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Артикул 290068

Система Н1 - Полотенца
в рулонах

Цвет Синий

Слойность 2

Длина рулона 150 m

Ширина рулона 21 cm

Диаметр
рулона

19 cm

Внутренний
диаметр втулки

3,8 cm

Тиснение Да

Печать Нет

Полотенца в рулонах Tork Matic® качества Advanced голубого
цвета одобрены для использования с пищевыми продуктами,
благодаря чему идеально подходят для установки в точках мытья
рук на пищевых предприятиях. Предназначены для использования
в диспенсерах Tork Matic® для полотенец в рулонах. Диспенсеры
просты в обслуживании и оптимальны для туалетных комнат с
большим количеством посетителей. Полистовой отбор позволяет
экономить время и контролировать расход полотенец.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Ультрамягкие: мягкие на ощупь и хорошо
высушивают руки
- Полотенца для рук синего цвета
предназначены для непродолжительного
контакта с пищевыми продуктами.
Возможность отслеживания повышает
безопасность в подготовке пищевой
продукции.



Данные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузке
Потребительская
отгрузочная единица

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540122916 7322540122923 7322540138115

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 6 168

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 6 168

ВысотаВысотаВысотаВысота 210 mm 247 mm 1879 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 190 mm 388 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 190 mm 588 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 7,6 dm3 56,4 dm3 1,6 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 1197 g 7,2 kg 201,1 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 1212,8 g 7,8 kg 218,7 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Banderole Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

551100551100551100551100 551008551008551008551008 551000551000551000551000

Сертификаты продуктов:Сертификаты продуктов:Сертификаты продуктов:Сертификаты продуктов:

www.tork.ruwww.tork.ruwww.tork.ruwww.tork.ru

Essity Essity Essity Essity Care of lifeCare of lifeCare of lifeCare of life. Наши продукты делают. Наши продукты делают. Наши продукты делают. Наши продукты делают
жизнь проще для вас и для миллионов людейжизнь проще для вас и для миллионов людейжизнь проще для вас и для миллионов людейжизнь проще для вас и для миллионов людей
по всему миру. Ресурсы, которые мыпо всему миру. Ресурсы, которые мыпо всему миру. Ресурсы, которые мыпо всему миру. Ресурсы, которые мы
используемиспользуемиспользуемиспользуем
и то, как мы работаем - это общий подходи то, как мы работаем - это общий подходи то, как мы работаем - это общий подходи то, как мы работаем - это общий подход
мирового жизненного цикла. И потому что мымирового жизненного цикла. И потому что мымирового жизненного цикла. И потому что мымирового жизненного цикла. И потому что мы
проявляем заботупроявляем заботупроявляем заботупроявляем заботу


