
М2 - Рулоны с центральнойМ2 - Рулоны с центральнойМ2 - Рулоны с центральнойМ2 - Рулоны с центральной
вытяжкойвытяжкойвытяжкойвытяжкой

Протирочная бумага TorkПротирочная бумага TorkПротирочная бумага TorkПротирочная бумага Tork

Артикул 130034

Система М2 - Рулоны с
центральной
вытяжкой

Цвет Белый

Слойность 1

Длина рулона 165 m

Ширина рулона 19,5 cm

Диаметр
рулона

19 cm

Длина листа 35 cm

Тиснение Нет

Печать Нет

Однослойная универсальная протирочная бумага Tork обладает
высокой прочностью и впитываемостью, благодаря чему она
идеально подходит для протирки поверхностей и рук. Для
использования с диспенсерами с центральной вытяжкой
системы М2.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Особенно хорошо подходит для очистки
стекла — не оставляет разводов на
поверхности
- Отбор листов одной рукой гарантирует
простоту в использовании



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540119572 7322540119589 7322540252132

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 6 192

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 6 192

ВысотаВысотаВысотаВысота 195 mm 217 mm 1886 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 190 mm 386 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 190 mm 576 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 7 dm3 48,2 dm3 1,5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 836,6 g 5 kg 160,6 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 836,6 g 5,5 kg 177,4 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья none Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер
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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


