
H3 - Полотенца сложенияH3 - Полотенца сложенияH3 - Полотенца сложенияH3 - Полотенца сложения
ZZ и СZZ и СZZ и СZZ и С

Зеленые листовые полотенца Tork AdvancedЗеленые листовые полотенца Tork AdvancedЗеленые листовые полотенца Tork AdvancedЗеленые листовые полотенца Tork Advanced
сложения Singlefoldсложения Singlefoldсложения Singlefoldсложения Singlefold

Артикул 290179

Система H3 - Полотенца
сложения ZZ и
С

Цвет Зеленый

Tork листовые полотенца Singlefold сложения ZZ удовлетворяют
потребности в сушке рук и представляют собой идеальное
соотношение цена-качество. Для использования в диспенсерах
Tork для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С,
прекрасном решении для туалетных комнат с высокими
требованиями к гигиене. Полистовой отбор позволяет
контролировать расход полотенец и обеспечивает высокий
уровень гигиены.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Привлекательный декор в форме листа
Tork: производит отличное впечатление
- Более высокое качество и эффективность
с меньшими затратами
- Полистовой отбор для снижения расхода
и гигиеничность



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540544794 7322540544800 7322540553314

ШтукиШтукиШтукиШтуки 250 3750 105000

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 15 420

ВысотаВысотаВысотаВысота 130 mm 262 mm 1984 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 248 mm 406 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 115 mm 596 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 3,7 dm3 63,4 dm3 1,8 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 556,1 g 8,3 kg 233,6 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 564,1 g 8,9 kg 250,5 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Banderole Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

553000553000553000553000 553008553008553008553008 553100553100553100553100

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


