
Tork салфетки 25 х 25 см бордо, 1 слойTork салфетки 25 х 25 см бордо, 1 слойTork салфетки 25 х 25 см бордо, 1 слойTork салфетки 25 х 25 см бордо, 1 слой

Артикул 478669

Цвет Бордовый

Цветные барные салфетки Tork идеально подходят для баров и
кафе, предлагающих гостям закуски и напитки. Салфетки
современных и классических расцветок оживляют стол и
придают ему яркость.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Однослойная салфетка — более низкие
затраты при стандартных характеристиках
продукта
- Обращайтесь к гостям с помощью рисунка
на салфетке — 75 % из тех, кто пользуется
салфетками, читают надписи на них.



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 6413200968133 6413200398961 8584123141700

ШтукиШтукиШтукиШтуки 500 3000 108000

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 6 216

ВысотаВысотаВысотаВысота 125 mm 292 mm 1318 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 280 mm 271 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 125 mm 406 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 4,4 dm3 32,1 dm3 1,2 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 553,1 g 3,3 kg 119,5 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 564,1 g 3,7 kg 133,6 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Plastic Carton -

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


