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Артикул 658000

Система М1 - Рулоны мини
с центральной
вытяжкой

Цвет Белый/бирюзовый

Высота 33,3 cm

Глубина 17,2 cm

Состав
сырья

Пластик

Ширина 19,3 cm

Переносной диспенсер Tork® Мини с центральной вытяжкой —
продуманный, удобный в использовании диспенсер для зон, где
требуется частая уборка. Обеспечивает быструю протирку
поверхностей благодаря функции неограниченной подачи,
которая позволяет отбирать необходимое для выполнения работы
количество листов. Tork Performance — новое поколение
диспенсеров, созданных для эффективной протирки. Правильное
сочетание диспенсеров и протирочных материалов позволяет
повысить производительность, снижая при этом общие
эксплуатационные затраты.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Более гигиеничное решение благодаря
удобству в очистке
- Универсальный запорный механизм
предупреждает несанкционированное
использование
- Отбор листов одной рукой гарантирует
простоту в использовании
- Бесконтактный отбор — гибкость и
контроль за перекрестным заражением



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540430363 7322540430363 7322540447101

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 120

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 1 120

ВысотаВысотаВысотаВысота 347 mm 347 mm 1885 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 204 mm 179 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 179 mm 204 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 12,7 dm3 12,7 dm3 1,5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 1004 g 1 kg 120,5 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 1208 g 1,2 kg 145 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Carton Carton -

Выбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материалВыбрать расходный материал
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Альтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продукты

658003658003658003658003

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


