
W1 - ПротирочныеW1 - ПротирочныеW1 - ПротирочныеW1 - Протирочные
материалы в рулонах дляматериалы в рулонах дляматериалы в рулонах дляматериалы в рулонах для

напольного/настенногонапольного/настенногонапольного/настенногонапольного/настенного
диспенсера, W2 -диспенсера, W2 -диспенсера, W2 -диспенсера, W2 -

Протирочные материалы вПротирочные материалы вПротирочные материалы вПротирочные материалы в
рулонах со съемнойрулонах со съемнойрулонах со съемнойрулонах со съемной

втулкой, W3 - Протирочныевтулкой, W3 - Протирочныевтулкой, W3 - Протирочныевтулкой, W3 - Протирочные
материалы в коробе сматериалы в коробе сматериалы в коробе сматериалы в коробе с

отборочным устройствомотборочным устройствомотборочным устройствомотборочным устройством

Tork нетканый материал суперпрочныйTork нетканый материал суперпрочныйTork нетканый материал суперпрочныйTork нетканый материал суперпрочный

Артикул 570137

Система W1 - Протирочные
материалы в рулонах
для
напольного/настенного
диспенсера, W2 -
Протирочные
материалы в рулонах
со съемной втулкой,
W3 - Протирочные
материалы в коробе с
отборочным
устройством

Цвет Белый

Внутренний
диаметр
втулки

7,1 cm

Диаметр
рулона

25 cm

Длина
листа

38 cm

Длина
рулона

60,8 m

Печать Нет

Слойность 1

Тиснение Нет

Число
листов

160

Ширина
рулона

32 cm



Нетканый материал Tork повышенной прочности для удаления
масла и жира обладает превосходными качествами и отлично
очищает поверхности, идеально подходит для удаления сложных
загрязнений и жира. Может использоваться с большинством
растворителей, защищает руки от ожогов и металлической
стружки. Этот нетканый материал используется с напольными и
настенными диспенсерами для протирочных материалов в
рулонах Tork, разработанными для обеспечения безопасности и
эффективности, а также в диспенсерах Tork с центральной
вытяжкой или с настенным диспенсером Tork для рулонов в
коробе с отборочным устройством, предназначенным для отбора
одной рукой.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Может использоваться повторно,
долговечный протирочный материал —
прекрасно подойдет в качестве полотенца
для уборки и замены ветоши
- Подходит для использования с
большинством химических растворителей:
Удерживает и выводит растворители более
эффективно, чем продукция из текстиля, что
уменьшает расход
- Суперпрочная конструкция защищает руки
от ожогов и металлической стружки
- Суперпрочная конструкция защищает руки
от ожогов и металлической стружки
- Станет незаменимым помощником при
уборке, так как может использоваться с
большинством растворителей,
дезинфицирующих и моющих средств
- Может использоваться повторно,
долговечный протирочный материал —
прекрасно подойдет в качестве полотенца
для уборки и замены ветоши

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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540517002 7322540517002 7322540524314

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 72

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 1 72

ВысотаВысотаВысотаВысота 335 mm 335 mm 2160 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 264 mm 264 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 264 mm 264 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 23,3 dm3 23,3 dm3 1,7 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 2237,4 g 2,2 kg 161,1 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 2286,4 g 2,6 kg 184 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья none Carton -

Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

652108652108652108652108 652000652000652000652000 652008652008652008652008

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


