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Tork Xpress® листовые полотенца MultifoldTork Xpress® листовые полотенца MultifoldTork Xpress® листовые полотенца MultifoldTork Xpress® листовые полотенца Multifold

Артикул 471103

Система Н2 - Полотенца
сложения
Multifold

Цвет Белый

Слойность 2

Длина в
развернутом
виде

23,4 cm

Ширина в
развернутом
виде

21,3 cm

Длина в
сложенном
виде

7,8 cm

Ширина в
сложенном
виде

21,3 cm

Тиснение Да

Печать Нет

Tork Xpress® листовые полотенца Multifold удовлетворяют
базовые потребности в вытирании рук и гарантируют отличное
соотношение цены и качества. Для использования в диспенсерах
Tork Xpress® для листовых полотенец Multifold, устанавливаемых
в туалетных комнатах со средней проходимостью. Для установки
диспенсера не требуется много места, он обеспечивает вашим
гостям комфорт и высокий уровень гигиены.

Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:Основные преимущества:
- Полотенце для рук с отличным
соотношением цены и качества для
удовлетворения базовых потребностей
- Уникальная упаковка Tork Polypack:
Полотенца можно отбирать из упаковки и
использовать в любом месте
- Полистовой отбор для снижения расхода
и гигиеничность



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

Транспортная
отгрузочная единица

Паллет

ШтрихкодШтрихкодШтрихкодШтрихкод 7322540759006 7322540759112 7322540759723

ШтукиШтукиШтукиШтуки 190 3800 136800

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
отгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицыотгрузочные единицы

- 20 720

ВысотаВысотаВысотаВысота 150 mm 213 mm 2067 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 80 mm 400 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 213 mm 600 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 2,6 dm3 51,1 dm3 1,8 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 397,7 g 8 kg 286,4 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 404,7 g 8,4 kg 303,5 kg

Состав сырьяСостав сырьяСостав сырьяСостав сырья Plastic Plastic -

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


