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S4 - Жидкое Мыло-пена

Tork диспенсер для мыла-пеныTork диспенсер для мыла-пеныTork диспенсер для мыла-пеныTork диспенсер для мыла-пены
(Белый)

Артикул 561500

Система S4 - Жидкое Мыло-пена

Высота 286 mm

Ширина 113 mm

Глубина 105 mm

Цвет Белый

Гарантирует снижение затрат благодаря высокой емкости
картриджа (2500 порций). Вы тратите меньше времени на
обслуживание, вам требуется меньше места для хранения.
Это автоматически снижает расходы на транспортировку и
количество мусора. Продукт прост в использовании и
обеспечивает высокий уровень гигиены. Диспенсеры серии
Tork Elevation — это уникальное сочетание дизайна и
функциональности, лучшие в своем классе диспенсеры на
каждый день.

Оснащен кнопкой с плавным нажатием
и одобрен Шведской ассоциацией
ревматологов
Заправка картриджа занимает всего
несколько секунд



Выбрать подходящий расходныйВыбрать подходящий расходныйВыбрать подходящий расходныйВыбрать подходящий расходный
материалматериалматериалматериал

Tork мыло-пенаTork мыло-пенаTork мыло-пенаTork мыло-пена
ультрамягкоеультрамягкоеультрамягкоеультрамягкое 520701

Tork мыло-пена мягкоеTork мыло-пена мягкоеTork мыло-пена мягкоеTork мыло-пена мягкое 520501

Tork мыло-пена люксTork мыло-пена люксTork мыло-пена люксTork мыло-пена люкс 520901

Альтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продукты

561608 460009 561000

КонтактыКонтактыКонтактыКонтакты

SCA Hygiene Products

117218, г. Москва

ул. Кржижановского, д.14, к.3

Россия

Тел.: +7 495 967 33 67

Факс: +7 495 967 33 68

Группа компаний SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget,
предлагает продукты для личного ухода, санитарно-
гигиенические бумажные товары, упаковочные
материалы, печатную бумагу и продукты из массива
древесины в более чем 90 странах. Торговая марка
Tork предлагает полный ассортимент
профессиональной гигиенической продукции для
предприятий общественного питания, медицинских
учреждений, промышленных предприятий, офисов и
других общественных мест. Для получения
дополнительной информации посетите сайт
http://www.sca.ru

S4 - Жидкое Мыло-пена

Данные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузке
Потребительская
единица

Транспортная
единица

Паллет

Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код 7322540517965 7322540517989 7322540517972

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 12 324

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 12 324

ВысотаВысотаВысотаВысота 303 mm 617 mm 2001 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 118 mm 256 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 121 mm 366 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 4.3 dm3 57.8 dm3 1.6 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 365 g 4.4 kg 118.26 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 496 g 6.5 kg 175.04 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Carton Carton -

www.tork.kz


