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Т1 - Туалетная бумага в
больших рулонах Jumbo

Tork диспенсер для туалетной бумаги вTork диспенсер для туалетной бумаги вTork диспенсер для туалетной бумаги вTork диспенсер для туалетной бумаги в
больших рулонахбольших рулонахбольших рулонахбольших рулонах
(Белый)

Артикул 554000

Система Т1 - Туалетная бумага в
больших рулонах Jumbo

Высота 360 mm

Ширина 437 mm

Глубина 133 mm

Цвет Белый

Универсальный классический диспенсер для туалетных комнат
со средней проходимостью. Большая емкость диспенсена
сокращает время обслуживания и гарантирует постоянное
наличие бумаги. Диспенсеры Tork Elevation имеют
функциональный современный дизайн, который надолго
оставляет у гостей приятное впечатление.

Большая емкость диспенсера сводит
необходимость обслуживания к
минимуму
Смотровое окошко позволяет
контролировать наличие бумаги
Функция частично использованного
рулона Stub Roll позволяет сэкономить
до 35 м бумаги!
Стопор рулона предотвращает
перерасход бумаги и устраняет шум
при прокручивании рулона
Усиленные стекловолоконные зубцы
для удобного отрыва бумаги, в том
числе без перфорации



Альтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продукты
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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
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Данные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузке
Потребительская
единица

Транспортная
единица

Паллет

Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код 7322540349283 7322540349283 7322540371819

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 65

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 1 65

ВысотаВысотаВысотаВысота 368 mm 368 mm 1990 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 139 mm 139 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 444 mm 444 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 22.7 dm3 22.7 dm3 1.5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 1593 g 1.6 kg 103.55 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 1947 g 1.9 kg 126.56 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал
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