
W1 - Протирочные материалы в
рулонах для

напольного/настенного
диспенсера

Настенный диспенсер Tork для протирочныхНастенный диспенсер Tork для протирочныхНастенный диспенсер Tork для протирочныхНастенный диспенсер Tork для протирочных
материалов в рулонахматериалов в рулонахматериалов в рулонахматериалов в рулонах

Артикул 652100

Система W1 - Протирочные
материалы в рулонах
для
напольного/настенного
диспенсера

Материал Металл/пластик

Длина 27.4 cm

Ширина 64.6 cm

Высота 46.3 cm

Цвет White/Turqoise

Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в
рулонах разработан для обеспечения эффективности и
надежности с функциями удобной загрузки и возможностью
брать необходимое количество бумаги только одной рукой.
Tork Performance — новое поколение диспенсеров, созданных
для эффективной протирки. Правильное сочетание
диспенсеров и протирочных материалов позволяет повысить
производительность, снижая при этом общие
эксплуатационные затраты.

Большая емкость и удобная
перезаправка уменьшают время на
техническое обслуживание
Настенный диспенсер помогает
организовать тесное рабочее
пространство

www.tork.ru



Совместимые продуктыСовместимые продуктыСовместимые продуктыСовместимые продукты

Нетканый материал Tork дляНетканый материал Tork дляНетканый материал Tork дляНетканый материал Tork для
удаления масла и жираудаления масла и жираудаления масла и жираудаления масла и жира 520337

Базовая протирочная бумагаБазовая протирочная бумагаБазовая протирочная бумагаБазовая протирочная бумага
Tork, 2-слойнаяTork, 2-слойнаяTork, 2-слойнаяTork, 2-слойная 128408

Безворсовый нетканыйБезворсовый нетканыйБезворсовый нетканыйБезворсовый нетканый
материал Torkматериал Torkматериал Torkматериал Tork 190494

Похожие продуктыПохожие продуктыПохожие продуктыПохожие продукты

654008 654000

КонтактыКонтактыКонтактыКонтакты

ООО "Эссити"

117218, г. Москва

ул. Кржижановского, д.14, к.3

Россия

Тел.: +7 495 967 33 67

Факс: +7 495 967 33 68

 
Данные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузке

Потребительская
единица

Транспортная
единица

Паллет

Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код 7322540430813 7322540430813 7322540447002

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 23

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 1 23

ВысотаВысотаВысотаВысота 445 mm 175 mm 1900 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 652 mm 445 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 175 mm 652 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 50.78 dm3 50.78 dm3 1.17 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 2790 g 2.8 kg 64.17 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 3926 g 3.9 kg 90.3 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Carton Carton -

W1 - Протирочные материалы в рулонах для напольного/настенного диспенсера

www.tork.ruEssity Hygiene and Health AB


