Н1 - Полотенца в рулонах

Tork Matic® диспенсер для полотенец в
рулонах с сенсором Intuition™
(Стальной)

Диспенсер для полотенец в рулонах Tork Matic® с сенсором
Intuition™ серии Image Design подарит вашим гостям
неповторимые ощущения комфорта и роскоши. Элегантная
туалетная комната оказывает такое же сильное впечатление
на гостей и так же важна для вашего имиджа, как и зона
ресепшен. Бесконтактный полистовой отбор сокращает расход
и повышает уровень гигиены. Специальное покрытие не
допускает появления следов грязи, мыльных разводов и
отпечатков пальцев.

www.tork.kz

Артикул

460001

Система

Н1 - Полотенца в
рулонах

Высота

373 mm

Ширина

345 mm

Глубина

204 mm

Цвет

Стальной

Вы можете настроить длину полотенца
исходя из ваших предпочтений: от 25
до 45 см.
Наличие индикаторов уровня заряда
батареек и расхода рулона облегчает
обслуживание
Надежная работа диспенсера и
упрощенная панель настроек
гарантируют комфортное
использование
Возможность подключения к
электрической сети через блок
сетевого питания (арт. 205508,
приобретается отдельно)

Н1 - Полотенца в рулонах

Данные об отгрузке
Потребительская
единица

Транспортная
единица

Паллет

Штрих-код

7322540781984

7322540781984

7322540785272

Штуки

1

1

40

Потребительские
единицы

-

1

40

Высота

451 mm

451 mm

1954 mm

Ширина

236 mm

236 mm

800 mm

Длина

372 mm

372 mm

1200 mm

Объем

39.6 dm3

39.6 dm3

1.6 m3

Вес нетто

3950 g

4 kg

158 kg

Вес брутто

3970 g

5 kg

201.88 kg

Упаковочный
материал

Plastic

Carton

-

Выбрать подходящий расходный
материал
Tork Matic® полотенца в
рулонах мягкие

290067

Tork Matic® полотенца в
рулонах мягкие

290016

Tork Matic® полотенца в
рулонах

290068

Альтернативные продукты

551108

552008

Контакты
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, санитарногигиенические 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

www.tork.kz

551100

