Т6 - Туалетная бумага в
компактных рулонах

Tork диспенсер для туалетной бумаги Mid-size в
миди-рулонах
(Черный)

Инновационная система с автоматической заменой рулона в
диспенсере. Подходит для туалетных комнат со средней и
высокой проходимостью. Компактный размер при большой
вместимости позволяет сократить обслуживание в 7 раз!
Вмещает 2 рулона туалетной бумаги, запасной рулон всегда
остается в наличии. Емкость диспенсера — до 270 м бумаги,
что заменяет 4-5 стандартных рулона. Диспенсеры серии Tork
Elevation — это уникальное сочетание дизайна и
функциональности, лучшие в своем классе диспенсеры на
каждый день.

www.tork.kz

Артикул

557508

Система

Т6 - Туалетная бумага в
компактных рулонах

Высота

344 mm

Ширина

184 mm

Глубина

140 mm

Цвет

Черный

Диспенсер можно дозаправить после
использования первого рулона —
таким образом, запасной рулон всегда
остается в наличии
После использования первый рулон
автоматически заменяется следующим
без вашего участия
Большое полупрозрачное окошко
позволяет быстро проверить
необходимость дозаправки диспенсера
Каждый рулон бумаги используется
полностью, а пустые втулки остаются
внутри диспенсера. И никакого мусора
на полу!

Т6 - Туалетная бумага в компактных рулонах

Данные об отгрузке
Потребительская
единица

Транспортная
единица

Паллет

Штрих-код

7322540382129

7322540366747

7322540397833

Штуки

1

4

120

Потребительские
единицы

-

4

120

Высота

358 mm

373 mm

2015 mm

Ширина

147 mm

303 mm

800 mm

Длина

191 mm

391 mm

1200 mm

Объем

10.1 dm3

44.2 dm3

1.3 m3

Вес нетто

984 g

3.9 kg

118.08 kg

Вес брутто

1199 g

5.2 kg

156.54 kg

Упаковочный
материал

-

Carton

-

Выбрать подходящий расходный
материал
Tork туалетная бумага
Mid-size в миди-рулонах
мягкая

127520

Tork туалетная бумага
Mid-size в миди-рулонах

127540

Tork туалетная бумага
Mid-size в миди-рулонах

127530

Альтернативные продукты

680008

557000

460006

Сертификаты продуктов

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

