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H3 - Полотенца сложения ZZ и
С

Tork мини-диспенсер для листовых
полотенец Singlefold сложения ZZ и C (H3).
(Белый)

Артикул 553100

Материал Пластик

Система H3 - Полотенца
сложения ZZ и С

Высота 291 mm

Ширина 332 mm

Глубина 135 mm

Цвет Белый

Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения
ZZ и C серии Elevation — это универсальный классический
диспенсер для туалетных комнат средней проходимости.
Предназначен для использования с бумажными полотенцами,
сложенными зигзагом. Диспенсеры серии Tork Elevation — это
уникальное сочетание дизайна и функциональности, лучшие в
своем классе диспенсеры на каждый день.

Ультратонкий диспенсер обеспечивает
гигиеничный поштучный отбор
полотенец
большое смотровое окошко позволяет
контролировать наличие полотенец
диспенсер возможно дозаправить в
любое время
имеется защита от переполнения для
более эффективной работы
диспенсера.



Выбрать подходящий
расходный материал

Tork листовые
полотенца сложения
Singlefold зеленые,
категория качества
Advanced

290179

Tork листовые
полотенца сложения
Singlefold ультрамягкие,
категория качества
Premium.

100278

Tork листовые
полотенца Singlefold
сложения ZZ и С,
категория качества
Universal

290158

Альтернативные продукты

551000 552100 460001

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 6

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

H3 - Полотенца сложения ZZ и С

Данные об отгрузке
Потребительская
единица

Транспортная
единица

Паллет

Штрих-код 7322540349269 7322540349269 7322540379921

Штуки 1 1 108

Потребительские
единицы

- 1 108

Высота 303 mm 303 mm 1968 mm

Ширина 337 mm 337 mm 800 mm

Длина 140 mm 140 mm 1200 mm

Объем 14.3 dm3 14.3 dm3 1.5 m3

Вес нетто 975 g 1 kg 105.3 kg

Вес брутто 1221 g 1.2 kg 131.87 kg

Упаковочный
материал

Corrugated board Corrugated board -
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