
S1 - Жидкое мыло,S11 - Spray
soap system

Tork диспенсер для жидкого мылаTork диспенсер для жидкого мылаTork диспенсер для жидкого мылаTork диспенсер для жидкого мыла

Артикул 560000

Материал Пластик

Система S1 - Жидкое мыло,S11
- Spray soap system

Высота 296 mm

Ширина 112 mm

Глубина 114 mm

Цвет Белый

Предназначен для объектов со средней и высокой
проходимостью. Совместим с пятью видами мыла и одним
видом мыла-спрея в одноразовых картриджах. Диспенсеры
серии Tork Elevation — это уникальное сочетание дизайна и
функциональности, лучшие в своем классе диспенсеры на
каждый день.

Оснащен кнопкой с плавным нажатием
и одобрен Шведской ассоциацией
ревматологов
Заправка картриджа занимает всего
несколько секунд

www.tork.kz



Выбрать подходящий расходныйВыбрать подходящий расходныйВыбрать подходящий расходныйВыбрать подходящий расходный
материалматериалматериалматериал

Tork жидкое мылоTork жидкое мылоTork жидкое мылоTork жидкое мыло
ультрамягкое (косметическое)ультрамягкое (косметическое)ультрамягкое (косметическое)ультрамягкое (косметическое) 420701

Tork жидкое мыло для рукTork жидкое мыло для рукTork жидкое мыло для рукTork жидкое мыло для рук
гигиеническоегигиеническоегигиеническоегигиеническое 420810

Tork жидкое мыло-гель дляTork жидкое мыло-гель дляTork жидкое мыло-гель дляTork жидкое мыло-гель для
тела и волос (косметическое)тела и волос (косметическое)тела и волос (косметическое)тела и волос (косметическое) 420601

Альтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продукты

470210 561500 560108

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 7322540355031 7322540355048 7322540374766

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 12 324

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 12 324

ВысотаВысотаВысотаВысота 308 mm 626 mm 2028 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 118 mm 256 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 121 mm 366 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 4.4 dm3 58.7 dm3 1.6 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 382 g 4.6 kg 123.8 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 513 g 6.6 kg 178.6 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Картон Картон -

S1 - Жидкое мыло,S11 - Spray soap system

www.tork.kzEssity is a leading global hygiene and
health company


