
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 652108

Материал Металл/пластик

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

Высота 463 mm

Ширина 646 mm

Глубина 274 mm

Цвет Красный/черный

Оптимальное решение для зон с ограниченной площадью и
при необходимости разместить диспенсер в удобном доступе.
Tork Performance — новое поколение диспенсеров, созданных
для эффективной работы. Диспенсеры предназначены для
использования с материалами для протирки и очистки Tork,
тем самым создавая идеальный инструмент для выполнения
различных задач на любом производстве. Правильное
сочетание диспенсеров и протирочных материалов позволяет
повысить производительность, снижая при этом общие
эксплуатационные затраты.

Эргономичный дизайн
Безопасный и удобный отрыв листа
Простота перезаправки
Надежная конструкция

www.tork.ru



Выбрать подходящий расходныйВыбрать подходящий расходныйВыбрать подходящий расходныйВыбрать подходящий расходный
материалматериалматериалматериал

Протирочная бумага TorkПротирочная бумага TorkПротирочная бумага TorkПротирочная бумага Tork
повышенной прочностиповышенной прочностиповышенной прочностиповышенной прочности 130060

Протирочная бумага Tork ПлюсПротирочная бумага Tork ПлюсПротирочная бумага Tork ПлюсПротирочная бумага Tork Плюс 130041

Tork базовая протирочнаяTork базовая протирочнаяTork базовая протирочнаяTork базовая протирочная
бумагабумагабумагабумага 509253

Альтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продукты

207210 654000 652100

КонтактыКонтактыКонтактыКонтакты

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

 
Данные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузке

Потребительская
единица

Транспортная
единица

Паллет

Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код 7322540430912 7322540430912 7322540447118

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 23

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 1 23

ВысотаВысотаВысотаВысота 445 mm 175 mm 1900 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 175 mm 445 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 652 mm 652 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 50.8 dm3 50.8 dm3 1.2 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 2790 g 2.8 kg 64.2 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 3926 g 3.9 kg 90.3 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Картон Картон -

W1 - Протирочные материалы в рулонах для напольного/настенного диспенсера

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

www.tork.ru


