
H3 - Полотенца сложения ZZ и
С

Tork листовые полотенца Singlefold сложенияTork листовые полотенца Singlefold сложенияTork листовые полотенца Singlefold сложенияTork листовые полотенца Singlefold сложения
ZZ ультрамягкиеZZ ультрамягкиеZZ ультрамягкиеZZ ультрамягкие

Артикул 100278

Длина листа 23 cm

Система H3 - Полотенца
сложения ZZ и С

Ширина листа 22.6 cm

Длина
сложенного
листа

11.5 cm

Ширина
сложенного
листа

22.6 cm

Слойность 2

Цвет тиснения Нет

Тиснение Да

Цвет Белый

Мягкие бумажные полотенца обеспечат дополнительный
комфорт вашим гостям. Для использования в диспенсерах
Tork для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ.

Бережно высушивают руки
Особая мягкость
Новое уникальное тиснение с
использованием инновационной
технологии ламинирования
Бумага QuickDry™ обладает более
высоким уровнем впитываемости и
лучше сохраняет прочность во
влажном состоянии по сравнению с
обычной бумагой. Экономит время,
деньги, сокращает расход потребления
и количество отходов
Фирменное тиснение Tork
обеспечивает не только более
привлекательный внешний вид
продукции, но и большую мягкость
Упаковка Tork Easy Handling™ легко
нести, удобно хранить, просто открыть

www.tork.ru



H3 - Полотенца сложения ZZ и С



Выбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсерВыбрать диспенсер

553100 553108 553000

Альтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продукты

290184 120108 290163

СертификатыСертификатыСертификатыСертификаты

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 7322540544718 7322540544725 7322540570328

ШтукиШтукиШтукиШтуки 200 3000 84000

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 15 420

ВысотаВысотаВысотаВысота 130 mm 250 mm 1900 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 115 mm 406 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 226 mm 596 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 3.4 dm3 60.5 dm3 1.7 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 426 g 6.4 kg 179 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 434 g 7.1 kg 199.5 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Бандероль Картон -

H3 - Полотенца сложения ZZ и С

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


