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Артикул 100585

Длина листа 22.5 cm

Система H5- Tork
PeakServe®
полотенца с
непрерывной
подачей

Ширина
листа

20.1 cm

Длина
сложенного
листа

8 cm

Ширина
сложенного
листа

20.1 cm

Слойность 1

Цвет
тиснения

Нет

Тиснение Нет

Цвет Белый

Tork PeakServe® диспенсер в дизайне Elevation: новый
стандарт бумажных полотенец для туалетов с высокой
проходимостью. Tork PeakServe® - уникальная система
листовых полотенец с непрерывной подачей. Полотенца мягко
подаются одно за другим, пачка за пачкой. Самая высокая
емкость диспенсера на рынке гарантирует, что ваши гости
никогда не останутся без полотенец. Спрессованные пачки
почти в 2 раза ниже, чем стандартные пачки листовых
полотенец. Это позволяет экономить место на складе и в
тележке клинера. Диспенсеры Elevation имеют
функциональный и современный дизайн.

Система непрерывной подачи
полотенец обеспечивает равномерный
отбор, даже при переходе к новой
пачке, — теперь в туалетной комнате
не возникает заминок и очередей
Спресованные пачки в два раза
компактнее, за одну заправку вы
можете поместить в диспенсер свыше
2000 полотенец.
Экономичность и полистовой отбор
сокращает расходы
Упаковка Tork Easy Handling™ — легко
нести, просто хранить, удобно открыть.

www.tork.ru
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SCA Hygiene Products

117218, г. Москва

ул. Кржижановского, д.14, к.3

Россия

Тел.: +7 495 967 33 67
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Потребительская
единица

Транспортная
единица

Паллет

Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код 7322540885590 7322540885606 7322540885712

ШтукиШтукиШтукиШтуки 410 4920 221400

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 12 540

ВысотаВысотаВысотаВысота 100 mm 201 mm 1155 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 201 mm 252 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 84 mm 400 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 1.7 dm3 20.3 dm3 0.9 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 482 g 5.8 kg 260.3 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 493 g 6 kg 268.3 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Бандероль Полиэтилен -

H5- Tork PeakServe® полотенца с непрерывной подачей

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


