
N4 - Салфетки Interfold

Tork Xpressnap® диспенсер настольныйTork Xpressnap® диспенсер настольныйTork Xpressnap® диспенсер настольныйTork Xpressnap® диспенсер настольный

Артикул 272613

Материал Пластик

Система N4 - Салфетки Interfold

Высота 155 mm

Ширина 201 mm

Глубина 150 mm

Цвет Серый

Настольный диспенсер для салфеток Tork Xpressnap®
подходит для ресторанов любого типа. При небольшом
количестве поситителей может использоваться также на
линии раздачи. Этот компактный и современный диспенсер
обеспечивает полистовой отбор салфеток, повышая уровень
гигиены и значительно снижая расход салфеток по сравнению
с традиционными диспенсерными системами. Деликатный
серый цвет позволяет диспенсерам вписаться практически в
любой интерьер. Настольный диспенсер также представлен в
элегантном черном цвете.

Предполагает минимум обслуживания:
заправка занимает всего несколько
секунд, возможна дозаправка в
процессе использования
Предусмотрены два окошка для
рекламы — используйте их для
привлечения внимания гостей к вашим
новинкам, акциям и предложениям
Изготовлен из прочных и надежных
материалов

www.tork.ru



Альтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продукты

272513 272611 272213

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 7322540660722 7322540660739 7322540704877

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 4 216

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 4 216

ВысотаВысотаВысотаВысота 165 mm 187 mm 1833 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 162 mm 335 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 208 mm 432 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 5.6 dm3 27.1 dm3 1.5 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 634 g 2.5 kg 136.9 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 791 g 3.6 kg 192.6 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Картон Картон -

N4 - Салфетки Interfold

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


