
N4 - Салфетки Interfold

Tork Xpressnap® диспенсерные салфеткиTork Xpressnap® диспенсерные салфеткиTork Xpressnap® диспенсерные салфеткиTork Xpressnap® диспенсерные салфетки
ультрамягкиеультрамягкиеультрамягкиеультрамягкие

Артикул 15850

Длина листа 21.3 cm

Система N4 - Салфетки
Interfold

Ширина листа 16.5 cm

Длина
сложенного листа

10.7 cm

Ширина
сложенного листа

16.5 cm

Слойность 2

Цвет тиснения Нет

Тиснение Да

Цвет Белый

Однослойные белые салфетки для использования в
диспенсерах системы Xpressnap®. Система Tork Xpressnap®
гарантирует значительно сокращение расхода салфеток по
сравнению с традиционными диспенсерами. Снижение
расхода сокращает количество отходов и мусора. Одной
заправки диспенсера хватает надолго! Диспенсерные
салфетки Tork Xpressnap® - прекрасное решение для
заведений, которые ценят удобство, экономию и качество.

Плотная, мягкая двухслойная салфетка
помогает создать более комфортную
атмосферу для гостей
Пачки упакованы в пластик, что
защищает салфетки от грязи и влаги и
облегчает складирование
Нанесите логотип на диспенсерные
салфетки! Исследования показывают,
что 75% посетителей обращают
внимание на информацию на
салфетке, а каждый третий —
запоминает ее

www.tork.ru
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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 7322540539912 7322540539929 7322540550269

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1000 8000 160000

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 8 160

ВысотаВысотаВысотаВысота 165 mm 353 mm 1915 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 98 mm 404 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 540 mm 559 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 8.7 dm3 79.7 dm3 1.6 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 1181 g 9.4 kg 188.9 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 1213 g 10.3 kg 206.4 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Бандероль/термоусадочная
пленка

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


