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Система H5- Tork PeakServe®
полотенца с
непрерывной подачей

Материал Пластик

Длина 10.1 cm

Высота 49.1 cm

Ширина 36.7 cm

Цвет Белый

Tork PeakServe® - уникальная система листовых полотенец с
непрерывной подачей. Больше не нужно выбирать между
листовыми полотенцами и высокой емкостью! Полотенца
PeakServe произведены по технологии «сжатого сложения»,
что гарантирует самую высокую на рынке емкость диспенсера,
а это значит снижение риска ситуации, когда полотенца
закончатся в период наплыва посетителей. Мини-диспенсер
Tork PeakServe разработан специально для туалетных комнат
со средней и низкой проходимостью или туалетных комнат с
ограниченной площадью на объектах с большим количеством
посетителей.

Ещё более тонкая конструкция:
привлекательный дизайн и
эргономичность
Большая емкость: не требуют частых
перезаправок и снижают риск того, что
бумага закончится
Наша запатентованная система
непрерывной подачи обеспечивает
легкую и быструю подачу полотенец
для рук.
Пополняйте запас полотенец для рук,
когда вам удобно. Гибкий подход к
перезаправке означает больше
времени на уборку
Полотенца подаются каждые
3 секунды — теперь в туалетной
комнате не возникает заминок и
очередей
Сжатые пачки означают, что полотенец
для рук теперь больше на 250 % по
сравнению с Tork Universal и с Tork
Xpress® диспенсерами для листовых
полотенец Multifold, а потому следить
за их расходом удобнее, и можно
избежать того, что полотенца
неожиданно закончатся.

www.tork.ru
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ООО "Эссити"
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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 7322541136509 7322541136509 7322541213590

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 1 60

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 1 60

ШиринаШиринаШиринаШирина 491 mm 121 mm 1995 mm

ВысотаВысотаВысотаВысота 367 mm 379 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 101 mm 542 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 18.2 dm3 24.86 dm3 1.49 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 2740 g 2.7 kg 164.4 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 2740 g 3.3 kg 200.2 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Plastic bag Carton -
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