
S4 - Жидкое Мыло-пена

Tork диспенсер для мыла-пены с сенсоромTork диспенсер для мыла-пены с сенсоромTork диспенсер для мыла-пены с сенсоромTork диспенсер для мыла-пены с сенсором
Intuition™

Артикул 460009

Материал Металл/пластик

Система S4 - Жидкое
Мыло-пена

Высота 278 mm

Ширина 116 mm

Глубина 130 mm

Цвет Стальной

Современный дизайн, гладкая поверхность и четкие линии
безупречно впишутся в интерьер вашей туалетной комнаты.
Производят приятное впечатление и подчеркивают стильный
интерьер. Стильная поверхность из нержавеющей стали с
защитным покрытием, на котором не остаются отпечатки,
всегда отлично выглядит и не пачкается.

Современный безупречный дизайн —
произведите впечатление на гостей
Простой в очистке корпус из
нержавеющей стали, на поверхности
которого не остается отпечатков
пальцев — стильный вид и приятное
впечатление
Активируется сенсорным датчиком.
Доказанная простота обслуживания –
значительная экономия времени
персонала. Возможность
задействовать освободившийся
персонал в другой работе.
Световые индикаторы расхода
картриджа и заряда батареи
Одноразовый картридж - гарарнтия
качества мыла
Диспенсер работает на 4 (четырех)
алкалиновых батарейках типа C (LR14)
известного бренда. Алкалиновые
батарейки оптимально подходят для
мощных приборов/моторов/игрушек.
Проверьте дату истечения срока
годности батарейки и всегда
устанавливайте сразу 4 (четыре)
батарейки одновременно.
Если в диспенсер не загружается

www.tork.ua



картридж более недели, батарейки
следует извлечь для экономии их
ресурса.
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Оберіть витратний матеріал, якийОберіть витратний матеріал, якийОберіть витратний матеріал, якийОберіть витратний матеріал, який
вам підходитьвам підходитьвам підходитьвам підходить

Tork мыло-пена ультрамягкоеTork мыло-пена ультрамягкоеTork мыло-пена ультрамягкоеTork мыло-пена ультрамягкое
(косметическое)(косметическое)(косметическое)(косметическое) 520701

Tork мыло-пена мягкоеTork мыло-пена мягкоеTork мыло-пена мягкоеTork мыло-пена мягкое 520501

Tork мыло-пена люксTork мыло-пена люксTork мыло-пена люксTork мыло-пена люкс
(косметическое)(косметическое)(косметическое)(косметическое) 520901

Альтернативні продуктиАльтернативні продуктиАльтернативні продуктиАльтернативні продукти

561008 561000 560100

Сертифікати продуктуСертифікати продуктуСертифікати продуктуСертифікати продукту

КонтактиКонтактиКонтактиКонтакти

Essity Хайджин Україна
04071 м.Київ

вул.Верхній Вал 4в

Україна

Тел.: +38044 220 00 60

Факс: +38044 220 46 44

 
Дані про відвантаженняДані про відвантаженняДані про відвантаженняДані про відвантаження

Споживча одиниця Одиниця
транспортування

Палета

штрих-код (EAN)штрих-код (EAN)штрих-код (EAN)штрих-код (EAN) 7322540782318 7322540782318 7322540798852

КількістьКількістьКількістьКількість 1 1 280

Споживчі одиниціСпоживчі одиниціСпоживчі одиниціСпоживчі одиниці - 1 280

ВисотаВисотаВисотаВисота 302 mm 134 mm 2026 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 134 mm 148 mm 800 mm

ДовжинаДовжинаДовжинаДовжина 148 mm 302 mm 1200 mm

Об'ємОб'ємОб'ємОб'єм 6 dm3 6 dm3 1.7 m3

Вага неттоВага неттоВага неттоВага нетто 937 g 0.9 kg 262.4 kg

Вага бруттоВага бруттоВага бруттоВага брутто 1149 g 1.1 kg 321.7 kg

Матеріал упаковкиМатеріал упаковкиМатеріал упаковкиМатеріал упаковки Картон Картон -

S4 - Жидкое Мыло-пена

www.tork.uaEssity is a leading global hygiene and
health company


