БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА TORK MATIC 290016

Обращайтесь к нам:
"БУМАГИН"
Рабочий телефон:
8 (8482) 37-98-98
Мобильный телефон:
8 917 128-07-97
Адрес эл. почты:
zakaz@bumagin5.ru

Предложение подготовлено на основе оценки ваших
потребностей
Данное предложение разработано на основе оценки ваших потребностей. Мы рекомендуем эту
продукцию для оснащения вашего объекта. Для получения подробной информации о нашей
продукции или при возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к менеджеру Tork
(контактная информация на главной странице).
Высушивание рук
Tork Matic® полотенца в рулонах мягкие
Артикул: 290016
Штрихкод: 7310791256115
Мягкие полотенца в рулонах Tork Matic® отлично
подходят для туалетных комнат премиум-класса.
Предназначены для использования в диспенсере для
полотенец в рулонах Tork Matic®. Диспенсеры Tork Matic®
просты в обслуживании и оптимальны для туалетных
комнат с большим количеством посетителей. Гигиеничный
полистовой отбор позволяет экономить время и
контролировать расход полотенец.
- Полотенца QuickDry™ обладают более высокой
прочностью и лучше сохраняют прочность во влажном
состоянии в сравнении с обычными бумажными
полотенцами
- Мягкие полотенца бережно высушивают руки,
обеспечивая комфорт при частом использовании
- Фирменное тиснение Tork обеспечивает не только более
привлекательный внешний вид продукции, но и
большую мягкость
- Упаковка Tork Easy Handling™ — легко нести, просто
хранить, удобно открыть

Высушивание рук
Рулоны
Артикул

Название

Категория
качества

Цвет

Количество
слоев

Ширина
(см)

Длина
рулона (м)

Рулонов в
коробе

Система

290016

Tork Matic® полотенца в
рулонах мягкие

Premium

Белый

2

21

100

6

H1

Обращайтесь
к
нам:

"БУМАГИН"
Рабочий телефон:
8 (8482) 37-98-98
Мобильный телефон:
8 917 128-07-97
Адрес эл. почты:
zakaz@bumagin5.ru
Веб-сайт:
bumagin5.ru

SCA Care of life. Because our products make
life easier for you and for millions of people
around the world. Because our resources
and the way we work are natural parts of
the global lifecycle. And because we care.

www.tork.ru

Tork - международная торговая
марка профессиональной
гигиенической продукции. От
бумажных полотенец в
туалетных комнатах медицинских
учреждений до диспенсерных
салфеток в ресторанном зале,
Tork обеспечивает комфорт для
посетителей и удобство
обслуживания для клиентов.
Являясь частью SCA, мы
стремимся постоянно
удовлетворять ваши
потребности, экономя ваше
время, деньги и силы, чтобы вы
могли уделять все внимание
основной деятельности вашей
компании.

