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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).
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Туалетная бумага Tork Mid-size в миди-рулонах мягкая и
приятная на ощупь. Для использования в диспенсерах
Tork для туалетной бумаги Mid-size в миди-рулонах -
инновационная системе с автоматической заменой рулона
в диспенсере. Компактный размер при большой
вместимости позволяет сократить время на
обслуживание в 7 раз! Диспенсер вмещает 2 рулона
туалетной бумаги, запасной рулон всегда остается в
наличии. Емкость диспенсера — до 270 м бумаги.

- Компактные миди-рулоны: каждый из них равнозначен
4-5 стандартным туалетным рулонам

- Фирменное тиснение листочками Tork придает
элегантный вид и дополнительную мягкость

- Упаковка Tork Easy Handling™ — легко нести, удобно
хранить, просто открыть
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127530127530127530127530 Tork туалетная бумага Mid-size
в миди-рулонах

Advanced Белый 2 9,9 100 27 T6



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
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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.


