МЫЛО-ГЕЛЬ ЖИДКОЕ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС TORK
421601

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).
Средства ухода за кожей
Tork жидкое мыло-гель для тела и волос
Артикул: 421601
Штрихкод: 7322540492248
Жидкое мыло-гель для тела и волос Tork предлагает
отелям, школам и спортивным учреждениям все
преимущества геля для душа и шампуня в одном
флаконе. Имеет мягкий состав, освежающий
универсальный аромат, придает коже и волосам
мягкость. Подходит для диспенсеров для жидкого мыла
и мыла-спрея Tork, которые удобны в использовании и
обеспечивают высокий уровень гигиены.
- Формула 2 в 1 сочетает в себе питающие и
увлажняющие ингредиенты
- Имеет европейский сертификат EU Ecolabel,
подтверждающий качество и безопасность
- Одноразовый герметичный картридж со встроенным
дозировочным клапаном обеспечивает гигиеничность
использования мыла
- Картридж сделан из переработанного пластика, а
после использования сжимается, сокращаясь в объеме
до 70%
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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.

