
W1 - Протирочные материалы в   
рулонах для  

напольного/настенного  
диспенсера 

 

 

Напольный диспенсер Tork для 

протирочных материалов в рулонах 

 

 Артикул 652008 

 Материал Металл/пластик 

 Система W1 - Протирочные 

  материалы в рулонах 

  для 

  напольного/настенного 

  диспенсера 

 Высота 1006 mm 

 Ширина 646 mm 

 Глубина 530 mm 

 Цвет Красный/черный 
    
 
 

 
Напольный диспенсер Tork серии Performance - удобен и прост  
в использовании. Удобная ручка, эргономичный дизайн и 

противоскользящее покрытие позволяют легко и быстро 

переместить диспенсер. Безопасная и надежная конструкция ножа 

- прочное и долговечное стекловолокно с усиленными зубцами 

для большего удобства отбора материала. Интуитивно понятная и 

быстрая перезаправка, благодаря инновационному и 

эргономичному цельному трубчатому каркасу. Tork Performance — 

новое поколение диспенсеров, созданных для эффективной 

работы. Диспенсеры предназначены для использования с 

материалами для протирки и очистки Tork, тем самым создавая 

идеальный инструмент для выполнения различных задач на 

любом производстве. Правильное сочетание диспенсеров и 

протирочных материалов позволяет повысить 

производительность, снижая при этом общие эксплуатационные 

затраты. 

 
 
 
 
Надежная металлическая конструкция  
и резиновая опора обеспечивают 

безопасность и надежность при 

отборе материала  
Всегда под рукой — прочные и 

удобные колеса позволяют с 

легкостью переместить диспенсер 

 

 
  



W1 - Протирочные материалы в рулонах для напольного/настенного диспенсера 
 

 

Данные об отгрузке   
 Потребительская Транспортная Паллет 

 единица единица  

Штрих-код 7322540430578 7322540430578 7322540494525 

Штуки 1 1 18 

Потребительские - 1 18 

единицы    

Высота 207 mm 207 mm 2013 mm 

Ширина 605 mm 605 mm 800 mm 

Длина 805 mm 805 mm 1200 mm 

Объем 100.8 dm3 100.8 dm3 1.8 m3 

Вес нетто 6410 g 6.4 kg 115.4 kg 

Вес брутто 8500 g 8.5 kg 153 kg 

Упаковочный Картон Картон - 

материал    
     

 
 
 

 

Выбрать подходящий 

расходный материал 
  

Нетканый материал Tork для 
520304 

 

удаления масла и жира 
 

 
 

Нетканый материал Tork для 
520337 

 

удаления масла и жира 
 

 
 

 
Протирочная бумага Tork Плюс
 130042 

 

 

Альтернативные продукты 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

652108 653008 652000  
 
 
 
 

 

Контакты 

 
WWW.INSANTRO.RU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Группа компаний SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget,  
предлагает продукты для личного ухода, санитарно- 
гигиенические бумажные товары, упаковочные    
материалы, печатную бумагу и продукты из массива 

древесины в более чем 90 странах. Торговая марка 

Tork предлагает полный 

ассортимент профессиональной 

гигиенической продукции для 

предприятий общественного 

питания, медицинских 

учреждений, промышленных 

предприятий, офисов и  


