
Дистрибьютор:

Гигиеническая продукция
для туалетных комнат

Категории качества
Весь ассортимент продукции Tork 
подразделяется на три категории 
в соответствии с соотношением «цена—
качество». Категория качества отражена 
в цвете тиснения бумажной продукции.

 
Premium

Категория Premium — наше лучшее 
качество в высшей ценовой категории. 
Продукция категории Premium гарантирует 
исключительную мягкость и быструю 
впитываемость, а декоративное цветное 
тиснение обеспечивает узнаваемость 
и привлекательный внешний вид.

 
Advanced 
Категория Advanced — это продукты 
хорошего качества в среднеценовой 
категории, а серое тиснение помогает 
клиентам запомнить стандарт мягкости 
и качества.

 
Universal
Категория Universal — базовый уровень 
свойств по привлекательной цене. 
Лучший выбор для экономичных решений!

Информация 
на упаковке
Для всего ассортимента Tork существует 
единый стандарт упаковки с подробным 
описанием продукции, которую вы найдете 
внутри.
Крупно напечатанный артикул облегчает 
поиск продукта на складе, а наглядные 
картинки и символы на упаковках расскажут 
о всех характеристиках продукта. Все это 
сделает ваш выбор проще, чем когда-либо.

Увеличенные цифры артикула 

продукта облегчают поиск 

продукта на складе

Интуитивно понятное 

изображение продукта

Символьное 

обозначение 

характеристик 

продукта

Идентификатор 

системы

Символьное изображение 

сертификатов продукта

Упаковка Tork 
Easy Handling™

Упаковка Tork Easy HandlingTM еще больше 
облегчает доставку, хранение 
и использование нашей продукции:

•   Картонные и пластиковые упаковки 
удобно переносить в одной руке благодаря 
удобным и прочным ручкам

•   Отрывной клапан позволяет открыть короб 
без использования ножниц

•   Пустые короба легко разобрать и сложить 
благодаря специальным направляющим — 
теперь их легче утилизировать

Более заметные, мягкие 
и впитывающие 
Все категории бумаги, отмеченные цветным 
тиснением, обеспечивают не только более 
привлекательный внешний вид продукции, 
но и большую мягкость. Технология цветного 
тиснения имеет двойную функцию и обеспечи-
вает не только уникальные внешние свойства, 
но и исключительную мягкость и впитыва-
емость бумаги за счет особого скрепления 
слоев.
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Полотенца для рук Туалетная бумага

Tork 
Aluminium

Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах  
с сенсором Intuitiontm  (Н1)
432х326х223 мм
металл                                                         459500

Tork Xpress® диспенсер для листовых 
полотенец сложения Multifold (Н2)
485х276х110 мм
металл 451000

Tork диспенсер для туалетной 
бумаги в мини-рулонах (Т2)
269х316х128 мм
металл                                                       455000

Tork диспенсер для листовой 
туалетной бумаги (Т3)
284х153х117 мм
металл                             456000

Tork SmartOne® диспенсер 
для туалетной бумаги (Т8) 
в рулонах
275х275х170 мм
металл                                      472054

Tork 
Elevation

Tork Matic® для полотенец 
в рулонах с сенсором 
Intuitiontm  (Н1)
368х331х206 мм
белый 551100
черный 551108

Tork Matic® диспенсеры 
для полотенец  
в рулонах (Н1)
372х337х203 мм
белый 551000
черный 551008

Tork Xpress® диспенсеры 
для листовых полотенец 
сложения Multifold (Н2)
444х302х102 мм 
295х302х101 мм мини
белый     552000/552100 мини  
черный     552008/552108 мини

Tork диспенсеры 
для листовых полотенец 
Singlefold сложения ZZ и С (Н3) 
439х333х136 мм
291х332х135 мм мини
белый     553000/553100 мини
черный   553008/553108 мини

Tork диспенсеры для 
туалетной бумаги 
в больших рулонах (Т1)
360х437х133 мм
белый 554000
черный 554008

Tork диспенсеры  
для туалетной 
бумаги в мини-рулонах (Т2)
275х345х132 мм
белый                                             555000
черный                                               555008

Tork двойные диспенсеры 
для туалетной бумаги в мини-
рулонах (Т2)
256х432х146 мм
белый 555500 
черный 555508

Tork диспенсеры для листо-
вой туалетной бумаги (Т3)
271х159х128 мм
белый                               556000
черный                             556008

Tork диспенсеры для туалет-
ной бумаги в стандартных 
рулончиках (Т4)
158х286х153 мм 
белый 557000
черный                                           557008

Tork диспенсеры для туалет-
ной бумаги Mid-size 
в миди-рулонах (Т6) 
344х184х140 мм
белый                                               557500
черный                                               557508

Tork Wave
Tork SmartOne® диспенсер 
для туалетной бумаги 
в рулонах (Т8)
270х270х170 мм
белый                                      472022
синий                                      472024

Tork SmartOne® диспенсер 
для туалетной бумаги 
в мини-рулонах (T9)
238х416х181 мм / 234х240х181 мм
белый двойной               472028
синий двойной                472027
белый                               472026
синий                                472025

Tork Matic® полотенца в рулонах мягкие (Н1)
2 слоя, 100 м, ш. 21 см, 408-500 листов
6 рулонов в кор., 2400-3000 листов                                                        
белые                                                     290016

Tork Xpress® листовые полотенца сложе-
ния Multifold мягкие, 4 панели, М (Н2)
2 слоя, размер листа 21,2х34 см
110 листов в пачке
21 пачка в кор. = 2310 листов 
белые  100288

Tork листовые полотенца 
Singlefold сложения ZZ 
ультрамягкие (Н3)
2 слоя, размер листа 23х22,6 см
200 листов в пачке 
15 пачек в кор. = 3000 листов
белые                   100278

Tork туалетная бумага в мини-рулонах мягкая (Т2)
2 слоя, 170 м, ш. 9,5 cм
1214 листов
12 рулонов в кор.
белая                                                  120243

Tork листовая туалетная 
бумага мягкая (Т3)
2 слоя, размер листа 11x19 см
252 листа в пачке
30 пачек в кор. = 7560 листов
белая                                114276

Tork туалетная бумага 
в стандартных рулончиках 
ультрамягкая (Т4)
3 слоя, ш. 9,4 см, 250 листа
9 рулонов в пачке х 8 пачек 
72 рулона в кор.
белая                                    110316 

Tork туалетная бумага Mid-size 
в миди-рулонах мягкая (Т6)
2 слоя, 90 м, ш. 9,9 см
без перфорации
27 рулонов в кор.
белая                        127520

Tork Matic® полотенца в рулонах мягкие (Н1)
2 слоя, 150 м, ш. 21 см, 612-750 листов
6 рулонов в кор., 3600-4500 листов
белые                                                       290067

Tork Xpress® листовые полотенца сложе-
ния Multifold мягкие, 4 панели, М (Н2)
2 слоя, размер листа 21,2х34 см
136 листов в пачке
21 пачка в кор. = 2856 листов
белые                                     120288

Tork листовые полотенца 
Singlefold сложения ZZ (Н3)
2 слоя, размер листа 23х24,8 см
250 листов в пачке 
15 пачек в кор. = 3750 листов
белые                                       290163 
зеленые                                 290179

Tork туалетная бумага в мини-рулонах (Т2)
2 слоя, 170 м, ш. 9,5 cм
1214 листов
12 рулонов в кор.
белая                                                   120231

Tork листовая туалетная 
бумага (Т3)
2 слоя, размер листа 11х19 см
242 листа в пачке
36 пачек в кор. = 8712 листов
белая                                 114271

Туалетная бумага
в стандартных рулончиках (Т4)
2 слоя, 23 м, ш. 9,5 см, 184 листа
4 рулона в пачке х 24 пачки 
96 рулонов в кор.
белая                                    120158

Tork туалетная бумага Mid-size 
в миди-рулонах (Т6)
2 слоя, 100 м, ш. 9,9 см
без перфорации
27 рулонов в кор.
белая                                     127530

Tork SmartOne® туалетная 
бумага в рулонах (Т8)
2 слоя, 23 м, ш. 13,4 см  
1150 листа
6 рулонов в кор.
белая                                    472242

Tork SmartOne® туалетная 
бумага в мини-рулонах (Т9)
2 слоя, 23 м, ш. 13,4 см  
620 листов
12 рулонов в кор.
белая                                 472193

Tork Matic® полотенца в рулонах (Н1)
2 слоя, 150 м, ш. 21 см, 
612-750 листов, 6 рулонов в кор. 
3600-4500 листов
белые                                                       120067

Tork Xpress® листовые полотенца сложе-
ния Multifold, 3 панели, Z (Н2) 
2 слоя, размер листа 21,3х23,4 см
190 листов в пачке
20 пачек в кор. = 3800 листов
белые                                     471135

Tork листовые полотенца 
Singlefold сложения ZZ (Н3)
2 слоя, размер листа 23х23 см
200 листов в пачке 
20 пачек в кор. = 4000 листов
белые                                        290184

Tork Xpress® листовые полотенца сложе-
ния Multifold, 3 панели, Z (Н2)
2 слоя, размер листа 21,3х23,4 см
190 листов в пачке
20 пачек в кор. = 3800 листов 
белые                                      471117

Tork листовые полотенца  
Singlefold С-сложения (Н3)
2 слоя, размер листа 24х27,5 см
120 листов в пачке 
20 пачек в кор. = 2400 листов
белые                                       471114

Tork Matic® полотенца в рулонах ультрадлина (Н1)
1 слой, 280 м, ш. 21 см
1142-1400 листов, 6 рулонов в кор.
6720-8400  листов
белые                                                             290059

Tork Xpress® листовые полотенца сложе-
ния Multifold, 3 панели, Z  (Н2)
2 слоя, размер листа 21,3х23,4 см
190 листов в пачке
20 пачек в кор. = 3800 листов
белые                              471103

Tork листовые полотенца 
Singlefold сложения ZZ (Н3)
1 слой, размер листа 23х23 см
300 листов в пачке,  
15 пачек в кор. = 4500 листов
белые                                  290158

Tork туалетная бумага  
в больших рулонах (Т1)
1 слой, 525 м, ш. 9,5 см 
без перфорации
6 рулонов в кор.
натуральный                    120195

Tork туалетная бумага в мини-рулонах (Т2)
1 слой, 200 м, ш. 9,5 cм
без перфорации 
12 рулонов в кор.
натуральный                                              120197

Tork туалетная бумага Mid-size 
в миди-рулонах (Т6)
1 слой, 135 м, ш. 9,9 см 
без перфорации
27 рулонов в кор.
белая                                  127540

Tork листовые полотенца 
Singlefold сложения ZZ (Н3)
1 слой, размер листа 23х23 см 
250 листов в пачке  
20 пачек в кор. = 5000 листов 
белые                                  120108                                       

Tork листовые полотенца Singlefold 
С-сложения (Н3)
2 слоя, размер листа 24х27,5  см
120 листов в пачке 
20 пачек в кор. = 2400 листов
белые                                       471111

Tork Aluminium Tork Elevation Tork Wave
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Tork диспенсер 
для жидкого мыла (S1) 
297х105х102 мм
металл 452000

Tork диспенсер
для жидкого мыла и мыла-спрея (S1/S11)
291х112х114 мм
белый/черный             560000/560008
белый/черный с локтевым приводом    
                                      560100/560108

Tork жидкое мыло 
ультрамягкое (S1)
без запаха, без красителей
1000  мл = 1000 порций 
6 шт. в кор.
белого цвета                   420701

Tork жидкое мыло мягкое (S1)
1000  мл = 1000 порций
6 шт. в кор.                          
перламутрового цвета  421501  

Tork жидкое мыло-гель 
для тела и волос (S1)
1000  мл = 1000 порций
6 шт. в кор.
голубого цвета           421601

Tork жидкое мыло с улуч-
шенными гигиеническими 
свойствами (S1)
1000  мл = 1000 порций
6 шт. в кор. 
бесцветное                       420810

Tork очиститель для 
рук для технической 
среды (S1)
1000  мл = 1000 порций
6 шт. в кор. 
бесцветное       420401

Tork мыло-спрей ультрамягкое (S11) 
без запаха, 1000  мл = 3000 порций
6 шт. в кор. 
бесцветное                               620701

Tork мини-диспенсер 
для жидкого мыла (S2)
206х112х114 мм 
белый                                         561000
черный                                       561008

Tork жидкое мыло мягкое 
мини (S2)
475  мл = 475 порций
8 шт. в кор.                                            
перламутрового цвета  421502

Tork жидкое мыло-шампунь 
люкс для тела и волос мини (S2)
с провитамином В5  
475  мл = 475 порций 
8 шт. в кор.
зеленого цвета                     420652

Tork жидкое мыло-гель 
для тела 
и волос мини (S2)
475  мл = 475 порций
8 шт. в кор. 
голубого цвета           421602

Tork диспенсер 
для мыла-пены 
с сенсором Intuitiontm (S3) 
293х129х125 мм
металл 453000

Tork мыло-пена люкс (S3)
800  мл = 2000 порций
4 шт. в кор.
перламутрового цвета  500902

Tork диспенсер для мыла-пены 
с сенсором Intuitiontm (S4)
278х113х130 мм
белый                                        561600
черный                                      561608 Tork мыло-пена мягкое (S4)

1000  мл = 2500 порций
6 шт. в кор.
бесцветное        520501

Tork мыло-пена 
ультрамягкое (S4)
без запаха, без красителей
1000  мл = 2500 порций
6 шт. в кор.
желтого цвета                     520701

Tork диспенсер для мыла-пены (S4)
286х113х105 мм
белый                                        561500
черный                                      561508

Tork диспенсер 
для мыла-пены (S34) 
271х129х117 мм
металл 470205

Tork диспенсер 
для мыла-пены (S34)
240х130х125 мм
синий 470210

Tork мыло-пена (S34)
без запаха, без красителей 
800  мл = 2000 порций
6 шт. в кор.
бесцветное                       470026

Жидкое мыло 
 наливное Дополнительный ассортимент Корзины для мусора

Tork жидкое мыло мягкое наливное
канистра 5 л, 3 шт. в кор.
перламутрового цвета          400505

Tork диспенсер для салфеток 
для лица (F1)
возможность настенного крепления
60х255х145 мм 
белый                                           270023

Tork диспенсер для бумажных 
покрытий на унитаз (V1)
315х423х58 мм
белый                                     344080
черный                                   344088

Tork диспенсер для аэрозольного 
освежителя воздуха (A1)
радиус действия до 20 кв. м, програм- 
мируемые режимы работы, индикаторы 
замены картриджа и элементов питания, 
работают на 2 элементах питания серии С
174х97х60 мм /168х84х66 мм
белый, пластик                       562000
серый, пластик                       256055 

Tork держатель для твердого освежителя 
воздуха (A2)
86х71х22 мм,  крепление на липучке 
4 шт. в упаковке, 8 упаковок в кор.
белый, пластик                                      562500

Tork твердый освежитель воздуха (A2)
цитрусовый                                            236014
цветочный                                              236015

Tork корзина 
для мусора 50 л (B1)
629х389х289 мм
белая                         563000
черная                       563008

Tork корзина 
для мусора 40 л (B1)  
настенное крепление
678х373х193 мм
металл, пластик      458000

Tork жидкое мыло наливное
канистра 5 л, 1 шт. в кор.
белого цвета                           409840

Tork салфетки для лица ультрамяг-
кие (F1)
2 слоя, натуральная целлюлоза
белого цвета, размер листа 20х21 см 
100 листов в пачке
30 пачек в кор. = 3000 шт. в кор.
белый                                           140280

Tork индивидуальные бумажные 
покрытия на унитаз (V1)
поштучный отбор
размер 36x42,5 см
250 шт. в пачке, 20 пачек в кор. 
белый                                     750160

Tork аэрозольный освежитель 
воздуха (A1)
75 мл = 3000 порций
эффективное микрораспыление
12 шт. в кор. 
цитрусовый                             236050
тропический                           236051
цветочный                               236052
нейтрализатор запахов        236070

Tork держатель для гигиенических пакетов (B5) 
36х100х140 мм, 8 шт. в кор. 
крепление на липучке или шурупе
белый                                                      566000
черный                                                    566008

Tork гигиенические пакеты полиэтиленовые (B5)
25 шт. в пачке, 48 пачек в кор., емкость 2 л
белые                                                       204041

Tork корзина 
для мусора 20 л (B2)  
настенное крепление
430х322х205 мм
белая                         226100

Tork корзина 
для мусора 5 л (B3)
338х190х160 мм
белая                         564000
черная                       564008
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