
Гигиена без забот

Мыло Tork 
Чистые руки  
и забота  
о здоровье

*
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Комплексные решения Tork  
для соблюдения гигиены рук
Правильное и своевременное мытье рук - важная часть поддержания высоких 

стандартов гигиены. Диспенсерные системы Tork созданы, чтобы сделать 

ежедневное соблюдение гигиены простым и комфортным.

Бумажные полотенца – 
лучший выбор
Использование бумажных полотенец - самый 
эффективный и быстрый способ высушить 
руки после мытья1, 2. Tork предлагает широкий 
ассортимент бумажных полотенец для удо-
влетворения потребностей различных сегмен-
тов бизнеса. Правильно подобранная диспен-
серная система гарантирует обеспечение вы-
сокого уровня гигиены.

Новинка – 
мыло-пена Tork
В ассортименте мыла Tork появились 2 вида 
пенного мыла и новая, простая в использова-
нии система диспенсеров S4.

Стильные и удобные 
диспенсеры
Диспенсеры Tork удобны для посетителей  
и персонала. Обслуживание занимает мини-
мум времени, высокая емкость сокращает ча-
стоту перезаправок и всегда гарантирует на-
личие расходного материала в диспенсере. 
Конструкция диспенсеров позволяет контро-
лировать перерасход материалов, тем самым 
заметно сокращая ваши расходы на поддер-
жание гигиены.

Эффективные
решения
Широкий выбор продукции Tork позволяет 
подобрать оптимальный ассортимент для лю-
бой туалетной комнаты и/или рабочей зоны. 
Используя продукцию Tork вы можете быть 
уверены, что забота о вашей гигиене нахо-
дится в надежных руках.

1. Сравнительное исследование 3-х способов высушивания рук 
после мытья: бумажные полотенца,  классическая сушилка для 
рук и сушилка Dyson Airblade®. Кейт Редвей и Шамим Фавдар, 
Кафедра биологических наук, Вестминстерский университет, 
Лондон, ноябрь 2008 для European Tissue Symposium (ETS).

2. Исследования отношения потребителей к различным 
способам высушивания рук после мытья. Intermetra, июль 2008 
для SCA и European Tissue Symposium (ETS).

новинкапенное мыло
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Сделайте выбор –  
жидкое или пенное мыло Tork
Мыло Tork в герметичных картриджах - самое гигиеничное 

решение для вашей туалетной комнаты. Tork предлагает широкий 

ассортимент жидкого и пенного мыло для оснащения туалетных 

комнат и рабочих зон.
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Все мыло Tork Premium имеет 
сертификат Nordic Ecolabel.

Большинство артикулов мыла Tork 
имеет сертификат EU Ecolabel

Диспенсерные системы для мыла Tork 
рекомендованы к использованию 
Шведской Ассоциацией Ревматологов

Мыло Tork поставляется в герметичных однора-
зовых картриджах, которые гарантируют защи-
ту мыла от бактериального загрязнения. Одно-
разовые дозирующие клапаны предотвращают 
перерасход мыла. Высокая емкость картриджей 
уменьшает количество перезаправок, сокращая 
время на обслуживание диспенсеров.

В процессе использования картридж сжимает-
ся, сокращая количество отходов на 70%. Пла-
стик, из которого изготовлены картриджи, при-
годен к вторичной переработке. Весь ассорти-
мент мыла Tork имеет европейские экологиче-
ские сертификаты. 

Выгодное решение для вашего бизнеса
Это просто
Мыло попадает на ладонь уже вспе-
ненным, что позволяет легко и бы-
стро намылить руки, обеспечивая 
комфортное очищение кожи рук.

Это нежно
Мыло-пена Tork прошло дермато-
логический контроль и содержит в 
своем составе компоненты, которые 
заботятся о чувствительной коже. 
Это особенно важно при необходи-
мости частого мытья рук.
Состав мыла также безопасен для 
окружающей среды, что подтверж-
дено европейскими экологически-
ми сертификатами.

Мыло-пена Tork  – забота о гигиене рук,  
которая длится дольше

Ассортимент высококачествен-
ного жидкого мыла Tork позволя-
ет подобрать оптимальный  
вариант для оснащения туалет-
ных комнат высокой, средней  
и низкой проходимости.

В ассортименте также представ-
лены особые виды жидкого мыла, 
например, мыло-гель для тела  
и волос, мыло-очиститель от жи-
ровых и технических загрязнений.

Жидкое мыло Tork – широкий выбор

новинкапенноемыло

Это больше, чем мыло
Пенное мыло Tork идеально под-
ходит для туалетных комнат с вы-
сокой проходимостью благода-
ря большой емкости картриджа, 
который содержит 2500 порций 
мыла.

Жидкое мыло Tork поставляется в картриджах 1000 мл и 475 мл (диспенсеры S1 и S2), мыло-пена 
Tork в картриджах 1000 мл (диспенсеры S4).
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Туалетные комнаты
Чистая туалетная комната и наличие качественного мыла располагают посетителей к соблюдению гигиены рук и по-
зитивно влияют на имидж заведения. Tork предлагает различные системы для оснащения туалетных комнат любого 
уровня проходимости. Остановите свой выбор на жидком или пенном мыле исходя из предпочтений посетителей и 
ваших стандартов по оснащению туалетных комнат.

Мягкое пенное мыло
 • подходит для частого мытья рук
 • высокая емкость картриджа
 • дерматологически протестировано
 • простой и удобный отбор мыла
 • маркировано европейскими 
экознаками

Жидкое мыло-крем для рук
 • идеально для мытья рук 
 • очищает и смягчает кожу рук
 • мягкий, безопасный для кожи рук состав
 • маркировано европейскими экознаками

Жидкое мыло-шампунь люкс  
для тела и волос 
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Образовательные учреждения
Нежная текстура мыла-пены Tork позволяет легко и быстро намылить руки, а плавное нажатие кнопки диспенсе-
ра обеспечивает удобный отбор порции мыла. Все это делает процесс мытья рук комфортным даже для
маленьких детей.

нови
нка

 • удобно для использования детьми
 • подходит для частого мытья рук
 • не содержит отдушек, красителей  
и сульфатов

 • не раздражает глаза

 • заботится о нежной коже рук; содержит 
глицерин, бетаин, про-витамин B5

 • дерматологически протестировано
 • высокая емкость картриджа
 • маркировано европейскими экознаками

Ультра-мягкое пенное мыло  без запаха
нови

нка
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Забота о гигиене рук в надежных руках
Где бы не использовалось мыло, оно должно иметь нежную текстуру и хорошо 

очищать, а также питать и увлажнять кожу рук. Ассортимент мыла Tork позволяет 

подобрать оптимальное решение для оснащения любой зоны, исходя из 

потребностей клиента.

 • идеально подходит для использования  
в душевых комнатах

 • мягкая формула для тела и волос
 • маркировано европейскими экознаками

Жидкое мыло-гель для тела  
и волос
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 • идеально подходит для душевых  
комнат класса люкс

 • очищает и ухаживает за кожей  
и волосами благодаря витамину B5

 • содержит экстракты лемонграсса  
и зеленого чая; увлажняет и освежает

 • маркировано европейскими экознаками
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Предприятия общественного питания
Зоны приготовления пищи требуют особого тщательного соблюдения норм гигиены. Жидкое мыло для рук 
Tork с улучшенными гигиеническими свойствами позволяет соответствовать высоким стандартам гигиены. 
Продукция Tork позволяет следовать стандартам HACCP*. 

Жидкое мыло для рук с улучшенными 
гигиеническими свойствами 

 • идеально для использования в условиях, 
где предъявляются высокие требования  
к стандартам гигиены 

 • эффективно удаляет бактериальные за-
грязнения и соответствует европейским 
нормативам

 • не содержит отдушек и красителей, пре-
дотвращает риск возникновения аллерги-
ческих реакций

* Анализ Опасностей и Контрольные Критические Точки:    
система управления безопасностью пищевых продуктов

Медицинские учреждения
Частое мытье рук является основной профилактической мерой, предотвращающей перекрестное распространение 
инфекций в медицинских учреждениях. Ультра-мягкое жидкое мыло ультра-мягкое мыло-пена Tork без запаха идеаль-
но подходят для соблюдения гигиены в медицинских учреждениях, мягко очищая кожу рук при частом мытье.

Ультра-мягкое жидкое мыло без запаха
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 • подходит для частого мытья рук
 • не содержит отдушек и красителей;
 • бережно очищает и смягчает кожу 
рук

 • маркировано европейскими эко-
знаками

 • подходит для частого мытья рук
 • не содержит отдушек, красителей  
и сульфатов

 • не раздражает глаза
 • подходит для чувствительной кожи рук; со-
держит глицерин, бетаин, про-витамин B5

 • дерматологически протестировано
 • высокая емкость картриджа
 • маркировано европейскими экознаками

Ультра-мягкое пенное мыло  без запаханови
нка
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Промышленное производство
Для промышленного предприятия необходимо эффективное средство для мытья рук, легко удаляющее масляные, 
жировые и другие стойкие загрязнения, но в тоже время мягкое для кожи рук.

Жидкое мыло-очиститель для 
рук от жировых и технических 
загрязнений

 • идеально для использования на производ-
стве

 • содержит вещества, растворяющие жир; 
 эффективно очищает руки от грязи, масла  
и смазочных материалов

 • бесцветное, без запаха, предотвращает риск 
возникновения аллергических реакций
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Артикул Диспенсер Цвет Материал Высота (мм)) Ширина (мм) Глубина (мм)) Шт./кор Особые знаки

Диспенсеры для жидкого мыла S1

560000 Tork диспенсер для жидкого мыла белый пластик 291 112 114 12

560008 Tork диспенсер для жидкого мыла черный пластик 291 112 114 12

560100 Tork диспенсер для жидкого мыла  
с локтевым приводом белый пластик 291 112 114 12

560108 Tork диспенсер для жидкого мыла  
с локтевым приводом черный пластик 291 112 114 12

452000 Tork диспенсер металлический для 
жидкого мыла

алюминие-
вый/серый

металл/ 
пластик 297 105 102 1

Диспенсеры для жидкого мыла S2

561000 Tork диспенсер мини для  
жидкого мыла белый пластик 206 112 114 12

561008 Tork диспенсер мини для  
жидкого мыла черный пластик 206 112 114 12

Сенсорный диспенсер для  
пенного мыла,  емкость 800 мл (S3)

Ассортимент пенного мыла Tork

Диспенсеры для пенного 
мыла, 1000 мл (S4)

Ассортимент жидкого мыла Tork

Диспенсеры для жидкого мыла, емкость 1000 мл 
(система S1)

Диспенсеры для жидкого мыла, 
емкость 475 мм (система S2)

Расходные материалы

Cистемы диспенсеров Системы диспенсеров

Артикул Название Цвет Объем, мл Кол-во порций Шт./кор. Экознаки Особые знаки

Жидкое мыло S1

421501 Жидкое мыло-крем для рук белый 1000 1000 6

421601 Жидкое мыло-гель для тела и волос голубой 1000 1000 6

420701 Ультра-мягкое жидкое мыло для рук 
без запаха белый 1000 1000 6

420401 Жидкое мыло-очиститель для рук  
от жировых и технических загрязнений прозрачный 1000 1000 6

420810 Жидкое мыло для рук с улучшенными  
гигиеническими свойствами Transparent 1000 1000 6

Жидкое мыло S2

421502 Жидкое мыло-крем для рук белый 475 475 8

421602 Жидкое мыло-гель для тела и волос голубой 475 475 8

420652 Жидкое мыло-шампунь люкс для тела и волос зеленый 475 475 8

Жидкое мыло в канистрах

400505 Tork Premium жидкое мыло-крем для рук белый 5000 3

409840 Tork Universal жидкое мыло для рук белый 5000 1

Артикул Диспенсер Цвет Материал Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Шт./кор. Особые знаки

Диспенсеры для пенного мыла S4

561500 Tork диспенсер для пенного мыла белый пластик 286 113 105 12

561508 Tork диспенсер для пенного мыла черный пластик 286 113 105 12

Диспенсер для пенного мыла S3

453000 Tork диспенсер cенсорный  
для пенного мыла 

алюмини-
евый/серый

металл/ 
пластик 286 113 105 12

Расходные материалы
Артикул Название Цвет Объем, мл Кол-во порций Шт./кор Экознаки Особые знаки

Пенное мыло S4

520501 Мягкое мыло-пена для рук прозрачный 1000 2500 6

520701 Ультра-мягкое мыло-пена для рук прозрачный 1000 2500 6

Пенное мыло S3

500902 Мыло-пена Luxury Premium прозрачный 800 2000 6
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перезаправка диспенсера  
для жидкого мыла

Замена картриджа занимает 3 секунды. Откройте диспенсер и удалите использованный картридж. Чтобы открыть 
новый картридж жидкого мыла - удалите кончик клапана; чтобы открыть картридж пенного мыла - поверните защитный 
колпачок в соответствии с инструкцией на картридже. Установите новый картридж в диспенсер и закройте. Мыло 
готово к использованию.

перезаправка диспенсера  
для пенного мыла

Для получения профессиональной поддержки, свяжитесь с представителем торговой марки Tork или  
с дистрибьютором нашей продукции. Дополнительная информация на www.tork.ru
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                                 Наша продукция делает проще вашу жизнь 
и жизнь миллионов людей по всему миру. Наши ресурсы, 
знания и подход к работе являются естественной частью 
ежедневного мирового круговорота жизни. Мы несем 
ответственность за то, что мы делаем

SCA - лидирующий европейский производитель 
бумажной гигиенической продукции

Tork 
Торговая марка Tork предлагает полный ассортимент гигиенической 

продукции для общественных туалетных комнат, промышленных 

предприятий, медицинских учреждений, предприятий общественного 

питания и других общественных мест. Глубоко понимая потребности 

наших клиентов и имея богатый опыт в области вопросов гигиены и 

защиты окружающей среды, мы являемся лидерами во многих сегментах 

рынка и надежными бизнес-партнерами в более, чем 80 странах мира. 

Дополнительная информация на www.tork.ru

SCA 
Международная компания SCA занимается разработкой и производством 

товаров личной гигиены, бумажно-гигиенической продукции, 

упаковочных материалов, печатной бумаги и изделий из древесины. 

Продажи продукции осуществляются в 100 странах мира. SCA владеет 

многими известными брендами, включая международные торговые марки 

Tork и Tena. В компании работает около 45 000 сотрудников. 

SCA является мировым лидером в области охраны окружающей среды и 

твердо придерживается реализации стратегии устойчивого развития. 

Дополнительная информация: www.sca.com/ru/russia

SCA HYGIENE PRODUCTS Russia

Дистрибьютор:


