
Меньше уборки,  
больше эффективности

Сокращение  
затрат

Эффективность

Экономия  
времени 

Tork материалы  
для протирки и очистки
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Сравнительный анализ: Tork или ветошь? 

32-35 %  
экономия времени* 

40-41 %  
сокращение расхода 
растворителей*

181 сек

55 мл

172 сек

56 мл

117сек

33 мл

Х/Б ветошь

Х/Б ветошь

Смешанная ветошь

Смешанная ветошь

Tork нетканый материал повышенной прочности

Tork нетканый материал повышенной прочности

Длительность очистки, (сек)

Расход растворителя, (мл)

Доказано: Tork побеждает ветошь

Tork справится с самыми сложными 
задачами

Мы решили проверить предел прочности наших материалов и оце-
нить, сколько усилий потребуется для выполнения самых сложных 
операций. Исследовательский институт Swerea подготовил тест 
с использованием взвеси масла и асфальтовой крошки. Очистка по-
верхности от этой смеси при помощи материалов Tork потребовала 
на 20-31% меньше усилий**. Наши материалы не просто побеждают 
ветошь, а облегчают вашу работу!

20-31 %  
меньше усилий** 

** Тест 2: удаление 10 г смеси асфальтовой крошки и масла в соотношении 2/3 
после высыхания в течение часа с металлической поверхности размером 
60x90 см с помощью обезжиривателя для тормозов CRC. После выполнения 
задания участников просили оценить сложность выполнения задания при 
помощи разных материалов по 4-балльной шкале: 1) очень легко 2) легко 3) 
сложно 4) очень сложно. Оценивались х/б и смешанная ветошь и протироч-
ные материалы Tork повышенной прочности и суперпрочный. Панельный тест 
проведен Исследовательским Институтом Swerea в Швеции в 2014 г.

* Тест 1: удаление краски после 4-х минутной сушки с металлической поверх-
ности размером 60x90 см с помощью растворителя уайтспирит. Алкидная 
краска-основа нанесена при помощи валика. Участники теста начинали ра-
боту с 10 мл растворителя и по необходимости могли добавлять его по 5 мл 
за раз. Оценивались х/б и смешанная ветошь и протирочный материал Tork 
повышенной прочности. Панельный тест проведен Исследовательским Ин-
ститутом Swerea в Швеции в 2014 г.
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Меньше отходов.  
Выше эффективность.

Кусок ветоши весит в среднем в 8 раз больше, чем 
лист нетканого материала Tork повышенной прочно-
сти. При этом они справляются с одинаковой рабо-
той. При переходе на материалы Tork ваши расходы 
на утилизацию отходов могут сократиться на 80%.

Протирочные материалы Tork удобнее в хранении 
и использовании: спресованные брикеты ветоши 
занимают в 4,5 раза больше места, а после вскры-
тия  — еще больше. Добавьте к этому экономию вре-
мени мастеров и сокращение расхода растворителей 
и оцените повышение общей эффективности вашего 
производства с протирочными материалами Tork. 

80 %
сокращение отходов  
и затрат на утилизацию

=

Ветошь занимает 

в 4,5 
раз больше места
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Нетканые материалы Tork не требуют сортировки, 
отбора и проверки перед использованием:
•	 всегда чистые, без остатков прежних загрязнений
•	 не содержат посторонних включений и запахов
•	 всегда единый размер
•	 всегда однородное качество
•	 всегда под рукой благодаря диспенсерам Tork

Убедитесь сами: протестируйте выбранный вами 
материал и соответствующие диспенсеры в реальных 
условиях вашего производства! 

Tork или ветошь?  
Попробуйте сами!

Tork помогает поддерживать 
стандарты системы  
5S и «20 ключей»

5S   — это система мер, направленных на повышение производи-
тельности предприятия за счет создания эффективной организации 
труда.

Система 5S — это ключ №1 в программе «20 ключей» — «Уборка 
и организация эффективного труда». Использование диспенсеров 
Tork поддерживает принципы системы 5S и обеспечивает высокую 
эффективность каждого рабочего места.

Протестируйте 
наши 
материалы!

Сэкономьте 
ваше время

=
-   повышение эффективности 

каждого рабочего места

-   нет беспорядка на рабочем 
месте

-   сокращение времени на 
подготовку к работе и 
вынужденные перерывы



98

Industrial-grade paper wipers  
and cleaning cloths Переносные Настенные

Диспенсер  
для материалов  
в рулонах

652000
652008

Диспенсер  
для материалов  
в рулонах

652100
652108

Диспенсер  
для материалов  
в салфетках

654000
654008

Tork Макси 
диспенсер  
с центральной 
вытяжкой
653000
653008

Бумажные материалы
Протирочная бумага Tork Плюс
Универсальная протирочная бумага, 
изготовленная по технологии QuickDry. 

130052

130041

130050

Протирочная бумага Tork суперпрочная 
Самая прочная протирочная бумага, 
изготовленная по технологии QuickDry. 
Исключительная впитываемость. Защищает 
руки от высоких температур и грязи.

130080   

130081

Нетканые материалы
Tork материал для удаления масла и жира
Мягкий и эластичный материал для удаления 
легких и средних загрязнений, в том числе из 
трудодоступных мест. Обеспечивает профес-
сиональный результат благодаря технологии 
exelClean™.

520337 

520378 

Tork материал повышенной прочности  
и суперпрочный 
Самые плотные и прочные материалы с вы- 
соким уровнем впитываемости. Эффективно 
защищают руки от высоких температур и ост- 
рых металлических предметов. Обеспечивают 
профессиональный результат благодаря 
технологии exelClean™.

530177

570137

Tork нетканый материал для интенсивной 
очистки 
Устойчивый к истиранию материал с хорошими 
абсорбирующими свойствами.

90537

Tork экстра-безворсовый материал
100% безворсовый эластичный материал 
с антистатическими свойствами. Отлично 
работает с растворителями, моющими 
средствами и дезинфектантами.  

190578

Нетканые материалы для полировки
Tork материал для полировки
Мягкий и эластичный. Отлично впитывает 
и отдает средства для полировки. 
Профессиональный результат без следов  
и ворса.

197278 

*QuickDry™ 
Бумага, изготовленная по технологии QuickDry имеет более высокую прочность и  абсорбирующую способность по сравнению с обычной 
бумагой. Такую бумагу можно использовать несколько раз, что сокращает количество отходов и ваши затраты.

Протирочные материалы 
и диспенсеры Tork

Нетканые протирочные материалы Tork, произведенные  
с использованием технологии excelCLEAN™, позволяют выполнять работу 
более эффективно и профессионально по сравнению с другими материалами.

Благодаря запатентованной технологии вспенивания волокна нетканые 
материалы имеют уникальную структуру, которая обеспечивает быстрый  
и профессиональный результат.

•	 Экономия времени за счет сокращения времени уборки

•	 Сокращение расхода растворителей ─ экономия денег 

•	 Меньше усилий, работа выполняется быстрее и легче

•	  Гарантированное однородное качество ─ безопасность,  
уверенность и эффективность в работе

Tork cleaning cloths with  
exelClean™ outperform textiles

Свяжитесь с вашим представителем Tork, 
чтобы заказать образцы наших материалов 
или заказать тестирование наших продуктов.

Полный ассортимент можно посмотреть  
на сайте www.tork.ru

 



Дистрибьютор:

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 делаем.

SCA HYGIENE PRODUCTS RUSSIA
Отдел продукции для внедомашнего использования

www.tork.ru


