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Диспенсерные салфетки 
Tork Interfold — 
оптимальное решение 
для клиентов HoReCa: 

Диспенсеры Tork Interfold, система N4

Формат Большой емкости Настольный Настольный Для линии раздачи

Артикул 272200 272600 272608 272500

Вместимость (пачек) 4 1 1 2

Вместимость (шт.) 900 225 225 450

Цвет серый серый черный серый

Место для рекламы 1 2 2 3

Салфетки Tork Interfold, система N4

Название Tork Universal Tork Premium

Артикул 10840 15850

Слойность 1 слой 2 слоя

Размер листа, см 21,6 х 33 21,6  х 16,5

Салфеток в пачке 225 200

Салфеток в коробе 225 х 8 х 5 = 9000 шт. 200 х 8 х 5 = 8000 шт.

НОВИНКА

•  рестораны быстрого питания
•  кафе и рестораны самообслуживания
•  столовые для сотрудников
•  кейтеринговые компании
•  фуд-корты и корнеры в ТЦ
•  столовые в образовательных учреждениях
•  заведения с большим расходом салфеток



Сокращение расхода
Салфетки Tork Interfold, система N4 гарантируют зна-
чительное сокращение расхода салфеток. Снижение 
расхода автоматически сокращает количество отхо-
дов и мусора, а также экономит время обслуживания 
диспенсеров.    

Ваша эффективная реклама
Салфетки Tork Interfold с вашим логотипом помогут 
вам подчеркнуть национальный колорит или кулинар-
ную специализацию вашего ресторана. Вы можете 
придумать любой вариант и даже нарисовать его 
от руки — наши дизайнеры помогут вам воплотить 
любую идею.

Заявите о себе!
Во всех диспенсерах Interfold, система N4 предусмо-
трено место для рекламных и информационных со-
общений, например, о новом меню. Вам понадобится 
несколько секунд, чтобы вставить в окошко диспен-
сера свою рекламу или подобрать готовый макет 
от Tork.

Удобное использование и хранение
Пачки салфеток упакованы в пластиковую пленку, 
надежно защищающую салфетки от грязи и влаги. 
Компактная упаковка позволяет хранить салфетки за 
прилавком и всегда иметь их под рукой для быстрой 
заправки диспенсера.  

Диспенсерные салфетки Tork Interfold, система N4
Оцените все преимущества для вашего бизнеса

Оптимизируйте пространство — 
выберите свой формат

90% посетителей 
обращают внимание 
на информацию на 
салфетке, а каждый 
третий — запоминает ее

Салфетки Tork Interfold маркированы 
экознаком EU Flower благодаря:
•  использованию технологии 

производства с минимальным 
выбросом вредных веществ 
в воздух и в воду

•  сокращению потребления электро- 
энергии в процессе производства

Диспенсер большой емкости
Оптимальное решение для объек-
тов высокой проходимости 
с большим расходом салфеток. 
Подходят только для предприятий 
самообслуживания. Возможность 
крепления к стене — экономия 
места на линии раздачи. Возмож-
ность дозаправки в любой момент. 
Самое удобное место для рекламы.
 

Диспенсер настольный
Подходит для ресторанов любого 
формата. При небольшой прохо-
димости может использоваться 
также на линии раздачи. Компакт-
ный дизайн — не занимает много 
места. 
Место для рекламы — с 2 сторон.

Диспенсер для лини раздачи
Оптимальное решение для ресто-
ранов с частичным самообслужи-
ванием, корнеров, барной стойки. 
Возможность штабелирования 
для мест высокой проходимости, 
или использования в качестве 
подставки для приправ и других 
предметов.
Место для рекламы — с 3 сторон.

Печать в 3 цветах — выбор из 60 вариантов

Разноцветные факты:
•  Гарантированная интенсивность цвета
•   Мы используем только экологичные краски 

на водной основе
•   Все краски имеют сертификат пищевой 

безопасности 

Есть идея, но нет готового макета? 
Наши дизайнеры помогут вам разработать макет 
вашей мечты совершенно бесплатно! Напишите ваши 
пожелания или нарисуйте схему от руки — этого до-
статочно для создания вашего макета.

1. Выберите формат салфетки по размеру и количеству слоев. 
2.  Определите место расположения логотипа, его размер и цвета для 

печати. Вы можете выбрать любой из 60 стандартных цветовых 
пантонов.

3. Мы готовим макет салфетки с вашим логотипом.
4. Вы получаете и подтверждаете готовый  макет.
5.  Производство и доставка салфеток с вашим логотипом 

(6-8 недель после утверждения макета).

Цвета для печати определяются по номерам пантонов. Возможно незначительное расхождение оттенков цвета в процессе производства.

Печать салфеток с вашим 
логотипом — легко и быстро
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Воспользуйтесь специальным сайтом http://n4design.tork.ru для 
создания рекламных модулей Tork. С его помощью вы можете 
не только скачать готовые модули под размер каждого диспен-
сера, но и создать свой собственный уникальный дизайн. 
Вам остается только распечатать сообщение и вставить его в дис-
пенсер. Готово!

Используйте диспенсер 
для дополнительной рекламы
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