
Новые возможности.
Проверенное качество.

Простые 
и эффективные 
решения для 
протирки и очистки



Ваши потребности всегда на первом месте 

Создавая наши решения, мы думаем о том, как сделать вашу еже-
дневную работу более комфортной. Это стремление наглядно отра-
жено в обновленном подходе к ассортименту материалов Tork для 
протирки и очистки.

Рабочие задачи определяют выбор материала, и все, что вам дей-
ствительно нужно — это рациональные и удобные решения для 
быстрого и эффективного выполнения ежедневной работы.  
Понимая ваши потребности, мы сделали названия материалов более 
понятными, дизайн упаковки стал  более наглядным, и мы в целом 
изменили наш подход к представлению ассортимента, чтобы облег-
чить ваш выбор и сделать рабочие будни немного проще. 
Все очень просто: зная вид работ, в нашем ассортименте вы легко 
найдете необходимый протирочный материал. 

«Новые названия протирочных материалов, четко 
указывающие на область применения, делают 
выбор материала простым и быстрым».



Новые названия и обновленный дизайн упаковки 
для вашего удобства 

Наши решения следуют простой философии. Вы всегда поймете, для чего предназначен продукт, 
просто прочитав его название. А наглядные символы на упаковке расскажут вам обо всех преиму-
ществах продукта; здесь же представлена дополнительная информация. Все это сделает ваш 
выбор проще, чем когда-либо.

Подбор продукта начинается с определения вида работ, для выполнения которых необходим 
материал. Чтобы помочь вам, мы выделили следующие виды работ.

Протирка и очистка 
Определите задачу, найдите правильный продукт

Очистка
Очистка — это удаление загрязнений и пятен 
с различных поверхностей, оборудования и ин-
струментов при помощи нетканого материала, 
который может также использоваться вместе 
с растворителями и моющими средствами.

Протирка
Протирка — это удаление жидких и взвешенных 
загрязнений, впитывание жидкости, удаление 
пыли и грязи при помощи бумажного материала.

Полировка
Полировка — это обработка поверхности с помощью 
полирующих средств и специализированного нетка-
ного материала для удаления неровностей, придания 
блеска и нанесения защитного слоя.

Крупно напечатанный артикул. 
Обратите внимание, что 
номера артикулов остаются 
без изменений 

Цветовая кодировка 
указывает на тип материала

Интуитивно понятное 
изображение продукта

Символьное обозначение 
преимуществ продукта

Символьное обозначение 
характеристик продукта

Название четко 
указывает на область 
применения продукта

Протирка

Вид работ

Полировка

Очистка
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Материалы для любых видов работ
Когда требуется быстрое и эффективное решение для протирки, очистки или полировки, в ассортименте Tork 
вы найдете отличные продукты. Наша продукция включает все виды бумажных и нетканых материалов — 
от протирочной бумаги с базовыми свойствами до устойчивых к высоким температурам нетканых материалов,  
от бумаги для универсального применения до специализированного материала для полировки. 

ОчисткаПротирка

   Нетканые материалы 
для универсального 
применения 

Нетканый материал Tork  

Мягкий нетканый материал для 
универсального применения, быстро 
впитывает влагу и масляные загрязнения. 
Материал обеспечивает профессиональный 
результат благодаря технологии 
exelCLEAN™.

Нетканый материал Tork 
повышенной прочности   

Прочный материал с хорошими 
впитывающими свойствами, подходит для 
использования с большинством 
растворителей. Эффективно защищает руки 
от высоких температур и острых 
металлических предметов. Материал 
обеспечивает профессиональный результат 
благодаря технологии exelCLEAN™.

Нетканый материал Tork 
для интенсивной очистки  

Устойчивый к истиранию 
материал с хорошими абсорбирующими 
свойствами. Подходит для многоразового 
использования.

  Базовая бумага
Базовая протирочная бумага Tork

1- или 2-слойная бумага для базовой 
протирки.

   Бумага для универсального 
применения

Протирочная бумага Tork 

Универсальная бумага для удаления 
небольших загрязнений.

Протирочная бумага Tork Плюс

Универсальная бумага идеально подходит 
для впитывания разлившейся жидкости  
и вытирания рук.

Протирочная бумага Tork 
повышенной прочности 

Очень прочная бумага универсального 
применения, эффективно впитывает влагу  
и масло, сохраняет высокую прочность 
во влажном состоянии. 

  Промышленная бумага 

Протирочная бумага Tork 
суперпрочная 

Самая прочная бумага с высоким уровнем 
впитываемости, защищает руки от высоких 
температур.

  Полотенца для кухни 
Мы предлагаем бумажные полотенца для 
кухни в рулонах. 
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Нетканые протирочные материалы Tork, произведенные с 
использованием технологии excelCLEAN™, позволяют вы-
полнять работу более эффективно и профессионально по 
сравнению с другими материалами, особенно по сравнению  
с различными видами ветоши. 

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

Полировка

Безворсовый нетканый 
материал Tork 

Мягкий и эластичный материал, 
не оставляющий ворса; подходит 
для использования с растворителями, 
моющими средствами и средствами 
для дезинфекции.

Нетканый материал Tork 
для предварительной очистки

Универсальный материал, хороший выбор 
для подготовки и очистки поверхностей 
между различными этапами работ. 

   Нетканый материал 
для предприятий 
общественного питания 

Нетканый материал Tork 
для кухни

Объемный нетканый материал на основе 
натурального волокна; схож по свойствам 
с вафельным полотенцем. Обладает 
высоким уровнем впитываемости, 
сохраняет прочность во влажном 
состоянии, благодаря одноразовому 
использованию обеспечивает высокий 
уровень гигиены.

   Промышленный нетканый 
материал 
 

Нетканый материал Tork 
для удаления масла и жира

Мягкий эластичный материал отлично 
подходит для очистки труднодоступных 
мест, удаления масла и жира. Материал 
обеспечивает профессиональный результат 
благодаря технологии exelCLEAN™. 

Нетканый материал Tork 
суперпрочный

Самый объемный и прочный материал 
с высоким уровнем впитываемости, отлично 
подходит для использования 
с большинством растворителей, защищает 
руки от высоких температур и острых метал-
лических предметов. Материал 
обеспечивает профессиональный результат 
благодаря технологии exelCLEAN™.

  Материал 
для полировки  

Нетканый материал Tork 
для полировки 

Оптимальный выбор для качественной 
полировки.



«Поддержание оборудования в чистоте 
позволяет увеличить эффективность 
производственных процессов».

Промышленное
производство
Использование материалов 
для протирки и очистки в ма-
шиностроении,  металлообра-
батывающей и автомобильной 
промышленности является 
важной частью производ-
ственного процесса, которая 
обеспечивает высокие стан-
дарты производства.
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Внимание к деталям делает вашу работу 
эффективнее

Решения, которые изменят ваше представление о работе 

Наши промышленные материалы для протирки и очистки справятся с широ-
ким спектром работ, выполняемых на промышленном производстве: под-
готовка деталей для дальнейшей обработки, очистка перед окрашиванием, 
техническое обслуживание оборудования, удаление масла и других смазоч-
ных материалов. Мы продумали каждую деталь, чтобы сделать ваш произ-
водственный процесс максимально эффективным. 

Очистка перед 
окрашиванием

Очистка поверхности от жира, 
пыли, следов от пальцев, 
остатков растворителя для 
достижения наилучшего 
результата окрашивания.

Техническое обслуживание 
оборудования

Удаление охлаждающей 
жидкости, масла, металлической 
стружки с деталей оборудования, 
очистка гаечных ключей и других 
инструментов.

Подготовка деталей для 
дальнейшей обработки

Очистка покрытых маслом деталей, 
а также удаление масла и грязи 
с других металлических изделий.

Рекомендуемый продукт 

•	  Протирочная бумага Tork 
cуперпрочная

•	  Нетканый материал Tork 
cуперпрочный

•	  Безворсовый нетканый 
материал Tork 

Ваши потребности на первом месте
 
Ассортимент наших материалов отражает разнообразие выполняемых  
вами работ.  
Использование материалов вместе с диспенсерами Tork представляет  
собой совершенное решение для эффективного производства. 
На стр. 16–21 вы найдете полный ассортимент протирочных материалов 
и соответствующих диспенсеров.  

Рекомендуемый продукт Рекомендуемый продукт 



«Для нас очень важно использовать материалы, 
которые позволяют нам поддерживать высокий 
уровень гигиены».

Пищевое 
производство
Использование материалов 
для протирки и очистки  
на пищевом производстве 
обеспечивает эффективный 
производственный процесс  
и поддерживает высокие 
стандарты гигиены. На каком 
бы участке работ вы ни ис-
пользовали материалы Tork, 
вы можете быть уверены в их 
эффективности.
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Безупречная чистота

Решения, которые изменят ваше представление о работе 

Тщательное мытье и вытирание рук для удаления бактерий, уборка 
производственных зон, техническое обслуживание оборудования, контроль 
качества. Виды работ на пищевом производстве, где требуется использование 
материалов для протирки и очистки, отличаются большим разнообразием,  
но требования к материалам остаются неизменными — эффективность  
и поддержание высокого уровня гигиены. Использование протирочных 
материалов и диспенсеров Tork гарантирует качественное выполнение всех 
видов работ, связанных с протиркой и очисткой.

Обработка продуктов/
вытирание рук 

Тщательное мытье и высушивание 
рук  перед входом в производствен-
ный цех и во время рабочей смены по 
мере необходимости, чтобы предот-
вратить перекрестное заражение.

Техническое обслуживание 
оборудования 

Регулярная очистка оборудования, 
удаление пищевых остатков 
и других загрязнений.

Удаление пищевых 
загрязнений 
в производственной зоне

Удаление загрязнений, возникающих 
в процессе производства.

Рекомендуемый продукт 

•	  Протирочная бумага Tork 
Плюс 

Рекомендуемый продукт Рекомендуемый продукт 

•	  Протирочная бумага Tork 
Плюс 

•	  Нетканый материал Tork 
для интенсивной очистки

Ваши потребности на первом месте
 
Ассортимент наших материалов отражает разнообразие выполняемых  
вами работ. 

Использование материалов вместе с диспенсерами Tork представляет  
собой совершенное решение для эффективного производства.

На стр. 16–21 вы найдете полный ассортимент протирочных материалов 
и соответствующих диспенсеров.  



«От обеденной зоны до кухни, использование 
протирочных материалов позволяет выполнить 
любую уборку быстро и тщательно».

Гостиницы, 
рестораны 
и кейтеринг
Наши материалы для 
протирки и очистки помогают 
поддерживать высокий 
уровень гигиены и содержать 
вашу кухню, ресторан, бар 
или кафе в непревзойденной 
чистоте.
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Разнообразие рабочих задач требует 
гибких решений

Решения, которые изменят ваше представление о работе 

Высокий темп работы в современном ресторане или кейтеринговой компа-
нии требует частой уборки, начиная от удаления жира с плиты, гриля, обра-
ботки рабочих поверхностей до поддержания чистоты  в обеденном зале 
и на линии раздачи.

Служебные помещения — 
протирка

В течение рабочего дня постоянно 
требуется материал для удаления 
воды, масла, жира, остатков пищи 
и, конечно, для вытирания рук.

Служебные помещения — 
очистка

В конце рабочей смены требуется 
тщательное удаление жира, 
пятен и брызг со всех рабочих 
поверхностей, оборудования 
и кафельной плитки.  

Обеденная зона — очистка

Столы и линия раздачи должны 
оставаться чистыми в течение 
всего дня. Использование 
материала белого и голубого цвета  
позволит избежать перекрестного 
загрязнения.

Рекомендуемый продукт 

•	  Протирочная бумага Tork 
Плюс 

Рекомендуемый продукт 

•	  Нетканый материал Tork 
повышенной прочности 

Рекомендуемый продукт 

•	  Нетканый материал Tork 
повышенной прочности 

Ваши потребности на первом месте 
 
Ассортимент наших материалов отражает разнообразие выполняемых  
вами работ. 

Использование материалов вместе с диспенсерами Tork представляет  
собой совершенное решение для эффективного производства.

На стр. 16–21 вы найдете полный ассортимент протирочных материалов 
и соответствующих диспенсеров.   
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Разнообразие решений
В ассортименте Tork вы найдете бумажные и нетканые материалы для различных видов работ. 
Благодаря широкому ассортименту диспенсеров вы всегда подберете оптимальное сочетание. 
Вы можете быть уверены, что у вас всегда будет лучшее решение — независимо от того, речь идет 
о пятизвездном отеле или производственном цехе. 

Настенный диспенсер Tork 
для протирочных материалов 
в рулонах  W1

Подходит для мест с ограниченной площадью.  
Простая замена рулона, удобный  отбор листа 
благодаря острым, но безопасным зубцам из 
стекловолокна. 

Напольный диспенсер Tork 
для протирочных материалов 
в рулонах   W1

Возможность перемещения, простая замена 
рулона, удобный  отбор листа благодаря 
острым, но безопасным зубцам 
из стекловолокна.
Система может быть дополнена держателем 
мешка для мусора для поддержания чистоты  
в рабочей зоне.

Переносной диспенсер Tork Мини 
с центральной вытяжкой  M1

Продуманный, удобный в использовании дизайн для 
зон, где требуется частая уборка:

•	 Мобильное решение для поддержания гигиены

•	 Свободное порционирование

•	  Может быть закреплен на стене, крепление входит 
в комплект

•	  Лаконичный дизайн, можно мыть в посудомоечной 
машине

•	  Удобный отобор бумаги одной рукой, когда 
диспенсер закреплен на стене 

•	  Дополнительные настенные крепления для отбора 
материала одной рукой там, где это необходимо

Отличное решение для кухни, обеденной зоны, 
барной стойки.
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Настенный диспенсер 
Tork для протирочных 
материалов в салфетках  W4

Защищает материал от попадания 
влаги и грязи, контроль потребления 
за счет полистового отбора. 
Различные варианты крепления 
на выбор — настенное крепление, 
магниты или присоски.

Диспенсер Tork Mini  
с центральной  
вытяжкой  M1

Настенный мини-диспенсер для 
рулонов с центральной вытяжкой, 
идеален для мест с ограниченной 
площадью, простой и удобный 
отбор материала одной рукой.

Диспенсер Tork  
с центральной 
вытяжкой  M2 

Компактный настенный диспенсер 
для рулонов с центральный 
вытяжкой для простого и удобного 
отбора материала  одной рукой.

Диспенсер Tork ReflexTM  
с центральной вытяжкой  M4*

Настенный диспенсер 
с полистовым отбором для рулонов 
с центральной вытяжкой, контроль 
потребления и сокращение отходов.

Диспенсер Tork ReflexTM 

Мини с центральной 
вытяжкой  M3*

Настенный мини-диспенсер 
с полистовым отбором для 
рулонов с центральной вытяжкой,  
идеально подходит для мест 
с ограниченной площадью.

Настенный диспенсер Tork 
для рулонов 
в коробке с отборочным 
устройством  W3

Настенный диспенсер специально 
для коробок с отборочным 
устройством. 

*  Ранее Lotus Professional, теперь часть ассортимента Tork.

Диспенсер Tork Макси  
с центральной  
вытяжкой  W2

Настенный диспенсер для больших 
рулонов со съемной втулкой для 
простого и удобного отбора 
материала одной рукой.

Переносной диспенсер Tork ReflexTM 
с центральной вытяжкой  M4*

Переносной диспенсер с полистовым 
отбором для рулонов с центральной 
вытяжкой. Контроль потребления, 
решение, которое всегда под рукой.
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В таблице вы найдете различные комбинации материалов и диспенсеров. Выбрать подходящий 
вариант очень просто: найдите материал, который вам нужен, и слева вы увидите, с какими 
диспенсерами вы можете его использовать. 

Полный ассортимент расходных материалов и диспенсеров с указанием артикулов представлен  
на стр. 16–21. 

Простой способ подбора оптимального  
решения 

*  Ранее Lotus Professional, теперь часть ассортимента Tork.

Передвижной Настенные Переносные

W1
Напольный 

диспенсер Tork 
для материалов 

в рулонах 

W1
Настенный 

диспенсер Tork  
для материалов 

в рулонах 

W2
Диспенсер 
Tork Макси 

с центральной 
вытяжкой

W3 
Настенный 

диспенсер Tork 
для рулонов 

в коробке 
с отборочным 
устройством 

W4
Настенный 
диспенсер 

Tork для  
материалов 
в салфетках

M2
Диспенсер Tork 
с центральной 

вытяжкой 

M4* 
Диспенсер 

Tork ReflexTM 

с центральной 
вытяжкой

M1
Диспенсер 
Tork Мини 

с центральной 
вытяжкой

M3* 
Диспенсер Tork 
ReflexTM Мини 
с центральной 

вытяжкой

M4* 
Переносной 
диспенсер 

Tork ReflexTM 
с центральной 

вытяжкой

M1 
Переносной 
диспенсер 
Tork Мини 

с центральной 
вытяжкой

Протирка
Базовая бумага Базовая протирочная бумага Tork, 1 слой

Базовая протирочная бумага Tork, 2 слоя

Бумага для универсального 
применения

Протирочная бумага Tork

Протирочная бумага Tork Плюс

Протирочная бумага Tork повышенной прочности

Промышленная бумага Протирочная бумага Tork суперпрочная 

Очистка
Нетканый материал  
для универсального применения 

Нетканый материал Tork

Нетканый материал Tork повышенной прочности

Нетканый материал Tork для интенсивной очистки

Безворсовый нетканый материал Tork

Нетканый материал Tork для предварительной 

очистки

Нетканый материал  
для предприятий общественного 
питания

Нетканый материал Tork для кухни*

Промышленный нетканый 
материал

Нетканый материал Tork для удаления масла  

и жира

Нетканый материал Tork суперпрочный

Полировка

Нетканый материал  
для полировки

Нетканый материал Tork для полировки

Расходные материалы 
и диспенсеры Tork
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Передвижной Настенные Переносные

W1
Напольный 

диспенсер Tork 
для материалов 

в рулонах 

W1
Настенный 

диспенсер Tork  
для материалов 

в рулонах 

W2
Диспенсер 
Tork Макси 

с центральной 
вытяжкой

W3 
Настенный 

диспенсер Tork 
для рулонов 

в коробке 
с отборочным 
устройством 

W4
Настенный 
диспенсер 

Tork для  
материалов 
в салфетках

M2
Диспенсер Tork 
с центральной 

вытяжкой 

M4* 
Диспенсер 

Tork ReflexTM 

с центральной 
вытяжкой

M1
Диспенсер 
Tork Мини 

с центральной 
вытяжкой

M3* 
Диспенсер Tork 
ReflexTM Мини 
с центральной 

вытяжкой

M4* 
Переносной 
диспенсер 

Tork ReflexTM 
с центральной 

вытяжкой

M1 
Переносной 
диспенсер 
Tork Мини 

с центральной 
вытяжкой

Протирка
Базовая бумага Базовая протирочная бумага Tork, 1 слой

Базовая протирочная бумага Tork, 2 слоя

Бумага для универсального 
применения

Протирочная бумага Tork

Протирочная бумага Tork Плюс

Протирочная бумага Tork повышенной прочности

Промышленная бумага Протирочная бумага Tork суперпрочная 

Очистка
Нетканый материал  
для универсального применения 

Нетканый материал Tork

Нетканый материал Tork повышенной прочности

Нетканый материал Tork для интенсивной очистки

Безворсовый нетканый материал Tork

Нетканый материал Tork для предварительной 

очистки

Нетканый материал  
для предприятий общественного 
питания

Нетканый материал Tork для кухни*

Промышленный нетканый 
материал

Нетканый материал Tork для удаления масла  

и жира

Нетканый материал Tork суперпрочный

Полировка

Нетканый материал  
для полировки

Нетканый материал Tork для полировки



Протирочная бумага Tork 

Артикул Цвет Формат 
материала Система Тип сырья

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Кол-во 
слоев

Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка 

Размер 
листа 

 Ш х Д (см)

Длина 
рулона 

(м)

Кол-во 
листов  

в рулоне

Кол-во 
рулонов  
в коробе

130039 Белый Рулон W1/W2 целлюлоза 1 26 23,5  х 34 340 1000 2

130034 Белый
Рулон 
с центральной 
вытяжкой

M2 целлюлоза 1 26 19,5 х 35 165 471 6

130034130039

В нашем ассортименте вы найдете разнообразные материалы — с высоким уровнем впитываемо-
сти, сохраняющие прочность во влажном состоянии, очень прочные и объемные для эффективной 
уборки и многие другие. В таблицах  представлена подробная информация о каждом материале, 
включая разрешение на использование на пищевом производстве и наличие экосертификатов.

Расходные материалы 

473246/401095 473412/578340473242/401094

Протирка
Бумага для универсального применения

Протирочная бумага Tork ReflexTM*

Артикул Цвет Формат 
материала Система Тип сырья

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Кол-во 
слоев

Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Длина 

рулона (м)
Кол-во 

листов в 
рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

473246/ 
401095

Белый
Мини рулон 
с центральной 
вытяжкой 

M3
перераб. 

сырье
1 25 20 х 35 120 342 12

473242/ 
401094

Белый
Рулон 
с центральной 
вытяжкой

M4** перераб. 
сырье

1 25 19,5 х 35 300 857 6

473412/ 
578340

Белый
Рулон 
с центральной 
вытяжкой

M4** целлюлоза 1 26 19,4 х 33,5 114 340 6

 * Ранее Lotus Professional, теперь часть ассортимента Tork. 
**  Расходный материал несовместим с переносным диспенсером M4.
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473468/578500 473472/578804

Протирочная бумага Tork ReflexTM Плюс*

Артикул Цвет Формат 
материала Система Тип сырья

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

SE/04/01

Кол-во 
слоев

Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)

Длина  
рулона 

(м)

Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

473468/578500 Белый
Рулон 
с центральной 
вытяжкой

M4** перераб. 
сырье

2 2 х 20 19 х 33,5 151 450 6

473472/578804 Белый
Рулон 
с центральной 
вытяжкой

M4
перераб. 

сырье
2 2 х 20 19 х 33,5 151 450 6



Протирочная бумага Tork повышенной прочности

Артикул Цвет Формат 
материала Система Тип сырья

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Кол-во 
слоев

Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Длина 

рулона (м)
Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 

 в коробе

130060 Белый Рулон W1 целлюлоза 2 2 х 20 36,9 x 34 340 1000 1

130070 Синий Рулон W1 целлюлоза 2 2 х 20 36,9 x 34 340 1000 1

130062 Белый Рулон W1/W2 целлюлоза 2 2 х 20 23,5 x 34 170 500 2

130060 130062130070

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Эргономичная упаковка Tork Easy HandlingTM 
экономит деньги и время, затрачиваемое на 
переноску и утилизацию упаковки. 

Продукция, маркированная этим символом, 
разрешена для использования на пищевом 
производстве.

Наша продукция обладает экосертифика-
том Eco label благодаря:
•	 сокращению выбросов углекислого 

газа и серы
•	 уменьшению загрязнения воды путем 

сокращения выбросов хлора и органи-
ческих отходов

•	 сокращению потребления электро-
энергии 

Знак FSC® гарантирует, что заготовка 
леса производится экологически 
и социально ответственным лесным 
хозяйством. 
www.fsc.org

Бумага QuickDry обладает более высоким 
уровнем впитываемости и лучше сохраняет 
прочность во влажном состоянии по срав-
нению с обычной бумагой. 
Экономит время, деньги, сокращает расход 
потребления и количество отходов. 

Нетканые протирочные материалы Tork, произведен-
ные по технологии excelCLEANTM, позволяют выпол-
нять работу более эффективно и профессионально 
по сравнению с другими материалами, особенно по 
сравнению с различными видами ветоши. 

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

 * Ранее Lotus Professional, теперь часть ассортимента Tork. 
**  Расходный материал несовместим с переносным диспенсером M4.
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Протирочная бумага Tork Плюс 

Артикул Цвет Формат 
материала Система Тип сырья

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

 
Кол-во 
слоев

Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Длина 

рулона (м)
кол-во 
листов 

в рулоне

кол-во 
рулонов  
в коробе

130050 Cиний Рулон W1
гибридный 
материал

2 20/18,5 36,9 x 34 510 1500 1

130051 Cиний Рулон W1
гибридный 
материал

2 20/18,5 23,5 x 34 510 1500 1

130041 Белый Рулон W1/W2
гибридный 
материал

2 20/18,5 23,5 x 34 255 750 2

130052 Cиний Рулон W1/W2
гибридный 
материал

2 20/18,5 23,5 x 34 255 750 2

130042 Белый Комби рулон W1/W2/W3
гибридный 
материал

2 20/18,5 25,8 x 34 255 750 1

101221 Белый
Мини рулон 
с центральной 
вытяжкой

M1 целлюлоза 2 2 х 19,5 21,5 x 35 75 214 11

130044 Белый
Рулон с 
центральной 
вытяжкой

M2
гибридный 
материал

2 20/18,5 23,5 x 34 125 368 6

130042 101221 130044130050 130051 130052130041



Полотенца для кухни Tork*

Артикул Цвет Формат материала Тип сырья Кол-во 
слоев

Плотность 
(г/м2)

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Длина 

рулона (м)
Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в спайке

Кол-во 
спаек 

в коробе

473498/N32032 Натуральный
Полотенца 
для кухни в рулоне

перераб. 
сырье

2 23 21 x 23 20,43 90 4 5
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Базовая протирочная бумага Tork, 2 слоя 

Артикул Цвет Формат 
материала Система Тип сырья Кол-во 

слоев
Плотность 

(г/м2)
Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Длина 

рулона (м)
Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

128408 Синий Рулон W1 перераб. сырье 2 2 х 18 36,9 х 34 340 1000 2

128406 Синий Рулон W1/W2 перераб. сырье 2 2 х 18 23,5 х 34 340 1000 2

128406

473498/N32032

128408

Базовая протирочная бумага Tork, 1 слой

Артикул Цвет Формат 
материала Система Тип сырья Кол-во 

слоев
Плотность 

(г/м2)
Съемная 
втулка

Длина 
рулона (м)

Ширина 
рулона (см)

Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

120123 Белый
Мини рулон 
с центральной 
вытяжкой

M1
перераб. 

сырье
1 24,5 120 21,5

Без 
перфорации

11

900137 Белый
Рулон 
с центральной 
вытяжкой

M2
перераб. 

сырье
1 25,5 275 20,5

Без 
перфорации

6

120123 900137

Протирка
Базовая бумага и базовые полотенца для кухни

*  Ранее Lotus Professional, теперь часть ассортимента Tork.

Протирочная бумага Tork суперпрочная

Артикул Цвет Формат 
материала Система Тип сырья

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Кол-во 
слоев

Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д  (см)
Длина 

рулона (м)
Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

130080 Синий Рулон W1 целлюлоза 3 3 х 20 36,9 x 34 255 750 1

130081 Синий Рулон W1/W2 целлюлоза 3 3 х 20 23,5 x 34 119 350 2

130080 130081

Протирка
Промышленная бумага



Безворсовый нетканый материал Tork

Артикул Цвет Формат материала Система Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Длина 

рулона (м)
Кол-во 
листов  

в рулоне

Кол-во 
рулонов  
в коробе

90494 Голубой Рулон W1 78 27 x 38 190 500 1

Нетканый материал Tork для интенсивной очистки 

Артикул Цвет Формат материала Система Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер листа 
Ш х Д (см)

Длина  
рулона (м)

Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов  
в коробе

90537 Белый Комби рулон W1/W2/W3 70 32 x 38 114 300 1

90537

Нетканый материал Tork для предварительной очистки

Артикул Цвет Формат материала Система Плотность 
(г/м2)

Размер листа 
Ш х Д (см)

Кол-во листов 
в пачке

Кол-во пачек 
в коробе

197168 Белый Салфетки W4 75 38,5 х 42,8 150 5

197168

90494
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Нетканый материал Tork повышенной прочности 

Артикул Цвет Формат материала Система Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Длина 

рулона (м)

Кол-во 
листов  

в рулоне/
пачке

Кол-во 
рулонов/

пачек  
в коробе

530137 Белый Рулон W1/W2/W3 80 32 x 38 106,4 280 1

530177 Белый Салфетки W4 80 38,5 х 64,2 60 5

Нетканый материал Tork

Артикул Цвет Формат материала Система Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Длина 

рулона (м)
Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

510137 Белый Комби рулон W1/W2/W3 55 32 x 38 152 400 1

510137

530137 530177

Очистка 
Нетканый материал для универсального использования 
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Нетканый материал Tork для удаления масла и жира 

Артикул Цвет Формат материала Система Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)

Длина 
рулона 

(м)

Кол-во 
листов  

в рулоне/
пачке

Кол-во 
рулонов/

пачек 
в коробе

520304 Серый Рулон W1 65 43 x 38 361 950 1

520337 Серый Комби рулон W1/W2/W3 65 32 x 38 148 390 1

520378 Серый Салфетки W4 65 42,8 х 38,5 140 5

Нетканый материал Tork суперпрочный

Артикул Цвет Формат материала Система Плотность 
(г/м2)

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Длина 

рулона (м)
Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

570137 Белый Комби рулон W1/W2/W3 115 38 x 32 60,8 160 1

520304

570137

520337 520378

Нетканый материал Tork для полировки

Артикул Цвет Формат материала Система Плотность 
(г/м2)

Размер 
листа 

Ш х Д (см)
Кол-во листов 

в пачке
Кол-во пачек 

в коробе 

197278 Белый Салфетки W4 50 42,8 х 38,5 140 5

Очистка 
Промышленный нетканый материал 

Полировка

197278

Нетканый материал Tork для кухни 

Артикул Цвет Формат материала Система Плотность 
(г/м2)

Размер листа 
Ш х Д (см)

Кол-во 
листов 
в пачке

Кол-во пачек 
в коробе

473158/550117 Белый Салфетки W4 75 42 x 38,5 60 5

473158/550117

Очистка 
Нетканый материал для предприятий общественного питания 
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Таблица соответствия 
Старые названия Новые названия Артикул 

SCA
Предыду-

щий артикул Система Цвет
Длина 
рулона 

или листа

Ширина 
листа

Кол-во 
листов  

в рулоне/
пачке

Кол-во 
рулонов/

пачек  
в коробе

Протирка

Бумажный материал  
Tork Universal 310

Базовая протирочная 
бумага Tork, 1 слой

120123 M1 Белый 120 м 21,5 см
Без 

перфорации
11

120166 M2 Белый 300 м 20 cм
Без 

перфорации
6

900137 M2 Белый 275 м 20,5 см
Без 

перфорации
6

Бумажный материал  
Tork Universal 320

Базовая протирочная 
бумага Tork, 2 слоя

128406 W1/W2 Синий 340 м 23,5 см 1000 2

128408 W1 Синий 340 м 36,9 см 1000 2

Бумажный материал  
Tork Advanced 415 Performance

Протирочная бумага Tork
130034 M2 Белый 165 м 19,5 см 471 6

130039 W1/W2 Белый 340 м 23,5 см 1000 2

Протирочные полотенца  
Lotus Professional Reflex®, 1 слой

Протирочная бумага 
Tork ReflexTM*

473246 401095 M3 Белый 120 м 20 см 343 12

   473242**    401094** M4 Белый 300 м 19,5 см 857 6

   473412**    578340** M4 Белый 114 м 19,4 см 340 6

Бумажный материал 
Tork Advanced 420 Performance

Протирочная бумага Tork 
Плюс 

101221 M1 Белый 75 м 21,5 см 214 11

130044 М2 Белый 125 м 23,5 см 368 6

130050 W1 Синий 510 м 36,9 см 1500 1

130051 W1 Синий 510 м 23,5 см 1500 1

130041 W1/W2 Белый 255 м 23,5 см 750 2

130052 W1/W2 Синий 255 м 23,5 см 750 2

130042 W1/W2/W3 Белый 255 м 25,8 см 750 1

Протирочные полотенца  
Lotus Professional Reflex®, 2 слоя

Протирочная бумага  
Tork ReflexТМ Плюс*

   473468**    578500** M4 Белый 151 м 19 см 450 6

473472 578804 M4 Белый 151 м 19 см 450 6

Бумажный материал 
Tork Advanced 430 Performance

Протирочная бумага Tork 
повышенной прочности 

130070 W1 Синий 340 м 36,9 см 1000 1

130060 W1 Белый 340 м 36,9 см 1000 1

130062 W1/W2 Белый 170 м 23,5 см 500 2

Бумажный материал 
Tork Advanced 440 Performance

Протирочная бумага Tork 
суперпрочная 

130080 W1 Синий 255 м 36,9 см 1000 1

130081 W1/W2 Синий 119 м 23,5 см 350 2

Кухонные рулонные полотенца 
Lotus Professional

Полотенца для кухни 
Tork*

473498 N32032 - Натуральный 20,43 м 21 см 90 20 (4x5)

Очистка

Нетканый материал  
Tork Premium 510

Нетканый материал Tork 510137 W1/W2/W3 Белый 152 м 32 см   400 1

Нетканый материал  
Tork Premium 530

Нетканый материал Tork 
повышенной прочности 

530137 W1/W2/W3 Белый 106,4 м 32 см 280 1

530177 W4 Белый 64,2 см 38,5 см 60 5

Нетканый материал Tork 
Premium для интенсивной 
очистки

Нетканый материал Tork 
для интенсивной очистки

90537 W1/W2/W3 Белый 114 м 32 см 300 1

Нетканый материал Tork 
Premium для чувствительной 
очистки

Безворсовый нетканый 
материал Tork 

90494 W1 Голубой 190 м 27 см 500 1

Нетканый материал Tork 
Premium для очистки 

Нетканый материал Tork 
для предварительной 
очистки 

197168 W4 Белый 42,8 см 38,5 см 150 5

Нетканые протирочные 
полотенца Impact® Performance 170

Нетканый материал Tork 
для кухни*

473158 550117 W4 Белый 42 см 38,5 см 60 5

Нетканый материал  
Tork Premium 520 

Нетканый материал Tork 
для удаления масла  
и жира 

520304 W1 Серый 361 м 43 см 950 1

520337 W1/W2/W3 Серый 148 м 32 см 390 1

520378 W4 Серый 42,8 см 38,5 см 140 5

Нетканый материал  
Tork Premium 570

Нетканый материал Tork 
суперпрочный 

570137 W1/W2/W3 Белый 60,8 м 32 см 160 1

Полировка
Нетканый материал Tork 
для полировки

Нетканый материал Tork 
для полировки

197278 W4 Белый 42,8 см 38,5 см 140 5

 * Ранее Lotus Professional, теперь часть ассортимента Tork. 
**  Расходный материал несовместим с переносным диспенсером M4.



Новые возможности. 
Проверенное качество.
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Диспенсеры Tork

Диспенсеры Tork Performance
Артикул Название Цвет Система Материал Кол-во  

в коробе
Размеры 

В х Ш х Г (мм)

652000 Напольный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах Бирюзовый/белый W1
Пластик/
металл

1 1006 x 646 x 530

652008 Напольный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах Красный/дымчатый W1
Пластик/
металл

1 1006 x 646 x 530

206550 Держатель мешка для мусора для напольного диспенсера Tork Черный W1 Пластик 1 165 х 300 х 490

652100 Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах Бирюзовый/белый W1
Пластик/
металл

1 463 x 646 x 274

652108 Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах Красный/дымчатый W1
Пластик/
металл

1 463 x 646 x 274

653000 Диспенсер Tork Макси с центральной вытяжкой Бирюзовый/белый W2 Пластик 1 447 x 328 x 302  

653008 Диспенсер Tork Макси с центральной вытяжкой Красный/дымчатый W2 Пластик 1 447 x 328 x 302  

207210
Настенный диспенсер Tork для рулонов в коробке с отборочным 
устройством

Черный W3 Пластик 1 360 х 285 х 290

654000 Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в салфетках Бирюзовый/белый W4 Пластик 1 374 x 427 x 206

654008 Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в салфетках Красный/дымчатый W4 Пластик 1 374 x 427 x 206

206540
Магнитное крепление для настенного диспенсера Tork 
для материалов в салфетках 

Черный W4 Магнит 10 ø 60 мм

206530
Присоски для настенного диспенсера Tork для материалов 
в салфетках

Черный W4 Пластик 10 ø 60 мм

658000 Диспенсер Tork Мини с центральной вытяжкой Бирюзовый/белый M1 Пластик 1 333 x 193 x 172

658008 Диспенсер Tork Мини с центральной вытяжкой Красный/дымчатый M1 Пластик 1 333 x 193 x 172

659000 Диспенсер Tork c центральной вытяжкой Бирюзовый/белый M2 Пластик 1 356 x 248 x 232

659008 Диспенсер Tork c центральной вытяжкой Красный/дымчатый M2 Пластик 1 356 x 248 x 232

658002
Переносной диспенсер Tork Мини с центральной вытяжкой + 
настенное крепление

Бирюзовый/белый M1 Пластик 1 263 х 239 х 185

658003 Настенное крепление для переносного диспенсера Tork Мини Белый M1 Пластик 10 12 х 161 х 97

Диспенсеры Tork Wave
473137 EO2239 Диспенсер Tork Reflex Мини с центральной вытяжкой Голубой M3* Пластик 1 210 x 182 x 297

473133 EO2237 Диспенсер Tork Reflex с центральной вытяжкой Голубой M4* Пластик 1 318 x 263 x 265

 473140 EO2250 Диспенсер Tork Reflex с центральной вытяжкой Белый M4* Пластик 1 318 x 263 x 265

 473126
502202 Переносной диспенсер Tork Reflex с центральной вытяжкой. 
Стартовый набор

Белый M4* Пластик 1 238 x 250 x 236

*Ранее Lotus Professional, теперь часть ассортимента Tork.

Выберите подходящий вам диспенсер — напольный, с возможностью крепления к стене или пере-
носной. Большинство диспенсеров представлены в двух цветах для оптимального оснащения 
вашего объекта.

Диспенсеры

W1 W1 W2 M2 M1 W4 W1 W1 W2 M2 M1 W4 W3

M3* M4* M4* M4* M1



                                 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.

Дистрибьютор:

SCA — ведущий европейский производитель бумажной 
гигиенической продукции

Tork 
Торговая марка Tork предлагает полный ассортимент гигиенической про-
дукции 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 более чем в 80 странах мира.

Дополнительная информация на www.tork.ru

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
SCA — международная компания в сфере гигиенических товаров и продук-
ции лесной промышленности, которая разрабатывает и производит предме-
ты личной гигиены, бумажную продукцию и изделия из древесины. 
Продажи осуществляются в 100 странах. У SCA много известных торговых 
марок, включая мировые торговые марки Tork и TENA. Продажи в 2012 году 
составили 85 миллиардов шведских крон (9,8 миллиардов евро). В SCA рабо-
тают 37,000 сотрудников. 

Более подробная информация на www.sca.com

Забота об окружающей среде 
Компания SCA предлагает экологически чистые решения своим клиентам, 
используя безопасное, эффективное и экологически чистое производство. 
Деятельность компании в области защиты окружающей среды была отме-
чена признанием следующих организаций: Индекс Dow Jones Sustainability 
2011, Индекс WWF Environmental Paper Company 2012, а также Институтом 
Этисферы. 

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

SCA HYGIENE PRODUCTS Russia


