
• Отсутствие полного ассортимента  для клиентов 
разных категорий

• Нестабильность качества  продукции 

• Непрофессиональный подход к расчетам  бюджетов 
для клиентов, приводящий к росту затрат

• Отсутствие качественного сервиса:  
- в поставках продукции
- в гарантийном обслуживании диспенсеров
- в наличии расходных материалов для диспенсеров

• Сокращение бюджетов и экономия  бюджетных средств

Сложности работы с бумажными 
расходными материалами

Снижение уровня гигиены, чистоты и комфорта при 
росте затрат на бумажные расходные материалы



Из чего состоят 
затраты на 
бумажную 
продукцию?



Причины увеличения затрат на 
бумажные расходные материалы 

• Неправильно подобранные  гигиенические 
системы и расходный материал к ним

• Перерасход  расходных материалов

• Использование некачественного и дешевого 
расходного  материала и гигиенических систем

• В случае поломки диспенсеров дополнительные 
затраты  на ремонт или замена на новые 

• Обслуживающий персонал не умеет заправлять 
и обслуживать гигиенические системы



 В России с 1993 года
 Инвестиции в России с 2008г более 

200 млн €
 Поставки продукции с трех 

собственных фабрик в России, импорт 
с нескольких фабрик в Европе

 1.200 сотрудников, из них 850 заняты 
на производстве

 Головной офис в Москве, 
подразделения в Украине, Белоруссии
и Казахстане

 Отделения и собственные склады в 
крупнейших городах России и СНГ

SCA в России и СНГ

Украина

Советск/Венев

Россия

Moсква

Светогорск/Kаменогорск
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ТМ Tork в России

• На рынке с 2000 г.

• Безусловный №1 в России

• 35% доля рынка

• более 70 сотрудников

• Более 250 артикулов продукции

• Местное производство 13 артикулов



• В 2012 года SCA приобрела европейское 
подразделение компании Georgia Pacific и 
торговую марку Lotus Professional

• Мы соединили преимущества обеих компаний 
для дальнейшего развития ассортимента 
продукции и услуг для наших клиентов

Лучшее от Lotus Professional 
остается в Tork

Новый объединенный ассортимент для 
удовлетворения любых потребностей наших клиентов



Продукция Tork и бумажная основа для нее 
выпускаются на фабриках SCA в Светогорске и 
в Советске

Местное бумажное производство на 
двух фабриках

• Собственное производство полного цикла 
• Европейский уровень качества
• Производство из высококачественной 

макулатуры  - белый цвет, отличная 
влагопрочность и впитываемость

• Фирменное тиснение 
• Гибкие условия поставок (самовывоз)



Мы делаем в России:
• Листовые полотенца Tork Singlefold сложения ZZ

• Туалетную бумагу Tork в больших рулонах, мини-рулонах, 
миди-рулонах Mid-size и в стандартных рулонах

• Tork Matic® полотенца в рулонах

• Базовую протирочную бумагу с центральной вытяжкой

Продукция Tork российского производства



3 линии диспенсеров Tork

ДИСПЕНСЕРЫ Wave
Уникальная прочность и 
антивандальные свойства



Диспенсер для 
салфеток для лица 



Оборудование 
предоставляется 

бесплатно



Общие свойства Tork Aluminium и 
Tork Elevation 
• Единый металлический ключ ко всем диспенсерам и металлический 

замок  - защита от краж
• Гладкие, обтекаемые формы - простота уборки
• Высокая емкость – минимум обслуживания 
• Антивандальные  свойства – долгий срок службы 
• Крепежные материалы и лекало для установки в комплекте к каждому 

диспенсеру
• Удобный контроль заполнения
• Запасные части для основных узлов
• Инструкции по заправке и обслуживанию для каждого диспенсера



ДИСПЕНСЕРЫ Wave
Уникальная прочность и антивандальные свойства



Виды качества бумаги Tork

Категория Universal - базовый уровень свойств по 
привлекательной цене. Экономичная 1-слойная бумага

Категория Advanced - Среднеценовая качественная 2-слойная бумага из
смешанного сырья с оптимальным уровнем свойств. Серое тиснение 
помогает клиентам запомнить стандарт мягкости и качества 

Категория Premium - лучшее качество в высшей ценовой категории. 
Продукция этой категории гарантирует исключительную мягкость и быструю 
впитываемость, а декоративное цветное тиснение обеспечивает узнаваемость и 
привлекательный внешний вид. В категории Premium представлена 3-х и 2-
слойная бумага из целлюлозы
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• Производится по технологии Quick Dry
(сквозная сушка горячим воздухом)

• Уникальная впитываемость – в 8 раз больше 
собственного веса >> экономичность в 
использовании и сокращение расхода

• Сохраняет плотность и объемность даже во 
влажном состоянии

• Сокращение  количества отходов

Эксклюзивная бумага Tork QuickDry



• Контролируемый полистовой расход = контроль 
затрат и планирование бюджета

• Сокращение расхода до 50% в сравнении с 
листовыми полотенцами

• Длительность использования = сокращение 
времени на обслуживание туалетных комнат 
(1рулон = 600-1500 листов)

• Сокращение количества отходов
• Механические и сенсорные диспенсеры >> 10% 

сокращение расхода полотенец при 
использовании сенсорных диспенсеров

• Индикатор расхода рулона во всех диспенсерах
• 4 категории качества расходных материалов
• Инновационный продукт с высокой клиентской 

лояльностью

Гигиенические системы, которые 
сокращают ваши затраты
Система для полотенец в рулонах, Tork Matic®



• Высокая вместимость диспенсера (от 240 до 560м), 
длительность использования без перезаправки >> 
cокращение времени на  обслуживание

• Функция stub-roll (втулка для частично использованного 
рулона) – каждый рулон используется полностью 

• Защита бумаги от краж и повреждений
• Усиленные зубцы – быстрый и удобный отрыв бумаги 

даже без перфорации
• 100%  использование  туалетной бумаги
• Встроенный стопор  предотвращает перерасход бумаги

>> доказанная экономичность в использовании

Гигиенические системы, которые 
сокращают ваши затраты
Система для туалетной бумаги в больших и мини  
рулонах (T1,Т2)

3 категории 
качества бумаги



Гигиенические системы, которые 
сокращают ваши затраты
Система для туалетной бумаги Mid-size в миди-рулонах (T6)

3 категории качества 
бумаги

• Экономичный расход – каждый рулон используется до 
конца, стопор для предотвращения перерасхода бумаги

• Минимум обслуживания – емкость диспенсера до 280м, 
автоматическая замена использованного рулона   

• Компактный размер – подходит для маленьких кабинок
• Защита бумаги от краж и подмены
• Контроль затрат и планирование бюджета исходя из 

нормы расхода на 1 посещение
• 1 рулон T6 заменяет 4-5 рулонов обычной туалетной 

бумаги
• Пустые втулки остаются в диспенсере  - никакого мусора
• Надежность – гарантия на диспенсер 3 года



Гигиенические системы, которые 
сокращают ваши затраты
Система для туалетной бумаги в рулонах и мини-
рулонах Tork SmartOne® (T8, T9)

• SmartCore – легко вынимаемая втулка для 
удобства перезаправки рулона 

• Гигиеничный полистовой отбор
• Сокращение расхода бумаги на 40%
• Антивандальные, особопрочные диспенсеры
• Длительность использования, минимум 

обслуживания 
• Защищенная система: только для бумаги 

TorkSmartOne

2 вида расходных 
материалов



• Одноразовый вакуумный картридж со встроенным 
дозировочным клапаном, сжимающийся по мере расхода 
мыла >> 100% использование мыла

• Большая емкость картриджа (до 2500 порций)
• Исключение протекания и порчи мыла
• Контроль расхода и затрат
• Все виды мыла дерматологически протестированы, имеют 

гипоаллергенную формулу  
• Гарантия качества (исключение подмены мыла)
• Механические и сенсорные диспенсеры

Гигиенические системы, которые 
сокращают ваши затраты
Системы жидкого мыла и мыла-пены

Система емкость кол-во порций Видов мыла

жидкое мыло S1 1000 мл 1000 6

жидкое мыло S2 475 мл 475 3
мыло-пена S4 1000 мл 2500 2
мыло-пена люкс S3 800 мл 2000 1



Новинка! Система мыло-спрей, S1
Гигиеничность

Большая емкость: 
3000 порций

Elevation
дизайн

Быстрая замена 
картриджа 

Сертификат 
EU Ecolabel

Гигиенические системы, которые 
сокращают ваши затраты

Экономичный расход: 
минимальный затраты



• Спрей-подача: порция мыла попадает прямо 
в руку не проливаясь мимо 

• Экономичный расход - фиксированная 
подача мыла: 1 нажатие дозирует 0,3 мл 

• Минимальная стоимость мытья рук
• Большая емкость картриджа: 3000 порций
• Минимум обслуживания
• 100% использование мыла - исключение

разбавления, кражи и подмены  мыла 
• Контроль затрат и планирование бюджета
• Сертификат EU Ecolabel – гарантия качества

Новинка! Мыло-спрей Tork (S1)

Гигиенические системы, которые 
сокращают ваши затраты



Сертификация продукции 

Вся продукция имеет полный комплект сертификатов:
• госрегистрация
• декларации соответствия  
• санитарно-эпидемиологические заключения 

Европейские эко-сертификаты и сертификаты качества 

• Сертификаты ISO заводов изготовителей
• Сертификаты безопасности продукции 



Удобные вырубные ручки для переноса коробов в одной руке или по одному коробу в каждой руке: 
экономия времени и сил.

Быстрое и удобное открывание 
короба без ножа и инструментов: 
перфорированный клапан

Пустые короба можно быстро сложить по специальным направляющим 
и переносить до 10шт в одной руке. Пустые п/э упаковки не занимают 
места.

Профессиональная упаковка 
Tork Easy Handling расходных материалов



1. Возможность бесплатного предоставления 
оборудования, в том числе не входящего в 
стандартную ДП

2. 3-летняя гарантия на все диспенсеры
3. Наличие расходных материалов во всех 

категориях качества
4. Возможность сокращения расхода (и 

затрат) за счет использования защищенных 
систем и предварительного просчета 
бюджета

5. Защищенные системы для контроля работы 
персонала и прозрачной отчетности перед 
клиентом

Аргументация покупки



Важные аспекты работы

 Оперативное реагирование на претензии и 
проблемы, оперативная замена брака

 Постоянное наличие продукции, особенно 
диспенсеров

 Своевременная доставка продукции на все 
объекты, география поставок

 Хорошая коммуникации (информация об 
изменениях, предоставление  маркетинговых 
материалов)

 Обучение персонала:
• Мини-тренинги 20м для персонала на объектах 

по использованию диспенсеров



Блокнот с наклейками-инструкциями по  
использованию и обслуживанию диспенсеров

Инструменты поддержки



Инструменты поддержки

Калькулятор расчета затрат на расходные 
материалы Tork

Презентер с образцами бумажной продукции

Мотивационные и обучающие программы для
торговых сил, тренинги по продукции



Инструменты поддержки

Напольные таблички

Дверные таблички Удобные сувениры для 
помощи в работе

Тестирования продукции

Бесплатное предоставление 
диспенсеров по программе 

диспенсерной политики



Полный гигиенический ассортимент для любого 
клиента, том числе системы, обеспечивающие 
сокращение расхода (и затрат)
Бесплатное предоставление диспенсеров по 
программе диспенсерной политики 
Обучение и мотивационные программы для 
персонала
Профессиональная поддержка выделенного 
менеджера Tork и материалы для поддержки продаж
Гарантия качества поставляемой продукции и 3-летняя 
гарантия на диспенсеры

Ваша выгода с Tork

Мы знаем, как оптимизировать ваши затраты!


