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Интуитивно 
понятное 
изображение 
продукта

Четко указано 
преимущество 
продукта

Символьное 
обозначение 
для облегчения 
подбора расходного 
материала

Крупно напечатанный 
артикул облегчает 
поиск продукта  
на складе

Новый  
дизайн

Знакомство с Tork

Упаковка Tork Easy HandlingTM еще больше облегчает доставку, хранение 
и использование нашей продукции:

•  Картонные и пластиковые упаковки удобно переносить в одной руке 
благодаря удобным и прочным ручкам.

•  Отрывной клапан позволяет открыть короб без использования ножниц.

•  Пустые короба легко разобрать и сложить благодаря специальным 
направляющим — теперь их легче утилизировать.

Для всего ассортимента Tork существует единый стандарт упаковки 
с подробным описанием продукции, которую вы найдете внутри.
Крупно напечатанный артикул облегчает поиск продукта на складе, 
а наглядные картинки и символы на упаковках расскажут о всех 
характеристиках продукта. Все это сделает ваш выбор проще, чем 
когда-либо.

Упаковка Tork Easy Handling™

Информация на упаковке

Категории качества бумажной продукции Tork 

Advanced 

Категория Advanced — это продукты хоро-
шего качества в среднеценовой категории, 
а серое тиснение помогает клиентам запом-
нить стандарт мягкости и качества.

Premium

Категория Premium — наше лучшее каче-
ство в высшей ценовой категории. Про-
дукция категории Premium гарантирует 
исключительную мягкость и быструю 
впитываемость, а декоративное цветное 
тиснение обеспечивает узнаваемость  
и привлекательный внешний вид.

Universal

Категория Universal — базовый уровень 
свойств по привлекательной цене. Лучший 
выбор для экономичных решений!
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Продукция для декора стола
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Продукция для декора стола

Идеальное решение в любой ситуации

Определите тип вашего заведения

Ужин в ресторане, быстрый перекус в кафе, ча-
шечка кофе в кофейне — каждая из этих ситуаций 
требует индивидуального подхода к декору стола.

Экономичность и простота в обслужива- 
нии — ключевые факторы ресторанов быстрого 
питания и сферы самообслуживания, в то время как 
в дорогом ресторане или модной кофейне больше 
всего внимания уделяется созданию атмосферы 
и поддержанию стиля.

Каковы бы ни были ваши потребности, Tork всегда 
может предложить идеальное решение. С Tork вы 
не только сможете создать неповторимую атмосфе-
ру в вашем заведении, но также повысить уровень 
гигиены и снизить ваши финансовые и времен-
ные затраты.

Мы хорошо понимаем наших клиентов.  
Наш богатый опыт в области гигиены  
и декора стола позволяет предложить вам решение, 
подходящее именно вам. 

Рестораны самообслуживания  
и быстрого питания 50

Экономичность и простота

Кафе и рестораны 51

Создание атмосферы
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Мы предлагаем

Создание доброжелательной и комфортной атмосферы — 
один из ключевых факторов успеха в сфере ресторанного 
бизнеса. 

Чтобы вы и дальше могли удивлять ваших гостей  
и превосходить их самые смелые ожидания,Tork предлагает 
вам лучшие решения для декора стола и экономичные 
системы для салфеток.

ваш
лого

здесь

Диспенсерные салфетки

  - Оптимальное решение 
для HoReCa

  - Значительное сокращение 
расхода салфеток, 
соответственно, отходов

  - Окошко для рекламы
  - Три формата диспенсеров

Цветные и белые 
барные салфетки
  - Мягкие
  - Хорошо впитывают
  - Богатая цветовая палитра
  - Широкий выбор размеров

Печать вашего логотипа
  - Эффективный и недорогой 
способ привлечь внимание 
ваших посетителей и повысить 
узнаваемость вашего бренда

  - 75% посетителей обращают 
внимание на информацию 
на салфетке

  - Выбор из 60 стандартных 
цветовых пантонов

  - Полный комплекс 
услуг: от разработки 
индивидуального дизайна 
до доставки готового заказа

Узнайте больше 
на нашем сайте 
www.tork.ru
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Tork Xpressnap® 
Диспенсер большой емкости

• Возможность крепления  
к стене — экономия места  
на линии раздачи 

• Возможность дозаправки  
в любой момент 

• Самое удобное место для рекламы

Кафе  

В заведениях с маленькой 
площадью необходим компактный 
диспенсер.

Рестораны с частичным 
самообслуживанием

Ключевой фактор — сокращение 
расхода и, соответственно, 
количества отходов и мусора.

Предприятия самообслуживания

Салфетки всегда должны быть 
в наличии, чтобы избежать очередей 
и недовольства посетителей. 

Tork Xpressnap® 
Диспенсер настольный

• Подходит для ресторанов  
любого формата

• При небольшой проходимости  
подходит также для линии раздачи

• Компактный дизайн —  
не занимает много места

• Место для рекламы — с двух сторон

Tork Xpressnap®  
Диспенсер для линии раздачи

• Возможность штабелирования для 
мест высокой проходимости или 
использования в качестве подставки 
для приправ и других предметов

• Место для рекламы — с двух сторон

Продукция для декора стола

Рекомендуемые продукты

Экономичность и простота

Характерной чертой ресторанов быстрого питания является 
обеспечение условий для быстрого обслуживания потреби- 
телей, ритм жизни которых насыщен и мобилен. В таких 
заведениях персонал не имеет возможности тратить лишние 
силы и время на поддержание наличия салфеток, их хране- 
ние и утилизацию.

Рестораны самообслуживания и быстрого питания
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Продукция для декора стола

Tork коастеры

• Предотвращают попадание капель 
на одежду и стол

• Придают изысканный вид напитку

• Удобный поштучный отбор из упаковки

• Сочетаются с основными цветами 
салфеток Tork

Барные салфетки Tork

Благодаря богатой палитре 
цветов салфеток Tork вы сможете 
подобрать именно тот цвет, 
который лучше всего подойдет 
стилю вашего заведения.

  
В нашем ассортименте 
представлены как цветные 
салфетки самых популярных 
размеров (например 24x24, 25x25 
и 33x33 см), так и различные 
форматы белых сервировочных 
салфеток. Салфетки удачно 
комбинируются друг с другом  
и с коастерами различных цветов. 

Цветные салфетки Tork 

• Несколько популярных размеров

• Мягкие и впитывающие

• Экономичные в использовании

• Богатая цветовая палитра

Белые сервировочные салфетки Tork

• Размеры и типы сложений на выбор

• Отличное качество: мягкие  
и хорошо впитывают

Создание атмосферы 

Владельцы ресторанов знают, что вкусная еда, вежли- 
вое обслуживание и приятный дизайн — это то, что 
заставляет посетителей возвращаться в ресторан вновь 
и вновь. Дизайн создается из мелочей, и тут важную роль 
играет изысканная сервировка стола, гармонирующая 
с остальными деталями интерьера. 

Кафе и рестораны
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Продукция для декора стола

Диспенсерные салфетки 
Tork Xpressnap®

Меньше потребление. Ярче впечатление

Сокращение 
расхода 
салфеток на 

25%
доказано*

Tork постоянно стремится лучше понимать потребности своих 
клиентов. Мы освобождаем наших клиентов от поиска эф-
фективных решений, и они могут сфокусироваться на самом 
важном: своем собственном бизнесе. Именно так родились 
диспенсеры для салфеток Tork Xpressnap®.

Салфетки Tork Xpressnap®, система N4, гарантируют значи-
тельное сокращение расхода салфеток. Снижение расхода 
автоматически сокращает количество отходов и мусора, 
а также экономит время обслуживания диспенсеров.

• Удобное смотровое окошко по-
зволяет контролировать нали-
чие салфеток

• Полистовая подача обеспечива-
ет высокий уровень гигиены

• Специальные окошки для ре-
кламного сообщения

*  По сравнению с традиционными диспенсерами 
для салфеток.
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Печать вашего логотипа

Вы хотите, чтобы ваши гости запомнили ваше заведение  
и приятные моменты, проведенные с вами? Закажите сал-
фетки и коастеры с вашим фирменным логотипом! 

Это простой, экономичный и оригинальный способ уси-
лить ваш имидж и лояльность клиентов. Мы предлагаем 
полный комплекс услуг — от разработки индивидуального 
графического дизайна до доставки готового заказа. Вам 
останется только предоставить ваш логотип и техническое 
задание и затем утвердить готовый макет.

Продукция для декора стола

Эффективный и экономичный способ заявить о себе

75% 
посетителей 
обращают 
внимание на 
информацию 
на салфетке, 
а 70% — за-
поминают ее.

ваш
лого

здесь
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Продукция для декора стола

Салфетки с логотипом помогут вам поддержать 
выбранный стиль вашего заведения. Вы можете 
напечатать свой логотип, добавить к нему ре-
кламное сообщение или придумать свой вариант 
оформления салфетки — можете даже нарисо-
вать его от руки! Наши дизайнеры помогут вам 
воплотить любую вашу идею. 

Мы напечатаем ваш логотип или рекламное сооб-
щение на любом формате салфеток в любом цвете 
от 1 до 5 красок. Для печати мы используем только 
безопасные, сертифицированные пищевые краски. 
Мы предоставляем полный комплекс услуг, от раз-
работки оригинального макета до доставки вам 
готового заказа — без дополнительных затрат! 

Салфетки 39 х 39 см

Цвет
3 слоя

1/4 сложение
(12х100)

3 слоя
1/8 сложение

(12х100)

2 слоя
1/4 сложение

(12х150)

2 слоя
1/8 сложение

(12х150)

Белый

Песочный

Шампань

Красный

Желтый

Бордо

Темно-синий

Темно-зеленый

Черный

Максимальное количество цветов печати

5 4 5 4

Минимальный тираж

9,600 9,600 14,400 14,400

Салфетки 33 х 33 см

Цвет

3 слоя
1/4 сло- 
жение

(10х150)

3 слоя
1/8 сло- 
жение

(10х150)

2 слоя
1/4 сло- 
жение

(10х200)

2 слоя
1/8 сло- 
жение

(10х200)

1 слой
1/4 сло- 
жение

(10х500)

Белый

Песочный

Шампань

Красный

Желтый

Бордо

Темно-синий

Темно-зеленый

Черный

Максимальное количество цветов печати

5 5 5 5 5

Минимальный тираж

18,000 18,000 24,000 24,000 40,000

Салфетки 24 х 24 см

3 слоя
1/4 сложение

(15х100)

2 слоя
1/4 сложение

(12х100)

1 слой
1/4 сложение

(12х200)

Максимальное количество цветов печати

3 3 3

Минимальный тираж

24,000 14,400 48,000

Коастеры

Цвет Круглый  
(12х250)

Зубчатый край 
(12х250)

Белый

Песочный

Желтый

Бордо

Темно-синий

Максимальное количество  
цветов печати

3 3

Минимальный тираж

15,000 15,000

Напомните о себе!
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Диспенсеры

Артикул Название Серия Цвет Материал Размер 
В х Ш х Г (мм)

Вмести-
мость

Крепление 
на стену

Шт. в 
кор. Система

272613
Tork Xpressnap®  
диспенсер настольный

Signature Серый Пластик 155 х 201 х 150 275 4 N4

272611
Tork Xpressnap®  
диспенсер настольный

Signature Черный Пластик 155 х 201 х 150 275 4 N4

272513
Tork Xpressnap®  
диспенсер для линии раздачи

Signature Серый Пластик 145 х 191 х 307 550 1 N4

272213
Tork Xpressnap®  
диспенсер большой емкости

Signature Серый Пластик 622 х 235 х 235 1100 1 N4

• Значительное сокращение расхода салфеток 
в сравнении с традиционными диспенсерами

• Сокращение количества отходов и мусора

• Гигиеничный поштучный отбор

• Место для информационных сообщений 
Скачайте или создайте свою рекламу 
на http://n4design.tork.ru

15850 10840

• Упакованы в пластиковую пленку, надежно 
защищающую салфетки от грязи и влаги

• Компактная упаковка позволяет хранить 
салфетки 
за прилавком и всегда иметь их под рукой

• Возможна печать вашего логотипа

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Кол-во 

слоев
Тип  

сложения

Размер 
листа 

Д х Ш (см)

Листов  
в пачке

Листов
в упаковке 

Листов  
в коробе Тип сырья Система

15850
Tork Xpressnap® 
диспенсерные салфетки 
ультрамягкие

Premium Белый 2 1/2 21,6 х 16,5 200 1000 8000 Целлюлоза N4

10840
Tork Xpressnap® 
диспенсерные салфетки

Universal Белый 1 1/4 21,6 х 33 225 1125 9000 Целлюлоза N4

272613/272611 272513 272213

Диспенсер  
настольный

Диспенсер  
для линии раздачи

Диспенсер  
большой емкости

Tork Xpressnap® диспенсеры для салфеток N4

Ассортимент продукции для декора стола
Продукция для декора стола

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

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

Наша продукция имеет сертификат EU Ecolabel 
благодаря:

•  сокращению выбросов углекислого газа и серы
•  уменьшению загрязнения воды путем сокращения 

выбросов хлора и органических отходов
•  сокращению потребления электроэнергии.
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Продукция для декора стола

Диспенсеры

Артикул Название Цвет Материал Размер 
В х Ш х Г (мм)

Вмести-
мость

Шт.  
в кор. Система

271800
Tork Fastfold 
диспенсер для салфеток настольный

Серый Aluminum 131 х 101 х 147 90 4 N2

271600
Tork Cоunterfold 
диспенсер для салфеток для линии раздачи

Серый Aluminum 107 х 189 х 356 300 1 N1

• Сокращение расхода салфеток

• Гигиеничный поштучный отбор

• Компактный размер — подходят 
даже для небольших помещений

271800 271600

• Мягкие и впитывающие

• Экономичность 
в использовании

• Возможна печать вашего 
логотипа10903 10905

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Кол-во 

слоев
Тип 

сложения

Размер 
листа 

Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья Система

10903
Tork Fastfold 
диспенсерные 
салфетки

Universal Белый 1 Fastfold 30 х 25 250 36 9000 Целлюлоза  N2 

10905
Tork Counterfold 
диспенсерные 
салфетки 

Universal Белый 1 Counterfold 33 х 30 250 16 4000 Целлюлоза  N1 

Традиционные диспенсерные салфетки N1, N2
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Черный

Салфетки 24 х 24 см 2 слоя 1/4 сложения

Салфетки 25 х 25 см 1 слой 1/4 сложения

Салфетки 33 х 33 см 2 слоя 1/4 сложения

• Самый широкий выбор цветов и оттенков

• Премиальное качество: мягкие и плотные

• Хорошо держат форму

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

Tork салфетки 33 х 33 см Advanced 2 1/4 33 х 33 200 10 2000 Целлюлоза 

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

Tork салфетки 24 х 24 см Advanced 2 1/4 24 х 24 200 12 2400 Целлюлоза 

• Экономичное и универсальное решение

• Богатая цветовая палитра

• Отличное качество: мягкие и хорошо впитывают

• Оптимально для кафе и баров

Темно-зеленый

478661

Темно-синий

478669470117470117

477829 477834 477823 477827 477825 477826 477824477534

478659

Красный

470116

Оранжевый

478667

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов  
в пачке

Пачек  
в 

коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

Tork салфетки 25 х 25 см Universal 1 1/4 25 х 25 500 6 3000 Целлюлоза

Желтый Бордо

Белый

Белый

Черный Шоколад

Шоколад

Шампань Желтый

Желтый

Темно-зеленый

Темно-зеленый

Фуксия Красный

Красный

Серый

Бисквит Песочный Лайм Темно-синий

Темно-синий

Оранжевый Бордо

Бордо

477841

477149

477148

477202

477205

477206

477208

477840

477153

477215

477841

477843

477214

477213

477155 477210

477843

477824

Продукция для декора стола



14  www.tork.ru

Продукция для декора стола

Белый

474633

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев Тип сырья

Размер 
Д х Ш (см)

Штук 
в пачке

Пачек  
в коробе

474633 Tork скатерть в большом рулоне белая Advanced 1 Целлюлоза 15 х 1,2 1 3

• Прочный материал

• Поможет быстро и красиво оформить стол

• Покрытие скатерти позволяет легко удалить 
загрязнения с ее поверхности при помощи влажной 
салфетки

Коастеры

Скатерть в рулоне

Белый

Бордо Темно-синийЖелтый

Белый, зубчатый край Песочный

474474 474455

474469 474468470244

470246

• Предотвращают попадание капель на одежду и стол

• Придают изысканный вид напитку

• Удобный поштучный отбор из упаковки

• Сочетаются с основными цветами салфеток Tork

• Новинка! Возможность нанесения логотипа

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев Тип сырья Диаметр 

(см)
Штук  

в пачке
Пачек  

в коробе
Штук  

в коробке

Tork коастер зубчатый край Advanced 8 Целлюлоза 92 250 12 3000

Tork коастер круглый Advanced 8 Целлюлоза 92 250 12 3000
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Салфетки 24 х 24 см

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

10130 Tork салфетки 24 белые Universal 1 1/4 24 х 24 200 20 4000 Целлюлоза 

477534 Tork салфетки 24 белые Advanced 2 1/4 24 х 24 200 12 2400 Целлюлоза  

Салфетки 33 х 33 см

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

10300 Tork салфетки 33 белые Universal 1 1/4 33 х 33 500 10 5000 Целлюлоза 

477149 Tork салфетки 33 белые Advanced 2 1/4 33 х 33 200 10 2000 Целлюлоза 

477414 Tork салфетки 33 белые Advanced 3 1/4 33 х 33 150 10 1500 Целлюлоза 

Салфетки 39 х 39 см

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

478746
Tork салфетки 39 белые  
1/4 сложения

Advanced 2 1/4 39 х 39 150 12 1800 Целлюлоза 

477554
Tork салфетки 39 белые  
1/8 сложения

Advanced 2 1/8 39 х 39 150 12 1800 Целлюлоза 

10300

478746 477554

10130

477149

477534

477414

Белые сервировочные салфетки

Продукция для декора стола
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