
  

  

Information 

Группа компаний SCA, Svenska Cellulosa SCA, Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget, Aktiebolaget, предлагает продукты для 
личного ухода, , санитарно--гигиенические 
бумажные товары, , упаковочные 
материалы, , печатную бумагу и продукты 
из массива древесины в более чем 90 90 
странах. . Торговая марка Tork Tork предлагает 
полный ассортимент профессиональной 
гигиенической продукции для 
предприятий общественного питания, , 
медицинских учреждений, , промышленных 
предприятий, , офисов и других 
общественных мест. . Для получения 
дополнительной информации посетите 
сайт http://www.sca.ruhttp://www.sca.ru  

www.tork.ruwww.tork.ru  

Контакты 

SCA Hygiene ProductsSCA Hygiene Products  

117218, 117218, г. . Москва  

ул. . Кржижановского, , д..14, 14, к..33  

Россия  

Тел.: +.: +7 495 967 33 677 495 967 33 67  

Факс: +: +7 495 967 33 687 495 967 33 68  

Хватит всем  
Система полотенец с непрерывной подачей 
Tork PeakServe® — это новый стандарт 
полотенец для объектов с экстремально 
высокой проходимостью и пиковыми 
нагрузками.  

  

      

Что больше всего беспокоит ваших гостей? Туалетные 
комнаты. 

Результаты наших последних исследований** ** показывают, , что очереди и недостаточная чистота в туалете 
——  самая большая проблема в заведениях с высокой посещаемостью. . Мы попросили более 3000 3000 
респондентов из 6 6 стран рассказать о своих впечатлениях от посещения туалетных комнат в заведениях с 
высокой посещаемость, , и результат был очевиден: : им просто хотелось поскорее выйти из туалетной 
комнаты..  

l Очереди и недостаточная чистота в туалете — проблема № 1 в заведениях с высокой 
посещаемостью.    

l 71% опрошенных заявил, что туалеты в местах большого скопления людей производят 
крайне негативное впечатление   

l Каждый третий посетитель ограничивает количество съеденного и выпитого, чтобы избежать 
необходимости посещения туалета.    

Поэтому и на стадионе, , и в концертном зале, , и в аэропорту оперативная и качественная уборка туалетных 
комнат — залог повышения прибыльности бизнеса..  

И в этом вам поможет  Tork PeakServeTork PeakServe®®  

  

  

Будьте готовы к наплыву посетителей с Tork PeakServe® 

Чем меньше очереди в туалетной комнате, , тем выше оборачиваемость посетителей..  

l Теперь бумажных полотенец хватит надолго, , когда у вас их в 250% 250% раз больше*, *, а расход меньше 
благодаря полистовой подаче   

l Благодаря легкому и быстрому отбору  полотенец посетитель может вытереть руки всего за 3 3 
секунды — быстрее, , чем при сушке воздухом   

l Новый диспенсер обеспечивает легкую и быструю подачу полотенец. .   

  

  

  

Меньше времени требуют диспенсеры — больше времени 
остается на уборку 

l Пополняйте диспенсеры, , когда вам удобно, , ——  теперь  одной заправки хватает  на 600 600 посетителей* *   
l Полотенца на 50% 50% компактнее и теперь можно переносить в два раза больше полотенец за раз   
l Заправляйте в 2 2 раза реже  ——  диспенсер вмещает до 2100 2100 полотенец   

  

  

Подробнее о нашей инновационной системе 

При заправке пачки скрепляются между собой специальными ««застежками»». . Это  абсолютно  новый 
стандарт полотенец с мягкой непрерывной подачей из стильного плоского диспенсера, , вмещающего на 
35% 35% больше полотенец, , чем любой другой диспенер на рынке*!*!  

  

  

Узнать больше о диспенсерах Tork PeakServe® ЗДЕСЬ 

**по сравнению с листовыми полотенцами Tork Tork качества Universal Universal при использовании в диспенсере Tork Tork 
Multifold, Multifold, арт. . 552000.552000.  
****По результатам исследования IPSOS, IPSOS, проведенного среди 3000 3000 респондентов в США, , Великобритании, , 
Германии, , Франции, , Польше и Швеции, , которые посещали заведения с высокой проходимостью за 
последние 9 9 месяцев..  

Download 

  

Tork PeakServe Brochure 

0 Bytes0 Bytes  


