
Быстрота обслуживания и удобство в использовании4 категории качества бумаги:

Профессиональная упаковка расходных материалов

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 быстро 
складываются по специальным 
направляющим — возможность 
переносить до 10 шт в одной руке. 

Пустые полиэтиленовые упаковки  
не занимают много места.

Качество подтверждено сертификатами качества  
и экологической безопасности

Решения от Tork — выбор профессионалов

Ваш дистрибьютор:

ВЫ ЕЩЕ СОМНЕВАЕТЕСЬ? Протестируйте диспенсеры Tork! 
Представитель Tork оперативно предоставит вам выбранные 
 для тестирования системы. 

• Высокая вместимость диспенсера — длительные интервалы  
между заправками и сокращение времени обслуживания

• Единый металлический ключ ко всем диспенсерам — удобство в 
обслуживании

• Гладкие, обтекаемые формы — диспенсеры легко поддерживать  
в чистоте

•	 Удобный контроль заполнения
•	 Инструкции по заправке и обслуживанию для каждого диспенсера,  

в том числе удобные стикеры-инструкции для персонала 
•	 Запасные части для основных узлов
• Антивандальные свойства — долгий срок службы

•	 Расчет ожидаемого потребления расходных материалов  
и бюджета для каждого объекта

•	 Составление индивидуального комплексного решения  
для оптимизации ваших  затрат

• Экономия за счет сокращения потребления расходных материалов 
•	 Сокращение количества отходов
•	 Сокращение места для хранения расходных материалов

Супермягкая и объемная 
3-слойная бумага из натуральной 
целлюлозы. 
Высочайшее качество и отличная 
 впитываемость.

Extra Soft

Среднеценовая качественная 
 2-слойная бумага из смешанного 
 сырья с оптимальным уровнем 
 свойств.

Экономичная 1-слойная бумага  
 с базовым уровнем свойств. 

Мягкая и объемная  
2-слойная бумага из натуральной 
целлюлозы. Отличное качество  
и впитываемость.

Выбор  
профессионалов

Единые стандарты гигиены,  
 чистоты и сервиса



Гигиенические системы, которые сокращают ваши затраты

Рекомендуемые системы:

Диспенсеры для полотенец в рулонах Matic с автоматическим отбором листов,  система Н1

Диспенсеры для туалетной бумаги в больших и мини рулонах, системы Т1/Т2

Диспенсеры для мыла-пены в картриджах, система S4� 
Сенсорные диспенсеры для мыла-пены в картриджах, система S4�

Cенсорные диспенсеры для полотенец в рулонах Matic с автоматическим отбором листов, система Н1

Диспенсеры для туалетной бумаги в компактных рулонах, система Т6

Диспенсеры для жидкого мыла в картриджах, система S1 
Диспенсеры для мыла-пены в картриджах, система S4�

Диспенсер для листовых полотенец сложения Interfold, система Н2

Диспенсер для листовой туалетной бумаги, система Т3

Сенсорный диспенсер для мыла-пены, система S3

Рекомендуемые системы: Рекомендуемые системы:

• Полистовой отбор с фиксированной длиной листа  
21х25 см — контроль затрат и планирование бюджета 

• Сокращение расхода полотенец до 50% в сравнении с листовыми 
полотенцами

• Сокращение времени на обслуживание  туалетных комнат за счет 
более редких перезаправок

• Сокращение расхода полотенец за счет высокого качества бумаги 
• Сокращение количества отходов

•	 Экономичность в использовании
• Встроенный стопор предотвращает перерасход туалетной бумаги
•	 Высокая вместимость диспенсера (от 24�0 до 560 м)
•	 Длительность использования без перезаправки за счет втулки  

для частично использованного рулона 
•	 Длительные интервалы между заправками позволяют сократить время 

на обслуживание диспенсеров 
•	 100% использование туалетной бумаги
•	 Защита бумаги от краж и повреждений
• Усиленные зубцы — быстрый и удобный отрыв бумаги

•	 Контроль расхода за счет возможности регулировать длину листа  
от 20 до 60 см

•	 Вместимость диспенсера до 1500 полотенец - сокращение количества 
перезаправок и времени на обслуживание.

•	 Отсутствие перерасхода — сенсорные датчики не реагируют на случайное 
движение,  установленная задержка времени подачи листа 0,5 сек  

• Бесконтактный отбор полотенец — гигиеничность
•	 Сокращение количества отходов

•	 Стильная конструкция — сочетание ударопрочного пластика  
и «потертого» алюминия

•	 Практичен и удобен в обслуживании — не остается отпечатков 
пальцев, мыльных разводов и царапин 

• Смотровое окошко — быстрый и удобный контроль заполнения диспенсера
• Вместимость 3 пачки — длительные интервалы между заправками 

Полотенце при отборе разворачивается полностью — сокращение 
расхода бумаги 

•	 Компактный размер для небольших помещений 
• Гигиеничный полистовой отбор бумаги 
•	 Контроль заполнения 
• Возможность дозаправки в любое время

•	 Быстрота обслуживания и высокая емкость — диспенсер вмещает  
2 рулона длиной до 135 м и может быть дозаправлен после использования 
первого рулона

• После использования пустой рулон автоматически заменяется следующим 
— постоянное наличие туалетной бумаги 

• Пустые втулки остаются внутри диспенсера — никакого мусора на полу 
•	 100% использование туалетной бумаги 
•	 Защита бумаги от краж и повреждений
• Острые, но безопасные зубцы, обеспечивают быстрый отбор листа  

без перфорации

•	 Большая емкость картриджа: 2 500 порций
• Вакуумный картридж в процессе использования сжимается, обеспечивая 

100% использование мыла-пены.
•	 Минимальная стоимость мытья рук 
•	 Контроль расхода и затрат — исключение протекания и кражи мыла 
•	 Гарантия качества продукта — исключение подмены мыла
• Одноразовый картридж обеспечивает гигиеничность использования.
• Возможность выбора механического или сенсорного диспенсера  

для мыла-пены

•	 Экономичный расход: фиксированная подача мыла 1 нажатие дозирует 
1мл — (система S1) или 0,4� мл — (система S4�)

•	 Большая емкость картриджа: система S1 — 1 000 порций,  
система S4� — 2500 порций 

•	 100% использование мыла за счет вакуумного картриджа
•	 Минимальная стоимость мытья рук 
•	 Исключение протекания и кражи мыла
•	 Гарантия качества — исключение подмены мыла
•	 Контроль расхода и затрат
• Возможность замены кнопки подачи мыла без переустановки 

диспенсеров

• Бесконтактная подача мыла — гигиеничность 
•	 Большая емкость картриджа: картридж вмещает 2000 порций  

мыла-пены
•	 Экономичный расход: при отборе дозируется 0,4� мл мыла-пены
•	 Световой и звуковой индикаторы — предупреждения о необходимости 

перезаправки диспенсера и замены элементов питания 
•	 Исключение протекания и кражи мыла
•	 Гарантия качества — исключение подмены мыла

Комплексные  
гигиенические
решения для мест  
высокой 
проходимости

Комплексные 
гигиенические
решения для мест  
средней
проходимости

Комплексные  
гигиенические
решения для  
эксклюзивных � �
туалетных �комнат

Торгово-офисные центры
Развлекательные центры 
Спортивные объекты 
Аэропорты
Ж/д вокзалы
Учебные заведения 

Офисы
Бизнес центры
Медицинские учереждения 
Производство
Банки
Операторы связи

Эксклюзивные 
диспенсеры линии 
Tork Aluminium 
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