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Мы хорошо понимаем своих клиентов и знаем, какие задачи 
им приходится решать каждый день. За долгие годы на рос-
сийском рынке мы разработали и успешно протестировали 
решения для клиентов из разных сегментов рынка. Мы всегда 
на связи и готовы помочь подобрать подходящие вам продукты 
или организовать тестирование!

Знакомство с Tork и Essity

Tork — мировой лидер в области 
профессиональной гигиены

48 000 
сотрудников в штате компании.

Наша инициатива
направлена на стимулирование 
и поддержку глобального диалога 
по вопросам гигиены, здоровья 
и благополучия с целью улучшения 
стандартов гигиены во всем мире.

2,5 миллиона 
людей получили образование в области 
гигиены и здоровья благодаря Essity.

Известно ли вам?
Essity сотрудничает с Фондом 
Объединенных Наций с целью 
поддержки устойчивого 
развития гигиены, а также 
улучшения здоровья и благопо-
лучия во всем мире.

150 стран,
в которых осуществляются продажи. 
Штаб-квартира в Стокгольме.

Tork, an Essity brand

Tork — торговая марка Essity

Группа компаний Essity (ранее SCA Hygiene Products) являет-
ся одним из мировых лидеров в области товаров для гигиены 
и здоровья. Она разрабатывает, производит и продает средства 
личной гигиены (детская гигиеническая продукция, женская гиги-
еническая продукция, товары для ухода при недержании и ме-
дицинские решения), потребительскую бумажную продукцию, 
а также бумажную гигиеническую продукцию и решения для 
профессионального использования. Наше видение направлено 
на улучшение благополучия людей, мы предлагаем передовые 
решения в области гигиены и здоровья. 

www.eco-serv.ru
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Знакомство с Tork и Essity

Знаем, 
что вам нужно

Независимо от того, в какой сфере вы работаете, наша продукция 
сделает вашу ежедневную работу более комфортной и эффективной. 
Теперь вы можете сосредоточиться на вашем бизнесе.

Клининговые компании

В нашем ассортименте вы найдете 
уникальные гигиенические системы, 
которые позволят вам существенно 
сократить время, которое вы тратите 
на обслуживание диспенсеров 
и поддержание чистоты в туалетных 
комнатах.

Медицина

Главным оружием в борьбе с внутри-
больничными инфекциями является 
тщательное и регулярное соблюдение 
гигиены рук, причем как среди медицинского 
персонала, так и среди пациентов.  
Мы предлагаем комплексные решения для 
обеспечения гигиены рук, а также решения 
для обработки поверхностей и мелкой уборки 
или протирания инструментов.  

Производство

От эффективной организации 
производственного процесса зависит 
не только темп работы, но и количество 
используемых материальных и человеческих 
ресурсов. Поэтому так важно, чтобы у ваших 
сотрудников под рукой был правильный 
материал для протирки.

HoReCa

Создание комфортной атмосферы — один 
из ключевых факторов успеха в сегменте 
HoReCa. Каковы бы ни были ваши приоритеты — 
функциональность, гигиена или дизайн, —  
мы можем предложить лучшее решение.

www.eco-serv.ru
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Знакомство с Tork и Essity

Обеспечение 
устойчивого развития 

Улучшение условий труда благодаря 

эргономичной упаковке

— Tork Easy Handling® благодаря инновациям создает ценность для клиента.

—  Мы делаем ежедневную работу для обслуживающего персонала более удобной  
и эффективной с продуманной упаковкой и решениями.

—   Эргономичная упаковка, которая не требует особых усилий 
в обращении и утилизации. Пусть это работает на благо 
ваших сотрудников, чтобы сэкономить время и улучшить 
результаты. 

Сделайте гигиену  
доступной каждому

Диспенсеры Tork для 
косметической продукции 
просты в использовании для 
всех, в том числе для людей 
со слабым хватом руки, людей 
преклонного возраста и детей.

Мы считаем, что устойчивое развитие особенно важно, 
когда оно поддерживает и придает ценность вашему 
бизнесу. Вот почему мы работаем рука об руку с вами, 
чтобы лучше определить ваши потребности и развивать 
продукты и услуги, которые помогут улучшить ваш бизнес. 
Мы следуем устойчивому развитию не только для окру-
жающей среды, но и для обеспечения прибыли вашего 
дела, для ваших сотрудников и других заинтересован-
ных сторон.

Изучите отчет Essity  
по устойчивому 
развитию на  
essity.com/sustainability 

Экономьте ваше время  
с простым выбором  
продукции 

Мы полностью отвечаем за жизненный 
цикл наших продуктов

85% продукции Tork имеют 
экологические сертификаты*.

Мы поставляем комплексные решения на основе 
безопасных, ресурсосберегающих и экологичных 
ингредиентов, производства и разработки.

Оценка жизненного цикла (LCA) также является неотъем-
лемой частью разработки всех новых продуктов Tork. 

Уменьшите объем 
отходов и расход  
бумаги

Высококачественные 
бумажные полотенца 
впитывают влагу больше 
и быстрее, что позволяет 
вам уменьшить расход 
бумаги и объем 
получаемых отходов. 

Tork создает ценность для клиента с учетом модели устойчивого развития 

Знаете ли вы?
Через программу Tork Clean Care 
мы помогаем нашим клиентам 
сделать их бизнес лучше, повышая 
уровень гигиены и уборки, — 
проверьте наш онлайн-инструмент 
с практическими советами, чтобы 
уже сегодня поднять уровень 
гигиены в вашем офисе.

Уменьшайте расход  
бумаги с продуманными  
до мелочей диспенсерами

Инновационные системы 
наших диспенсеров 
позволяют сократить 
расход бумаги как 
минимум на 25**– 40%***, 
уменьшая объемы отходов. 

 * Бумажная и косметическая продукция Tork. 
 ** Статистика внутренних исследований, проведенных в европейских странах, при участии 7729 респондентов. 
*** Туалетная бумага Tork системы Т2 в мини-рулонах по сравнению с туалетной бумагой Tork SmartOne® в мини-рулонах. Сокращение учитывалось в квадратных метрах полотна.

www.eco-serv.ru
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Знакомство с Tork и Essity

Упаковка Tork Easy Handling® 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.

Упаковка Tork Easy Handling®

Увеличенные цифры 
артикула облегчают поиск 
продукта на складе

Интуитивно понятное 
изображение продукта

Символьное обозначение 
характеристик продукта

Идентификатор системы

Символьное изображение 
сертификатов продукта

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!

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 обо всех 
характеристиках продукта. Все это сделает ваш выбор проще, чем 
когда-либо.

Информация на упаковке

Категории качества бумажной продукции Tork 

www.eco-serv.ru
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Гигиеническая продукция 
для туалетных комнат
Возьмем ваши заботы на себя

www.eco-serv.ru
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Лучшее решение для вас
Выбирая для ваших туалетных комнат диспенсеры
и расходные материалы Tork, вы можете быть уверены,  
что ваши гости и клиенты будут чувствовать себя комфортно. 
Мы поможем вам подобрать лучшие гигиенические системы 
для удобства ваших посетителей.

Опираясь на наш многолетний опыт в области профессиональной гигиены, 
мы поможем вам подобрать лучшие гигиенические системы, отвечающие 
именно вашим потребностям. Чтобы помочь вам, мы разделили туалетные 
комнаты на четыре категории исходя из задач, которые стоят перед вами. 
Мы также рекомендуем обращать внимание на проходимость туалетной 
комнаты — это важный аспект определения потребностей посетителей.

Дизайн и имидж ...................................... 17

Когда самое важное для туалетной 
комнаты — произвести впечатление 
на посетителей.

Зона комфорта .........................................18

Когда самое важное для туалетной  
комнаты — предложить посетителям  
дополнительный комфорт. 

Функциональное пространство ............19

Когда самое важное для туалетной  
комнаты — экономичность. 

Территория чистоты ................................20

Когда самое важное для туалетной  
комнаты — соблюдение требований  
гигиены. 

Определите категорию своей туалетной комнаты

Мы предлагаем

Бумажные полотенца для рук
В нашем ассортименте вы найде-
те широкий выбор диспенсеров 
и расходных материалов как для 
стандартной туалетной комнаты, 
так и для туалетной комнаты с осо-
быми требованиями.

Мыло и освежители воздуха
Формулы жидкого мыла, мыла- 
пены и мыла-спрея Tork разраба-
тывались с учетом европейских 
стандартов качества и экологиче-
ской безопасности. Большинство 
видов мыла имеют экологический 
сертификат EU Ecolabel.

Туалетная бумага
Системы для туалетной бумаги 
Tork идеально совмещают в себе 
экономичность, комфорт в исполь-
зовании и стильный дизайн. 

Низкая/средняя проходимость

Высокая проходимость

Пиковая проходимость

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru
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•  Легкие и стильные диспенсеры

•  Специальное покрытие
не допускает появления следов
грязи, мыльных разводов и отпе-
чатков пальцев

•  Смотровое окошко для контроля
наличия расходных материалов

Диспенсеры для 
туалетных комнат.
Серия Image Design
Безусловно, для вас немаловажно, чтобы дизайн 
интерьера отражал имидж и стиль вашего бизнеса. 
Каждый элемент вносит вклад в создание безупреч-
ного впечатления. Это означает, что диспенсеры 
должны незаметно встроиться в интерьер туалетной 
комнаты, при этом демонстрируя непревзойденный 
образец формы и функциональности.  
Все диспенсеры серии Image Design имеют матовую 
металлическую поверхность, тонкие линии  
и плавные изгибы.

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru
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Продукция для туалетных комнат

•  Изготовлены из противоударного
пластика ABS

•  Округлые формы и гладкая
поверхность — диспенсеры
легко поддерживать в чистоте

•  Открываются ключом
или кнопкой

•  Встроенный уровнемер
для быстрого монтажа

•  Окошко для визитной карточки

•  Диспенсеры представлены
в белом и черном цветах

Диспенсеры серии Tork Elevation — 
уникальное сочетание стильного дизайна 
и функциональности, лучшие в своем 
классе диспенсеры на каждый день.  
Серия Tork Elevation получила престижные 
награды за лучший дизайн — Red Dot и iF.

Диспенсеры для 
туалетных комнат.
Серия Tork Elevation

www.eco-serv.ru
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Вмещает 

на 35%
больше 
полотенец,
чем любой
диспенсер     

71%
Очереди  
и недостаточная 
чистота в туалете —  
проблема № 1 
в заведениях 
с высокой 
посещаемостью*

опрошенных заявили,  
что туалеты 
в местах большого 
скопления людей 
производят крайне 
негативное 
впечатление*

ограничивает 
количество съеденного 
и выпитого, 
чтобы избежать 
необходимости 
посещения туалета*

1 из 3№ 1

* По результатам опроса 3000 респондентов в США, 
Великобритании, Германии, Польше, Франции и Швеции
(IPSOS, 2017 г.).

Продукция для туалетных комнат

Уникальная система полотенец для объектов 
с высокой посещаемостью и пиковыми нагрузками. 
Самый большой на рынке объем с возможностью 
пополнения в процессе использования. Мягкая 
полистовая подача полотенец осуществляется 
непрерывно благодаря специальным «застежкам», 
скрепляющим стопки полотенец между собой.

Cистема листовых полотенец 
непрерывной подачи (Н5)

www.eco-serv.ru
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Продукция для туалетных комнат

 

 

Настенные  
и настольный 
диспенсеры  
на выбор

•  Полистовой отбор

•  Несколько дизайнов на выбор

•  Простое пополнение в процессе
использования

Cистема для листовых  
полотенец Multifold (H2)
Ультратонкий диспенсер для листовых полотенец, 
сложенных двойным зигзагом. Оптимальное 
решение для объектов со средней и малой 
проходимостью. Система обеспечивает 
гигиеничный полистовой отбор и возможность 
пополнения в любой момент. 

www.eco-serv.ru
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Продукция для туалетных комнат

 

 

Емкость 
диспенсера 

до 1400
полотенец

•  Сенсорная или механическая
подача полотенец

•  Экономия до 50% по сравнению
с листовыми полотенцами!*

•  Регулируемая длина полотенца
обеспечивает контроль расхода
в сенсорных диспенсерах

•  Высокое качество полотенец
позволяет сократить их расход

• Заправка одним движением

•  Экономия до 50% времени
на обслуживание по сравнению
с диспенсерами для листовых
полотенец!*

* По результатам внутренних тестов.

Tork Matic® диспенсеры для полотенец  
в рулонах (Н1)
Излишний расход полотенец приводит  
к неконтролируемому росту ваших затрат  
и большому количеству мусора. Современная 
и надежная система Tork Matic® поможет вам 
контролировать расход полотенец, сделает уборку 
туалетной комнаты проще, повысит уровень 
гигиены и оставит у ваших гостей
приятные впечатления. 

www.eco-serv.ru
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Косметическая продукция Tork  
(S1, S11, S2, S4)

Жидкое мыло, 
мыло-пена  
или мыло-спрей 
на выбор

•  Одноразовые картриджи
гарантируют высочайший
уровень гигиены

•  Безопасный состав мыла —
исключены все запрещенные
компоненты

•  Экономичный расход благодаря
строгому дозированию

•  Перезаправка диспенсера
занимает не больше минуты

Подберите подходящий вам диспенсер:  
с механической или сенсорной подачей мыла, 
пластиковый или из нержавеющей стали, большой 
или мини-версию. Все диспенсеры выполнены  
из надежных материалов и имеют сертификат 
Шведской ассоциации ревматологов  
об удобстве использования.

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru
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Заменяет 

до 9
стандартных
рулонов

•  Сокращение времени
на обслуживание в 7 раз!*

•  Экономия места

•  До 270 метров туалетной бумаги —
хватит надолго!

•  Запасной рулон всегда
в наличии

* По результатам внутренних тестов.

Tork Mid-size туалетная 
бумага в миди-рулонах (Т6)
Компактный диспенсер вмещает два рулона, что может  
заменить до девяти стандартных рулонов туалетной бумаги.  
После окончания первого рулона на его место автоматически 
встает второй. 
Вы навсегда избавлены от пустых втулок на полу или 
в унитазе — они остаются внутри диспенсера.

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru
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• Больше нет засоров канализации!

• Гигиеничность

• Удобство использования

• Редкая смена рулонов

• Меньше мусора на полу

Уникальная система, обеспечивающая полистовую 
подачу из рулона с центральной вытяжкой.
Диспенсеры из противоударного пластика 
выполнены в дизайне серии Tork Elevation.  
Вы можете выбрать между диспенсерами  
высокой емкости, мини-версией для помещений  
с маленькой площадью или двойными 
диспенсерами с запасным рулоном.

Tork SmartOne® диспенсеры 
для туалетной бумаги (Т8, Т9)

Сокращение 
расхода 
туалетной 
бумаги до 

40%*

*  Показатель основан на результатах внутренних иссле-
дований в странах Европы среди 7729 пользователей 
системы. Сравнивались традиционный диспенсер для 
туалетной бумаги в больших рулонах и Tork SmartOne® 
двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-руло-
нах. Сравниваются площади используемой бумаги, так 
как листы различаются по ширине.

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru



17

Дополнительные системы в серии Image Design: корзина для мусора на 50 л (В1), арт. 460011, диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха (А1), 
арт. 256055. Дополнительные системы в серии Elevation: мини-диспенсер Tork Xpress для листовых полотенец сложения Multifold (Н2),  
арт. 552108, мини-диспенсер для жидкого мыла (S2), арт. 561008, корзина для мусора на 50 л (В1), арт. 563008, корзина для мусора на 5 л (В3),  
арт. 564008, держатель гигиенических пакетов (В5), арт. 566008, диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха (А1), арт. 256055. 

Tork Xpress® диспенсер для листовых 
полотенец Multifold (H2), 
арт. 460004
• Ультратонкий

• Стильный дизайн

Tork Xpress® система листовых 
полотенец Multifold (Н2), 
арт. 552008
• Ультратонкий стильный дизайн

Tork Matic® диспенсер для полотенец 
в рулонах с сенсором IntuitionTM (H1), 
арт. 460001
• Сенсорная подача бумаги — современ-

ное и комфортное решение

Tork Matic® система полотенец 
в рулонах с сенсором IntuitionTM (Н1), 
арт. 551108
• Сенсорная подача бумаги — современ-

ное и комфортное решение

Tork диспенсер для мыла-пены  
с сенсором IntuitionTM (S4), 
арт. 460009
• Сенсорная подача мыла — современ-

ное и комфортное решение

Tork диспенсер для туалетной бумаги 
в мини-рулонах (Т2), 
арт. 460006
• Современный и стильный дизайн

Система мыла-пены с сенсором 
IntuitionTM (S4), 
арт. 561608
• Сенсорная подача мыла —

современное и комфортное решение

• Диспенсер легко поддерживать
в чистоте

Системы бумаги Mid-size 
в миди-рулонах (Т6),
арт. 557508, 
и листовой бумаги (Т3), 
арт. 556008
• Стильный компактный дизайн

• Автоматическая замена рулона

Tork Image Design

Tork Elevation

Продукция для туалетных комнат

Дизайн и имидж

Когда самое важное для туалетной комнаты — произвести впечатление  
на посетителей, системы подбираются по следующим критериям:
• Поддержание имиджа и стиля заведения
• Яркий, запоминающийся дизайн

Низкая/средняя Высокая

www.eco-serv.ru
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Дополнительные системы: корзина для мусора на 50 л (В1), арт. 563000, корзина для мусора на 5 л (В3), арт. 564000, держатель гигиенических 
пакетов (В5), арт. 566000, диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха (А1), арт. 562000, диспенсер для покрытий на унитаз (V1), арт. 344080, 
диспенсер для салфеток для лица (F1), арт. 270023.

Tork Xpress® система листовых 
полотенец Multifold (Н2), 
арт. 552000

Система листовых полотенец 
Singlefold сложения ZZ (Н3), 
арт. 553000
• Возможность постоянного пополнения

диспенсера — полотенца всегда
в наличии!

• Каждое полотенце полностью развора-
чивается при отборе

Система туалетной бумаги 
Mid-size в миди-рулонах (Т6), 
арт. 557500
• Вмещает два миди-рулона —

туалетная бумага всегда в наличии!

• Автоматическая замена пустого рулона,
при этом втулки остаются внутри дис-
пенсера — никакого мусора!

Система мыла-пены (S4), 
арт. 561500
• Плавное нажатие кнопки — удобно

даже для детей и пожилых людей

• Одноразовый картридж — гарантия
качества мыла

Tork Matic® система полотенец 
в рулонах (Н1), 
арт. 551000
• Полистовая подача полотенец — кон-

троль расхода бумаги

• Диспенсер оснащен индикатором рас-
хода рулона — легкость обслуживания

Двойной диспенсер для туалетной 
бумаги в мини-рулонах (Т2), 
арт. 555500
• Вмещает два мини-рулона — туалетная

бумага всегда в наличии!

• Стопор для предотвращения раскручи-
вания рулона — отсутствие перерасхода
бумаги и мусора на полу

Tork Elevation

Диспенсеры для полотенец

Диспенсеры для мыла

Диспенсеры для туалетной бумаги

Продукция для туалетных комнат

Зона комфорта

Когда самое важное для туалетной комнаты — предложить посетителям 
дополнительный комфорт, системы подбираются по следующим критериям:
• Многофункциональность
• Демонстрация внимания и заботы о ваших гостях

Низкая/средняя Высокая

Система жидкого мыла 
и мыла-спрея (S1/S11), 
арт. 560000
• 1000 порций жидкого мыла или

3000 порций мыла-спрея в каждом
картридже — экономичный расход

• Конструкция диспенсера предотвращает
вытекание мыла

Система жидкого мыла мини (S2), 
арт. 561000
•  Компактный диспенсер подходит даже

для небольших раковин

www.eco-serv.ru
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Дополнительные системы: корзина для мусора на 50 л (В1), арт. 563000, корзина для мусора на 5 л (В3), арт. 564000, держатель для твердого освежителя 
воздуха (А2), арт. 562500.

Tork PeakServe® диспенсер 
для листовых полотенец 
с непрерывной подачей, 
арт. 552500
• Уникальная система непрерывного

бумажного полотна с возможностью
дозаправки

• Самая высокая емкость на рынке

Система жидкого мыла 
и мыла-спрея (S1/S11), 
арт. 560000
• 1000 порций жидкого мыла в каждом

картридже — экономичный расход

• Конструкция диспенсера
предотвращает вытекание мыла

Tork Matic® система полотенец 
в рулонах (Н1), 
арт. 551000
• Полистовая подача полотенец — эконо-

мичный расход

•  Диспенсер оснащен индикатором 
расхода рулона — легкость обслуживания

• Быстрая подача бумаги одновременно
для нескольких посетителей

Система жидкого мыла 
и мыла-спрея (S1/S11), 
арт. 560000
• Картридж содержит 3000 порций

мыла-спрея

• Минимум обслуживания за счет макси-
мальной емкости диспенсера

• Экономичный расход, минимальные
затраты

Tork SmartOne® система туалетной 
бумаги в рулонах (Т8), 
арт. 680000
• Полистовая подача бумаги сокращает

ее расход до 40%

• Высокая емкость

Tork SmartOne® система туалетной 
бумаги в мини-рулонах (Т9), 
арт. 681000
• Полистовая подача бумаги сокращает

ее расход до 40%

• Компактный размер

Tork Elevation

Диспенсеры для полотенец

Диспенсеры для мыла

Диспенсеры для туалетной бумаги

Tork PeakServe® диспенсер
для листовых полотенец
с непрерывной подачей,
арт. 552500
• Уникальная система непрерывного 

бумажного полотна с возможностью 
дозаправки

• Самая высокая емкость на рынке

Продукция для туалетных комнат

Функциональное пространство

Когда самое важное для туалетной комнаты — экономичность, системы 
подбираются по следующим критериям:
• Обеспечение только базовых функций
• Минимум обслуживания

ПиковаяНизкая/средняя Высокая

www.eco-serv.ru
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Диспенсеры для мыла

Диспенсеры для туалетной бумаги

Дополнительные системы: корзины для мусора на 50 л (В1), арт. 563000.

Tork Xpress® система листовых 
полотенец Multifold (Н2), 
арт. 552000 
•  Поштучный гигиеничный отбор полотенец

• Каждое полотенце полностью развора-
чивается при отборе

•  Гладкая обтекаемая форма диспенсера — 
легко поддерживать в чистоте

Tork SmartOne® система туалетной 
бумаги в мини-рулонах (Т9), 
арт. 681000
•  Полистовая подача бумаги 

сокращает ее расход до 40%

•  Компактный размер

Tork Matic® система полотенец  
в рулонах с сенсором IntuitionTM (Н1), 
арт. 551100 
• Сенсорная бесконтактная подача

полотенец заданной длины

• Герметичная защита бумаги
в диспенсере

• Длительность использования каждого
рулона

Tork SmartOne® система туалетной 
бумаги в мини-рулонах (Т9), 
арт. 682000 
• Полистовая подача бумаги сокращает

ее расход до 40%

• Запасной рулон

Система жидкого мыла 
с локтевым приводом (S1), 
арт. 560100
• Локтевой привод для бесконтактной

подачи мыла — предотвращение пере-
крестного заражения

•  Одноразовые картриджи исключают 
загрязнение мыла при перезаправке

Система мыла-пены 
с сенсором IntuitionTM (S4), 
арт. 561600
• Сенсорная бесконтактная подача мыла

предотвращает перекрестное заражение

• Диспенсер легко поддерживать в чистоте

Продукция для туалетных комнат

Территория чистоты

Когда самое важное для туалетной комнаты — соблюдение требований 
гигиены, системы подбираются по следующим критериям:
• Сокращение риска перекрестного заражения
• Легкость уборки и поддержания чистоты
•  Наличие необходимых сертификатов

Tork Elevation

Низкая/средняя Высокая

Диспенсеры для полотенец

www.eco-serv.ru
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Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет

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

REVISED ARTWORK

Кол-во
слоев

Ширина 
(см)

Длина/ 
листов 

в рулоне

Шт.  
в кор. Упаковка Система

290016
Tork Matic® полотенца 
в рулонах мягкие

Premium 
Белый 2 21

100 м/ 
222–400–500 л

6 Картон H1 

290067
Tork Matic® полотенца 
в рулонах мягкие

Advanced  
Белый 2 21

150 м/ 
333–600–750 л

6 Картон H1 

120067
Tork Matic® полотенца 
в рулонах

Advanced 
Белый 2 21

150 м/ 
333–600–750 л

6 Картон H1 

290068
Tork Matic® полотенца
в рулонах

Advanced
Голубой 2 21

150 м/ 
333–600–750 л

6 Картон H1

290076
Tork Matic® полотенца
в рулонах

Advanced
Зеленый 2 21

150 м/ 
333–600–750 л

6 Картон H1

290059
Tork Matic® полотенца 
в рулонах ультрадлина

Universal Белый 1 21
280 м/ 

622–1120–1400 л
6 Картон H1

•  Высокая емкость диспенсеров  —
идеальное решение для мест с высокой
проходимостью

•  Полистовая подача полотенец — эконо-
мичный расход

•  Диспенсеры оснащены индикаторами
расхода рулона — легкость обслуживания

•  Возможность регулировать длину полотенца
в сенсорных диспенсерах

460001 551000 551008551100 551108

Диспенсеры

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

Элементы 
питания Система

551100
Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах 
 с сенсором IntuitionTM

Elevation Белый ABS 368 х 331 х 206 3 х D/LR-20 H1

551108
Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах  
с сенсором IntuitionTM

Elevation Черный ABS 368 х 331 х 206 3 х D/LR-20 H1

460001
Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах  
с сенсором IntuitionTM Image Design

Металлик/
черный

Нержавеющая сталь/
пластик

373 х 345 х 204 3 х D/LR-20 H1

551000 Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах Elevation Белый ABS 372 х 337 х 203 H1

551008 Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах Elevation Черный ABS 372 х 337 х 203 H1

Система Tork Matic® для полотенец в рулонах Н1

Ассортимент продукции для туалетных комнат

СУПЕРЭКОНОМИЯ!

Эргономичная упаковка Tork EasyHandling® 
экономит деньги и время, затрачиваемые  
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.

Диспенсеры одобрены Шведской ассоциацией рев-
матологов. Рекомендованы к использованию детьми, 
пожилыми людьми и людьми с ограниченными 
возможностями рук.

551100, 551108, 460001 
Могут работать от сети!

Продукция для туалетных комнат

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

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

REVISED ARTWORK

Полотенца QuickDry обладают более высокой впиты-
ваемостью и лучше сохраняют прочность во влаж-
ном состоянии в сравнении с обычными бумажными 
полотенцами.

www.eco-serv.ru
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•  Ультратонкий дизайн

•  Два варианта размеров

•  Поштучный отбор полотенец

460004 552200 552208 460005552000 552008 552100 552108

Диспенсеры

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

552000 Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец Multifold Elevation Белый ABS 444 х 302 х 102 H2

552008 Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец Multifold Elevation Черный ABS 444 х 302 х 102 H2

460004 Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец Multifold Image 
Design

Металлик/
черный

Нержавеющая 
сталь/пластик 468 х 317 х 101 H2

552100 Tork Xpress® мини-диспенсер для листовых полотенец Multifold Elevation Белый ABS 295 х 302 х 101 H2

552108 Tork Xpress® мини-диспенсер для листовых полотенец Multifold Elevation Черный ABS 295 х 302 х 101 H2

552200 Tork Xpress® настольный диспенсер для листовых полотенец Multifold Elevation Белый ABS 218 х 323 х 116 H2

552208 Tork Xpress® настольный диспенсер для листовых полотенец Multifold Elevation Черный ABS 218 х 323 х 116 H2

460005 Tork Xpress® настольный диспенсер для листовых полотенец Multifold Image 
Design

Металлик/
черный

Нержавеющая 
сталь/пластик 218 х 323 х 116 H2

Система Tork Xpress® для листовых полотенец Multifold Н2

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества

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

REVISED ARTWORK

Кол-во
слоев

Число 
панелей/
сложений

Размер 
листа 

Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек 
в коробе

Листов 
в коробе Упаковка Система

100297

Tork Xpress® 
полотенца 
Multifold 
ультрамягкие

Premium 
2 4 панели, M 21,2 х 34 100 21 2100 Полиэтилен H2 

100288

Tork Xpress® 
полотенца 
Multifold 
мягкие

Premium 
2 4 панели, M 21,2 х 34 110 21 2310 Полиэтилен H2 

120288

Tork Xpress® 
полотенца 
Multifold 
мягкие

Advanced 
2 4 панели, M 21,2 х 34 136 21 2856 Полиэтилен H2 

471135
Tork Xpress® 
полотенца 
Multifold

Advanced
2

3 панели,  
Z

21,3 х 23,4 190 20 3800 Полиэтилен H2

471117
Tork Xpress® 
полотенца 
Multifold

Advanced
2

3 панели,  
Z

21,3 х 23,4 190 20 3800 Полиэтилен H2

471103
Tork Xpress® 
полотенца 
Multifold

Universal
2

3 панели,  
Z

21,3 х 23,4 190 20 3800 Полиэтилен H2

460005

471135, 471117, 471103
Уникальная упаковка 
Tork Polypack позволяет 
использовать полотенца 
без диспенсера

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru
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553000 553008 553100 553108

Диспенсеры

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

553000 Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С Elevation Белый ABS 439 х 333 х 136 H3

553008 Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С Elevation Черный ABS 439 х 333 х 136 H3

553100 Tork мини-диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С Elevation Белый ABS 291 х 332 х 135 H3

553108 Tork мини-диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С Elevation Черный ABS 291 х 332 х 135 H3

•  Прочная, надежная конструкция

•  Два варианта размеров

•  Поштучный отбор полотенец

Расходные материалы

Артикул   Название Категория 
качества Цвет

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

REVISED ARTWORK

Кол-во
слоев

Число 
панелей/
сложений

Размер 
листа 

Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек 
в кор.

Листов 
в кор. Упаковка Система

100278
Tork полотенца 
Singlefold 
сложения ZZ 
ультрамягкие

Premium 
Белый 2 ZZ 23 х 22,6 200 15 3000 Картон H3

290163

Tork 
полотенца 
Singlefold 
сложения ZZ
мягкие

Advanced 
Белый 2 ZZ 23 х 24,8 250 15 3750 Картон H3

290184

Tork 
полотенца 
Singlefold 
сложения ZZ

Advanced
Белый 2 ZZ 23 х 23 200 20 4000 Картон H3

290179
Tork 
полотенца 
Singlefold 
сложения ZZ

Advanced 
Зеленый 2 ZZ 23 х 24,8 250 15 3750 Картон H3

290158
Tork 
полотенца 
Singlefold 
сложения ZZ

Universal
Белый 1 ZZ 23 х 23 300 15 4500 Картон H3

120108

Tork 
полотенца 
Singlefold 
сложения ZZ

Universal
Белый 1 ZZ 23 х 23 250 20 5000 Картон H3

471114
Tork 
полотенца 
Singlefold 
С-сложения

Advanced Белый 2 C Fold 24 х 27,5 120 20 2400 Полиэтилен H3

471111
Tork полотенца 
Singlefold 
С-сложения

Universal
Нату-

ральный
2 C Fold 24 х 27,5 120 20 2400 Полиэтилен H3

Система листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и С     Н3

471114, 471111
Уникальная упаковка 
Tork Polypack позволяет 
использовать полотенца 
без диспенсера

100278, 290163, 290179, 290158 
Премиальное тиснение 
и особая мягкость

Продукция для туалетных комнат
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Хватит всем! 
Будьте уверенны с листовыми 
полотенцами Tork PeakServe® 

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru
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552500 552508552500 552508552508552500 552508

Сжатые пачки в 2 раза компактнее*,  
это значит, что вы можете поместить 
в диспенсер свыше 2000 полотенец

При заправке пачки 
скрепляются между собой 
специальными «застежками»

Полотенца подаются 
одно за другим 
без каких-либо усилий 

*  По сравнению с листовыми полотенцами Tork качества Universal для диспенсера Tork Multifold, арт. 552000.

Диспенсеры

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

552500 Tork PeakServe® диспенсер для листовых полотенец с непрерывной подачей Elevation Белый ABS 730 x 370 x 101 H5

552508 Tork PeakServe® диспенсер для листовых полотенец с непрерывной подачей Elevation Черный ABS 730 x 370 x 101 H5

•  Самая высокая емкость диспенсеров
на рынке  — лучшее решение для мест
с высокой проходимостью и пиковыми
нагрузками

•  Непрерывная подача полотенец

• Уникальная запатентованная технология

•  Одобрены Шведской ассоциацией
ревматологов

Расходные материалы

Артикул   Название Категория 
качества Цвет Кол-во

слоев

Размер 
листа 

Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек 
в кор.

Листов 
в кор. Упаковка Система

100585 Tork PeakServe® полотенца  
с непрерывной подачей

Universal Белый 1 22,5 х 20,1 410 12 4920 Полиэтилен H5

Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей     Н5

Непрерывное 
бумажное полотно  
с возможностью дозаправки

Новые листовые полотенца Tork PeakServe® произведены по технологии «сжатого
сложения», благодаря чему пачки занимают в два раза меньше места. Подача
полотенец осуществляется непрерывно, это достигается за счет скрепления пачек 
между собой специальными «застежками», именно поэтому при отборе одного
полотенца на его место тут же встает следующее.

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru
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Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Описание Объем (мл) Кол-во 

порций
Шт. в 

коробе Система

420501 Tork жидкое мыло мягкое Premium Кремовый 1000 1000 6 S1

420701 Tork жидкое мыло ультрамягкое Premium Белый
Без запаха,  

без красителей
1000 1000 6 S1

420601 Tork жидкое мыло-гель для тела и волос Premium Синий 1000 1000 6 S1

420810 Tork жидкое мыло для рук гигиеническое Premium Бесцветный 1000 1000 6 S1

420401
Tork жидкое мыло-очиститель для рук 
от жировых и технических загрязнений

Premium Бесцветный 1000 1000 6 S1

620701 Tork мыло-спрей ультрамягкое Universal Бесцветный Без запаха 1000 3000 6 S11

420502 Tork жидкое мыло мягкое, мини Premium Кремовый 475 475 8 S2

420702 Tork жидкое мыло ультрамягкое, мини Premium Белый
Без красителей,

без отдушек
475 475 8 S2

420602
Tork жидкое мыло-гель для тела 
и волос, мини

Premium Синий 475 475 8 S2

420652
Tork жидкое мыло-шампунь люкс 
для тела и волос, мини

Premium Зеленый Провитамин В5 475 475 8 S2

420202 Tork лосьон для рук и тела, мини Premium Белый Без запаха 475 475 8 S2

400505 Tork жидкое мыло мягкое Premium Кремовый 5000 5000 3

409840 Tork жидкое мыло Universal Бесцветный 5000 5000 1

•  Два варианта размеров

•  Конструкция диспенсера
предотвращает вытекание мыла

•  Одноразовый картридж —
гарантия качества мыла

•  Одобрены Шведской
ассоциацией ревматологов

560008560000 560100 561000560108 561008

Диспенсеры

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

560000 Tork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спрея Elevation Белый ABS 296 х 112 х 114 S1/S11

560008 Tork диспенсер для жидкого мыла и мыла-спрея Elevation Черный ABS 296 х 112 х 114 S1/S11

560100 Tork диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом Elevation Белый ABS 296 х 112 х 114 S1

560108 Tork диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом Elevation Черный ABS 296 х 112 х 114 S1

561000 Tork мини-диспенсер для жидкого мыла Elevation Белый ABS 211 х 112 х 114 S2

561008 Tork мини-диспенсер для жидкого мыла Elevation Черный ABS 211 х 112 х 114 S2

Жидкое мыло      S1/S11, S1, S2

Продукция для туалетных комнат

Жидкое мыло ультрамягкое  
имеет сертификат ECARF,  
подтверждающий анти- 
аллергенность продукта

www.eco-serv.ru
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Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Описание Объем (мл) Количество 

порций
Шт. в 

коробе Система

520501 Tork мыло-пена мягкое Premium Прозрачный Парфюмированное 1000 2500 6 S4

520701 Tork мыло-пена ультрамягкое Premium Прозрачный
Без запаха,  

без красителей
1000 2500 6 S4

520901 Tork мыло-пена люкс Premium Прозрачный Парфюмированное 1000 2500 6 S4

470026 Tork мыло-пена Premium Прозрачный
Без запаха,  

без красителей
800 2250 6 S34

•  Мыло-пена обеспечивает экономичный
расход

•  Плавное нажатие кнопки — удобно
даже для детей и пожилых людей

•  Одноразовый картридж — гарантия
качества мыла

•  Одобрены Шведской ассоциацией
ревматологов561608561600 561500460009 561508 470210460010

Диспенсеры

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

Элементы 
питания Система

561600
Tork диспенсер для мыла-пены с сенсором 
IntuitionTM Elevation Белый ABS 278 х 112 х 128 4 х C/LR14 S4

561608
Tork диспенсер для мыла-пены с сенсором 
IntuitionTM Elevation Черный ABS 278 х 112 х 128 4 х C/LR14 S4

460009 
Tork диспенсер для мыла-пены с сенсором 
IntuitionTM 

Image 
Design

Металлик/
черный

Нержавеющая 
сталь/пластик

278 х 116 х 130 4 х C/LR14 S4

561500 Tork диспенсер для мыла-пены Elevation Белый ABS 292 х 113 х 114 S4

561508 Tork диспенсер для мыла-пены Elevation Черный ABS 292 х 113 х 114 S4

460010 Tork диспенсер для мыла-пены
Image 
Design

Металлик/
черный

Нержавеющая 
сталь/пластик

289 х 106 х 107 S4

470210 Tork диспенсер для мыла-пены Wave Синий Поликарбонат 240 х 130 х 125 S34

Мыло-пена S4, S34

Продукция для туалетных комнат

Мыло-пена ультрамягкое  
имеет сертификат ECARF,  
подтверждающий анти- 
аллергенность продукта

www.eco-serv.ru
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•  Высокая емкость диспенсера
и дополнительный держатель
для частично использованного рулона — 
минимум обслуживания

554000 554008

Диспенсеры

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

554000 Tork диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах Elevation Белый ABS 360 х 437 х 133 T1

554008 Tork диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах Elevation Черный ABS 360 х 437 х 133 T1

Система туалетной бумаги в больших рулонах      Т1

•  Высокая емкость диспенсера
при компактном размере

•  Дополнительная втулка для
частично использованного рулона

555008 555508555000 555500

Диспенсеры

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

Система

555000 Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Elevation Белый ABS 275 х 345 х 132 T2

555008 Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Elevation Черный ABS 275 х 345 х 132 T2

555500 Tork двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Elevation Белый ABS 256 х 432 х 146 T2

555508 Tork двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Elevation Черный ABS 256 х 432 х 146 T2

460006 Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Image Design Металлик/черный
Нержавеющая сталь/

пластик
254 х 355 х 133 T2

Система туалетной бумаги в мини-рулонах Т2

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Кол-во

слоев
Ширина 

(см)
Длина 

рулона (м)
Листов  

в рулоне
Штук  
в кор. Упаковка Система

120195
Tork туалетная бумага  
в больших рулонах

Universal Натуральный 1 9,5 525
Без  

перфорации
6 Полиэтилен T1 

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Кол-во

слоев
Ширина 

(см)
Длина 

рулона (м)
Листов  

в рулоне
Шт.  

в кор. Упаковка Система

110255
Tork туалетная бумага  
в мини-рулонах ультрамягкая

Premium 
Белый 3 9,7 120 600 12 Картон T2

120243
Tork туалетная бумага 
в мини-рулонах мягкая

Premium 
Белый 2 9,5 170 1214 12 Картон T2 

120231
Tork туалетная бумага  
в мини-рулонах

Advanced 
Белый 2 9,5 170 1214 12 Картон T2 

120197
Tork туалетная бумага 
в мини-рулонах

Universal Натуральный 1 9,5 200
Без 

перфорации
12 Полиэтилен T2

460006

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru
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•  Стильный и компактный дизайн

•  Возможность перезаполнения
в любое время

•  Полистовой отбор, удобный
для детей и пожилых людей

556008

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Кол-во

слоев
Размер листа 

Д х Ш (см)
Листов  
в пачке

Пачек 
в коробе

Листов 
в коробе Система

114276
Tork листовая  
туалетная бумага мягкая

Premium Белый 2 19 х 11 252 30 7560 T3 

114271
Tork листовая  
туалетная бумага

Advanced Белый 2 19 х 11 242 36 8712 T3 

Диспенсеры

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

556000 Tork диспенсер для листовой туалетной бумаги Elevation Белый ABS 271 х 159 х 128 T3

556008 Tork диспенсер для листовой туалетной бумаги Elevation Черный ABS 271 х 159 х 128 T3

556000

Система листовой туалетной бумаги Т3

•  Простой и удобный в использовании
диспенсер

•  Зубцы для быстрого отрыва бумаги

557000 557008

Диспенсеры

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

557000 Tork диспенсер для туалетной бумаги в стандартных рулонах Elevation Белый ABS 158 х 286 х 153 T4

557008 Tork диспенсер для туалетной бумаги в стандартных рулонах Elevation Черный ABS 158 х 286 х 153 T4

Система туалетной бумаги в стандартных рулонах Т4

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Кол-во

слоев
Ширина 

(см)
Длина 

рулона (м)
Листов  

в рулоне
Рулонов 
в коробе Упаковка Система

110316
Tork туалетная бумага 
в стандартных рулонах 
мягкая

Premium Белый 3 9,4 29,5 250 8 х 9 Полиэтилен T4

120320
Tork туалетная бумага 
в стандартных рулонах 
мягкая

Premium Белый 2 9,5 23 184 8 х 12 Полиэтилен T4 

120158
Tork туалетная бумага 
в стандартных рулонах

Advanced Белый 2 9,5 23 184 4 х 24 Полиэтилен T4 

Продукция для туалетных комнат

www.eco-serv.ru



30

•  Вмещает два миди-рулона — туалетная
бумага всегда в наличии!

• Автоматическая замена пустого рулона

• Компактный стильный дизайн

557500 557508

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Кол-во

слоев
Ширина  

(см)
Длина 

(м) Шт. в кор. Упаковка Система

127510
Tork туалетная бумага Mid-size в 
миди-рулонах ультрамягкая

Premium 
Белый 3 9,9 70 27 Картон T6 

127520
Tork туалетная бумага Mid-size в 
миди-рулонах мягкая

Premium 
Белый 2 9,9 90 27 Картон T6 

127530
Tork туалетная бумага Mid-size в 
миди-рулонах

Advanced 
Белый 2 9,9 100 27 Картон T6 

127540
Tork туалетная бумага Mid-size в 
миди-рулонах

Universal Белый 1 9,9 135 27 Картон T6 

Диспенсеры

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

557500 Tork диспенсер для туалетной бумаги Mid-size в миди-рулонах Elevation Белый ABS 344 х 184 х 140 T6

557508 Tork диспенсер для туалетной бумаги Mid-size в миди-рулонах Elevation Черный ABS 344 х 184 х 140 T6

Система туалетной бумаги Mid-size в миди-рулонах Т6

СУПЕРКОМПАКТНЫЙ!

Заменяет

до 9
cтандартных 
рулонов

Продукция для туалетных комнат
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Диспенсеры

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

680000
Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги  
в рулонах

Elevation Белый ABS  269 x 269 x 156 T8

680008
Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги  
в рулонах

Elevation Черный ABS 269 x 269 x 156 T8

472054
Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги  
в рулонах

 Image 
Design

Металлик Нерж. сталь 275 х 275 х 170 T8

681000
Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги  
в мини-рулонах

Elevation Белый ABS 219 x 219 x 156 T9

681008
Tork SmartOne® диспенсер для туалетной бумаги  
в мини-рулонах

Elevation Черный ABS 219 x 219 x 156 T9

682000
Tork SmartOne® двойной диспенсер для туалетной бумаги 
в мини-рулонах

Elevation Белый ABS 221 x 398 x 156 T9

682008
Tork SmartOne® двойной диспенсер для туалетной бумаги 
в мини-рулонах

Elevation Черный ABS 221 x 398 x 156 T9

•  Полистовая подача бумаги
сокращает ее расход до 40%

•  Редкая смена рулонов

•  Защита рулона внутри
диспенсера

680000 680008 681000 681008472054 682000 682008

Tork SmartOne® система туалетной бумаги в рулонах и мини-рулонах Т8, Т9

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА НА 40%

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Съемная 

втулка
Кол-во
слоев

Ширина 
(см)

Длина 
(м)

Листов  
в рулоне

Шт. 
в кор. Упаковка Система

472242
Tork SmartOne® 
туалетная бумага 
в рулонах

Advanced 
Белый 2 13,4 207 1150 6 Полиэтилен T8

472193
Tork SmartOne® 
туалетная бумага 
в мини-рулонах

Advanced 
Белый 2 13,4 111,6 620 12 Полиэтилен T9

Центральная 
вытяжка

SmartCore — легко вынимаемая втулка, разработанная для 
максимального удобства перезаправки рулона. Извлечь 
втулку теперь можно одним движением без лишних усилий! 

Продукция для туалетных комнат

1. 2. 3.
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•  Корзины подходят под стандарт-
ные мешки для мусора

•  Возможность использования
корзин как с крышкой, так
и без крышки. Крышка в ком-
плект не входит

566000 205630 205638 460015564000226100563000 566008564008563008 460011

Расходные материалы

Артикул Название Объем (л) Цвет Шт. в 
упаковке Упаковок в коробе Система

204041 Tork гигиенические пакеты полиэтиленовые 2 Белый 25 48 B5

Диспенсеры

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

563000 Tork корзина для мусора на 50 л Elevation Белый ABS 629 х 389 х 289 B1

563008 Tork корзина для мусора на 50 л Elevation Черный ABS 629 х 389 х 289 B1

460011 Tork корзина для мусора на 50 л Image Design Металлик/черный Нержавеющая сталь/пластик 614 х 395 х 253 B1

226100 Tork корзина для мусора на 20 л  — Белый ABS 430 х 322 х 205 B2

564000 Tork корзина для мусора на 5 л (крышка в комплекте) Elevation Белый ABS 338 х 190 х 160 B3

564008 Tork корзина для мусора на 5 л (крышка в комплекте) Elevation Черный ABS 338 х 190 х 160 B3

566000 Tork держатель для гигиенических пакетов Elevation Белый ABS 36 х 100 х 140 B5

566008 Tork держатель для гигиенических пакетов Elevation Черный ABS 36 х 100 х 140 B5

205630 Крышка для корзины для мусора Elevation Белый ABS 307 х 241 B1

205638 Крышка для корзины для мусора Elevation Черный ABS 307 х 241 B1

460015 Крышка для корзины для мусора Image Design Черный Пластик 38 х 345 х 224 B1

Корзины для мусора и держатели пакетов В1, В2, В3, В5

Продукция для туалетных комнат
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•  Может использоваться отдельно
или крепиться к стене

•  Защита салфеток в диспенсере
от влаги и грязи

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во
слоев

Размер листа 
Д х Ш (см) Листов в пачке Пачек 

в коробе
Листов 

в коробе Система

120380
Tork cалфетки косметические для лица 
ультрамягкие

Premium 2 20,8 x 19 100 21  2100 F1

140278 Tork салфетки для лица в кубе ультрамягкие Premium 2 20,9 x 20 100 30 3000 F1

•  Программируемый режим распыле-
ния на 30, 60 и 90 дней

•  Звуковые индикаторы замены аэрозоля
и элементов питания

•  Компактный и незаметный твердый
освежитель воздуха256055562000 562500

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Объем Шт. в коробе Система

236050 Tork аэрозольный освежитель воздуха, цитрусовый аромат Premium 75 мл 12 A1

236051 Tork аэрозольный освежитель воздуха, тропический аромат Premium 75 мл 12 A1

236052 Tork аэрозольный освежитель воздуха, цветочный аромат Premium 75 мл 12 A1

236070 Tork аэрозольный освежитель воздуха, нейтрализатор запахов Premium 75 мл 12 A1

236014 Tork твердый освежитель воздуха, цитрусовый аромат Universal 20 шт. 4 х 20 = 80 A2

236015 Tork твердый освежитель воздуха, цветочный аромат Universal 20 шт. 4 х 20 = 80 A2

Диспенсеры

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

Шт. в 
коробе

Элементы 
питания Система

562000 Tork диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха Elevation Белый ABS 174 х 97 х 60 6 2 х С/LR14 A1

256055 Tork диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха Image Design Серый ABS 168 х 84 х 66 6 2 х С/LR14 A1

562500 Tork держатель для твердого освежителя воздуха  — Белый ABS 86 х 71 х 22 4 х 8 A2

Диспенсеры

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

270023 Tork диспенсер для салфеток для лица Elevation Белый ABS 60 х 255 х 140 F1

460013 Tork диспенсер для салфеток для лица Image Design Металлик/черный Нержавеющая сталь/пластик 67 х 256 х 136 F1

Система салфеток для лица      F1

Системы освежителей воздуха А1, А2

270023 460013

Расходные материалы

Продукция для туалетных комнат
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•  Компактный дизайн, подходят к любому
интерьеру

•  Обеспечивают гигиеничность
пользования туалетом

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества Цвет Размер 

Ш х Д (см)
Шт. в 
пачке

Пачек  
в коробе Шт. в коробе Система

750160
Tork индивидуальные бумажные 
покрытия на унитаз

Advanced Белый 41,9 х 36,2 250 20 5000 V1

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

460014 Tork крючок для одежды Image Design Металлик/черный Нержавеющая сталь/пластик 55 х 30 х 35

Расходные материалы

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во
слоев Размер (м) Кол-во 

листов Система

125250 Tork бумажные простыни Advanced 2 50 х 0,5 132 С1

•  Возможность крепления к кушетке

•  Возможность горизонтального
или вертикального крепления к стене

•  Прижимной нож для удобства отбора бумаги219000

Диспенсеры

Артикул Название Размер (мм) Система

219000 Tork держатель для медицинских простыней 630 х 135 С1

Система индивидуальных бумажных покрытий на унитаз V1

Медицинские простыни С1

Дополнительные аксессуары

344080 344088

Диспенсеры

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

344080 Tork диспенсер для бумажных покрытий на унитаз Elevation Белый ABS 315 х 423 х 58 V1

344088 Tork диспенсер для бумажных покрытий на унитаз Elevation Черный ABS 315 х 423 х 58 V1

Полностью 
растворяются в воде

Продукция для туалетных комнат
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Материалы  
для протирки и очистки
Очевидный выбор для идеального результата
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Определите задачу, 
найдите правильный продукт

Материалы для протирки и очистки

Сделайте правильный выбор

Создавая наши решения, мы думаем о том, как сделать вашу ежедневную работу 
более комфортной. Это стремление наглядно отражено в нашем подходе  
к ассортименту материалов Tork для протирки и очистки. Рабочие задачи определяют 
выбор материала, и все, что вам действительно нужно, — это рациональные  
и удобные решения для быстрого и эффективного выполнения ежедневной работы.  
С нами просто: зная вид работ, в нашем ассортименте вы легко найдете необходимый 
протирочный материал.

Когда требуется быстрое и эффективное решение для 
протирки, очистки или полировки, в ассортименте Tork 
вы найдете отличные продукты. Наша продукция вклю-
чает все виды бумажных и нетканых материалов —  
от протирочной бумаги с базовыми свойствами до устой- 
чивых к высоким температурам нетканых материалов, 
от бумаги для универсального применения до специа-
лизированного материала для полировки.

Для какого вида работ  
вам требуется материал?
Нужен ли вам бумажный или нетканый 
материал для сухой или влажной уборки, 
материал для уборки жировых или масляных 
загрязнений или материал для полировки? 

Что собой представляет  
ваша рабочая зона?
Требуется ли доступ к материалам в равной 
степени вам и вашим коллегам? Нужно ли 
вам, чтобы материал всегда был под рукой, 
когда вы перемещаетесь из одной рабочей 
зоны в другую?

 Каков ожидаемый режим 
потребления материала?
Режим работы предполагает использование 
материала несколькими сотрудниками?  
Или пользоваться будет только один человек 
время от времени?

Выбор правильного материала и диспенсера к нему — 
ключ к успешному выполнению задачи, которая стоит 
перед вами. Ответив на три простых вопроса, вы смо- 
жете легко определить, какое именно решение для 
протирки и очистки подойдет вам больше всего.

Протирка — 
это удаление 
жидких  
и взвешенных 
загрязнений, 
впитывание жид-
кости, удаление 
пыли и грязи при 
помощи бумаж-
ного материала.

Очистка —  
это удаление 
загрязне-
ний и пятен 
с различных 
поверхностей, 
оборудования 
и инструментов 
при помощи 
нетканого мате-
риала, который 
может также 
использоваться 
вместе  
с растворите-
лями и моющими 
средствами.

Виды работ

Полировка — 
это обработка 
поверхности  
с помощью поли-
рующих средств 
и специализиро-
ванного нетка-
ного материала 
для удаления 
неровностей, 
придания блеска 
и нанесения за-
щитного слоя.

Промышленное производство ..............42

Внимание к деталям делает вашу работу 
эффективнее. 

Пищевое производство ..........................43

Безупречная чистота.

Гостиницы, рестораны и кейтеринг ......44

Разнообразие рабочих задач требует  
гибких решений на линии раздачи. 
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Стремление к непрерывному совершенствованию заставляет ценить каждую 
сэкономленную секунду. За прошедший год европейская промышленность 
инвестировала 140 миллиардов евро в новые технологии — робототехнику, 
Интернет вещей (IoT) и средства автоматизации*. Но прежде, чем вкладываться  
в сложные решения, позаботьтесь об элементарных вещах.
Напомним, как внимание к деталям делает работу эффективнее.

Внимание к деталям делает работу эффективнее

«Мелочи», без которых  
невозможно обойтись 

Доказанные преимуще-
ства материалов Tork 
для протирки

Экономия времени и усилий 
благодаря еще более 
быстрой очистке

Меньший расход растворителя, 
экономия денег и уменьшение 
контакта с растворителем

Гарантированное выполнение 
задач очистки 

Понимание потребностей — основа эффективности  

Организационные нововведения, направленные 
на повышение продуктивности, приживаются далеко 
не всегда. Делайте планы реальностью, проявляя 
внимание к нуждам работников: предложите им про-
стые в использовании, удобные средства протирки 
и очистки, чтобы вводимые перемены сохрани-
лись надолго.

Заботясь о чистоте, вы заботитесь о сотрудниках

Техническое обслуживание оборудования и забота 
о работниках идут рука об руку. Нередко работы 
на производстве становятся причиной несчастных 
случаев**. Правильно организуя рабочее место 
сотрудников и оборудуя его диспенсерами, отвеча-
ющими требованиям системы 5S, вы способствуете 
укреплению техники безопасности.

Прочитайте подробные рекомендации на сайте 
www.tork.ru/recommendations/businesses/industry/

Знаете ли вы?
Высокий уровень сложности задач 
техобслуживания, текущего  
и капитального ремонта требует  
от авиационных техников выполне-
ния протирки и очистки вручную. 
Используя материалы Tork вместо 
ветоши, вы быстрее вернете 
самолет в эксплуатацию.

 * Исследование Industry 4.0 — Opportunities and challenges of the industrial internet (PWC, 2015 г.). 
** Отчет министерства здравоохранения Шотландии What is maintenance? Healthy safe workplaces (2012 г.).

Материалы для протирки и очистки
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• Улучшенная прочность:
более долговечный, устойчивый
к истиранию материал

• Спрессованные пачки:
высота упаковки в 2 раза ниже,
что экономит до 26% места
на складе, а также снижает
складские и транспортные
затраты

• Более удобная упаковка:
усиленная ручка и увеличенное
отборочное отверстие
обеспечивают удобный доступ
к материалу, даже если
вы в перчатках

Профессиональные результаты  
независимо от сложности задачи

Независимые тесты доказали, что протирочные 
материалы Tork exelCLEAN® помогают экономить 
время, усилия и растворители благодаря особым 
свойствам и усиленной прочности, тем самым позво-
ляя выполнять работу более эффективно и профес-
сионально по сравнению с другими материалами, 
особенно с различными видами ветоши.

Представляем наши продукты

Знаете ли вы?
Благодаря запатентованной технологии 
вспенивания волокна нетканые материалы, 
произведенные по технологии exelCLEAN®, 
имеют уникальную структуру, которая обес- 
печивает быстрый и профессиональный 
результат.

на 35%
меньше 
времени

на 41%
меньше  
раствори- 
телей

на 31%
меньше
усилий

www.eco-serv.ru
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*  По данным внутренних тестов продолжительностью 
4 недели. В тесте участвовали следующие продукты: 
протирочная бумага Tork Плюс 157 м с центральной 
вытяжкой и протирочная бумага Tork ReflexTM Плюс. 
По итогам теста было отмечено, что бумага Tork ReflexTM 
Плюс расходуется на 37% дольше, чем бумага Tork Плюс.

Обеспечивает полистовую подачу бумаги  
и гарантирует сокращение расхода на 37%* 
по сравнению с традиционными системами  
с центральной вытяжкой. 

Одного листа достаточно для вытирания рук и уборки 
поверхностей. Удобный отбор материала одной рукой.

Протирочная бумага с центральной 
вытяжкой Tork Reflex™

•  Помогает предотвратить
перерасход бумаги и сократить
количество отходов

•  Вращающийся носик позволяет
отбирать материал под любым
углом

•  Герметичные диспенсеры
защищают бумагу от влаги, грязи
и брызг

•  Удобный и бесконтактный отбор
бумаги предотвращает риск
перекрестного заражения

•  Легкая перезаправка
с уникальной втулкой SmartCore

Сокращение 
расхода 
на 

37%*

www.eco-serv.ru
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Напольные НастенныеНапольные

Диспенсер Tork для про-
тирочных материалов
в рулонах (система 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.

Диспенсер Tork для про-
тирочных материалов 
в рулонах (система W1)

Подходит для мест с ограничен-
ной площадью.  
Простая замена рулона, удобный 
отбор листа благодаря острым, 
но безопасным зубцам из сте-
кловолокна. 

Диспенсер Tork Макси 
с центральной 
вытяжкой (система W2)

Настенный диспенсер для 
больших рулонов со съемной 
втулкой для простого и удоб-
ного отбора материала одной 
рукой.

Диспенсер Tork 
с центральной вытяжкой 
(система M2)

Компактный настенный диспен-
сер для рулонов с центральной 
вытяжкой для простого и удобного 
отбора материала одной рукой.

Диспенсер Tork Мини 
с центральной 
вытяжкой (система М1) 

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

652000
652008

652100
652108

653000
653008

Диспенсеры  
для промышленных материалов

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,  
идет ли речь о пятизвездном отеле или производственном цехе. 

Разнообразие решений

658000
658008

659000
659008

558000
558008

559000
559008

Материалы для протирки и очистки
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ПереносныеНастенные

Диспенсер Tork 
ReflexTM Мини 
с центральной 
вытяжкой 
(система M3)

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

Диспенсер Tork ReflexTM  
с центральной вытяжкой 
(система M4)

Настенный диспенсер с поли-
стовым отбором для рулонов 
с центральной вытяжкой, кон-
троль потребления и сокращение 
отходов.

Диспенсер Tork 
ReflexTM  
с центральной 
вытяжкой 
(система M4)

Переносной диспенсер 
с полистовым отбором 
для рулонов с централь-
ной вытяжкой. Контроль 
потребления, решение, 
которое всегда под рукой.

В 2017 г. система Tork ReflexTM 
удостоилась звания «Продукт года»  
в рамках премии в области экологии, 
энерго- и ресурсосбережения  
ECO BEST AWARD.

Диспенсер Tork Мини  
с центральной вытяжкой 
(система M1)

Продуманный, удобный в использо-
вании дизайн для зон, где требуется 
частая уборка.
Мобильное решение для поддержания 
гигиены.
Свободное порционирование, возмож-
ность крепления на стену (крепление 
входит в комплект).
Отличное решение для кухни, обеден-
ной зоны, барной стойки.

Диспенсер Tork для 
рулонов в коробке 
с отборочным 
устройством 
(система W3)

Настенный диспенсер 
специально для коробок 
с отборочным устройством. 

Диспенсер Tork
для протирочных 
материалов в салфетках 
(система W4)

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

207210 473186 658002
654000
654008

Материалы для протирки и очистки

473167
473177

473180
473190
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Материалы для протирки и очистки

Нетканый материал Tork для удаления 
масла и жира 

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

Подготовка деталей  
для дальнейшей обработки

Техническое обслуживание  
оборудования

Очистка  
перед окрашиванием

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

 Нетканый материал Tork cуперпрочный 

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

Рекомендуемые продукты

Промышленное производство

Внимание к деталям делает вашу работу эффективнее

Наши промышленные материалы для протирки и очистки справятся с широким спек-
тром работ, выполняемых на промышленном производстве: подготовка деталей для 
дальнейшей обработки, очистка перед окрашиванием, техническое обслуживание 
оборудования, удаление масла и других смазочных материалов. Мы продумали каждую 
деталь, чтобы сделать ваш производственный процесс максимально эффективным.

www.eco-serv.ru
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Материалы для протирки и очистки

Обработка продуктов/ 
вытирание рук 

Удаление пищевых загрязнений 
в производственной зоне

 Протирочная бумага Tork Плюс

Тщательное мытье и высушивание рук 
перед входом в производственный цех 
и во время рабочей смены по мере 
необходимости, чтобы предотвратить 
перекрестное заражение.

 Протирочная бумага Tork Плюс 

Удаление загрязнений, возникающих 
в процессе производства.

 Нетканый материал Tork 
для интенсивной очистки

Регулярная очистка оборудования, 
удаление пищевых остатков и других 
загрязнений.

Техническое обслуживание  
оборудования

Пищевое производство

Безупречная чистота

На каком бы участке работ вы ни использовали материалы Tork, вы можете быть уве-
рены в их эффективности. Тщательное мытье и вытирание рук для удаления бактерий, 
уборка производственных зон, техническое обслуживание оборудования, контроль 
качества — использование протирочных материалов и диспенсеров Tork гарантирует 
качественное выполнение всех видов работ, связанных с протиркой и очисткой.
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 Нетканый материал Tork повышенной 
прочности 

Столы и линия раздачи должны 
оставаться чистыми в течение всего дня. 

Служебные помещения —  
протирка

Служебные помещения —  
очистка

Обеденная зона —  
очистка

Протирочная бумага Tork ReflexTM Плюс 

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

 Нетканый материал Tork повышенной 
прочности 

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

Гостиницы, рестораны и кейтеринг

Разнообразие рабочих задач требует гибких решений

Наши материалы для протирки и очистки помогают поддерживать высокий уровень 
гигиены и содержать вашу кухню, ресторан, бар или кафе в непревзойденной чистоте. 
Высокий темп работы в современном ресторане или кейтеринговой компании тре-
бует частой уборки, начиная от удаления жира с плиты, гриля, обработки рабочих 
поверхностей до поддержания чистоты в обеденном зале и на линии раздачи.

Материалы для протирки и очистки

www.eco-serv.ru
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Расходные материалы

Ассортимент продукции для протирки и очистки

▼ Протирочная бумага Tork ReflexTM Плюс
ЭКОНОМИЯ НА 37%

473472

Бумага для универсального применения Протирка

473246 473412 120000

▼ Протирочная бумага Tork ReflexTM

SmartCore — легко вынимаемая втулка, разработанная для 
максимального удобства перезаправки рулона. Извлечь 
втулку теперь можно одним движением без лишних усилий! 

ЭКОНОМИЯ НА 37%

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

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

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

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

REVISED ARTWORK
Эргономичная упаковка Tork EasyHandling® 
экономит деньги и время, затрачиваемые 
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

Полотенца QuickDry обладают более высокой  
впитываемостью и лучше сохраняют прочность  
во влажном состоянии в сравнении с обычными 
бумажными полотенцами.

Материалы для протирки и очистки

Артикул Цвет Формат 
материала

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

REVISED ARTWORK

Съемная 
втулка

Кол-во 
слоев

Размер 
листа 

Ш х Д (см)

Длина 
рулона  

(м)

Кол-во 
листов  

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

Система

473246 Белый
Мини-рулон 

с центральной 
вытяжкой 

1 19,8 х 35 120 343 12 M3

473412 Белый
Рулон 

с центральной 
вытяжкой

1 19,4 х 33,5 113,9 340 6 M4 

120000 Белый
Рулон 

с центральной 
вытяжкой

1 19,8 х 35 270 771 6 M4

Артикул Цвет Формат 
материала

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

REVISED ARTWORK

Съемная 
втулка

Кол-во 
слоев

Размер 
листа 

Ш х Д (см)

Длина 
рулона  

(м)

Кол-во 
листов  

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

Система

473472 Белый
Рулон 

с центральной 
вытяжкой

2 19,4 х 33,5 150,8 450 6 M4

индикатор расхода

1. 2. 3.

Индикатор расхода: 
—  предупреждает о скором окончании 

рулона
— позволяет спланировать замену
— появляется за 3,4 м до конца рулона.

www.eco-serv.ru
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Артикул Цвет Формат 
материала

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

REVISED ARTWORK

Кол-во 
слоев

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)

Длина 
рулона 

(м)

Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 

 в коробе
Система

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

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

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

130060 130062130070

Артикул Цвет Формат 
материала

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

REVISED ARTWORK

Кол-во 
слоев

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)

Длина 
рулона 

(м)

Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов  
в коробе

Система

130050 Cиний Рулон 2 36,9 x 34 510 1500 1 W1

130051 Cиний Рулон 2 23,5 x 34 510 1500 1 W1

130041 Белый Рулон 2 23,5 x 34 255 750 2 W1/W2

130052 Cиний Рулон 2 23,5 x 34 255 750 2 W1/W2

130042 Белый Комби-рулон 2 23,5 x 34 255 750 1 W1/W2/W3

101221 Белый
Мини-рулон 

с центральной 
вытяжкой

2 21,5 x 35 75 214 11 M1

130044 Белый
Рулон  

с центральной 
вытяжкой

2 23,5 x 34 125 368 6 M2

130042 101221 130044130050 130051 130052130041 130052 130044

Артикул Цвет Формат 
материала

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

REVISED ARTWORK

Кол-во 
слоев

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)

Длина 
рулона 

(м)

Кол-во
листов  

в рулоне

Кол-во 
рулонов  
в коробе

Система

130034 Белый
Рулон 

с центральной 
вытяжкой

1 19,5 х 35 165 471 6 M2

120166 Белый
Рулон 

с центральной 
вытяжкой

1 275
Без 

перфорации
6 M2

130034 120166120166

Материалы для протирки и очистки

▼ Протирочная бумага Tork

▼ Протирочная бумага Tork Плюс

▼ Протирочная бумага Tork повышенной прочности

www.eco-serv.ru
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Артикул Цвет Формат 
материала

Кол-во 
слоев

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 Натуральный
Полотенца 
для кухни 
 в рулоне

2 21,2 х 22,7 20,4 90 4 5

473498

128408 509253

Артикул Цвет Формат 
материала

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

REVISED ARTWORK

Кол-во 
слоев

Съемная 
втулка

Размер 
листа 

Ш х Д (см)

Длина 
рулона 

(м)

Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

Система

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

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

130080 130081

Базовая протирочная бумага Tork Протирка

Артикул Цвет Формат 
материала

Кол-во 
слоев

Съемная 
втулка

Длина 
рулона

 (м)

Ширина 
рулона 

(см)

Кол-во листов 
в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

Система

120123 Белый
Мини-рулон 

с центральной 
вытяжкой

1 120 21,5
Без 

перфорации
11 M1

128408 Синий Рулон 2 340 36,9 1000 2 W1

509253 Белый Рулон 2 264 25,5 800 2 W1/W2

120123 509253

Материалы для протирки и очистки

Промышленная бумага Протирка

▼ Протирочная бумага Tork суперпрочная

▼ Базовая протирочная бумага Tork

▼ Полотенца для кухни Tork

www.eco-serv.ru
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Артикул Цвет Формат 
материала

Съемная 
втулка

Размер листа 
Ш х Д (см)

Длина  
рулона (м)

Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов  
в коробе

Система

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

90537

Артикул Цвет Формат 
материала

Съемная 
втулка

Размер листа 
Ш х Д (см)

Длина 
рулона (м)

Кол-во 
листов  

в рулоне/
пачке

Кол-во 
рулонов/

пачек  
в коробе

Система

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

530177 Белый Салфетки 35,5 х 64,2 60 5 W4

Артикул Цвет Формат 
материала

Съемная 
втулка

Размер листа 
Ш х Д (см)

Длина 
рулона (м)

Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

Система

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

510137

530137 530177

Нетканый материал для универсального использования  Очистка

Материалы для протирки и очистки

▼ Нетканый материал Tork

▼ Нетканый материал Tork повышенной прочности

▼ Нетканый материал Tork для интенсивной очистки

www.eco-serv.ru
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Артикул Цвет Формат  
материала

Съемная 
втулка

Размер листа 
Ш х Д (см)

Длина 
рулона (м)

Кол-во 
листов  

в рулоне/
пачке

Кол-во 
рулонов/

пачек 
в коробе

Система

520304 Серый Рулон 42,8 x 38 361 950 1 W1

520337 Серый Комби-рулон 32 x 38 148,2 390 1 W1/W2/W3

520678 Серый Салфетки 35,5 х 42,8 120 5 W4

Артикул Цвет Формат материала Съемная 
втулка

Размер листа 
Ш х Д (см)

Длина 
рулона (м)

Кол-во 
листов 

в рулоне

Кол-во 
рулонов 
в коробе

Система

570137 Белый Комби-рулон 32 х 38 60,8 160 1 W1/W2/W3

520304

570137

520337 520678

Артикул Цвет Формат 
 материала

Размер листа 
Ш х Д (см)

Кол-во листов 
в пачке

Кол-во пачек 
в коробе Система

473178 Белый Салфетки 35,5 х 42,8 80 5 W4

473178473178

Нетканый материал для предприятий общественного питания Очистка

Промышленный нетканый материал Очистка

Артикул Цвет Формат 
материала

Съемная 
втулка

Размер листа 
Ш х Д (см)

Длина 
рулона (м)

Кол-во 
листов  

в рулоне

Кол-во 
рулонов  
в коробе

Система

190494 Голубой Комби-рулон 27,5 x 36 180 500 1 W1/W2/W3

190494

Материалы для протирки и очистки

▼ Нетканый материал Tork для кухни

▼ Безворсовый нетканый материал Tork

▼ Нетканый материал Tork для удаления масла и жира

▼ Нетканый материал Tork суперпрочный

www.eco-serv.ru
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Артикул Цвет Формат 
материала

Размер листа 
Ш х Д (см)

Кол-во листов 
в пачке

Кол-во пачек 
в коробе Система

197478 Белый Салфетки 42,8 х 35,5 125 5 W4

197478

Промышленный нетканый материал Полировка

Артикул Цвет Формат материала Размер листа 
Ш х Д (см)

Кол-во листов 
в пачке

Кол-во пачек 
в коробе Система

190578 Синий Салфетки 32,4 x 39 80 5 W4

190578

Материалы для протирки и очистки

▼ Экстра-безворсовый материал Tork

▼ Нетканый материал Tork для полировки

• для использования
во влажном состоянии

• антистатичные свойства

• 100% полипропилен

www.eco-serv.ru
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   M3  M3    M4   M4 M4   

M1   M1 M2 M2

Артикул Название Цвет Материал Кол-во  
в коробе

Размер 
В х Ш х Г (мм) Система

473167 Диспенсер Tork ReflexTM Мини с центральной вытяжкой Голубой Пластик 1 321 x 191 x 170 М3

473177 Диспенсер Tork ReflexTM Мини с центральной вытяжкой Белый Пластик 1 321 x 191 x 170 М3

473180 Диспенсер Tork ReflexTM с центральной вытяжкой Голубой Пластик 1 331 x 255 x 239 М4

 473190 Диспенсер Tork ReflexTM с центральной вытяжкой Белый Пластик 1 331 x 255 x 239 М4

 473186
Переносной диспенсер Tork ReflexTM с центральной вытяжкой.  
Стартовый набор. В комплекте артикул 473472

Белый Пластик 1 222 x 278 x 236 М4

473102 Настенное крепление для диспенсеров Tork ReflexTM Белый Пластик 10 136 x 119 x 12 М3, М4

Артикул Название Цвет Материал Кол-во  
в коробе

Размер 
В х Ш х Г (мм) Система

558000 Диспенсер Tork Мини с центральной вытяжкой Белый Пластик 1 321 x 174 x 165 M1

558008 Диспенсер Tork Мини с центральной вытяжкой Черный Пластик 1 321 x 174 x 165 M1

559000 Диспенсер Tork с центральной вытяжкой Белый Пластик 1 360 x 239 x 227 M2

559008 Диспенсер Tork с центральной вытяжкой Черный Пластик 1 360 x 239 x 227 M2

473177473167

559000

473180

559008

473190

558000

473186 473102

558008

Материалы для протирки и очистки

Диспенсеры 

▼ Серия Tork Elevation

▼ Диспенсеры Tork ReflexTM

РУЛОН ВНУТРИ

www.eco-serv.ru
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Материалы для протирки и очистки

Артикул Название Цвет Материал Кол-во  
в коробе

Размер 
В х Ш х Г (мм) Система

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

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

652000 Напольный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах Бирюзовый/белый Пластик/металл 1 1006 x 646 x 530 W1

652100 Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах Бирюзовый/белый Пластик/металл 1 463 x 646 x 274 W1

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

654000 Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в салфетках Бирюзовый/белый Пластик 1 394 x 427 x 206 W4

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

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

652008 Напольный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах Красный/дымчатый Пластик/металл 1 1006 x 646 x 530 W1

652108 Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в рулонах Красный/дымчатый Пластик/металл 1 463 x 646 x 274 W1

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

654008 Настенный диспенсер Tork для протирочных материалов в салфетках Красный/дымчатый Пластик 1 394 x 427 x 206 W4

Артикул Название Цвет Материал Кол-во  
в коробе

Размер 
В х Ш х Г (мм) Система

658002 Переносной диспенсер Tork Мини с центральной вытяжкой + настенное крепление Бирюзовый/белый Пластик 1 263 х 239 х 185 M1

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

207210 Настенный диспенсер Tork для рулонов в коробке с отборочным устройством Черный Пластик 1 360 х 285 х 290 W3

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

206540 Магнитное крепление для настенного диспенсера Tork для материалов в салфетках Черный Магнит 10 ø 60 W4

206530 Присоски для настенного диспенсера Tork для материалов в салфетках Черный  Пластик 10 ø 60 W4

M1 M2 W1 W1 W2 W4M1 M2 W1 W1 W2 W4

M1 M1 W3 W1 W4 W4

652008652000

207210

652108652100 653008653000 654008654000

206550 206540 206530

658008658000

658002

659008659000

658003

Диспенсеры

▼ Серия Tork Performance
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Продукция 
для декора стола
Дизайн, продуманный до мелочей
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Продукция для декора стола

Лучшее решение 
в любой ситуации

Определите тип вашего заведения

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

Экономичность и простота в обслуживании — 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 сможете не только создать неповторимую 
атмосферу в вашем заведении, но также повысить уровень гигиены  
и снизить ваши финансовые и временные затраты.

Мы предлагаем

Создание доброжелательной и комфортной атмо- 
сферы — один из ключевых факторов успеха в сфере 
ресторанного бизнеса. 

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

ваш
лого

здесь

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

Рестораны самообслуживания 
и быстрого питания ...................................60

Экономичность и простота

Кафе и рестораны .....................................61

Создание атмосферы

Диспенсерные салфетки

• Оптимальное решение для HoReCa

•  Значительное сокращение расхода
салфеток и, соответственно, отходов

• Окошко для рекламы

• Три формата диспенсеров

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

Цветные и белые салфетки

• Мягкие

• Хорошо впитывают

• Богатая цветовая палитра

• Широкий выбор размеров

www.eco-serv.ru
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Кафе и рестораны .....................................61

Создание атмосферы

Продукция для декора стола

Все необходимое для безупречного 
обслуживания

Ресторанный бизнес требует одновременного контроля над 
многими процессами на кухне и в зале. Наши продуманные 
продукты и решения облегчают эту задачу, экономя время, 
деньги и усилия персонала. Ведь когда сотрудники работают 
в комфортных условиях, они могут сосредоточиться на самом 
важном — безупречном обслуживании посетителей.

Заходя в кладовую, 
вы рассчитываете, что нужное 
вам находится на видном, 
легкодоступном месте. 
Поэтому мы создали новую 
коробку для салфеток Tork 
Easy Handling®: оторвите 
по перфорации, и коробка 
за считаные секунды 
превратится в удобную 
подставку, на которой 
вы сразу найдете нужные 
вам салфетки.

Сервируйте стол быстрее

Экономьте ценное время 
персонала, используя наши 
салфетки сложения 1/8, уже 
готовые к подаче. Чтобы обе-
спечить эффективную работу 
заведений с высокой пропуск-
ной способностью, выбирайте 
наши экономичные конверты 
для столовых приборов.

Предоставляемая Tork услуга печати логотипа клиента — 
действенный способ рекламы вашего бренда с помощью 
салфеток, конвертов, коастеров и салфеток под приборы. 
Воспользовавшись этой услугой, вы сможете поддержать 
фирменный стиль вашего бизнеса и подчеркнуть 
индивидуальность мероприятия, проводимого по особому 
случаю. Продукция с индивидуальным дизайном запоминается 
и при посещении заведения, и при заказе еды навынос.

Продукция для декора стола
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Продукция для декора стола

Салфетки Tork LinStyle®

Cалфетки Tork Linstyle® — лучшее решение для 
ресторанов высокого класса. Полностью заменяют 
тканевые салфетки. Выглядят и ощущаются 
как ткань, однако значительно мягче, объемнее 
и гигиеничнее. И больше никаких стирок!

Благодаря высокому качеству и мягкости 
подчеркивают уровень заведения и помогают 
проявить внимание к посетителям. Ваши гости 
непременно оценят это!

• Xватает на весь ужин благодаря
исключительной мягкости
и прочности

• Более плотные скатерти
защищают стол и придают
интерьеру особый вид

• Предварительно
сложенные конверты
для столовых приборов
экономят ваше время

•  Элегантный внешний вид
подчеркивает высокое
качество вашего меню

Эффект  
льняных  
салфеток 
и пре- 
имущества 
одноразовых
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Подберите идеальные цвета  
к вашим блюдам

Знаете ли вы, что цвет может влиять не только 
на общее впечатление гостей от ресторана, но и на 
вкусоароматические ощущения от конкретных блюд? 
Верно подобрав цвет салфеток для блюда, вы сможете 
подчеркнуть его особенности и в конечном итоге улучшить 
общее впечатление от заведения.

Чтобы помочь нашим клиентам 
в создании незабываемых впечат-
лений, мы обратились к услугам 
Линды Лундгрен, известного кули-
нарного стилиста и шеф-повара, 
которая сотрудничает с дорогими 
ресторанами, крупными изданиями 
пищевой отрасли и гастрономиче-
скими журналами. Линда специаль-
но приготовила несколько блюд, 
чтобы продемонстрировать, как 
с ними сочетаются новые цвета 
нетканых салфеток Tork LinStyle®.

Цветовой круг поможет вам 
подобрать цвет салфеток  
Tork LinStyle® для каждого 
блюда так, чтобы максимально 
впечатлить посетителей.

Примеры сочетания цвета  
салфеток и блюд:

«Светло-голубой оживляет желтые цвета и смягчает 
вкус соли, позволяя по-новому преподнести такое 
традиционное блюдо, как стейк с картошкой фри».

«Сервировав десерт коралловой салфеткой, 
вы подчеркнете сладость и богатство вкуса 
заключительного блюда».

КораллЛазурный

 

Продукция для декора стола
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Продукция для декора стола

Диспенсерные салфетки 
Tork Xpressnap®
Мы постоянно стремимся лучше понимать потребности 
наших клиентов. Мы освобождаем наших клиентов от поиска 
эффективных 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 
значительное сокращение расхода салфеток. Снижение 
расхода автоматически сокращает количество отходов 
и мусора, а также экономит время обслуживания диспенсеров.

• Удобное смотровое окошко
позволяет контролировать
наличие салфеток

• Полистовая подача
обеспечивает высокий
уровень гигиены

• Специальные окошки
для рекламного сообщения

*  По сравнению с традиционными диспенсерами 
для салфеток.

Значительное 
сокращение 
расхода 
салфеток — 
доказано!*
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59

Печать вашего логотипа

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

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

Продукция для декора стола

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

ваш
лого

здесь

• Широкий ассортимент
продукции для печати

• Полный комплекс услуг —
от макета до доставки
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Кафе

Рестораны  
с частичным самообслуживанием

Предприятия самообслуживания

Tork Xpressnap® 
Диспенсер большой емкости

• Возможность крепления
к стене — экономия места
на линии раздачи

• Возможность дозаправки
в любой момент

• Самое удобное место для рекламы

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

В заведениях с маленькой 
площадью необходим  
компактный диспенсер.

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

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

Рекомендуемые продукты

Рестораны самообслуживания и быстрого питания

Экономичность и простота

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

Продукция для декора стола
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Подберите сочетание цветов 
и вариант качества,  
оптимальные для вашего 
заведения.

Широкий ассортимент белых 
сервировочных салфеток 
позволит подобрать  
простое и удобное решение. 

Продукция для декора стола 
прекрасно сочетается  
с салфетками, создавая гармоничный 
и продуманный до мелочей интерьер.

Цветные салфетки Tork

Продукция для декора стола

Кафе и рестораны

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. 

Tork коастеры

• Предотвращают попадание капель
на одежду и стол

• Придают изысканный вид напитку

• Удобный поштучный отбор

• Сочетаются с основными
цветами салфеток Tork

Tork конверты для приборов

• Повышают комфорт
и подчеркивают статус заведения

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

Белые сервировочные салфетки Tork

Продукция для декора стола

Tork цветные скатерти

• Подходят для квадратных столов

• Полностью заменяют тканевые
скатерти

www.eco-serv.ru
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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 сложения
(12 х 100)

3 слоя
1/8 сложения

(12 х 100)

2 слоя
1/4 сложения

(12 х 150)

2 слоя
1/8 сложения

(12 х 150)

Белый

Песочный

Шампань

Красный

Желтый

Бордо

Темно-синий

Темно-зеленый

Черный

Максимальное количество цветов печати

5 5 5 4

Минимальный тираж

9600 9600 14 400 14 400

Салфетки 33 х 33 см

Цвет
3 слоя

1/4 сложения
(10 х 150)

3 слоя
1/8 сложения

(10 х 150)

2 слоя
1/4 сложения

(10 х 200)

2 слоя
1/8 сложения

(10 х 200)

1 слой
1/4 сложения

(10 х 500)

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 сложения

(15 х 100)

2 слоя
1/4 сложения

(12 х 100)

1 слой
1/4 сложения

(12 х 200)

Максимальное количество цветов печати

3 3 3

Минимальный тираж

24 000 14 400 48 000

Напомните о себе!
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• Практичный способ подчеркнуть индивидуальность вашего заведения и привлечь внимание гостей
• 75% пользователей салфеток обращают внимание на логотип*
•  70% могут вспомнить содержание слогана*

Печать логотипа

Tork Xpressnap® Диспенсерные салфетки

Цвет

N4
2 слоя

1/2 сложения
(8 х 5 х 200)

N4 
1 слой

1/4 сложения
(8 х 5 х 200)

Белый • •
Максимальное количество цветов печати

3 3

Минимальный тираж

160 000 180 000

Tork Диспенсерные салфетки традиционные

Цвет

N1
1 слой

Counterfold
(24 х 300)

N2
1 слой

Fastfold
(36 х 300)

Белый • •
Максимальное количество цветов печати

3 2

Минимальный тираж

57 600 86 400

* Рыночное исследование, проведенное Intermetra Business & Market (2012 г.).

Tork LinStyle® салфетки и конверты для приборов

Цвет
Салфетки

1/4 сложения
(12 х 100)

Конверты  
для приборов

(6 х 60)

Белый • •
Шампань • •
Кремовый • •
Коралловый •
Горчичный •
Оранжевый •
Красный • •
Бургунди • •
Фисташковый •
Лазурный •
Темно-зеленый •
Темно-синий •
Бисквит •
Какао • •
Серый •
Антрацит •
Черный • •

Максимальное количество цветов печати

5 4

Минимальный тираж

4 800 4 320

Продукция для декора стола

• 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 на белых
салфетках

www.eco-serv.ru
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Tork коастеры

Цвет
Круглый 
(12 х 250)

Зубчатый край
(12 х 250)

Белый • •
Песочный •
Желтый •
Бордо •
Темно-синий •
Черный •
Лайм •

Максимальное количество цветов печати

3 3

Минимальный тираж

15 000 15 000

Tork Салфетка под приборы

(5 х 500)

•
Максимальное количество цветов печати

4

Минимальный тираж

15 000

Tork конверты для приборов*

Цвет
2 слоя

(1 х 500)

Белый •
Слоновая кость •
Шампань •
Красный •
Желтый •
Бургунди •
Темно-синий •
Темно-зеленый •
Черный •
Терракотовый •
Лайм •
Шоколадный •
Оранжевый •
Фуксия •
Серый •
Песочный •
Бирюзовый •

Максимальное количество цветов печати

4

Минимальный тираж

10 000

*  Цвет салфеток для печати логотипа может отличаться от цветов салфеток 
основного ассортимента. 
Конверт с салфеткой — логотип наносится только на конверт.

Продукция для декора стола

www.eco-serv.ru
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Ассортимент продукции для декора стола
Продукция для декора стола

Эргономичная упаковка Tork EasyHandling® 
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

Диспенсеры для салфеток 

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

Диспенсеры

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

Вмести-
мость

Шт.  
в кор. Система

271600
Tork Cоunterfold 
диспенсер для салфеток для линии раздачи

Aluminum Серый Пластик 107 х 189 х 356 300 1 N1

271800
Tork Fastfold 
диспенсер для салфеток настольный

Aluminum Серый Пластик 131 х 101 х 147 90 4 N2

•  Сокращение расхода салфеток

•  Гигиеничный поштучный отбор

•  Компактный размер — подходят 
даже для небольших помещений

271800271600

•  Мягкие и впитывающие

•  Экономичность
в использовании

•  Возможна печать вашего 
логотипа

1093310935

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 Система

10935
Tork Counterfold 
диспенсерные 
салфетки 

Universal Белый 1 Counterfold 33 х 30 300 24 7200  N1 

10933
Tork Fastfold 
диспенсерные 
салфетки

Universal Белый 1 Fastfold 30 х 24 300 36 10800  N2 

▼ Традиционные диспенсерные салфетки  N1, N2
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Продукция для декора стола

• Значительное сокращение расхода салфеток
в сравнении с традиционными диспенсерами

• Сокращение количества отходов и мусора

• Гигиеничный поштучный отбор

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

Диспенсеры для салфеток 

▼ Tork Xpressnap® диспенсеры для салфеток N4

Диспенсеры

Артикул Название Серия Цвет Размер  
В x Ш x Г (мм)

Емкость*, 
шт.

Возможность 
крепления

Шт.  
в кор. Система

273002 Tork Xpressnap® диспенсер настольный Image Ореx 193 x 203 x 136 335 1 N4

272613 Tork Xpressnap® диспенсер настольный Signature Серый 155 x 201 x 150 275 4 N4

272612 Tork Xpressnap® диспенсер настольный Signature Красный 155 x 201 x 150 275 4 N4

272611 Tork Xpressnap® диспенсер настольный Signature Черный 155 x 201 x 150 275 4 N4

272513
Tork Xpressnap® диспенсер для линии 
раздачи

Signature Серый 145 x 191 x 307 550 1 N4

272512
Tork Xpressnap® диспенсер для линии 
раздачи

Signature Красный 145 x 191 x 307 550 1 N4

272511
Tork Xpressnap® диспенсер для линии 
раздачи

Signature Черный 145 x 191 x 307 550 1 N4

272213
Tork Xpressnap® диспенсер большой 
емкости

Signature Серый 622 x 235 x 235 1100 √ 1 N4

272212
Tork Xpressnap® диспенсер большой 
емкости

Signature Красный 622 x 235 x 235 1100 √ 1 N4

272211
Tork Xpressnap® диспенсер большой 
емкости

Signature Черный 622 x 235 x 235 1100 √ 1 N4

Диспенсер настольный/
для линии раздачи

 Диспенсер 
настольный
272613/272612/272611273002

 Диспенсер 
для линии раздачи
272513/272512/272511

 Диспенсер 
большой емкости

272213/272212/272211

New!

New!

New!

New!

New!

New!

* Вместимость указывается для однослойных салфеток.
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• 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 на белых
салфетках

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

• Возможна печать вашего логотипа

▼ Tork Xpressnap® диспенсеры для салфеток

Продукция для декора стола

1896218961 189631896015850

10840

ЛаймЧерный ОранжевыйБордоБелый

Белый

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 Система

15850

Tork Xpressnap® 
диспенсерные  
салфетки  
ультрамягкие

Premium Белый 2 1/2 21,3 х 16,5 200 1000 (5 х 200) 8000 N4

18960

Tork Xpressnap® 
диспенсерные  
салфетки  
ультрамягкие

Premium Бордо 2 1/2 21,3 х 16,5 200 1000 (5 х 200) 8000 N4

18961

Tork Xpressnap® 
диспенсерные  
салфетки  
ультрамягкие

Premium Черный 2 1/2 21,3 х 16,5 200 1000 (5 х 200) 8000 N4

18962

Tork Xpressnap® 
диспенсерные  
салфетки  
ультрамягкие

Premium Лайм 2 1/2 21,3 х 16,5 200 1000 (5 х 200) 8000 N4

18963

Tork Xpressnap® 
диспенсерные  
салфетки  
ультрамягкие

Premium Оранжевый 2 1/2 21,3 х 16,5 200 1000 (5 х 200) 8000 N4

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 Система

10840
Tork Xpressnap® 
диспенсерные  
салфетки

Universal Белый 1 1/4 21,3 х 33 225 1125 9000 N4
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•  Полностью заменяют тканевые салфетки. 
Создают эффект тканевых, но значительно 
мягче, объемнее и гигиеничнее

•  Возможна печать вашего логотипа

•  Лучшее решение для ресторанов высокого 
класса. Больше не нужно тратить время на 
складывание салфетки под приборы: Tork уже 
позаботился о вас! 

•  Возможна печать вашего логотипа

•  Защита стола и премиальный вид. Полностью 
заменяют тканевые скатерти. И больше 
никаких стирок!

▼ Tork LinStyle® салфетки 39 х 39 см, 1/4 сложения

Серия LinStyle®

Название
Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип сложения
Размер
листа

Д х Ш (см)

Штук 
в пачке

Штук 
в коробе

   Tork LinStyle® салфетки Premium 1 1/4 39  х 39 50 12  х  50 (600)

Лазурный

478880

Коралловый

478881

Антрацит

478882

Фисташковый

478876

Бисквит

478874

Горчичный

478859

Шампань

478712

Кремовый

478713

Темно-
зеленый

478847

Оранжевый

478851

Темно-синий

478856

Какао

478727

Бургунди

478855

Красный

478854

Серый

478728

Черный

478726

Название
Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер
листа

Д х Ш (см)

Штук 
в пачке

Штук 
в коробе

   Tork LinStyle® конверты для приборов Premium 1 Конверт 40 х  39 60 6 х  60 (360)

▼ Tork LinStyle® конверты для приборов

477231

Бургунди

477232

Красный

477229

Шампань

477235

Какао

477228

Кремовый

477238

ЧерныйБелый

477227

474744

Кремо-
вый

474742

СерыйБелый

474741 474746

Бур- 
гунди

474740

Темно-
синий

474745

Черный

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Размер
Д х Ш (см)

Штук 
в пачке

Штук 
в коробе

   Tork LinStyle® скатерти Premium 1 80 x 80 20 5 x 20 (100)

▼ Tork LinStyle® скатерти

New!

New!

New!
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Черный

Темно-зеленый

•  Экономичное и универсальное решение

•  Богатая цветовая палитра

•  Отличное качество: мягкие и хорошо впитывают

•  Оптимально для кафе и баров

•  Возможна печать вашего логотипа

477829

478659

477834

478661

477823

470116

477827

470117

477825

478669

477826

478667

477824

Шоколад

Красный

Желтый

Желтый

Темно-зеленый

Оранжевый

Красный

Темно-синий

Темно-синий

Бордо

Бордо

▼ Салфетки 24 х 24 см, 2 слоя, 1/4 сложения

▼ Салфетки 25 х 25 см, 1 слой, 1/4 сложения

Цветные салфетки 

•  Самый широкий выбор цветов и оттенков

•  Премиальное качество: мягкие и плотные

•  Хорошо держат форму

•  Возможна печать вашего логотипа

Черный

Шоколад Шампань Желтый Темно-зеленый Фуксия КрасныйСерый

Бисквит Песочный Лайм Темно-синий Оранжевый Бордо

477148 477202

477205

477206

477208

477840

477153

477215

477841

477843

477214

477213

477155 477210

▼ Салфетки 33 х 33 см, 2 слоя, 1/4 сложения

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе

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

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов  
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе

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

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе

Tork салфетки 33 х 33 см Advanced 2 1/4 33 х 33 200 10 2000
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Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Размер 
Д х Ш (м)

Штук 
в пачке

Пачек  
в коробе

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

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Размер 
Д х Ш (м)

Штук 
в пачке

Штук 
в коробе

Tork салфетки под приборы Advanced 1 42 х 31 500 5 х  500 (2500)

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Диаметр 
(см)

Штук  
в пачке

Пачек  
в коробе

Штук  
в коробке

Tork коастер зубчатый край Advanced 8 9 250 12 3000

Tork коастер круглый Advanced 8 9 250 12 3000

Продукция для декора стола

Белый

474633

•  Прочный материал

•  Поможет быстро и красиво оформить стол

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

•  Простое, удобное 
и гигиеничное решение

•  Сочетаются с основными 
цветами салфеток Tork

Белый Бордо Темно-синийЖелтый
Белый,  

зубчатый край Песочный

474474 474455 474469 474468470244470246

•  Предотвращают попадание капель 
на одежду и стол

•  Придают изысканный вид напитку

•  Удобный поштучный отбор

•  Сочетаются с основными 
цветами салфеток Tork

•  Возможна печать вашего логотипа

•  С салфеткой внутри

•  Удобная для хранения упаковка

•  Возможно нанесение логотипа

▼ Коастеры

Бургунди 
474329

Темно-синий
474330

Черный
474339

▼ Конверты для приборов

Сервировка стола

Название
Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер
листа

Д х Ш (см)

Штук 
в пачке

Штук 
в коробе

  Конверты для приборов Advanced 2 Конверт 39 х  23 100 5 х  100 (500)

▼ Скатерть в рулоне

▼ Салфетки под приборы (плейсматы)

Темно-зеленый Бордо Темно-синий Серый Песочный

474510 474554474549 474503 474552

New!

New!
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Назван Категор я
качества

Ко -во 
сло в

Размер
ДхШ (м)

Штук
в пачк

Штук
в короб

Tork с фетки под приборы Advanced 1 42 х 31 500 5 х 500 (2500)

V.
2
8
0
5
2
01

9

• Простое, удобное
и гигиеничное решение

• Сочетаются с основными
цветами салфеток Tork

• Предотвращают попадание капель
на одежду и сто

• Придают изысканный вид напитку

• Удобный поштучный отбор

• Сочетаются с основными
цветами салфеток Tork

• Возможна печать вашего логотипа

• С салфеткой внутри

• Удобная для хранения упаковка

• Возможно нанесение логотипа

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе

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

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

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе

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

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

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

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа 
Д х Ш (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе

478746 Tork салфетки 39 х 39 см Advanced 2 1/4 39 х 39 150 12 1800

477554 Tork салфетки 39 х 39 см  Advanced 2 1/8 39 х 39 150 12 1800

478711 Tork LinStyle® салфетки 39 х 39 см  Premium 1 1/4 39 х 39 50 12 600

10300

478746 477554 478711

10130

477149

477534

477414

Белые салфетки

Продукция для декора стола

▼ Салфетки 24 х 24 см

▼ Салфетки 33 х 33 см

▼ Салфетки 39 х 39 см

www.eco-serv.ru
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Дистрибьютор:

Tork, 
an Essity brand
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