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Структура ассортимента продукции Tork

5 сегментов конечных клиентов
Широкий ассортимент Tork позволяет легко подобрать 
комплексное гигиеническое решение для любого кли-
ента. Tork также предлагает специальные программы 
поддержки для наших конечных клиентов: предпри-
ятий промышленности, клининговых компаний, пище-
вых производств, образовательных учреждений.

Офисные и торговые
центры

Экологический сертификат Ecolabel Nordic Swan выдается Фондом экологического сертифицирования. Для получения этого сертификата необхо-
димо соответствие строгим стандартам по утилизации отходов, потреблению воды и электроэнергии, а также выбору поставщиков. 

Сертификат EU Flower — символ качества и экологичности продуктов. Его наличие гарантирует, что в производстве не использовались опасные 
пестицидосодержащие красители или химические реагенты и аллергенопровокаторы.

Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре — показатель того, что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически 
и социально ответственное лесное хозяйство. 
Сертификат FSC выдается независимым аудитором на основании строгой ежегодной проверки на месте заготовки леса.

HoReCa: гостиницы,
рестораны, кейтеринг

Административные
и образовательные

учреждения

Промышленные
предприятия

Медицинские 
учреждения

3 категории качества
Весь ассортимент продукции Tork подразделяется на 
3 категории: Tork Premium, Tork Advanced, Tork Universal— 
в соответствии с соотношением цена−качество.
Категория качества каждого продукта отражена в его 
названии, которое имеет общую структуру для всего 
ассортимента: бренд Tork + категория качества + краткое 
описание продукта.

Для каждой гигиенической системы вводится свой 
идентификатор, который поможет подобрать расходные 
материалы к соответствующим диспенсерам. 

H — полотенца для рук
T — туалетная бумага
S — жидкое мыло
A — освежители воздуха
B — корзины для мусора
F — салфетки для лица
V — покрытия на унитаз
N — салфетки
C — медицинская продукция
W — протирочные материалы
M — полотенца с центральной вытяжкой

Для всего ассортимента Tork существует единый стан-
дарт упаковки с подробным описанием продукции, 
которую вы найдете внутри.

Tork + категория качества + краткое описание продукта

базовый уровень
свойств при
экономичной цене 

 

лучшее качество
в высшей ценовой
категории  

среднеценовая
качественная
продукция 

Информация на упаковке
Для всего ассортимента Tork существует единый стандарт 
упаковки с подробным описанием продукции, которую вы найдете 
внутри.

 Торговая марка

Категория качества

Идентификатор системы

Название продукта

Системный идентификатор
Для каждой гигиенической системы вводится свой 
идентификатор, который поможет подобрать расходные 

H = полотенца для рук
Т = туалетная бумага
S = 
А = 
В = 
F = 
V = 
N = салфетки
С = медицинская продукция
W = протирочные материалы
М = полотенца для уборки (с центральной вытяжкой)

TAD — запатентованная технология сушки горячим 
воздухом обеспечивает уникальную мягкость 
 и впитываемость наших полотенец. Полотенца, 
изготовленные по технологии TAD, имеют в своем 
названии дополнительное определение «мягкие».Спецификация продукта

Номер артикула

Системный идентификаторИнформация на упаковке
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Торговая 
марка

Номер 
артикула 

Идентификатор 
системы

Спецификация 
продукта Название

Категория 
качества
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Самые узнаваемые бумажные продукты

Tork первым начал производить продукцию, маркированную «цветным тиснением».

Ощутите потрясающую 
мягкость!

Отличное качество, мягкая 
бумага

Стандарт качества и мягкости

Более заметные, мягкие и впитывающие 
Все категории бумаги, отмеченные «цветным тиснением», обеспечивают не только более 
привлекательный внешний вид продукции, но и большую мягкость. Технология «цветного 
тиснения» имеет двойную функцию и обеспечивает не только уникальные внешние свойства, 
но и исключительную мягкость и впитываемость бумаги за счет особого скрепления слоев.

Технология «цветного тиснения» Готовая продукция

Технология «цветного тиснения» бумаги

«Цветное тиснение» не только 
украшает внешний вид бумаги, 
но и усиливает ее мягкость

Готовые комплексные решения
Дизайн в стиле вашего 
интерьера. Диспенсеры Tork 
сочетают в себе функцио-
нальность с яркими цветами 
и обтекаемыми линиями. 
Они подойдут к любому, 
даже самому необычному 
интерьеру.

Легкость
использования
•    Повышенный 

комфорт
•    Легкость  

обслуживания
•   Экономичность

Диспенсеры Tork 
для полотенец
•     Бесконтактный  

отбор бумаги
•    Легко  

перезаполняются
•    Выдают  

развернутые,  
готовые  
к использованию 
полотенца

Диспенсеры Tork 
для жидкого мыла
•    Дозируют строго 

необходимое 
количество

•    Не протекают  
и не засоряются

•    Дополнительные 
опции: локтевой 
привод и мини− 
версии
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Гигиеническая продукция для туалетных 
комнат

Гигиенические 
диспенсеры Tork

Полотенца для рук

Туалетная бумага

Жидкое мыло 
и дополнительный 
ассортимент
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На новую высоту с диспенсерами 
Tork Elevation!
Диспенсеры линии Tork Elevation — уникальное  
сочетание стильного дизайна и функциональности. 
Необычная, легко узнаваемая форма удачно сочета-
ется с инновационными техническими решениями. 
Tork Elevation — лучшие в своем классе диспенсеры 
на каждый день, благодаря которым даже самая 
скромная туалетная комната может с легкостью из-
менить свой дизайн и стиль! Широкий выбор диспен-
серов для всех видов расходных материалов пред-
ставлен в белом и черном цветах.

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

Сенсорныe диспенсеры для  
полотенец в рулонах с автомати-
ческим отбором листов 
Tork Matic, система Н1

Диспенсеры для листовых  
полотенец Tork Interfold,  
система Н2

Диспенсеры для листовых 
полотенец ZZ и C−сложения, 
система Н3 

Диспенсеры для туалетной 
бумаги в больших (джамбо) 
рулонах и мини−рулонах, 
системы Т1 и Т2

Диспенсеры для листовой  
туалетной бумаги, 
система Т3

Диспенсеры для туалет-
ной бумаги в компактных 
рулонах с автоматической 
заменой рулонов, система Т6

Диспенсеры для 
туалетной бумаги
в стандартных рулончиках, 
система Т4

Диспенсеры для жидкого мыла, 
системы S1 и S2

Диспенсер автоматический 
для аэрозольного освежите-
ля воздуха, система А1

Диспенсеры для од-
норазовых бумажных 
покрытий на унитаз, 
система V1

Корзины для мусора на 50 л  
со съемной крышкой,  
система В1

Корзины для мусора на 5 л
с крышкой, система B3

Инновационные технические решения линии  
Tork Elevation:
1 —  идентификатор системы для правильного 

выбора расходных материалов
2 —  встроенный уровнемер для упрощения 

монтажа диспенсеров
3 —  окошко для визитной карточки
4 —  два режима работы замка — с ключом и кнопкой

4

2

1

3

Диспенсеры 
для мыла−пены, 
система S4

Сенсорные диспенсеры 
для мыла-пены,
система S4

Держатель для твердого 
освежителя воздуха, система А2

Держатели гигиенических 
пакетов, система В5

Самый крупный и престижный конкурс дизайнерской продукции в мире.  
Tork Elevation — победитель в категории «Ванная комната/SPA».

Старейшая и известнейшая награда за дизайн, функциональность, экологические стандарты. 
Tork Elevation — победитель в категории «Ванная комната/продукция для здоровья».

Премия, присуждаемая авторитетным немецким журналом Top Hotel новым продуктам, которые помогают отельерам 
обеспечивать непревзойденный сервис для своих гостей.
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Tork Aluminium — металлические  
диспенсеры нового поколения
Эксклюзивный дизайн и прочность
Линия диспенсеров Tork Aluminium производится из матового алюминия и пластика, удачно сочетая стильный дизайн 
и исключительную прочность и надежность. При этом сочетание металла и пластика значительно облегчает  
конструкцию диспенсеров. «Потертый» алюминий предотвращает появление следов грязи, мыльных разводов  
и отпечатков. Именно в серии Tork Aluminium впервые представлены инновационные сенсорные диспенсеры.

Сенсорный диспенсер 
для полотенец в рулонах 
с автоматическим отбором 
листов, система Н1 

Диспенсер автоматиче-
ский для аэрозольного 
освежителя воздуха, 
система А1

Диспенсер для  
листовых полотенец  
сложения Interfold,  
система Н2

Диспенсер для 
жидкого мыла,  
система S1 

Диспенсер для туалетной 
бумаги в мини−рулонах, 
система Т2 

Сенсорный  
диспенсер 
для мыла−пены 
система S3

Диспенсер 
для листовой 
туалетной бумаги, 
система Т3

Корзина для мусора 
на 40 л, 
система В1

Награда Purus Design за эксклюзивный дизайн продукции. 
Tork Aluminium — победитель в категории «Товары для профессиональной гигиены». 

Tork Aluminium — номинант на премию DesignPreis Deutschland, присуждаемую за выдающийся дизайн товаров 
и коммуникационный дизайн.
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Полотенца для рук
Диспенсеры для полотенец в рулонах Matic, система Н1

Tork Elevation диспенсер 
для полотенец в рулонах 
кассетный механизм
удобный и гигиеничный рычаг  
подачи бумаги, индикатор 
расхода рулона  
372х337х203 мм
плас   тик      551000
пластик      551008

Tork Elevation диспенсер 
для полотенец в рулонах
сенсорный механизм подачи бумаги  
регулируемая длина листа, работает 
на 3 элементах питания серии D 
368х331х206 мм
пластик       551100
пластик      551108

Tork Aluminium диспенсер  
для полотенец в рулонах 
сенсорный механизм подачи бумаги
регулируемая длина листа и интер-
вал подачи полотенец, работает на 3 
элементах питания серии D 
индикатор неисправностей
432х326х223 мм
металл, пластик      459500

Tork Premium полотенца  
в рулонах мягкие 
производятся по технологии TAD
2 слоя, натуральная целлюлоза TAD
белого цвета с цветным тиснением
длина 100 м, ширина  21 см 
400−500 листов, 6 рулонов 
в кор. = 2400−3000 листов
белые    290016

Tork Advanced полотенца  
в рулонах мягкие
производятся по технологии TAD
2 слоя, гибридный материал: целлю− 
лоза TAD + переработанное сырье
белого цвета с цветным тиснением
длина 150 м, ширина 21 см  
600−750 листов, 6 рулонов 
в кор. = 3600−4500 листов 
белые    290067

Tork Advanced полотенца  
в рулонах
2 слоя, переработанное сырье
белого цвета с тиснением
длина 150 м, ширина 21 см 
600−750 листов, 6 рулонов 
в кор. = 3600−4500 листов
белые    120067

Tork Universal полотенца  
в рулонах мягкие
производятся по технологии TAD
1 слой, натуральная целлюлоза 
белого цвета
длина 300 м, ширина 21 см 
1200−1500 листов, 6 рулонов 
в кор. = 7200−9000 листов
белые    290058

Tork Elevation диспенсеры  
для листовых полотенец  
сложения Interfold
ультратонкий дизайн
защита от перезаполнения  
диспенсера
444х302х102 мм
пластик      552000
пластик      552008

Tork Elevation мини−диспенсеры 
для листовых полотенец  
сложения Interfold
ультратонкий дизайн
защита от перезаполнения  
диспенсера
295х302х101 мм 
пластик      552100
пластик      552108

Tork Aluminium диспенсер  
для листовых полотенец 
сложения Interfold 
485х276х110 мм
металл, пластик      451000

Диспенсеры для листовых полотенец сложения Interfold, система Н2

Полотенца в рулонах Matic, система Н1

Tork Premium полотенца  
сложения Interfold мягкие, 
4−панельные 
производятся по технологии TAD 
2 слоя, гибридный материал: целлю-
лоза TAD + переработанное сырье
белого цвета с цветным тиснением
размер листа 21,2х34 см
110 листов в пачке
21 пачка в кор. = 2310 листов
белые      100288

Tork Advanced полотенца  
сложения Interfold мягкие, 
4−панельные 
производятся по технологии TAD  
2 слоя, гибридный материал: целлю-
лоза TAD + переработанное сырье
белого цвета с цветным тиснением
размер листа 21,2х34 см
136 листов в пачке
21 пачка в кор. = 2856 листов
белые      120288

Tork Universal полотенца сложения 
Interfold, 3−панельные 
2 слоя, переработанное сырье
белого цвета 
размер листа 21,2x25,5 см
226 листов в пачке
21 пачка в кор. = 4746 листов
белые      140299

Листовые полотенца сложения Interfold, система Н2
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Tork Elevation диспенсер  
для листовых полотенец  
сложения ZZ и С  
439х333х136 мм
пластик 553000
пластик 553008

Tork Elevation мини−диспенсер  
для листовых полотенец  
сложения ZZ и С  
291х332х135 мм
пластик 553100
пластик 553108

Tork Premium листовые  
полотенца сложение ZZ мягкие
производятся по технологии TAD
2 слоя, натуральная целлюлоза  
TAD, белого цвета с тиснением
размер листа 23х22,6 см
200 листов в пачке,  
15 пачек в кор. = 3000 листов
белые 100278

Tork Advanced листовые  
полотенца сложение ZZ
2 слоя, переработанное сырье
белого цвета с тиснением
размер листа 23х23 см
200 листов в пачке,  
15 пачек в кор. = 3000 листов
белые 290182

Tork Advanced листовые  
полотенца сложение ZZ
2 слоя, переработанное сырье
размер листа 23х24,8 см
250 листов в пачке, тиснение 
15 пачек в кор. = 3750 листов
белые 290163
зеленые 290179

Tork Universal листовые  
полотенца сложение ZZ мягкие
производятся по технологии TAD
1 слой, натуральная целлюлоза  
TAD, белого цвета с тиснением
размер листа 23х23 см
300 листов в пачке,  
15 пачек в кор. = 4500 листов
белые 290158

Tork Universal листовые  
полотенца сложение ZZ
1 слой, переработанное сырье 
белого цвета с тиснением
размер листа 23х23 см 
250 листов в пачке,  
20 пачек в кор. = 5000 листов
белые 120108

Диспенсеры для листовых полотенец сложения ZZ и С, система Н3

Листовые полотенца сложения ZZ, система Н3 
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Туалетная бумага
Диспенсеры для туалетной бумаги в больших рулонах, система Т1

Tork Elevation диспенсер  
для туалетной бумаги  
в больших рулонах
держатель для частично  
использованного рулона (от 35  м) —
100% использование каждого 
рулона
улучшенный стопор рулона   
предотвращает перерасход бумаги 
360х437х133 мм
пластик 554000
пластик 554008

Tork Elevation диспенсер  
для туалетной бумаги  
в мини−рулонах
держатель для частично  
использованного рулона (от 35 м)— 
100% использование каждого  
рулона
улучшенный стопор рулона  
предотвращает перерасход бумаги
275х345х132 мм
пластик      555000
пластик      555008

Tork Aluminium диспенсер  
для туалетной бумаги  
в мини−рулонах
держатель для частично  
использованного рулона (от 35 м) — 
100% использование каждого 
рулона
269х316х128 мм
металл, пластик       455000

Диспенсеры для туалетной бумаги в мини−рулонах, система Т2

Диспенсеры для туалетной бумаги в больших рулонах, система Т1

Tork Universal туалетная бумага  
в больших рулонах
1 слой, переработанное сырье
натурального цвета
длина 525 м, ширина 100 мм  
без перфорации
6 рулонов в кор.
натуральный  120195 Tork Premium туалетная бумага 

в мини−рулонах 
2 слоя, переработанное сырье
белого цвета с цветным тиснением
длина 170 м, ширина 97 мм 
1214 листов
12 рулонов в кор.
белый      110253

Tork туалетная бумага 
в мини−рулонах
2 слоя, переработанное сырье
натурального цвета
длина 170 м, ширина 97 мм
850 листов
12 рулонов в кор.
белый      120278

Tork Universal туалетная бумага  
в мини−рулонах
1 слой, переработанное сырье
натурального цвета
длина 200 м, ширина 99 мм 
без перфорации
12 рулонов в кор.
натуральный      120197

Туалетная бумага в мини−рулонах, система Т2
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Диспенсеры для листовой туалетной бумаги, система Т3

Tork Elevation диспенсер  
для листовой туалетной бумаги
отметка уровня максимального 
заполнения диспенсера
271х159х128 мм
пластик       556000
пластик       556008

Tork Aluminium диспенсер  
для листовой туалетной бумаги 
284х153х117 мм
металл, пластик       456000 

Листовая туалетная бумага, система Т3

Tork Premium Extra Soft 
листовая туалетная бумага 
2 слоя, натуральная целлюлоза
белого цвета 
размер листа 11x19 см
252 листа в пачке х 30 пачек в кор. 
7560 листов в кор.
белый       114276 

Tork Advanced 
листовая туалетная бумага 
2 слоя, переработанное сырье
белого цвета
размер листа 11х19 см
242 листа в пачке х 36 пачек в кор. 
8712 листов в кор.
белый       114271 

Диспенсер для туалетной бумаги в компактных рулонах, система Т6

Tork Elevation диспенсер  
для туалетной бумаги  
в компактных рулонах
рулоны с вытягиваемыми 
держателями втулки
автоматическая замена  
использованного рулона 
344х184х140 мм
пластик       557500
пластик       557508

Туалетная бумага в компактных рулонах, система Т6

Диспенсеры для туалетной бумаги в стандартных рулончиках, система Т4

Tork Elevation диспенсер  
для туалетной бумаги  
в стандартных рулонах
вмещает 2 рулона
158х286х153 мм 
пластик        557000
пластик        557008

Туалетная бумага в стандартных рулончиках, система Т4

Tork Advanced туалетная бумага  
в стандартных рулонах
2 слоя, переработанное сырье
белого цвета с тиснением
длина 23 м, ширина 9,5 см 
184 листа
4 рулона в пачке х 24 пачки в кор. 
96 рулонов в кор.
белый        120158

Tork Universal туалетная бумага 
в компактных рулонах
1 слой, переработанное сырье
белого цвета 
без перфорации
длина 135 м, ширина 9,9 см
27 рулонов в кор.
белый            127540

Tork Premium туалетная бумага 
в компактных рулонах
2 слоя, смешанное сырье
белого цвета с синим тиснением
длина 90 м, ширина 9,9 см 
без перфорации
27 рулонов в кор.
белый       127520

Tork Advanced туалетная бумага 
в компактных рулонах
2 слоя, смешанное сырье
белого цвета с серым тиснением
длина 100 м, ширина 9,9 см 
без перфорации
27 рулонов в кор.
белый                                         127530



Диспенсеры для жидкого мыла−мини, система S2

Tork Elevation мини−диспенсер  
для жидкого мыла  
в мини−картриджах
206х112х114 мм
пластик      561000
пластик      561008

Tork Premium мыло−крем 
для рук мини
одноразовый картридж
475 мл  =  475 порций 
перламутрового цвета
8 шт. в кор.      421502

Tork Premium мыло−гель 
для тела и волос мини
одноразовый картридж
475 мл = 475 порций 
голубого цвета, 8 шт. в кор. 
      421602
Tork Premium мыло−шампунь 
Люкс для тела и волос мини
одноразовый картридж
475 мл = 475 порций
зеленого цвета, 8 шт. в кор. 
      420652 

Tork Aluminium диспенсер  
для мыла−пены 
сенсорный режим работы, индикатор 
замены картриджа, работает на 4 
элементах питания серии С
293х129х125 мм
металл, пластик      453000

Tork Premium мыло−пена люкс
одноразовый картридж
800 мл = 2000 порций 
перламутрового цвета
4 шт. в кор.      500902

Tork Premium мыло−крем для рук 
наливное
канистра 5 л, перламутрового цвета 
3 шт. в кор.      400505

Tork Universal мыло−крем для рук 
наливное
канистра 5 л, белого цвета
1 шт. в кор.      409840

Tork Premium мягкое 
мыло−пена для рук
одноразовый картридж
1000 мл = 2500 порций
бесцветное
6 шт. в кор.                               520501

Tork Premium ультра-мягкое 
мыло−пена для рук
одноразовый картридж
1000 мл = 2500 порций
желтое, без запаха
6 шт. в кор.                                520701

Жидкое мыло
Диспенсеры для жидкого мыла в картриджах, система S1

Tork Elevation диспенсер  
для жидкого мыла в картриджах
291х112х114 мм
пластик                                      560000
пластик       560008
 
 Tork Elevation диспенсер  
для жидкого мыла в картриджах
с локтевым приводом  
291х112х114 мм
пластик       560100
пластик       560108

Tork Aluminium диспенсер  
для жидкого мыла в картриджах 
297х105х102 мм
металл, пластик       452000
 

Tork Premium мыло−крем для рук
одноразовый картридж
1000 мл = 1000 порций
перламутрового цвета
6 шт. в кор.       421501

Tork Premium мыло−гель  
для тела и волос
одноразовый картридж
1000 мл = 1000 порций
голубого цвета
6 шт. в кор.       421601

Tork Premium мыло−крем  
для рук ультра-мягкое
одноразовый картридж
1000 мл = 1000 порций
белого цвета, без запаха
6 шт. в кор.       420701

Tork Premium мыло−очиститель  
для рук от жировых  
и технических загрязнений
одноразовый картридж
1000 мл = 1000 порций
бесцветное, без запаха
6 шт. в кор.       420401

Tork Premium мыло для рук  
с улучшенными  
гигиеническими  
свойствами
одноразовый картридж
1000 мл = 1000 порций
бесцветное, без запаха
6 шт. в кор.       420810

Жидкое мыло в картриджах, система S1

Tork Elevation диспенсер для 
мыла−пены в картриджах
286х113х105 мм
пластик       561500
пластик       561508

Tork Elevation сенсорный 
диспенсер для мыла-пены 
278х113х130 мм
сенсорный механизм подачи мыла, 
цветовые индикаторы расхода кар-
триджа и заряда батареи, работает на 
4 элементах питания серии С
пластик       561600
пластик       561608

Жидкое мыло в мини−картриджах, система S2

Диспенсер для мыла−пены, система S3

Жидкое мыло в канистрах

Диспенсеры для мыла−пены, система S4 Мыло−пена в картриджах, система S4
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Tork Elevation диспенсер 
для салфеток для лица
возможность настенного  
крепления
60х255х145 мм
пластик                                      270023

Tork Premium салфетки для лица
2 слоя, натуральная целлюлоза
белого цвета
размер листа 20х20,8 см 
100 листов в пачке,  
30 пачек в кор. = 3000 шт. в кор.
белые                                         140280

13

Салфетки для лица
Диспенсер для салфеток для лица, система F1

Салфетки для лица, система F1

Покрытия на унитаз
Диспенсеры для бумажных покрытий на унитаз, система V1

Tork Elevation диспенсеры для  
бумажных покрытий на унитаз
315х423х58 мм
пластик            344080
пластик       344088

Tork Advanced индивидуальные 
бумажные покрытия на унитаз 
1 слой, смешанное сырье
поштучный отбор
размер 42х36,5 см
250 шт. в пачке, 20 пачек в кор. 
белые       750160

Освежители воздуха
Диспенсеры для аэрозольных освежителей воздуха, система А1

Диспенсеры электронные для 
аэрозольных освежителей воздуха
радиус действия до 20 кв. м
программируемый режим  
распыления: выбор из 8, 12, 16 или 
24−часового режима работы 5, 6 или 
7 дней в неделю на 30, 60 или 90 дней
работают на 2 элементах питания 
серии С 
звуковые индикаторы замены кар-
триджа и элементов питания
174х97х60 мм — белый
168х84х66 мм — серый 
пластик                                      562000 
пластик       256055

Аэрозольные освежители воздуха, система А1

Tork Premium аэрозольные  
освежители воздуха
75 мл = 3000 порций
эффективное микрораспыление
12 шт. в кор.
цитрусовый       236050
цветочный       236052
фруктовый       236051
нейтрализатор запахов       236070

Твердый освежитель воздуха , система А2

Гигиенические пакеты
Держатели для гигиенических пакетов, система B5

Держатели для гигиенических 
пакетов
крепление на липучку или шуруп  
8 шт. в кор., 36х100х140 мм 
пластик                                      566000 
пластик                                      566008

Гигиенические пакеты 
полиэтиленовые
25 шт. в пачке, 48 пачек в кор. 
емкость 2 л, картонная упаковка
белые                                         204041

Корзины для мусора
Корзины для мусора, системы В1, В2, В3

Tork Elevation, корзина 
для мусора, система В1 
50 л, крышка поставляется отдельно
629х389х289 мм
пластик       563000
пластик       563008

Tork Elevation, крышка 
для корзины для мусора
плавный ход
закрывается автоматически
пластик       205630
пластик       205638
  
Tork Aluminium, корзина 
для мусора, система В1
40 л, настенное крепление
678х373х193 мм
металл, пластик       458000

Корзина для мусора 
Mini Bin, система В2
20 л, настенное крепление
430х322х205 мм
пластик       226100

Tork Elevation, корзина 
для мусора, система В3
5 л, откидная крышка 
в комплекте с корзиной 
338х190х160 мм
пластик       564000
пластик       564008

Держатель для твердого 
освежителя воздуха
крепление к стене на липучку  
4 шт. в упаковке
8 упаковок в кор. 
70х86х20 мм
пластик                                      562500

Tork Universal твердый  
освежитель воздуха
радиус действия не менее 30 кв. м
срок действия 3−4 недели
20 шт. в пачке, 4 пачки в кор.
цветочный       236015
цитрусовый       236014



Протирочные материалы

Диспенсеры 
для протирочных  
материалов

Нетканые 
протирочные 
материалы

Бумажные 
протирочные 
материалы
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Полотенца 
с центральной 
вытяжкой



15

Классификация протирочных 
материалов Tork

Бумажные материалы
Tork Universal
Базовый уровень свойств:
• удаление незначительных
   загрязнений
• сухая уборка
   слабозагрязненных
   поверхнестей
• используются в качестве
   полотенец для рук

Бумажные материалы
Tork Universal & Advanced
• быстрое впитывание
• влагопрочность
• работа с водой, жиром, маслом
   и взвешенными загрязнениями

Нетканые материалы
Tork Premium
• прочность, длительность использования
• высокая впитываемость и отдающая способность
• устойчивость к химическим веществам и растворителям
• высокая устойчивость к истиранию
• не повреждает обрабатываемую поверхность
• не оставляют ворса

Бумажные материалы
Tork Advanced
Оптимальное соотношение
цена-качество
• протирка жирных
   поверхностей
• удаление влажных
   многокомпонентных
   загрязнений
• используются в качестве
   полотенец для рук

Нетканые протирочные материалы
Tork Premium
Лучший уровень качества
• многократное использование
• высокая впитываемость —
   экономия времени и средств

Нетканые материалы
специального применения для
специализированных протирочных работ
• очистка
• полировка
• деликатная очистка 
• интенсивная очистка

Уровень свойств

310

320

420

430

440

510

520

530

570

Качество материала

Подходит для работы с пищевыми продуктами

Подходит для обработки стеклянных и глянцевых поверхностей

Подходит для удаления больших объемов жидкости

Знак соответствия  продукции  российскому ГОСТу, так называемый «знак Ростеста»,  подтверждает соответствие  продук-
ции требованиям качества и безопасности, установленным для нее органами по сертификации, действующими стандарта-
ми и правилами. 

Сертификат ISEGA подтверждает, что продукция соответствует европейским стандартам для пищевой промышленно-
сти и разрешена к использованию в условиях пищевого производства, в том числе при контакте с пищевыми продуктами.

Оба сертификата подтверждают безопасность использования протирочных материалов и диспенсеров Tork на пищевом производстве.
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Как протирочные материалы могут  
повысить эффективность вашего  
производства?
Выше качество — выше производительность
Высококачественные бумажные и нетканые мате− 
риалы — необходимый элемент рабочего процесса.  
Эффективность производства значительно повышает-
ся, когда все сотрудники имеют под рукой все необхо-
димые инструменты для работы.

среднее потребление

затраты на  
использование

качество
низкое среднее высокое

Протирочные материалы эффективнее ветоши
Забудьте о ветоши. Материалы Tork обладают  
несравнимыми преимуществами: 
 
•   высокое качество каждого листа, сортировка мате−     
     риала больше не нужна
•    нетканые материалы впитывают и отдают раствори-

тели лучше, чем ветошь
•   расход растворителей сокращается на 70%  
     по сравнению с ветошью
•    экономят место: занимают гораздо меньше места  

для хранения, чем мешки с ветошью
•    экономичность: высокое качество материала  

сокращает его расход
•   не оставляют частиц: гораздо меньше ворса  
     по сравнению с ветошью

Чем выше качество, тем экономичнее использование
Выбирая протирочный материал, убедитесь, что он  
отвечает вашим потребностям. Бумажные и нетканые  
материалы Tork облегчают вашу работу и не требуют  
больших затрат. 
—  меньший расход материала для достижения желае-

мого результата
—  сокращение объема закупаемого материала сокра-

щает затраты на обслуживание.

Бумажные и нетканые материалы лучшего качества  
более экономичны в использовании.

Источник: Gutachten Nr 12 200/11292, FOGRA: The German Graphic Technology Research Association.
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Диспенсеры для протирочных 
материалов

Диспенсеры для протирочных материалов в больших рулонах, система W1

Диспенсеры для рулонов со съемной втулкой, система W2

Диспенсеры для рулонов в коробке с отборочным устройством, система W3

Диспенсеры для протирочных материалов в салфетках, система W4

Напольный диспенсер  
для протирочных материалов  
в рулонах
удобная противоскользящая ручка
безопасный нож из стекловолокна 
прочные и большие колеса —  
удобно перемещать
съемная штанга для рулона 
поставляется разобранным
1006х646х530 мм
металл, пластик        652000
металл, пластик        652008
  
Настенный диспенсер  
для протирочных материалов  
в рулонах
безопасный нож из стекловолокна
съемная штанга для рулона
поставляется разобранным
463х646х274 мм
металл, пластик        652100
металл, пластик        652108

Держатель мешка для мусора 
поставляется отдельно
удобная и прочная фиксация мешка 
на держателе
подставка для мешка — удобство 
перемещения держателя
подходит для стандартных мешков 
емкостью 125 л
1 шт. в упаковке                         206550
 

Настенный диспенсер  
для рулонов со съемной втулкой
герметичная защита рулона внутри
ударопрочный пластик
усиленный крепеж петлей
произвольное порционирование
447х328х302 мм
пластик        653000
пластик        653008

Настенный диспенсер  
для рулонов в коробке  
с отборочным устройством
полистовой отбор
360х285х290 мм
пластик        207210

Настенный диспенсер  
для материалов в салфетках
герметичная защита материала 
внутри замок — защита от краж 
настенная консоль для упрощения 
монтажа
полупрозрачная передняя панель
полистовой отбор
394х427х206 мм
пластик     654000
пластик     654008

Магнитное крепление для монтажа 
на металлической поверхности
поставляется отдельно
прорезиненная поверхность
диаметр 60 мм, толщина 7,5 мм
10 шт. в кор.                             206540

Присоски для монтажа 
на кафельной поверхности
поставляются отдельно
надежное крепление к стене
возможность крепления диспенсера 
в различных местах рабочей зоны
диаметр 60 мм
10 шт. в кор.                             206530

Диспенсеры для полотенец с центральной вытяжкой, система М2

Диспенсеры Elevation для  
полотенец в рулонах  
с центральной вытяжкой
360х239х227 мм
пластик      559000
пластик      559008

Диспенсеры Performance  
для полотенец с центральной 
вытяжкой
усиленный крепеж петель
356х248х232 мм
пластик      659000
пластик      659008

Мини−диспенсеры Elevation  
для полотенец с центральной вы-
тяжкой
321х174х165 мм
пластик      558000
пластик                                      558008
 

Мини−диспенсеры Performance 
для полотенец с центральной вы-
тяжкой
усиленный крепеж петель
333х193х172 мм
пластик      658000
пластик      658008

Мини−диспенсеры для полотенец с центральной вытяжкой, система М1
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Нетканые протирочные материалы

Tork Premium 510

Нетканый материал Tork Premium 
510 в рулоне в коробке, 
система W1, W2, W3
плотность 55 г/м2

длина 152 м, ширина 32 см 
400 листов
размер листа 38х32 см
белый       510137

Нетканый материал Tork Premium 
для интенсивной очистки в рулоне 
в коробке, система W1, W2, W3
плотность 70 г/м2

длина 114 м, ширина 32 см 
300 листов
размер листа 38х32 см
белый         90537
  

Нетканый материал Tork Premium 
для очистки в салфетках, система W4
плотность 75 г/м2

150 листов в пачке
5 пачек в кор.
размер листа 38,5х42,8 см
белый       197168

Нетканый материал Tork Premium 
для полировки 
в салфетках, система W4
плотность 50 г/м2

140 листов в пачке
5 пачек в кор.
размер листа 38,5х42,8 см
белый       197278
   

Нетканый материал Tork Premium 
для чувствительной очистки 
в рулонах, система W1
плотность 78 г/м2

длина 190 м, ширина 27 см
500 листов
размер листа 38х27 см
голубой         90494

Нетканый материал Tork Premium 
570 в рулоне, система W1, W2, W3
плотность 115 г/м2

длина 60,8 м, ширина 32 см
160 листов
размер листа 38х32 см
белый                                         570137

Tork Premium 570

Tork Premium 530

Нетканый материал Tork Premium 
530 в рулоне в коробке, система 
W1, W2, W3
плотность 80 г/м2

длина 106,4 м, ширина 32 см   
280 листов
размер листа 38х32 см
белый       530137

Нетканый материал Tork Premium 
530 в салфетках, система W4
плотность 80 г/м2

60 листов в пачке
5 пачек в кор.
размер листа 38,5х64,2 см
белый       530177

 

Нетканый материал Tork Premium 
520 в рулоне, система W1
плотность 65 г/м2

длина 361 м, ширина 43 см 
950 листов
размер листа 38х43 см
серый       520304 
 

Нетканый материал Tork Premium 
520 в рулоне в коробке, система 
W1, W2, W3
плотность 65 г/м2

длина 148 м, ширина 32 см 
390 листов
размер листа 38х32 см
серый       520337

Нетканый материал Tork Premium 
520 в салфетках, система W4
плотность 65 г/м2

140 листов в пачке
5 пачек в кор.
размер листа 38,5х42,8 см
серый       520378

Tork Premium 520

Нетканые материалы специального применения
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Бумажные протирочные материалы

Бумажные материалы Tork Advanced 440

Tork Advanced 440 
в больших рулонах, система W1
производится по технологии TAD
3 слоя, натуральная целлюлоза TAD
длина 255 м, ширина 36,9 см
750 листов
1 рулон в кор.
размер листа 34х36,9 см
синий       130080

Tork Advanced 440 
в малых рулонах, система W1, W2
производится по технологии TAD
3 слоя, натуральная целлюлоза TAD
длина 119 м, ширина 23,5 см 
350 листов
2 рулона в кор.
размер листа 34х23,5 см
синий        130081

Tork Advanced 430 
в больших рулонах, система W1
производится по технологии TAD
2 слоя, натуральная целлюлоза TAD
длина 340 м, ширина 36,9 см
1000 листов
1 рулон в кор.
размер листа 34х36,9 см
белый       130060
синий       130070

Tork Advanced 430 
в малых рулонах, система W1, W2
производится по технологии TAD
2 слоя, натуральная целлюлоза 
длина 170 м, ширина 23,5 см
500 листов, 2 рулона в кор.
размер листа 34х23,5 см
белый       130062

 

Tork Advanced 420 
в больших рулонах, система W1
производится по технологии TAD
2 слоя, гибридный материал:  
целлюлоза TAD + переработанное  
сырье
длина 510 м, ширина 36,9 см
1500 листов
1 рулон в кор.
размер листа 34х36,9 см
синий       130050
длина 510 м, ширина 23,5 см
1500 листов
1 рулон в кор.
размер листа 34х23,5 см
синий       130051

Бумажные материалы Tork Advanced 430

Бумажные материалы Tork Advanced 420

Tork Advanced 420 
в малых рулонах, система W1, W2
производится по технологии TAD
2 слоя, гибридный материал:  
целлюлоза TAD + переработанное 
сырье  
длина 255 м, ширина 23,5 см
750 листов
2 рулона в кор.
размер листа 34х23,5 см
белый      130041
синий      130052

 
Tork Advanced 420 
в рулоне в коробке, система W1, W2, W3
производится по технологии TAD
2 слоя, гибридный материал:  
целлюлоза TAD + переработанное 
сырье
длина 255 м, ширина 25,8 см
750 листов
1 рулон в кор.
размер листа 34х25,8 см
белый      130042

Tork Advanced 415 
в малых рулонах, система W1, W2
производится по технологии TAD
1 слой, натуральная целлюлоза TAD
длина 340 м, ширина 23,5 см
1000 листов
2 рулона в кор.
размер листа 34х23,5 см
белый      130039

Tork Universal 320 
в малых рулонах, система W1, W2
2 слоя, переработанное сырье
длина 340 м, ширина 23,5 см
1000 листов
2 рулона в кор.
размер листа 34х23,5 см
синий      128406

Tork Universal 320 
в больших рулонах, система W1
2 слоя, переработанное сырье
длина 340 м, ширина 36,9 см
1000 листов 
2 рулона в кор.
размер листа 34х36,9 см
синий      128408

Бумажные материалы Tork Advanced 415

Бумажные материалы Tork Universal 320
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Полотенца в рулонах 
с центральной вытяжкой

Мини−полотенца в рулонах с центральной 
вытяжкой

Бумажные медицинские простыни
Держатели для медицинских простыней, система С1

Держатель для медицинских  
простыней
с фиксатором для отрыва листов
возможность крепления к кушетке
630х135 мм
металл       219000

Tork Advanced 
Бумажные простыни
2 слоя, натуральная целлюлоза
длина 50 м, ширина 50 см
132 листа
9 рулонов в кор.                                            
белый       125250

Полотенца Tork Advanced 420, 
система М2
производятся по технологии TAD
2 слоя, гибридный материал:  
целлюлоза TAD + переработанное 
сырье
длина 125 м, ширина 23,5 см
368 листов
6 рулонов в кор.
белый                                         130044

Полотенца Tork Advanced 415, 
система М2
производятся по технологии TAD
1 слой, натуральная целлюлоза TAD
длина 165 м, ширина 19,5 см
471 листов
6 рулонов в кор.
белый                                         130034

Полотенца Tork Advanced 420, 
система М1
2 слоя, натуральная целлюлоза
длина 75 м, ширина 21,5 см
214 листов
11 рулонов в кор.
белый       101221

Полотенца Tork Universal 310,
система М1
1 слой, переработанное сырье
длина 120 м, ширина 21,5 см
без перфорации
11 рулонов в кор.
белый       120123

Медицинские простыни, система С1

Полотенца с центральной 
вытяжкой, система M2  
1 слой, переработанное сырье
длина 275 м, ширина 20,5 см
без перфорации 
6 рулонов в кор.
белый                                         900137
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Салфетки

Цветные салфетки

Салфетки 
с логотипами клиентов

Диспенсерные салфетки 
Interfold

Традиционные диспенсерные 
салфетки
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черные 
18775

Цветные салфетки
Салфетки Tork Advanced (24х24 см, 2 слоя)

зеленые
18772

бордо
18769

синие
18770

красные 
18771

желтые
18773

200 шт. в пачке, 4000 шт. в кор.

черные  
18405

красные   
18342

желтые
18343

бордо
18351

зеленые
18344

синие
18346

терракот  
18590

250 шт. в пачке, 2000 шт. в кор.

Салфетки Tork Advanced (33х33 см, 3 слоя)

Салфетки Tork Universal

33x33 cм, 1 слой, сложение 1/4
5х100 шт. в упаковке
5000 шт. в кор.
белые                                     10300

Салфетки с логотипами клиентов

Как заказать 
салфетки 
с логотипами?
1.  Выберите размер, цвет,  

слойность и сложение  
салфетки

2.  Определите вид логотипа,  
его размер и расположение  
на салфетке

3.  Утвердите подготовленный 
макет и получите готовые 
салфетки

108 U Process
Yellow U

115 U 134 U 137 U 151 U Orange
021 U

159 U 162 U

165 U 182 U 485 U Warm
Red U

177 U 192 U 194 U Rubine
Red U

241 U

257 U Reflex
Blue U

Process
Blue U

641 U 264 U 266 U 282 U 291 U 293 U

294 U 329 U 334 U Green U 582 U 347 U 349 U 364 U 701 U

377 U 361 U 368 U 606 U 124 U 117 U 146 U 469 U 427 U

418 U 167 U 173 U 174 U 498 U Cool 
Grey7 U

871 U
(Gold)

127 U 326 U

200 U 280 U 324 U 301 U Purple U Process 
Black U

Выбор пантонных красок для печати логотипа
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Размер 
(см)
33x33
33x33
30х33
25х30

21,6х33
21,6х16,5 

24x24
33x33
33x33
33x33
40x40
40x40
40x40
24x24
33x33
33x33
33x33
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

Слои

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Сложение

4
8

N1
N2
N4
N4
4
4
4
8
4
4
8
4
4
4
8
4
4
8
4
8

Цвет

белый
белый
белый
белый
белый
белый
белый
белый

9 цветов
белый
белый

9 цветов
белый
белый
белый

9 цветов
белый
белый

10 цветов
белый

нетканые
10 цветов

Цвет 
печати
1 – 5
1 – 4
1 – 2
1 – 2
1 – 3
1 – 3
1 – 3
1 – 5
1 – 2
1 – 5
1 – 5
1 – 2
1 – 5
1 – 3
1 – 5
1 – 2
1 – 5
1 – 5
1 – 2
1 – 5
1 – 5
1 – 2

Минималь-
ный заказ

40 000
40 000

120 000
180 000
180 000
160 000
52 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
51 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
9 600

30 000

Шт./упак

500
500
250
250
225
200
200
250
250
250
250
250
250
200
250
250
250
250
250
250
150
250

Шт./кор.
5000
5000
4000
9000
9000
8000
4000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
3000
2000
2000
2000
1500
1500
1500
1200
1500
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Диспенсерные салфетки
Диспенсеры для салфеток Tork Interfold, система N4

Диспенсер большой емкости
вмещает 900 салфеток N4
возможность настенного монтажа
575х200х340 мм
пластик       272200
 

Диспенсер для линии раздачи
вмещает 450 салфеток N4
место для рекламы с 3 сторон
145х199х293 мм 
пластик       272500

Диспенсер настольный
вмещает 225 салфеток N4
место для рекламы с 2 сторон
4 шт. в кор.
158х147х198 мм
пластик                                       272600
пластик                                       272608

Салфетки Tork Interfold, система N4

Салфетки Tork Premium
2 слоя, натуральная целлюлоза
размер 21,6х16,5 см
сложение 1/2
200 шт. в пачке
200х5х8 = 8000 шт. в кор.
белые       15850

Салфетки Tork Universal
1 слой, натуральная целлюлоза
размер 21,6х33 см  
сложение 1/4
225 шт. в пачке
225х5х8 = 9000 шт. в кор.
белые       10840

Традиционные диспенсерные салфетки, система N1

Диспенсер для салфеток для линии 
раздачи
вмещает 300 салфеток N1
107х189х356 мм 
металл, пластик                          271600

Cалфетки Tork Universal
1 слой, натуральная целлюлоза
размер 30х33 см
250 шт. в пачке
250х16 = 4000 шт. в кор.
белые            10905

Диспенсер для салфеток  
настольный
вмещает 90 салфеток N2
отбор салфеток с 2 сторон
4 шт. в кор. 
131х101х147 мм
металл, пластик          271800 

Салфетки Tork Universal
1 cлой, натуральная целлюлоза
размер 25х30 см
250 шт. в пачке
250х36 = 9000 шт. в кор.
белые            10903

Традиционные диспенсерные салфетки, система N2

ПЕЧАТЬ ВАШЕГО
ЛОГОТИПА



                                 Наша продукция делает проще вашу жизнь 
и жизнь миллионов людей по всему миру. Наши ресурсы, 
знания и подход к работе являются естественной частью 
ежедневного мирового круговорота жизни. Мы несем 
ответственность за то, что делаем.

SCA HYGIENE PRODUCTS Russia

Дистрибьютор:

SCA — ведущий европейский производитель бумажной 
гигиенической продукции

Tork 
Торговая марка Tork предлагает полный ассортимент гигиенической про-
дукции для общественных туалетных комнат, промышленных предприятий, 
медицинских учреждений, предприятий общественного питания и других 
общественных мест. Глубоко понимая потребности наших клиентов и имея 
богатый опыт в области вопросов гигиены и защиты окружающей среды, 
мы являемся лидерами во многих сегментах рынка и надежными бизнес-
партнерами более чем в 80 странах мира.

Дополнительная информация на www.tork.ru

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
SCA — международная компания в сфере гигиенических товаров и продук-
ции лесной промышленности, которая разрабатывает и производит предме-
ты личной гигиены, бумажную продукцию и изделия из древесины. 
Продажи осуществляются в 100 странах. У SCA много известных торговых 
марок, включая мировые торговые марки Tork и TENA. Продажи в 2012 году 
составили 85 миллиардов шведских крон (9,8 миллиардов евро). В SCA рабо-
тают 37,000 сотрудников. 

Более подробная информация на www.sca.com

Забота об окружающей среде 
Компания SCA предлагает экологически чистые решения своим клиентам, 
используя безопасное, эффективное и экологически чистое производство. 
Деятельность компании в области защиты окружающей среды была отме-
чена признанием следующих организаций: Индекс Dow Jones Sustainability 
2011, Индекс WWF Environmental Paper Company 2012, а также Институтом 
Этисферы. 

Дополнительная информация на www.sca.com/ru/russia
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