*

диспенсеры
и протирочные материалы
для эффективной работы

Tork Performance

созданы для работы

Tork Performance
cправится с любой задачей
Устанавливая новые стандарты выполнения таких задач, как
очистка, уборка и полировка различных поверхностей, мы с
гордостью представляем новую линию индустриальных
диспенсеров - Tork Performance.
Tork Performance - новое поколение диспенсеров, созданных для эффективной
работы. Диспенсеры предназначены для использования с протирочными
материалами Tork, тем самым создавая идеальный инструмент для выполнения
различных задач на любом производстве. Вы оцените не только привлекательный
дизайн, но и удобство постоянного наличия материалов под рукой.
Высокая производительность, эргономика, надежность, улучшенные
гигиенические характеристики и экономичность использования - все эти качества
вы найдете в новой линии диспенсеров Tork Performance.

Диспенсер для материалов в салфетках (W4)
• Простота монтажа/демонтажа
• Защита материала от грязи и влаги
• Экономичный полистовой отбор
Идеально подходит для индустриального
производства и для зон с повышенными
требованиями к гигиене, например, пищевого
производства.

Диспенсеры Tork Performance представлены в двух цветовых
сочетаниях - красный/дымчатый и белый/бирюзовый.

Напольный мобильный диспенсер для материалов
в рулонах (W1)
• Эргономичный дизайн
• Безопасный и удобный отрыв листа
• Простота перезаправки
• Устойчивость

Настенный диспенсер для материалов
в рулонах (W1)
• Эргономичный дизайн
• Безопасный и удобный отрыв листа
• Простота перезаправки
• Надежная конструкция

• Большая емкость
• Прочность и надежность
• Защита рулона от грязи и влаги
• Удобство отбора материала

Для всех рабочих зон с высоким уровнем потребления, где
необходим мобильный диспенсер большой емкости.

Для зон с ограниченной площадью и при
необходимости разместить диспенсер в
удобном доступе.

Идеально подходит для ресторанной кухни,
пищевого производства и промышленных
зон.

Диспенсер для материалов в рулонах
со съемной втулкой (W2)

Диспенсеры для материалов в рулонах
с центральной вытяжкой (M2/M1)
• Прочность и надежность
• Многоцелевое назначение
• Подходит для зон с ограниченной площадью
Для использования в медицинских
учреждениях, на пищевом производстве,
зонах для мытья рук.

Корзина для мусора (B1)
Добавьте к выбранным диспенсерам Tork
Performance подходящую корзину для полного
оснащения рабочего места или зоны для мытья
рук. Корзина может быть прикреплена к стене или
установлена на полу. Съемная крышка отвечает
повышенным требованиям к гигиене, которые
предъявляются к медицинским учреждениям и
пищевому производству.

Диспенсер для материалов в коробе с
отборочным устройством (W3)
Для зон с высоким уровнем потребления, где
необходима быстрая перезаправка.

Диспенсеры для жидкого мыла (S1)
Предназначены для установки в зонах для
мытья рук. Диспенсер с локтевым приводом
рекомендуется для объектов с высоким
уровнем требований к гигиене, например,
медицинских учреждений и пищевого
производства.

продуманная конструкция
для эффективной работы

Диспенсер для рулонов
со съемной втулкой (W2)
Удобный доступ
Благодаря боковому креплению крышки, диспенсер легко
перезаправлять.

новый уровень выполнения рабочих задач

Внутри каждого диспенсера Tork Performance указано
название системы, чтобы упростить подбор
необходимого расходного материала.

Ассортимент диспенсеров Tork Performance позволяет подобрать
оптимальный вариант оснащения любой производственной зоны.
Мы тщательно исследовали процесс перезаправки, использования и
обслуживания, подобрав самые простые и безопасные решения для
каждого цикла работы, сократив время обслуживания до минимума и
сделав работу максимально эффективной.
Диспенсеры Tork Performance и протирочные материалы Tork работают
вместе, как слаженный механизм, отвечающий всем характеристикам,
необходимым для безупречной работы:

• Высокая производительность
• Качество
• Гигиеничность
• Безопасность
• Эргономичность
• Дизайн для производственных зон
Представленные диспенсеры иллюстрируют
функциональные особенности
и преимущества линии Tork Performance.

Все диспенсеры Tork Perfomance сделаны из
ударопрочного пластика, обеспечивающего
долговечность.

Надежная защита материалов
от попадания влаги и грязи.

Усиленный крепеж петлей
обеспечивает непревозойденное качество работы
и долговечность.

Просто нажмите
на кнопку или
используйте ключ.

Напольный мобильный диспенсер
для материалов в рулонах (W1)
Удобная ручка - эргономичный дизайн и
противоскользящее покрытие позволяют легко
и быстро переместить диспенсер.

Диспенсер для материалов в салфетках (W4)
В зависимости от положения замка,
он может быть открыт ключом или простым нажатием
кнопки.

Безопасная и надежная конструкция ножа прочное и долговечное стекловолокно с усиленными
зубцами для большего удобства отбора материала.
Интуитивно понятная и быстрая перезаправка,
благодаря инновационному и эргономичному
цельному трубчатому каркасу.

Диспенсер хорошо виден в рабочей зоне,
при необходимости легко им воспользоваться.

Полупрозрачная передняя панель
позволяет контролировать наличие материала
в диспенсере.

Надежная металлическая конструкция
и резиновая опора обеспечивают
безопасность и надежность
при отборе материала.

Всегда под рукой - прочные
и удобные колеса позволяют с легкостью
переместить диспенсер.

Произвольное порционирование
В зависимости от типа работ, воспользуйтесь
перфорацией или отберите лист
необходимой длины.

Специально сконструированное отборочное отверстие
минимизирует выделение пыли и сокращает расход за счет
полистового отбора.

Диспенсер прост в обслуживании и уборке
Для упрощения монтажа и демонтажа диспенсера в
комплекте предусмотрена настенная консоль.

качественные протирочные материалы для
безупречной работы

простой выбор
Правильный подбор диспенсера и протирочного материала - гарантия безупречно
выполненной работы.

Правильно подобранный протирочный материал
увеличивает вашу производительность.

Ответив на 3 простых вопроса, вы сможете подобрать комбинацию из диспенсера
Tork Performance и протирочного материала Tork для вашей рабочей зоны.
Когда вы определитесь с выбором, свяжитесь с дистрибьютором Tork, чтобы
протестировать интересующую вас систему.

Для наилучшего результата подберите подходящие
протирочные материалы для вашей рабочей зоны, исходя
из таких характеристик, как прочность, впитываемость,
размер листа и уровень выпадения частиц.
Если вам необходимо убрать большое количество
жидкости, или выполнить технически более сложную
работу, как, например, полировка и очистка поверхности с
помощью растворителя, вы всегда подберете необходимый
протирочный материал для идеального результата.

№1 - Для решения каких задач вам необходим протирочный материал?
Например, для сухой или влажной уборки, удаления жира или грязи, полировки
или интенсивной очистки?

№2 - Каким образом спланирована ваша рабочая зона?
Все сотрудники выполняют одинаковые операции и им необходим равный доступ к
диспенсерам, или они перемещаются в течение дня, выполняя разные задачи?

В ассортименте Tork представлены 3 вида качества
протирочных материалов - Premium, Advanced и Universal.
Вы можете выбрать материал как в рулонах, так и в
салфетках.

№3 - Каков предполагаемый уровень расхода протирочных
материалов?
Например, несколько сотрудников интенсивно используют протирочный материал
в течение дня, или материал требуется время от времени?

При подборе материала для интенсивных работ
остановите свой выбор на материале для многократного
использования серии Tork Premium 500 или Tork Premium
специального применения. Материалы, предназначенные
для одноразового использования, представлены двумя
сериями - Tork Advanced 400 и Tork Universal 300.

Поддержка специалиста
В большинстве случаев, ответив на эти вопросы, вы сможете сами подобрать
подходящий диспенсер и протирочный материал, но, если у вас есть особый
запрос, мы всегда поможем вам подобрать необходимую диспенсерную систему.
Например, если вам нужны материалы, одобренные для работы на пищевом
производстве, или материалы для работы в условиях высокой температуры,
или необходимо решение, которое позволит минимизировать риск перекрестного
заражения - просто свяжитесь с вашим дистрибьютором Tork.

Клaссификация протирочных
материалов Tork
Cерия для
специального
применения
500

400

•
•

я
сери

я
сери

Базовый уровень свойств
Удаление незначительных загрязнений
Удаление небольшого количества
жидкостей
Вытирание рук
Однократное использование

•
•

Также вы можете воспользоваться нашим сайтом www.tork.ru, где
с помощью интерактивного руководства можно подобрать
решение для оснащения вашей рабочей зоны. Чтобы
протестировать диспенсерную систему, свяжитесь с вашим
дистрибьютором Tork.

Средний уровень свойств
Очистка загрязненных поверхностей
Легкая влажная уборка
Удаление влажных
многокомпонентных загрязнений
Вытирание рук
Однократное использование

•
•
•
•
•

Лучший уровень качества
Прочный нетканый материал
Высокий уровень впитываемости
Экономит время и деньги
Многократное использование

•
•
•
•

Нетканые материалы
специального применения
Полировка
Очистка поверхностей
Интенсивная очистка
Многократное использование

•
•
•
•

Уровень свойств

300

я
сери

4 примера содержат рекомендации по оснащению рабочего места, в зависимости от выполняемых задач.

механическое производство

пищевое производство

Производственный цикл предполагает выполнение разнообразных операций, поэтому наличие
многофункциональных диспенсерных систем является необходимым для организации эффективного
рабочего процесса. Ассортимент диспенсеров Tork Performance и протирочных материалов Tork
позволяет подобрать оптимальное решение для оснащения вашего объекта, сокращая расход
материалов и снижая уровень затрат.

В зонах приготовления пищи соблюдение стандартов гигиены является одним из ключевых факторов.
Все задачи должны выполняться с соблюдением строгих норм гигиены, поэтому так важно обеспечить
удобный доступ к диспенсерным системам. Диспенсеры должны надежно защищать материал от влаги и
грязи, быть простыми в обслуживании и уборке. Диспенсеры Tork Performance и протирочные материалы
Tork обеспечат безопасность приготовления пищи с точки зрения гигиены и позволят соответствовать
требованиям HACCP* и других нормативных документов в сфере пищевого производства.

*

пример использования
Очистка крупных деталей с помощью растворителя самый распространенный вид работ, выполняемых в
автомастерской с помощью протирочных материалов.
Протирочный материал должен сохранять свои
свойства при взаимодействии с растворителем, хорошо
впитывать масло и удалять жировые загрязнения, в
то же время, размер и толщина материала должны
быть достаточными, чтобы обеспечить защиту рук от
острых краев и ребристых поверхностей. Как правило,
в автомастерской требуются мобильные диспенсерные
системы высокой емкости.

область применения

• Удаление масла и жира
• Очистка деталей с помощью
растворителей
• Защита рук от порезов
и повреждений

Рекомендуемый ассортимент
для оснащения зоны мытья рук:

рекомендованное решение
Диспенсер Tork Performance:
• Напольный диспенсер для материалов в рулонах (W1)

*

пример использования

область применения

• Гигиеническая уборка поверхностей
• Удаление жировых и масляных
загрязнений
• Обсушивание продуктов
• Защита рук от высоких температур

рекомендованное решение
Диспенсер Tork Performance:
• Диспенсер для материалов в рулонах
со съемной втулкой (W2)

Рекомендуемый ассортимент
для оснащения зоны мытья рук:

Протирочный материал Tork:
• Tork Advanced 430 Performance

Протирочный материал Tork:
• Tork Premium 530

Диспенсер для
жидкого мыла
(S1)

Диспенсер для полотенец
в рулонах с центральной
вытяжкой (М2)

Корзина для мусора
с крышкой (B1)

Tork представляет широкий ассортимент диспенсеров
и протирочных материалов для различного вида работ,
например, очистки инструментов или защиты рук от
металлической стружки и острых краев деталей.

Протирочный материал, используемый для удаления
лишней влаги с продуктов, не должен оставлять
ворса. Помимо этого, материал должен быть прочным,
быстро впитывать влагу, жир и другие загрязнения.
Как правило, в зонах приготовления пищи работают
сразу несколько сотрудников; наличие бесконтактного
диспенсера позволяет обеспечить быстрый и удобный
доступ к протирочному материалу для поддержания
чистоты и гигиены во время приготовления пищи.

Диспенсер для жидкого Диспенсер для полотенец
в рулонах с центральной
мыла с локтевым
вытяжкой (M2)
приводом (S1)

Корзина для мусора
с крышкой (B1)

Tork представляет широкий ассортимент диспенсеров
и протирочных материалов для различного вида
работ, например, защиты рук при работе с горячими
продуктами и посудой, очистке рабочих поверхностей
и оборудования.
*HACCP - Анализ Опасностей и Критические Контрольные Точки

ремонт и обслуживание автомобилей

медицинские учреждения и лаборатории

Идеально выполненная финишная обработка автомобиля усиливает впечатление о безупречном
качестве проделанной работы по ремонту и обслуживанию автомобиля. Используя подходящие
диспенсерные системы и протирочные материалы Tork, вы сможете повысить уровень качества
выполняемых работ, благодаря чему создать положительную репутацию и сформировать круг лояльных
клиентов. С помощью комплексных решений Tork любая задача становится выполнимой.

Поддержание высоких стандартов гигиены - приоритетная задача для медицинских учреждений.
Гигиена рук, эффективная очистка и уборка поверхностей, удаление жидкостей должны выполняться
таким образом, чтобы обеспечить высочайший уровень гигиенической безопасности. Бесконтактные
системы Tork Performance позволяют минимизировать риск перекрестного заражения и сократить
затраты за счет экономичного отбора материала.

*

пример использования

область применения

• Очистка и обработка двигателя и других
деталей
• Обезжиривание поверхностей перед
окрашиванием
• Полировка

Полировка - один из самых распространенных видов
работ, выполняемых в автомастерской. Используемый
материал должен быть прочным, с минимальным
выпадением ворса, хорошо впитывать и равномерно
распределять полировочное средство для обеспечения
наилучшего результата. Диспенсер для материалов в
салфетках (W4) защищает салфетки от грязи, поэтому
вы уверенно можете приступать к полировке.

рекомендованное решение
Рекомендуемый ассортимент для оснащения зоны мытья рук:

Диспенсер Tork Performance:
• Диспенсер для материалов в салфетках (W4)
Протирочный материал Tork:
• Tork Premium для полировки в салфетках

Диспенсер
для жидкого
мыла (S1)

Диспенсер для полотенец
в рулонах с центральной
вытяжкой (M2)

Корзина для мусора
с крышкой (B1)

Tork представляет широкий ассортимент диспенсеров
и протирочных материалов для различного вида
работ - удаления масла и грязи, обработки деталей с
помощью растворителя, очистки поверхностей перед
окрашиванием.

*

область применения

• Быстрая абсорбция жидкостей
• Очистка любых поверхностей
• Высушивание рук после мытья

пример использования
В медицинских учреждениях и лабораториях требуется
материал для абсорбции жидкостей, уборки различных
поверхностей и вытирания рук после мытья. Для
оснащения этих зон необходимы гигиеничные
диспенсерные системы и протирочные материалы с
высокой впитываемостью и способностью сохранять
прочность во влажном состоянии.

рекомендованное решение

Диспенсеры Tork Performance:
• Диспенсер для полотенец в рулонах с центральной
вытяжкой (М2)
• Диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом (S1)
• Корзина для мусора с крышкой (B1)
Протирочный материал Tork:
• Tork Advanced 420

Tork представляет широкий ассортимент диспенсеров
и протирочных материалов для различного вида работ,
например, нетканый материал в салфетках для работы с
поверхностями, где необходимо исключить выпадение
ворса.

SCA Tissue Europe - лидирующий европейский
производитель бумажной гигиенической
продукции.
Tork
Торговая марка, предлагающая полный ассортимент гигиенической
продукции и услуг для офисов, промышленных предприятий,
медицинских учреждений, предприятий питания и других
общественных мест.
Дополнительная информация на www.tork.ru

SCA
Международный производитель товаров личной гигиены, бумажной
гигиенической продукции, печатной бумаги, материалов для
упаковки и твердой древесины. SCA владеет международными
торговыми марками Tork, Tena и региональными Zewa, Tempo, Velvet,
Libero, Libresse и Edet.
Дополнительная инфрмация на www.sca.ru

Ваш дистрибьютор:

SCA Hygiene Products Russia
Отдел продукции для внедомашнего использования

