
Tork Image Design 

Добавьте блеска  
вашему имиджу 



Единый дизайн с широкими 
функциональными возможностями 

Ультратонкий дизайн 
одновременно компактный 
и элегантный. Эти диспенсеры 
обеспечат удобство 
использования и чистоту 
в туалетной комнате.

Бесконтактные, полностью автоматические диспенсеры 
идеально подходят для имиджевых туалетных комнат 
или объектов с высокими требованиями к гигиене. Также 
в линейке представлен диспенсер для мыла с плавным 
нажатием кнопки (слева). Диспенсеры дополняет новое 
мыло-пена люкс с элегантным ароматом.

Чтобы усилить впечатление 
от посещения туалетной 
комнаты, попробуйте добавить 
один из настольных диспенсеров. 
Диспенсер Tork для салфеток 
для лица сделает интерьер 
более изысканным, а настольный 
диспенсер для бумажных 
полотенец обеспечит быстрый  
и удобный доступ к полотенцам. 

Крючок для одежды Tork для дополнительного комфорта. 
Выполнен в дизайне линейки Tork Image Design.







Чистые линии, гладкие матовые 
поверхности, на которых  
не остается отпечатков, создают 
первоклассный имидж.

Искусство 
сдержанной роскоши 

Безусловно, для вас немаловажно, чтобы дизайн инте-
рьера отражал имидж и стиль вашего бизнеса. Каждый 
элемент вносит вклад в создание безупречного впе-
чатления. Это означает, что диспенсеры должны неза-
метно встроиться в интерьер туалетной комнаты, при 
этом демонстрируя непревзойденный образец формы 
и функциональности. 

Каждый диспенсер серии Image Line имеет слегка 
матовую металлическую поверхность, тонкие линии 
и плавные изгибы. 

Окошко на боковой поверхности диспенсера 
упрощает контроль за расходом и своевременное 
обслуживание диспенсера. Гости также могут 
быть уверены в наличии расходного материала 
в диспенсере. 

Мягкие полотенца с высоким уровнем 
впитываемости и другие премиальные 
расходные материалы для создания особого 
впечатления. 



Расходные материалы, созданные 
специально для ценителей стиля  
и комфорта 

Это настоящий момент истины, когда гость вытягивает полотенце 
из диспенсера. Это может как усилить, так и разрушить прият-
ное впечатление. Поэтому Tork предлагает широкий ассортимент 
расходных материалов, которые помогут вам создать необходи-
мую атмосферу. Вы можете предложить своим гостям приятный 
аромат кремового мыла и мягкие бумажные полотенца — все, что 
необходимо, чтобы произвести особое впечатление. 

Tork мыло-пена люкс нежно очищает 
и заботится о руках благодаря мягкой 
кремовой пене. Ваших гостей очаруют 
изысканные ноты нового теплого 
цветочного аромата.

Листовые бумажные полотенца Tork Express® 
сложения Multifold ультрамягкие, с высоким 
уровнем впитываемости для дополнительного 
комфорта, продлят приятное впечатление 
от посещения туалетной комнаты.



Расходные материалы*

Артикул Название
Категория 
качества 

Система Экосертификаты

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

REVISED ARTWORK

290016 Tork Matic® полотенца в рулонах мягкие Premium H1 

100297 Tork Xpress® листовые полотенца сложения Multifold ультрамягкие Premium H2 

520901 Tork мыло-пена люкс Premium S4

110255 Tork туалетная бумага в мини-рулонах ультрамягкая Premium T2

140280 Tork салфетки для лица ультрамягкие Premium F1

236052 Tork аэрозольный освежитель воздуха, цветочный аромат Premium A1

Диспенсеры Tork Image Design®

Артикул Цвет Название Система Материал
Шт./
кор.

Размер ВхШхГ 
(мм)

460001 Металл/Черный Tork Matic® диспенсер для полотенец в рулонах с сенсором Intuition™ H1 Нержавеющая сталь/Пластик 1 373 x 345 x 204 

460004 Металл/Черный Tork Xpress® диспенсер для листовых полотенец сложения Multifold H2 Нержавеющая сталь/Пластик 1 468 x 317 x 101 

460005 Металл/Черный
Tork Xpress® настольный диспенсер для листовых полотенец 
сложения Multifold

H2 Нержавеющая сталь/Пластик 1 218 x 116 x 323 

460009 Металл/Черный Tork диспенсер для мыла-пены с сенсором Intuition™ S4 Нержавеющая сталь/Пластик 1 278 x 116 x 130 

460010 Металл/Черный Tork диспенсер для мыла-пены S4 Нержавеющая сталь/Пластик 1 289 x 106 x 107 

460006 Металл/Черный Tork диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах T2 Нержавеющая сталь/Пластик 1 355 x 254 x 133 

460011 Металл/Черный Tork корзина для мусора на 50 л B1 Нержавеющая сталь/Пластик 1 614 x 253 x 395 

460015 Черный Tork крышка для корзины для мусора B1 Нержавеющая сталь/Пластик 6 38 x 345 x 224 

460013 Металл/Черный Tork диспенсер для салфеток для лица F1 Нержавеющая сталь/Пластик 6 67 x 256 x 136

460014 Металл/Черный Tork крючок для одежды Нержавеющая сталь/Пластик 10 х 12 55 x 30 x 35 

256055 Серый Tork диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха A1 Пластик 6 168 x 84 x 66
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Эргономичная упаковка Tork 
EasyHandlingTM экономит деньги  
и время, затрачиваемое  
на переноску и утилизацию 
упаковки.

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.

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

QuickDry 
Бумага QuickDry обладает более 
высоким уровнем впитываемости  
и лучше сохраняет прочность  
во влажном состоянии  
по сравнению с обычной бумагой. 
Экономит время, деньги, сокращает 
расход потребления и количество 
отходов. 

*C полным ассортиментом расходных материалов Tork всех категорий качества можно ознакомиться в Каталоге продукции Tork или на сайте www.tork.ru



SCA HYGIENE PRODUCTS RUSSIA
Отдел продукции для внедомашнего использования

www.tork.ru
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