
Ассортимент туалетной бумаги 
в компактных рулонах, для диспенсеров 
с автоматической заменой рулонов, 
система Т6

Ваш дистрибьютор

Артикул Название Цвет Материал Размер (ВхШхГ, мм) Шт. в кор.

557500 Tork диспенсер для туалетной бумаги в компактных рулонах белый пластик 344 x 184 x 140 мм 1

557508 Tork диспенсер для туалетной бумаги в компактных рулонах черный пластик 344 x 184 x 140 мм 1

Артикул Название Тиснение Слоев Длина рулона (м) Ширина рулона (см) Шт. в кор.

127520 Tork Premium туалетная бумага в компактных рулонах синее 2 90 9.9 27

127530 Tork Advanced туалетная бумага в компактных рулонах серое 2 100 9.9 27

127540  Tork Universal туалетная бумага в компактных рулонах нет 1 135 9.9 27

Туалетная бумага в компактных рулонах, система Т6

Приложите этот буклет 
к стене и узнайте, 

как выглядит ваш новый 
диспенсер

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.

Диспенсер с автоматической заменой рулонов, система Т6



Туалетная бумага, которая никогда не заканчивается

Простота установки
Встроенный уровнемер для упрощения монтажа 
диспенсера.

Акцент на вашем сообщении
В каждом диспенсере предусмотрено 
окошко для информации.

Быстрота обслуживания и высокая вместимость
Каждый диспенсер вмещает 2 рулона  бумаги. Дис-
пенсер можно дозаправить после использования 
первого рулона — таким образом, запасной рулон 
всегда остается в наличии.

Автоматическая замена
После использования первый рулон автоматически 
заменяется следующим — без вашего участия!

Удобный отбор бумаги
Острые, но безопасные зубцы из стекловолокна 
и отсутствие перфорации в рулоне обеспечивают бы-
стрый отбор листа любой длины.

Удобный контроль заполнения
Большое полупрозрачное окошко позволяет быстро 
проверить необходимость дозаправки диспенсера 
новым рулоном.

Никаких отходов!
Каждый рулон бумаги используется полно-
стью, а пустые втулки остаются внутри дис-
пенсера. И никакого мусора на полу!

Туалетная бумага в компактных рулонах 
в диспенсере с автоматической заменой рулонов, 
система Т6
Качественно новое решение для вашей туалетной комнаты

Смываем устаревшие пред-
ставления о туалетной комнате

Смываем грязь и неопрятность 
в туалете

Смываем низкий уровень 
гигиены

Смываем не до конца 
использованные рулоны

Смываем неудобное хранение

Смываем потерянное время

Впечатляющие преимущества
•   Компактный диспенсер для самых ма-

леньких кабинок, в том числе в условиях 
высокой проходимости

•   Высокая емкость диспенсера увеличивает 
интервалы обслуживания (вмещает 2 рулона 
длиной до 135 м)

•   Использованный рулон автоматически за-
меняется новым — постоянное наличие 
бумаги 

•    Пустые втулки остаются внутри диспенсе-
ра — никаких отходов и мусора на полу

3 вида качества туалетной бумаги
•    Технология цветного тиснения обеспечивает 

улучшенную мягкость бумаги
•    Широкий выбор для любой туалетной комнаты
•    1 рулон T6 заменяет 4-5 рулонов обычной туалет-

ной бумаги

•    Возможность пополнения диспенсера после 
использования первого рулона — простота 
обслуживания

•    Встроенный стопор предотвращает чрез-
мерное разматывание рулона — контроль 
перерасхода 

•    Каждый рулон надежно защищен в диспен-
сере от влаги и грязи — гигиеничность 

•    Возможность закрыть диспенсер на ключ — 
защита от краж

Легкость заправки и никаких отходов


