
А вы уверены в своем мыле?

Профессональный 
имидж и забота 
о гостях
с косметическими 
средствами 
от Tork

 

Надежность 
Диспенсеры Tork не протекают — 
никаких луж на полу. Диспенсеры 
выполнены из противоударных 
материалов, что позволяет 
минимизировать поломки.

Гигиена
Одноразовые картриджи 
гарантируют высочайший 
урочень гигиены.

Безопасность
Безопасный состав мыла — 
исключены все запрещенные 
компоненты.

Экономия
Экономичный расход благодаря 
строгому дозированию.

Быстрота
Перезаправка диспенсера 
занимает не больше минуты.

Косметическая продукция Tork



Жидкое мыло 
в канистрах

Косметическая продукция Tork

Современную туалетную комнату невозможно представить себе без мыла. Но использовать в общественных 
туалетных комнатах кусковое мыло не гигиенично, кроме того, оно быстро израсходуется, может упасть на пол. 
Таким образом, экономия, на которую вы рассчитывали, оказывается иллюзорной. Не стоит забывать и об отталкивающем 
впечатлении, которое способны произвести размокшее кусковое мыло или лужа под дешевым дозатором. 
Диспенсеры Tork — современное надежное решение. Диспенсеры выполнены из противоударных материалов, 
они полностью исключают протекания, а также позволяют отмерить такое количество мыла, которого хватает для мытья рук, 
минимизируя, тем самым, вероятность перерасхода.

Выполнены из противоударного 
пластика с покрытием из нержавеющей 
стали. На поверхности не остается 
отпечатков пальцев. Одобрены 
Шведской Ассоциацией Ревматологов,
что позволяет без труда пользоваться 
диспенсерами детям и пожилым людям. 
На выбор диспенсер с механической 
подачей или с сенсорной. 
Сенсорный диспенсер оснащен 
индикаторами расхода батареек 
и мыла.

Серия Image Design

Выберите удобный для себя формат: жидкое мыло, мыло-пену или мыло-спрей. 

арт. 460009 арт. 460010

Tork жидкое мыло

                         

         арт. 409840

Выполнены из противоударного пластика ABS. Не имеют острых углов и щелей благодаря 
чему диспенсеры легко поддерживать в чистоте. Выпускаются в черном и белом цветах. 
Одобрены Шведской Ассоциацией Ревматологов, что позволяет без труда пользоваться 
диспенсерами детям и пожилым людям.
 
Диспенсеры для жидкого мыла. Диспенсеры для мыла-пены.

На выбор диспенсер с механической 
подачей или с сенсорной. Сенсорный 
диспенсер оснащен индикаторами
расхода батареек и мыла. 

Серия Elevation 

арт. 560000/560008 арт. 560100/560108

арт. 561000/561008 арт. 561600/561608арт. арт. 561500/561508

Tork жидкое мыло мягкое

                       

         арт. 400505

 Ваш дистрибьютор:

Ежедневная гигиена Особые требования

Мягкое парфюмированное, 
арт. 520501

Ультрамягкое 
без запаха, без красителей, 
арт. 520701

1000 мл 475 мл 1000 мл 475 мл

Мягкое, 
арт. 421501

Ультрамягкое 
без запаха, 
без красителей, 
арт. 420701 

Мягкое, 
арт. 421502

Ультрамягкое 
без запаха, 
без красителей, 
арт. 420702

Ультрамягкое, 
арт. 620701

Для тела и волос, 
арт. 421601 

С улучшенными 
гигиеническими 
свойствами, 
арт. 420810

Мыло-очиститель 
для рук от жировых 
и технических 
загрязнений, 
арт. 420401

Люкс 
парфюмированное, 
арт. 520901

Для тела и волос,
арт. 421602

Мыло-шампунь люкс 
для тела и волос 
с провитамином В5, 
арт. 420652

Мыло-пена

Жидкое мыло

Мыло-спрей




