
• Экономичный расход и повышенная 
растворимость бумаги в воде 
устраняют риск засора канализации.

• Диспенсеры имеют простую 
конструкцию и крепкий корпус — 
возможность поломки сводится 
к минимуму.

• Высокая емкость диспенсеров 
позволяет реже менять рулоны.

• Полистовой отбор обеспечивает 
экономичное использование 
по сравнению с обычными рулонами 
туалетной бумаги.

• Полностью закрытые диспенсеры 
надежно защищают бумагу 
от грязи и влаги.

• Полистовой отбор сокращает риск 
перекрестного заражения.

Tork SmartOne®

TТуалетная бумага ork SmartOne®  

Смирились с тем, 
что ваши деньги улетают в трубу 
вместе с туалетной бумагой?

Сокращение расхода 
туалетной бумаги на 

40%*
 

T9

T8

* По сравнению с туалетной бумагой в больших рулонах



Tork SmartOne® 
туалетная бумага в рулонах (Т8)

• 2 слоя
• Длина 207 м
• Количество листов: 1150 шт
• Смешанное сырье
• Качество Advanced — комфортная 
в использовании продукция
в среднеценовой категории. 
• 6 шт в упаковке

• 2 слоя
• Длина 111,6 м
• Количество листов 620 шт
• Смешанное сырье
• Качество Advanced — комфортная 
в использовании продукция
в среднеценовой категории. 
• 12 шт в упаковке

Tork SmartOne® 
туалетная бумага в мини-рулонах (Т9)

Расходные материалы

Уникальная система, обеспечивающая полистовую подачу 
из рулона с центральной вытяжкой. Диспенсеры 
из противоударного пластика и нержавеющей стали. 
Вы можете выбрать между диспенсерами высокой емкости, 
мини-версией для помещений с маленькой площадью 
или двойными диспенсерами с запасным рулоном.

• Бумага Tork SmartOne® 
растворяется в воде всего за 8 секунд!
• Легко вынимаемая втулка SmartCore -
удаляется одним движением
• Вся бумага имеет европейский 
экологический сертификат EU Ecolabel
• Упакована в короба Tork 
Easy Handlingtm — легко нести,
удобно открыть, просто хранить.

Диспенсеры

Tork SmartOne® диспенсер 
для туалетной бумаги в рулонах (Т8)

 • Для туалетных комнат с высокой проходимостью

Tork SmartOne® диспенсер 
для туалетной бумаги в мини-рулонах (Т9)

• Для туалетных комнат со средней и низкой проходимостью
 • Идеальное решение для маленьких туалетных кабинок

Tork SmartOne® двойной диспенсер 
для туалетной бумаги в мини-рулонах (Т9)

• Для туалетных комнат с высокой проходимостью
• Вмещает два рулона — хватит надолго!
• Каждый рулон используется до конца
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 Ваш дистрибьютор:

Перерасход туалетной бумаги — головная боль, 
с которой вы не должны мириться!
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