
артикул название системы цвет материал высота ширина глубина шт./кор. особые знаки

561500 Tork Elevation для мыла-пены белый пластик 286 113 105 12

561508 Tork Elevation для мыла-пены черный пластик 286 113 105 12

Диспенсеры , система S4 

Диспенсерная система Tork S4 для мыла-пены 
обеспечивает простоту и комфорт использова-
ния, а также высокую емкость  - один картридж  
вмещает в себя 2500 порций мыла. 

Расходные материалы 
артикул название цвет объем, мл кол-во порций шт./кор. экознаки особые знаки

520501 Мягкое мыло-пена Tork прозрачное 1000 2500 6

520701 Ультра-мягкое мыло-пена Tork без 
запаха прозрачное 1000 2500 6
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Новое мыло-пена Tork обеспечит соблюдение высоких 

стандартов правильной гигиены рук  

Это просто. Это Нежно. Это больше, чем мыло

Ультра-мягкое мыло-пена Tork

Мягкое мыло-пена Tork 

• Быстрое намыливание и эффективное и комфортное мытье рук

• Ультра-мягкая формула, дерматологически протестировано

• Не содержит сульфатов и отдушек, не раздражает глаза

• Содержит глицерин, бетаин, про-витамин B5 для особого ухода за кожей рук

• Высокая емкость картриджа  - 2500 порций мыла

• Имеет европейские экологические сертификаты - EU Ecolabel и Nordic Ecolabel

• Быстрое намыливание и эффективное и комфортное мытье рук

• Мягкая формула, дерматологически протестировано

• Предотвращает сухость и восстанавливает липидный слой кожи рук

• Высокая емкость картриджа - 2 500 порций мыла 

• Имеет европейские экологические сертификаты - EU Ecolabel и Nordic Ecolabel 

                                 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 мы делаем

SCA - лидирующий европейский производитель 
бумажной гигиенической продукции

Tork 
Торговая марка Tork предлагает полный ассортимент гигиенической 

продукции для общественных туалетных комнат, промышленных 

предприятий, медицинских учреждений, предприятий общественного 

питания и других общественных мест. Глубоко понимая потребности 

наших клиентов и имея богатый опыт в области вопросов гигиены и 

защиты окружающей среды, мы являемся лидерами во многих сегментах 

рынка и надежными бизнес-партнерами в более, чем 80 странах мира. 

Дополнительная информация на www.tork.ru

SCA 
Международная компания SCA занимается разработкой и производством 

товаров личной гигиены, бумажно-гигиенической продукции, 

упаковочных материалов, печатной бумаги и изделий из древесины. 

Продажи продукции осуществляются в 100 странах мира. SCA владеет 

многими известными брендами, включая международные торговые марки 

Tork и Tena. В компании работает около 45 000 сотрудников. 

SCA является мировым лидером в области охраны окружающей среды и 

твердо придерживается реализации стратегии устойчивого развития. 

Дополнительная информация: www.sca.com/ru/russia

SCA HYGIENE PRODUCTS Russia

Дистрибьютор:

Это просто
Это нежно
Это больше, чем мыло

Мыло-пена Tork 
Нежная забота 
о гигиене рук *



Это просто
Мыло попадает на ладонь уже вспененным, что позволяет легко и быстро на-
мылить руки, обеспечивая комфортное очищение кожи рук .  Благодаря плавному 
нажатию кнопки диспенсер легко использовать даже детям и людям, страдающим 
заболеваниями суставов. Именно поэтому мыло-пена Tork одобрено Шведской 
Ассоциацией Ревматологов. 

Это нежно
Мыло-пена Tork прошло дерматологический контроль и содержит в своем со-
ставе компоненты, которые заботятся о чувствительной коже рук. Это особенно 
важно при необходимости частого мытья рук. 
Состав мыла также безопасен для окружающей среды, что подтверждено  евро-
пейскими  экологическими сертификатами.

Это больше, чем мыло
Пенное мыло Tork идеально подходит для туалетных комнат с высокой про-
ходимостью  благодаря большой емкости картриджа, который содержит 2500 
порций мыла.  Обслуживание и заправка диспенсера требует значительно 
меньше времени по сравнению с традиционными диспенсерами для жидкого 
мыла.   

Мыло-пена Tork  - 
простота и комфорт 
использования 
Новое мыло-пена Tork - удобство использования и забота о 

гигиене рук, которая длится дольше 

Одноразовый герметичный 
картридж гарантирует высокий 
уровень гигиены 
Весь ассортимент пенного мыла Tork поставляется в 
герметичных одноразовых картриджах. Использование 
одноразовых картриджей гарантирует защиту мыла от 
бактериального загрязнения. 

Удобная и быстрая перезаправка диспенсера 
Замена картриджа занимает 3 секунды. Откройте диспенсер и удалите 
использованную упаковку. Поверните защитный колпачок на новом 
картридже, чтобы открыть его, затем вставьте его в диспенсер и закройте 
крышку. Пенное мыло Tork готово к использованию.
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Мыло-пена Tork имеет 
сертификат Nordic Ecolabel

Мыло-пена Tork имеет 
сертификат  EU Ecolabel

Мыло-пена Tork рекомендовано к использованию 
Шведской Ассоциацией Ревматологов 

Общественные туалетные комнаты
Мыло-пена Tork идеально подходит для использования в туалетных 
комнатах с высокой проходимостью благодаря большой емкости 
картриджа. 

Рекомендованное решение:
Мягкое мыло-пена Tork 
• Приятный аромат

• Дерматологически протестировано

• Предотвращает сухость и восстанавливает липидный слой кожи

• Маркировано европейскими экознаками

Рекомендованное решение:
Ультра-мягкое мыло-пена Tork без запаха
• Удобно для использования детьми

• Не содержит отдушек, красителей и сульфатов

• Дерматологически протестировано

• Не раздражает глаза 

• Подходит для чувствительной кожи рук 

• Cодержит глицерин, бетаин, про-витамин B5

• Маркировано европейскими экознаками

Образовательные учреждения 
Плавное нажатие кнопки диспенсера обеспечивает удобный отбор пор-
ции мыла , а нежная текстура мыла-пены Tork позволяет легко и быстро 
намылить руки. Все это делает процесс мытья рук комфортным даже для 
маленьких детей.

Рекомендованное решение:
Ультра-мягкое мыло-пена Tork без запаха
• Подходит для частого мытья рук

• Не содержит отдушек, красителей и сульфатов

• Дерматологически протестировано

• Не раздражает глаза

• Подходит для чувствительной кожи рук

• Cодержит глицерин, бетаин, про-витамин B5

• Маркировано европейскими экознаками

Медицинские учреждения 
Соблюдение правильной гигиены рук является одним из важнейших 
факторов предотвращения перекрестного распространения инфекций 
в медицинских учреждениях.  Ультра-мягкое мыло-пена Tork идеально 
подходит для частого мытья рук. 

Мыло-пена Tork - эффективное 
решение для различных 
сегментов рынка   
Где бы не использовалось мыло, оно должно иметь нежную текстуру и хорошо очи-
щать, а также питать и увлажнять кожу рук. Помимо этого у клиентов есть особые 
требования к оснащению зон для мытья рук. Ассортимент пенного мыла Tork позво-
ляет удовлетворить потребности различных сегментов рынка. 


