
«Раньше у нас уходило  
по стопке полотенец  
на посетителя. Теперь — 
всего 2–3 листа! Мы стали 
реже закупать полотенца.  
И количество мусора 
сократилось.»

Del Monte, г. Йорк, 
Великобритания

Рулонные полотенца  
Tork Matic®

Излишний расход полотенец 
приводит к неконтролируемому 
росту ваших затрат и большому 
количеству мусора. 
Современная и надежная 
система поможет вам 
контролировать расход 
полотенец, сделает уборку 
туалетной комнаты проще, 
повысит уровень гигиены  
и оставит у ваших гостей 
приятные впечатления.

Tork Matic® диспенсеры  
для полотенец в рулонах

Хотите снизить расход бумажных полотенец?
Это возможно!



Tork Matic® полотенца в рулонах мягкие

• 2 слоя 

• Натуральная целлюлоза 

• Длина 100м, ширина 21 см

• Количество листов от 222 до 500

• 6 рулонов в коробе

Продукция категории Premium гарантирует
исключительную мягкость и быструю
впитываемость. Изысканные белоснежные полотенца 
произведут приятное впечатление на ваших гостей.

Tork Matic®  
преимущества системы

Механический:

•   Ударопрочный пластик

•   Для высокой проходимости

•   Длина полотенца — 25 см

•   Индикатор расхода рулона

Сенсорный:

•   Ударопрочный пластик

•   Для средней и высокой проходимости 

•   Длина полотенца — 20, 25, 35, 45 см

•   Индикатор замены элементов питания

•   Индикатор расхода рулона

•   Работает на 3 батарейках D или от сети

Сенсорный:

•  Нержавеющая сталь 

•   Для средней и высокой проходимости

•   Длина полотенца — 25, 30, 35, 45 см

•   Индикатор замены элементов питания

•  Индикатор расхода рулона

•   Работает на 3 батарейках D или от сети

Tork Matic® полотенца в рулонах ультрадлина

• 1 слой

• Длина 280 м, ширина 21 см

• Количество листов от 622 до 1400

• 6 рулонов в коробе

Категория Universal — базовый уровень свойств  
по привлекательной цене. Лучший выбор для 
обьектов с высокой проходимостью.

* По результатам внутренних тестов

Ваш дистрибьютор:

Безопасность и экологичность
•   Сертификат Ростест на использование  

на пищевом производстве

•   Экологические сертификаты

Экономичность
•   Экономия до 50% затрат по сравнению 

с листовыми полотенцами*!

•    Регулируемая длина полотенца обеспечивает контроль расхода

•    Высокое качество полотенец позволяет сократить их расход

Быстрота в обслуживании
•   Заправка одним движением

•   Экономия до 50% времени на обслуживание по сравнению  
с диспенсерами для листовых полотенец*!

•   До 1400 полотенец в одном рулоне — бумага всегда в наличии 

Надежная работа и удобство
•   Диспенсеры изготовлены из противоударных материалов

•   Трехлетняя гарантия

•   Возможность замены запасных частей 

Серия Tork Elevation Серия Tork Elevation Серия Tork Image Design

Дизайн
•   Лаконичные формы диспенсеров 

подойдут к любому интерьеру

Гигиеничность
•   Бесконтактная подача полотенец 
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Tork Matic® полотенца в рулонах

• 2 слоя

• Длина 150 м, ширина 21 см

• Количество листов от 333 до 750

• 6 рулонов в коробе

Полотенца качества Advanced — это 
комфортная в использовании продукция  
в среднеценовой категории. В данной 
категории мы также предлагаем голубые  
и зеленые полотенца — идеальное решение 
для пищевого производства. 
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