
 

Думаете о том, 
как сократить расход бумажной протирки?

 

Tork Reflex TM 
позволяет сократить 
расход бумаги на 

37%*

Контролируйте расход
Полистовой отбр позволит 
сократить расход 
и количество мусора.
 

Экономьте время
Бумага расходуется меньше, 
значит менять рулон нужно реже. 
Заправка рулона занимает 
всего несколько секунд. 
 

Сделайте рабочий процесс
эффективнее
Отбирайте бумагу одной рукой, 
если вторая занята или грязная. 
 

Сократите ненужные траты
Герметичный диспенсер защищает
рулон от влаги, грязи и брызг. 
Вам больше не придется 
выбрасывать не до конца 
использованный рулон, из-за того, 
что он промок или упал на пол.
 

Позаботьесь о гигиене
Полистовой отбор повышает 
уровень гигиены и сокращает 
риск перекрестного загрязнения

* По данным внутренних тестов продолжительностью 4 недели. В тесте участвовали следующие продукты: протирочная бумага Tork Плюс 157 м с центральной вытяжкой и протирочная бумага Tork ReflexTM Плюс. 
  По итогам теста было отмечено, что бумага Tork ReflexTM Плюс расходуется на 37% дольше, чем бумага Tork Плюс.
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Выберите диспенсер Выберите расходный материал

 

Tork Reflex tm диспенсер 
с центральной вытяжкой

- Крепится на стене
- Полистовой отбор 
  расходного материла
- Позволяет контролировать 
  потребление бумаги
- Сокращает количество отходов
- Полупрозрачный корпус 
  для контроля наличия 
  расходного материала

Протирочная бумага Tork Reflex tm 
Однослойная бумага 
для универсального применения. 
Прекрасно подходит для удаления 
небольших загрязнений и вытирания рук. 
Не оставляет разводов и ворса на стекле.
 
арт. 473246 

 еьрыс еоннатобаререп •
  (макулатура)

м 021 анилд •
343 вотсил овтсечилок •

еборок в вонолур 21 •
eroCtramS аклутв яамеаминыв окгеЛ •

lebalocE UE такифитрес йиксечиголокэ теемИ •
 
арт. 473412 

 ьтсомеавытипв яаннешчулу •
азолюллец %001 •

м 411 анилд •
043 вотсил овтсечилок •

еборок в вонолур 6 •
eroCtramS аклутв яамеаминыв окгеЛ •

 
арт. 120000 

азолюллец %001 •
м 072 анилд •

177 вотсил овтсечилок •
еборок в вонолур 6 •

аклутв яанмеъС •
 
Протирочная бумага Tork Reflex tm Плюс 
Двухслойная бумага
для универсального применения. 
Отлично впитывает влагу, подходит 
для уборки небольших загрязнений 
и вытирания рук. Не оставляет разводов 
и ворса на стекле.
 
арт. 473472 

 :еьрыс еоннашемС •
  1 слой целлюлоза, 
  1 слой макулатура

м 151 анилд •
054 вотсил вотсечилок •

еборок в вонолур 6 •
eroCtramS аклутв яамеаминыв окгеЛ •

vlebalocE UE такифитрес йиксечиголокэ теемИ •

Tork Reflex tm мини диспенсер 
с центральной вытяжкой

- Мини версия классического диспенсера
- Подходит для небольшх помещений 
  или для помещений с небольшой
  проходимостью
- Крепится на стене
- Полистовой отбор расходного материла
- Позволяет контролировать 
  потребление бумаги
- Сокращает количество отходов
- Полупрозрачный корпус для контроля 
  наличия расходного материала

Tork Reflex tm мини диспенсер
с центральной вытяжкой 

- Стартовый набор: в комплекте рулон протирки (арт. 473471)
- Переносная версия классического диспенсера
- Идеален, когда сотрудники перемещаются 
  по рабочим зонам
- Имеет удобную ручку для переноски
- Полистовой отбор расходного материла
- Позволяет контролировать потребление бумаги
- Сокращает количество отходов

 

Tork Reflex tm — лучший выбор, когда вам нужно протереть различные 
поверхности или вытереть руки. Вы можете выбрать подходящий 
вам формат диспенсера: стандартного размера большой емкости, 
маленький для помещений с ограниченной площадью или переносной, 
если ваши сотрудники перемещаются из одной рабочей зоны в другую.

Все полотенца Tork Reflex tm имеют 
разрешение на использование 
на пищевом производстве. Упаковка
Tork Easy Handling tm снабжена 
специальными ручками для удобной 
переноски.

От эффективной организации производственного процесса зависит 
не только темп работы, но и количество используемых материальных 
и человеческих ресурсов. Поэтому так важно, чтобы у ваших сотрудников 
под рукой всегда был правильный материал для протирки. 
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