
 

Новинка: Tork Мыло-пена люкс.  
Новый уровень роскоши без дополнительных затрат

Мыло-пена люкс системы S4 — это новое поколение мыла-пе-
ны люкс системы S3 (артикул 500902).

Предлагайте мыло-пену люкс в туалетные комнаты категории 
«Дизайн и имидж» и «Зона комфорта»:
- гостиницы 4-5*
- бизнес-центры А-класса
- рестораны и пр.,
а также в любые другие туалетные комнаты, где требуется добавить 
премиальности.

За роскошь не придется переплачивать: разница в цене за пор-
цию по сравнению с обычным мылом-пеной составляет все-
го 3 копейки!* Таким образом, закупка нового мыла остается 
в рамках бюджета.

Планируя визит к клиенту, помните, что через вашего менеджера мож-
но заказать пробник с новым мылом-пеной люкс в формате 50 мл, 
который вы можете оставить клиенту для ознакомления с продуктом.

Также не забудьте рассказать клиенту обо всех преимуществах ис-
пользования диспенсеров Tork!

Покупая мыло-пену люкс, клиент получает не только все преимуще-
ства этого продукта, но и высокое качество, отличный сервис и бес-
перебойные поставки от лидера рынка профессиональной гигиени-
ческой продукции.
 
NB! Освежите свои знания о техниках продажи мыла с помощью 
тренинга «Мыло Tork» в разделе «Обучение» на портале Tork Club: 
http://www.torkclub.ru/learning/

• Литровый картридж содержит 2 500 порций мыла-пены.
Длительность использования мыла экономит время ваше-
го персонала; 

• Изысканный аромат из теплых нот цитруса, орхидеи и магно-
лии с мягкими оттенками ванили и мускуса надолго оста-
ется на руках, сохраняя приятное воспоминание о вашем 
заведении; 

• Как и любое мыло Tork, не содержит триклозана и парабенов; 

• Увлажняющие компоненты и нейтральный уровень pH 
помогают сохранить и удержать влагу в коже, защищая 
руки от сухости и шелушения; 

• Подходит для частого использования; 

• Протестировано дерматологами.
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*Стоимость одной порции мыла-пены ультрамягкого (артикул 520701) — 24 копейки, а одной порции мыла-пены люкс (артикул 520901) — 27 копеек.


