
Туалетная бумага 
Mid-size в миди-рулонах

 

T6

Надоело, что туалетная бумага 
постоянно заканчивается?

 

2=9
Заменяет до 9 
стандартных 
рулонов 
туалетной бумаги

 

Преимущества:

Сократите время 
на обслуживание в 7 раз!
Диспенсер вмещает 2 рулона, 
по окончании первого второй 
автоматически занимает его место.

Экономьте место
2 рулона туалетной бумаги Mid-size 
заменят до 9 стандартных рулонов. 

Меньше думайте
о туалентой бумаге
Диспенсер Mid-size вмещает 
до 270 метров туалетной бумаги — 
хватит надолго!

Запасной рулон всегда в наличии
Диспенсер можно дозаправить
после использования первого 
рулона — таким образом, 
запасной рулон всегда
остается в наличии.

Туалетная бумага Tork Mid-size 
в миди-рулонах



Tork туалетная бумага 
Mid-size в миди-рулонах 
ультрамягкая

 Ваш дистрибьютор:

– 3 слоя 
– 70 метров
– 100% целлюлоза
– без перфорации
– 27 штук в коробе
– входит в специальное 
   предложение для отелей
Продукция категории Premium 
ExtraSoft гарантирует 
исключительную мягкость 
и быструю впитываемость. 
Изысканная белоснежная 
бумага с особым дизайном 
произведет приятное 
впечатление на ваших гостей.

Выберите туалетную бумагу

Устали от постоянно заканчивающейся туалетной бумаги 
и пустых втулок на полу? А более частые уборки в туалете 
и замена не до конца использованных рулонов бьют по карману? 
У нас есть решение!

 

Туалетная бумага Tork Mid-size
в миди-рулонах

Диспенсер для туалетной бумаги 
Tork Mid-size в миди-рулонах 

– Материал — противоударный пластик ABS
– Доступен в белом и черном цветах
– Два режима работы замка: открывается 
   ключом или нажатием
– Никаких углов или щелей — 
   диспенсер легко содержать в чистоте
– Туалетная бумага надежно защищена 
   внутри диспенсера от грязи и брызг

Выберите диспенсер

Tork Mid-size 
туалетная бумага 
в миди-рулонах мягкая
– 2 слоя
– 90 метров
– 100% целлюлоза
– без перфорации
– 27 штук в коробе
Продукция категории Premium 
обладает особой мягкостью 
и отличной впитываемостью. 
Произведена из натуральный 
целлюлозы, что обеспечивает 
высокую белизну и великолеп-
ные потребительские свойства.

Tork Mid-size 
туалетная бумага 
в миди-рулонах
– 2 слоя
– 100 метров
– Переработанное сырье 
   (макулатура)
– без перфорации
– 27 штук в коробе 
Бумага качества Advanced — 
это комфортная в использова-
нии продукция в среднеценовой
категории. Обращайте вниание 
на наличие тиснения на бумаге. 
Тиснение фирменными 
листочками Tork — это гарантия 
мягкости и качества для вас.

Tork Mid-size 
туалетная бумага 
в миди-рулонах
– 1 слой
– 135 метров
– Переработанное сырье 
   (макулатура)
– без перфорации
– 27 штук в коробе
Категория Universal — 
это базовый уровень 
свойств по привлека-
тельной цене. 

Диспенсер Tork Mid-size 
для туалетной бумаги в миди-рулонах -
вместительный и при этом очень 
компактный. Даже в небольшой кабинке
для него найдется место. Диспенсер 
вмещает два рулона, что может
заменить до девяти стандартных 
рулонов туалетной бумаги. После 
окончания первого рулона, на его место 
автоматически встает второй. Благодаря
 этому интервалы между обслуживанием 
диспенсеров существенно увеличиваются.
Вы также навсегда избавлены от пустых 
втулок на полу или в унитазе (что нередко 
приводит к засорам!) — в диспенсере 
Tork Mid-size пустые втулки остаются 
внутри и удаляются персоналом 
при дозаправке. арт. 557500

арт. 127510 арт. 127520 арт. 127530 арт. 127540

арт. 557508

Специальное
предложение 

для отелей
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