
Tork — ваша  
гигиена дома 
Ассортимент гигиенической продукции 
для ваших клиентов с доставкой на дом



Это актуально и нужно 
делать уже сейчас 

В связи со сложившейся непростой  
и опасной ситуацией в мире, связанной  
с пандемией нового коронавируса (COVID-19) 

важно! Защитить себя и своих близких 
не только в общественных местах и на рабо-
чем месте, но и дома.



выгоды для вас

Предлагаем максимально 
выгодное ценовое 
предложение, которое 
доступно только для крупных 
дистрибьюторов

Расширение доставляемого 
вами ассортимента поможет 
снизить стоимость услуги 
доставки

Дополнительный сервис  
для ваших клиентов: доставка 
гигиенической продукции

Ваш дополнительный 
заработок



Tork Салфетки  
косметические 
ультрамягкие

Tork Туалетная  
бумага  
в стандартных 
рулонах

Tork Полотенца  
бумажные 
с возможностью  
полистового отбора

Применение полотенец дома 
для просушивания рук, на кухне (протирка  
поверхностей, просушивание продуктов),  
обработка поверхностей с дезинфектантом.

Гигиенические решения, 
которые помогут вам  
и вашим клиентам улучшить 
соблюдения гигиены дома

нажмите на продукт,  
чтобы увидеть характеристики



Tork нетканый протирочный 
материал для кухни

Применение

•	  прихватывания горячих кастрюль/ 
сковород/противней, 

•	уборка,

•	  протирка любых поверхностей (в том числе  
и с антисептиком), 

•	просушивание рук, 

•	удаление лишней влаги с продуктов, 

•	скручивание суши, 

•	процеживание морсов и бульонов, 

•	отбрасывание сметаны и творога, 

•	хранение зелени, 

•	  очистка горячих поверхностей, в т.ч.  
с использованием моющих средств

Гигиенические решения, 
которые помогут вам  
и вашим клиентам улучшить 
соблюдения гигиены на кухне

нажмите на продукт,  
чтобы увидеть характеристики



Переносной диспенсер 
Tork Reflex™  
с центральной вытяжкой

основные характеристики

•	  Легко переносить для выполнения работ  
в разных зонах

•	Удобная ручка для крепления диспенсера

•	  Для использования на кухне  
или в клиентской зоне

•	Сертифицирован по ХАССП

артикул Система Цвет Кол-во в кор. Размер в х Ш х Г (мм)

473186 M4 Голубой 1 222 x 278 x 236

Рулон  
внутри!

Гигиенические решения, 
которые помогут вам  
и вашим клиентам улучшить 
соблюдения гигиены на кухне



артикул Система
Категория  
качества

Цвет
Кол-во 
слоев

Ширина 
(см)

120320 Т4 Premium Белый 2 9,5

Листов в рулоне Рулонов в коробе Упаковка

100 8 х 12 Полиэтилен

артикул Система
Категория  
качества

Цвет
Кол-во 
слоев

Размер 
листа (см)

140280 F1 Premium Белый 2 20,8 x 19

Шт./пачка Пачек в коробе Листов в короб

100 21 2100

Характеристики

артикул Система
Категория  
качества

Цвет
Кол-во 
слоев

Размер 
листа (см)

471117 Н2 Premium Белый 2 21,3 x 23,4

Листов в пачке Листов в коробе Пачек в коробе

190 3800 20

Назад  
к описанию

Назад  
к описанию

Назад  
к описанию



артикул Система
Формат 

материала
Цвет

Кол-во 
слоев

473178 W4 Салфетки Белый 1

Размер листа (см) Листов в пачке Пачек в коробе

35,5 х 42,8 100 5

Характеристики материала

Назад  
к описанию



Создайте себе настро-
ение с Tork LinStyle®

Добавьте ярких красок на Ваш стол, 
создайте праздничное настроение себе  
и своим близким! Ведь в наше время  
это так важно!



Создайте себе настро-
ение с Tork LinStyle®

Продукция Tork LinStyle® производится  
из целлюлозы по технологии Air-laid 
(дословно «воздушная укладка»). 

В  отличие от обычного процесса 
изготовления бумаги, при производстве 
бумаги, уложенной воздухом, для 
скрепления волокон используется  
не вода а латекс. Это позволяет придать 
бумаге более высокую прочность,  
объем и мягкость.

Продукция из такого материала способна 
полностью заменить изделия из ткани.  
Они выглядят и ощущаются как ткань,  
но значительно гигиеничнее 
многоразовых решений.



Категория  
качества

Цвет
Кол-во  
слоев

Размер листа (см)

Premium В ассортименте 1 39 х 39

Шт./пачка Штук в коробе

50 12

Характеристики материала

478880

478881

478882

478876

478874

478859478712

478713 478847

478851 478856

478727

478855478854

478728

478726

название

Салфетки Tork LinStyle в ассортименте

Серия LinStyle




