
Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей

Хватит всем!
Будьте уверенны с листовыми полотенцами Tork PeakServe®

* По сравнению с листовыми полотенцами Tork качества Universal при использовании в диспенсере Tork Multifold, арт. 552000.

на 250% 
больше 
полотенец 
при меньшем 
количестве 
заправок*



Комплексное предложение от Tork  
Для туалетов с высокой проходимостью и пиковыми нагрузками

682000 682008

561500 561508

552500 552508 100585

472193

Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей
Артикул Название Серия Система Цвет Размер В х Ш х Г 

(мм)

552500 Tork PeakServe® диспенсер для листовых полотенец с непрерывной подачей Elevation H5 Белый 730 x 370 x 101

552508 Tork PeakServe® диспенсер для листовых полотенец с непрерывной подачей Elevation H5 Черный 730 x 370 x 101

Расходные материалы

Артикул Название Система Категория  
качества

Цвет Кол-во 
слоев

Размер 
листа 
(см)

Листов  
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов  
в коробе

Упаковка

100585
Tork PeakServe® листовые полотенца  
с непрерывной подачей

H5 Universal Белый 1 22,5 х 20,1 410 12 4920
Поли- 
этилен • • • 

Артикул Название Система Категория 
качества

Цвет Описание Объем  
(мл)

Кол-во 
порций

Шт.  
в коробе

Упаковка

520501 Tork мыло-пена мягкое S4 Premium Прозрачное Парфюмированное 1000 2500 6 Картон •

Артикул Название Серия Система Цвет Размер В х Ш х Г 
(мм)

561500 Tork диспенсер для мыла-пены Elevation S4 Белый 286 х 113 х 105

561508 Tork диспенсер для мыла-пены Elevation S4 Черный 286 х 113 х 105

Расходные материалы

Tork мыло-пена 

Tork SmartOne® туалетная бумага в мини-рулонах
Артикул Название Серия Система Цвет Размер В х Ш х Г 

(мм)

682000 Tork SmartOne® двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Elevation T9 Белый 221 x 398 x 156

682008 Tork SmartOne® двойной диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах Elevation T9 Черный 221 x 398 x 156

Расходные материалы

Артикул Название Система Категория 
качества

Цвет Кол-во 
слоев

Ширина 
(см)

Листов  
в пачке

Пачек  
в коробе

Длина 
(м)

Упаковка 

472193
Tork SmartOne® туалетная бумага  
в мини-рулонах

T9
Advanced 

  
Белый 2 13,4 620 12 111,6

Поли- 
этилен • • •

520501

Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей



* По сравнению с листовыми полотенцами Tork качества Universal для диспенсера Tork Multifold, арт. 552000.
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Tork PeakServe ™  Continuous Hand Towel System

Tork PeakServe ™

Your Complete Guide

Будьте готовы к наплыву посетителей  
с Tork PeakServe®
Новый стандарт бумажных полотенец для туалетов с высокой проходимостью

Очевидные преимущества

•�� Хватает надолго. Одной полной заправки хватает  
на 600 человек больше*. При необходимости диспенсер 
можно в любой момент дозаправить.

•���Полотенца всегда в наличии! Диспенсер PeakServe® 
вмещает на 250% полотенец больше*. Поштучный отбор 
снижает количество расходуемых полотенец.

•�� ьтишусыВ� �руки�полотенцем�PeakServe®�занимает�всего 
3 секунды, что намного быстрее, чем электрической 
сушилкой для рук.

•�� ацнетолоП�� �вытягиваются�мягко�и�без усилий. Забудьте  
о клочках бумаги на полу и жалобах посетителей. 

•�� атосыВ� �пачек�меньше�в�2�раза!��Это�экономит место  
на складе и в уборочной тележке.

•�� реснепсиД�� �вмещает�свыше�2000�полотенец.� 
Это�позволяет сократить время, которое персонал 
тратит на перезаправку, вдвое.

отметка  
максимального уровня

уровнемер для удобства 
монтажа

полупрозрачное окошко  
для контроля  

наличия полотенец

замок Elevation 
работает как кнопка  

или закрывается  
на ключ

инструкция по заправке
противоударный  
пластик ABS

индикатор 
расхода полотенец 



* По результатам опроса 3000 респондентов в США, Великобритании, Германии, Польше, Франции и Швеции (IPSOS, 2017 г.).

Очереди и недостаточная 
чистота в туалете —  

проблема №1 в заведениях 
с высокой посещаемостью*

№1

*  По сравнению с листовыми полотенцами Tork качества Universal для диспенсера Tork Multifold, арт. 552000.

 

Tork PeakServe® —  
инновация от Tork
Представляем новую уникальную систему бумажных 
полотенец для объектов с высокой посещаемостью 
и пиковыми нагрузками — Tork PeakServe®. Стильный 
компактный диспенсер обеспечивает мягкую подачу 
листовых полотенец. Он вмещает на 35% полотенец 
больше,�чем�любой�другой�диспенсер�на�рынке!

Новые листовые полотенца Tork PeakServe® произведены 
по технологии «сжатого сложения», благодаря чему 
пачки занимают в два раза меньше места. Подача 
полотенец осуществляется непрерывно, это достигается 
за счет скрепления пачек между собой специальными 
«застежками», именно поэтому при отборе одного 
полотенца на его место тут же встает следующее.

Сжатые пачки  
в 2 раза компактнее*,  
это значит, что  
за одну заправку  
вы можете поместить 
в диспенсер свыше 
2000 полотенец*

При заправке пачки 
скрепляются между 
собой специальными 
«застежками»

Полотенца 
подаются одно  
за другим  
без каких-либо 
усилий  



Tork PeakServe® листовые полотенца с непрерывной подачей

71%
 

* По результатам опроса 3000 респондентов в США, Великобритании, Германии, Польше, Франции и Швеции (IPSOS, 2017 г.).

опрошенных заявил,  
что туалеты в местах 
большого скопления 
людей производят 
крайне негативное 
впечатление*

ограничивает количество 
съеденного и выпитого, 
чтобы избежать 
необходимости посещения 
туалета*
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Весь ассортимент продукции Tork 
на www.tork.ru


