
Решения для ухода за кожей от Tork

Соответствуйте высоким ожиданиям 
благодаря решениям для ухода  
за кожей от Tork
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Мировой лидер в области профессиональной 

гигиены Tork предлагает решения и инновации, 

благодаря которым компании могут поддерживать 

новый стандарт гигиены.

Помимо нашего инновационного портфеля продуктов, 

мы представляем широкий ассортимент эффективных 

антисептических средств, мыла и диспенсеров.

Решения для ухода за кожей от Tork эффективны, 

а удостоенные наград диспенсеры идеально 

сочетаются по стилю с уже используемыми 

клиентами системами для бумажных полотенец 

и туалетной бумаги. 

Более того, диспенсеры для косметической 

продукции Tork сертифицированы как простые 

в использовании1, производят положительное 

впечатление на гостей, мотивируют соблюдение 

гигиены рук и уменьшают перекрестное заражение.

Клиенты уже активно используют бумажные 

полотенца для рук и туалетную бумагу Tork 

и обращаются к Tork за качественными 

и эффективными решениями для ухода за кожей, 

которые позволяют соответствовать новым 

ожиданиям в области гигиены, и постоянно решать 

новые бизнес-задачи.

Благодаря ассортименту решений для ухода 

за кожей от Tork персонал сможет уделять все 

внимание великолепному обслуживанию клиентов, 

а не терять время на поддержание в порядке 

туалетных комнат.

1  Сертифицировано Шведской ассоциацией ревматологов, протестировано в соответствии с документом «The Design for All Test», опубликованным в журнале Swedish Design 
Research Journal, 20.05.2011.

50 лет опыта



Решения для ухода за кожей от Tork  |  3

Высококачественные решения 
для гигиены рук

44%
избегают посещения 
туалетных комнат из-за 
опасений в связи с гигиеной2

Полный ассортимент эффективных антисепти-
ческих средств и мыла с тщательно отобранны-
ми ингредиентами.

Гибкие диспенсеры с ручным и сенсорным 
отбором позволяют поддерживать более высокий 
стандарт гигиены.

Tork гигиенические стойки напоминают о важно-
сти гигиены рук и дают возможность персоналу  
и клиентам поддерживать ее в отсутствие воды.

Комплексный ассортимент 
продукции: 

2  По результатам опроса Hygiene Matters 2018 года, в котором приняли участие 15 530 респондентов из 15 стран.
3  Сертифицировано Шведской ассоциацией ревматологов, протестировано в соответствии с документом «The Design for All Test», опубликованным в журнале Swedish Design 

Research Journal, 20.05.2011.
4 Исследование загрязнения мыла в многоразовых системах, д-р Чарльз П. Герба, Университет Аризоны, 2007 г.

Соответствуют высоким стандартам эффек-
тивности: благодаря широкому ассортимен-
ту антимикробного мыла и антисептических 
средств в виде жидкого мыла, геля или пены, 
которые проходят испытания в соответствии  
со стандартом EN1499 или EN1500.

Гигиена для всех: мягкие кнопки на диспенсе-
рах для косметической продукции Tork серти-
фицированы как «удобные в использовании» 

Шведской ассоциацией ревматологов3, поэтому 
ими могут пользоваться даже дети и пожилые 
люди.

Гигиеническая система: герметичные флаконы 
с одноразовой помпой помогают сократить риск 
загрязнения по сравнению с открытыми мно-
горазовыми системами, где загрязнению могут 
подвергаться до 25% открытых диспенсеров 
мыла4.

Гарантия лучшей в своем классе  
гигиены рук
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Максимально повысьте эффективность 
мытья рук
Постоянное и эффективное соблюдение гигиены рук призвано предотвращать распространение микробов 

и снижать перекрестное заражение, чтобы персонал мог сосредоточиться на работе.

Для эффективного поддержания гигиены рук в туалетных комнатах уборщики должны иметь возможность 

быстро и правильно заправлять диспенсеры, чтобы уделять основное внимание неотложной уборке.

5 На основе документированных результатов, полученных тремя клиентами Tork EasyCube в ходе измерений до и после внедрения системы Tork EasyCube®.
6  Сертифицировано Шведской ассоциацией ревматологов, протестировано в соответствии с документом «The Design for All Test», опубликованным в журнале Swedish Design Research 

Journal, 20.05.2011.
7 На основании внутреннего панельного теста для определения времени перезаправки диспенсеров для мыла.  
8 Внутреннее исследование Essity, в котором сравнивались 20 000 случаев мытья рук мылом-пеной Tork, мылом-спреем Tork и мылом других производителей (в том числе кусковым).
9 Исследование расхода TMTC Essity, в котором сравнивались 20 000 случаев мытья рук мылом-пеной Tork, мылом-спреем Tork и мылом других производителей (в том числе кусковым).

Простота в использовании. Диспенсеры Tork 
удобны в использовании5, а на их перезаправку 
уходит менее 10 секунд6, что экономит время 
и силы уборщиков. Tork также предоставляет 
целый комплект средств гигиены для туалет-
ных комнат, в том числе туалетную бумагу, 
полотенца для рук, средства для мытья головы 
и решения для ухода за кожей. Каждый дис-
пенсер укомплектован одним общим ключом 
Tork, благодаря чему перезаправка становится 
эффективнее.

Уменьшение расхода. Размеренная порцион-
ная подача сокращает расход материалов на 
50%7 — перезаправлять диспенсеры надо реже 
и мыло не закончится неожиданно8.

Большая емкость. Картриджа с Tork мылом- 
пеной хватает на 1650 гостей, поэтому переза-
правка требуется реже9.
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Функциональные и эффективные 
диспенсеры для косметической продукции 
Tork — это минимум усилий
Прочные и удобные диспенсеры. Надежные 
диспенсеры Tork рассчитаны на 1 миллион нажа-
тий без перебоев10.

Решения для ухода за кожей везде. Диспенсе-
ры для косметической продукции Tork оснащают-
ся разными механизмами отбора и оптимально 
отвечают потребностям конкретных предприятий 
для поддержания гигиены рук.

Гигиена для всех. Мягкие кнопки на диспенсерах 
для косметической продукции Tork сертифициро-
ваны как «удобные в использовании»11 Шведской 
ассоциацией ревматологов, что означает более 
удобный отбор средств и соблюдение требований 
гигиены рук.

10 По данным внутренних тестов Essity.
11  Сертифицировано Шведской ассоциацией ревматологов, протестировано в соответствии с документом «The Design for All Test», опубликованным в журнале Swedish Design Research 

Journal, 2011 г.
12 На основании внутреннего панельного теста для определения времени перезаправки диспенсеров для мыла.
13 Исследование расхода TMTC Essity, в котором изучались 20 000 случаев мытья рук мылом-пеной Tork, мылом-спреем Tork и мылом других производителей (в том числе кусковым).

• На перезаправку диспенсеров Tork уходит менее 10 секунд, что экономит время и силы уборщиков12.

• Tork предоставляет целый комплект средств гигиены для туалетных комнат, в том числе туалетную 
бумагу, полотенца для рук, средства для мытья головы и решения для ухода за кожей. Каждый 
диспенсер укомплектован одним общим ключом Tork, благодаря чему перезаправка становится 
эффективнее.

Простота в обслуживании:

Сертифицированы как 
«удобные в использовании»11: 
более удобный отбор

Бесконтактные:  
размеренная порционная подача

Герметичный картридж: помогает 
снизить риск перекрестного 
заражения по сравнению с открытыми 
многоразовыми системами

Сжимаемый картридж: 
уменьшение объема отходов  
на 70%10

Высокая емкость: 
обслуживают до 1650 гостей13
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Косметическая продукция Tork — 
предлагаем высококачественные решения 
для мытья рук уже более 50 лет

Руководители должны 
учитывать аспекты 
оформления туалетной 
комнаты. 

Создав приятную 
атмосферу, вы сможете 
произвести на гостей 
и сотрудников долгое 
положительное 
впечатление.

Диспенсеры Tork дважды удостаивались награ-

ды Red Dot Design за элегантный вид и отличные 

пользовательские свойства.

Диспенсеры Tork, разрабатываемые с учетом 

оформления туалетной комнаты в целом, впечат-

лят ваших гостей и создадут выдержанное  

в едином стиле пространство (дизайн Elevation  

и Image Design).

Удостоенные наград

Премиальные формулы Tork дарят гостям роскошный уход. 

Косметическое мыло и лосьон дополняют общее впечатление: 
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Эффективность и экологически 
устойчивое развитие решений для 
ухода за кожей от Tork
Компании ценят продукты и решения, соответствующие принципам устойчивого развития. Сотрудники 

более положительно воспринимают свое рабочее место при реализации на нем экологичных решений.

Состав косметических решений для ухода за кожей от Tork позволяет руководителям не жертвовать 

качеством ради экологически устойчивого развития.

14 По данным внутренних тестов Essity.
15 Доказано результатами сторонних лабораторных испытаний в соответствии с OECD301B.
16  Внутреннее исследование Essity, в котором сравнивалось 20 000 случаев мытья рук мылом-пеной Tork, мылом-спреем Tork и мылом других производителей (в том числе обычным мылом).
17 На основании внутренних панельных тестов по сравнению с Tork мылом-пеной мягким.

Конструкция по принципам 
устойчивого развития
Картридж Tork сжимается по мере 
использования средства,
в результате чего объем отходов 
уменьшается на 70%14.

Надежная аккредитация
Решения Tork, соответствующие 
принципам устойчивого развития, 
помогают компаниям пройти 
экологическую сертификацию 
методов работы.

Состав по принципам устойчивого 
развития
Tork чистое мыло-пена на 99% состоит  
из ингредиентов природного 
происхождения и является 
биоразлагаемым15.

Сокращение отходов
Диспенсеры Tork выдают только 
необходимое количество средства, 
снижая расход на 50%16. Более того,  
при использовании хорошо 
смывающегося Tork чистого мыла-пены 
расход воды сокращается на 35%17.

Почти все картриджи для 
перезаправки в решениях для ухода 
за кожей от Tork имеют 
экологическую маркировку, 
присвоенную в ЕС независимыми 
организациями, и снижают 
воздействие на окружающую среду.
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Игра «Приключения Эллы» 
рассказывает детям о том, что 
такое гигиена рук, прививая 
полезные привычки с раннего 
возраста.

Специализированное обучение  
и гигиена рук:

Удостоенное наград 
приложение на основе 
виртуальной реальности 
Tork VR Clean Hands Training, 
которое также доступно для 
стационарных компьютеров, 
продвигает соблюдение гигиены 
рук в стационарах и учреждениях 
длительного ухода. Этот новый 
метод обучения является 
результатом сотрудничества 
Tork, университетских больниц 
и ведущих экспертов гигиены рук 
со всего мира.
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Решения для ухода за кожей от Tork, 
разработанные с учетом почти любой ситуации

Для большинства помещений, 
в которых требуется 
неукоснительное соблюдение 
гигиены рук

Tork жидкое мыло-
очиститель для рук  

от жировых и технических 
загрязнений 
Артикул: 420401

Для профессиональной кухни
Tork нейтрализующее 
запах жидкое мыло  

для рук
Артикул: 424011

Очищает и смягчает 
волосы и кожу 

Tork крем-мыло  
для душа 

Артикул: 420601

Для чувствительной кожи
Tork жидкое мыло 

ультрамягкое
Артикул: 420701

Дарит превосходные ощущения 
при мытье рук 

Tork жидкое мыло 
ультрамягкое
Артикул: 420701

Для достижения целей 
устойчивого развития

Tork чистое мыло-пена
Артикул: 520201
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Полный ассортимент решений для ухода  
за кожей от Tork для эффективного мытья рук
Мы поможем вам выбрать полный подходящий ассортимент для гигиены рук в туалетной 
комнате и предложим разные средства и диспенсеры для любых потребностей.

470026

Мыло-пена и жидкое мыло    S4, S3

Диспенсеры

№ арт. Название Линейка 
дизайна

                  Расходный 
материал   

Цвет Материал Размер  
В x Ш x Г (мм)

Упаковок 
в коробе

561600 Tork диспенсер для косметической продукции 
с сенсором Intuition™

Elevation S4 Белый АБС-пластик 278 x 112 x 128 6 • •
561608 Tork диспенсер для косметической продукции 

с сенсором Intuition™
Elevation S4 Черный АБС-пластик 278 x 112 x 128 6 • •

561500 Tork диспенсер для косметической продукции Elevation S4 Белый АБС-пластик 292 x 113 x 114 12 •
561508 Tork диспенсер для косметической продукции Elevation S4 Черный АБС-пластик 292 x 113 x 114 12 •
460009 Tork диспенсер для косметической продукции 

с сенсором Intuition™
Image Design S4 Металлический / 

черный
Нержавеющая 

сталь / АБС
278 x 116 x 130 1 • •

460010 Tork диспенсер для косметической продукции Image Design S4 Металлический / 
черный

Нержавеющая 
сталь / АБС

289 x 106 x 107 1 •

Расходные материалы

№ арт. Название                   Расходный 
материал   

Качество Аромат Цвет Преимущество Объем / 
ед. (мл)

Количество 
порций

Упаковок 
в коробе

520901 Tork мыло-пена 
люкс  

S4 Premium Изысканный 
цветочный аромат

Без 
красителей

Питательная и нежная 
пена для мытья рук

1000 2500 6 •
520201 Tork чистое 

мыло-пена
S4 Premium Без отдушек Без 

красителей
99% ингредиентов 

натурального 
происхождения

1000 2500 6 • •
520701 Tork мыло-пена 

ультрамягкое
S4 Premium Без отдушек Без 

красителей
Для частого мытья 

рук
1000 2500 6 • • •

520501 Tork мыло-пена 
мягкое

S4 Premium Непарфюмиро-
ванное

Без 
красителей

Для регулярного 
мытья рук

1000 2500 6 • •
470026 Tork мыло-пена S34 Premium Без отдушек Без 

красителей
Для традиционного 

мытья рук
800 2000 6 • •

Tork мыло-пена S34 используется в уже установленные диспенсеры для мыла-пены Lotus Professional.
Tork мыло-пена люкс S4 используется в уже установленные диспенсеры для мыла-пены серии Tork Aluminum 453000.

- Клавиша с мягким нажатием — удобно даже для детей 
и пожилых людей

- Герметичная система. Одноразовый картридж 
сжимается по мере использования

561608561600 561500 460009561508 460010

520701520901 520201 520501

Новое
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Жидкое мыло в мини-объеме

Диспенсеры

№ арт. Название Линейка 
дизайна

                  Расходный 
материал   

Цвет Материал Размер  
В x Ш x Г (мм)

Упаковок 
в коробе

561000 Tork мини-диспенсер для жидкого мыла  Elevation S2 Белый АБС-пластик 206 x 112 x 114 12 •
561008 Tork мини-диспенсер для жидкого мыла  Elevation S2 Черный АБС-пластик 206 x 112 x 114 12 •

- Компактные габаритные размеры диспенсера 
для использования даже в самых маленьких 
туалетных комнатах

- Клавиша с мягким нажатием — удобно даже для детей 
и пожилых людей

- Герметичная система. Одноразовый картридж 
сжимается по мере использования

420602 420202420502

Расходные материалы

№ арт. Название                   Расходный 
материал   

Качество Аромат Цвет Преимуще-
ство

Объем / 
ед. (мл)

Количество 
порций

Упаковок 
в коробе

Другая 
экомар-
кировка

420502 Tork жидкое 
мыло мягкое, 
мини

S2 Premium Непарфюмиро-
ванное

Жемчужно-
белый

Для 
регулярного 

мытья рук

475 475 8 • •
420602 Tork 

крем-мыло 
для душа, 
мини

S2 Premium Освежающий 
универсальный 

аромат

Синий Для волос и 
тела

475 475 8 • •

420202 Tork лосьон 
для тела  
и волос

S2 Premium Без отдушек Белый Увлажняющий 
лосьон

475 475 8 Swan •
420702 Tork жидкое 

мыло 
ультрамягкое, 
мини

S2 Premium Освежающий 
универсальный 

аромат

Прозрач-
ный

Для частого 
мытья рук

475 475 8 • • •

561008561000

420702

424011

Расходные материалы

№ арт. Название                   Расходный 
материал   

Качество Аромат Цвет Преимущество Объем / 
ед. (мл)

Количество 
порций

Упаковок 
в коробе

Другая  
экомар-
кировка

424011 Tork 
нейтрализующее 
запах жидкое мыло

S4 Premium Без 
отдушек

Без 
красителей

Нейтрализация 
запаха, мытье 

рук

1000 1000 6 • •Новое
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420302

Жидкое мыло   S1/S11

Диспенсеры

№ арт. Название Линейка 
дизайна

                  Расходный 
материал   

Цвет Материал Размер  
В x Ш x Г (мм)

Упаковок 
в коробе

560000 Tork диспенсер для жидкого мыла и спрея Elevation S1/S11 Белый АБС-пластик 296 x 112 x 114 12 •
560008 Tork диспенсер для жидкого мыла и спрея  Elevation S1/S11 Черный АБС-пластик 296 x 112 x 114 12 •
560101 Tork диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом Elevation S1 Белый АБС-пластик 296 x 112 x 114 8

560109 Tork диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом Elevation S1 Черный АБС-пластик 296 x 112 x 114 8

Расходные материалы

№ арт. Название Расход-
ный 

материал   

Каче-
ство

Аромат Цвет Преимущество Объем / 
ед. (мл)

Коли-
чество 
порций

Упако-
вок в 

коробе

Другая 
экомар-
кировка

420701 Tork жидкое мыло 
ультрамягкое 

S1 Premium Без отдушек Без 
красителей

Для частого  
мытья рук

1000 1000 6 • • •
420501 Tork жидкое мыло 

мягкое
S1 Premium Непарфюми-

рованное
Жемчужно- 

белый
Для регулярного 

мытья рук
1000 1000 6 • •

420601 Tork крем-мыло  
для душа 

S1 Premium Освежаю-
щий 

универсаль-
ный аромат

Синий Для волос и тела 1000 1000 6 • •

420810 Tork жидкое мыло 
для мытья рук

S1 Premium Без отдушек Без 
красителей

Мыло, 
рекомендованное 

при работе  
с пищей

1000 1000 6 •

420401 Tork жидкое 
мыло-очиститель 
для рук от жировых 
и технических 
загрязнений

S1 Premium Без отдушек Без 
красителей

Мыло, 
рекомендованное 

при работе  
с пищей

1000 1000 6 Swan •

560008560000 560101 560109

- Содержит большое количество очищающих 

компонентов

- Герметичная система. Одноразовый картридж 

сжимается по мере использования

- Клавиша с мягким нажатием — удобно даже 

для детей и пожилых людей

№ арт. Название                   Расходный 
материал   

Качество Цвет Тип Преимущество Объем / ед. (мл) Количество 
порций

Упаковок в 
коробе

420302 Tork очиститель для 
сиденья унитаза

S2 Premium Прозрачный Чистящее 
средство

Еще более гигиеничное 
сиденье унитаза

475 475 8 •

Очиститель для сиденья унитаза S2

- Для еще большей гигиены и комфорта 
в общественном туалете

- Еще более гигиеничное сиденье унитаза

- Герметичный картридж со встроенным клапаном 
снижает риск перекрестного заражения

420501420701 420601 420810 420401
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409840

Расходные материалы 

№ арт. Название                   Расходный 
материал   

Качество Аромат Цвет Преимущество Объем / 
ед. (мл)

Количество 
порций

Упаковок 
в коробе

400505 Tork жидкое 
мягкое мыло

Мыло 5 л Premium Свежесть Кремовый Для 
ежедневного 

мытья рук

5000 3 • •
409840 Tork жидкое мыло Мыло 5 л Universal Парфюмированное Белый Косметическое 

мыло
5000 1 •

Tork жидкое мыло в канистрах

Инструкции по гигиеничной перезаправке:

- В перезаправляемых диспенсерах 
могут размножаться микробы. 
С точки зрения гигиены герметичные 
системы предпочтительнее.

- Перед заправкой необходимо 
продезинфицировать перезаправляемые 
диспенсеры и помпы.

- Добавление нового мыла к текущему ведет 
к размножению бактерий.

620701

- Функциональность, высокая емкость — 
максимальная экономия в своем классе

- Сокращает использование мыла 
вплоть до 50%18

18  Внутреннее исследование Essity, в котором сравнивались 20 000 случаев мытья рук жидким мылом-пеной Tork, мылом-спреем Tork и жидким мылом-гелем других производителей 
(в том числе кусковым).

Расходные материалы

№ арт. Название                   Расходный 
материал   

Качество Аромат Цвет Преимущество Объем / 
ед. (мл)

Количество 
порций

Упаковок 
в коробе

620701 Tork мыло-спрей 
ультрамягкое 

S11 Universal Без отдушек Без 
красителей

Для частого мытья рук 1000 3300 6 • •

400505
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Аксессуары

№ арт. Название                   Расходный материал   Цвет Материал Размер В x Ш x Г (мм) Упаковок в коробе

511080 Tork кронштейн для диспенсера с локтевым приводом S1 Белый Пластик 200 x 120 8

511080


