
Системы диспенсеров для салфеток Tork Xpressnap Fit

Время уделить внимание 
важным делам
Соответствовать новой реальности легко благодаря динспенсерам 
для салфеток, которые обеспечивают экономию времени и 
поддерживают гигиену. 

Возможность 
обслужить 

вдвое  
больше гостей 
между 
перезаправками1)

Компактная система диспенсеров 
для салфеток Tork Xpressnap Fit® 
оснащена полистовой подачей — то, 
с чем стандартные диспенсеры не 
справляются, и это обеспечивает 
контроль за подачей: гость касается 
только той салфетки, которой 
собирается воспользоваться. 
В результате сокращается объем 
отходов, время перезаправки и 
обеспечивается поддержание 
гигиены, поскольку гость касается 
только тех салфеток, которыми они 
собираются воспользоваться.

Сокращают время 
перезаправки 

 
 
 
 

Поддерживают гигиену 
 
 
 
 

Занимают мало места 
 
 
 
 

Сокращают объем отходов
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Настольные диспенсеры Tork Xpressnap Fit в сочетании с расходными материалами Tork Xpressnap белого и натурального 
цвета позволят вашему предприятию повысить эффективность благодаря сокращению времени на заправку, а также 
поддержат гигиену для гостей. 

Tork Xpressnap 
Fit диспенсер 
настольный

Tork Xpressnap Fit 
диспенсер для линии 
раздачи

–  Надежный и легкий в обслуживании диспенсер экономит 
ваше время и защищает салфетки от грязи и пролитой 
жидкости

–  Больше не нужно постоянно проверять диспенсеры 
благодаря индикатору расхода         салфеток

–  Настольные диспенсеры для салфеток с подачей сверху 
для удобного доступа 

Грамотное решение для подачи салфеток, которое помогает 
повысить эффективность и поддержать гигиену.

Повысьте эффективность в области устойчивого развития

Уникальные 
характеристики: 

 – Легкая заправка 
Для удобства заправки 
настольного диспенсера 
предусмотрены защелки на дне в 
открытом положении диспенсера.

 – Простое начало работы  
Благодаря специально 
разработанному методу сложения 
первую салфетку легко доставать 
после перезаправки диспенсера.

 – Индикатор расхода  
Показывает, когда пора 
перезаправить салфетки — это 
гарантирует их 100%-ное наличие. 
Теперь салфетки больше не 
закончатся в часы наибольшего 
наплыва посетителей. 
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Донесите 
свою 

информацию с 
помощью функции 
AD-a-Glance® в виде 

настраиваемых 
информационных 
панелей: adaglance 

.torkglobal.com

Экономика замкнутого цикла 
Салфетки Tork Xpressnap Fit изготовлены на 100 % из вторсырья 
и являются биоразлагаемыми в соответствии с EN: 13432:2000 

Благополучие 
Лучше защищает салфетки 
с помощью системы отбора 

салфеток Tork Xpressnap Fit®.3) 
Касайтесь только той 

салфетки, которой собираетесь 
воспользоваться, и защитите 
остальные салфетки от грязи 

и влаги.

Больше продукции — 
меньше ресурсов 

Сокращает количество 
выброшенных 

неиспользованных салфеток 
больше, чем на 50%.4) Сокращает 

объем отходов и снижает 
чрезмерное потребление 

благодаря полистовому отбору.

Система перезаправки 
Tork Xpressnap Fit

1)  Двухслойная салфетка для настольного диспенсера по сравнению со сложением Fastfold (диспенсер Tork: 
арт. 271800 и расходный материал Tork Refill: арт. 10933).

2)  Двухслойная салфетка для диспенсера для линии раздачи по сравнению со сложением Counterfold 
(диспенсер Tork: арт. 271600 и расходный материал Tork: арт. 10935).

3)  По сравнению с Fastfold (диспенсер Tork: арт. 271800).
4)  По сравнению со сложением Counterfold (диспенсер Tork: арт. 271600).

–  Благодаря уникальному сложению салфетка стандартного 
размера легко помещается в компактный диспенсер

–  Усовершенствованные качественные перезаправки двух 
цветов (белый и натуральный)

–  Более компактные сжатые пачки занимают на 35% меньше 
места2) 
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