
Tork PeakServe  
Хватит для всех
В семействе Tork PeakServe пополнение 
Решайте любые задачи с одним расходным материалом

50%

Самая высокая 
емкость на рынке 
благодаря пачкам, 
сжатым на   



Tork PeakServe®

Поможет улучшить впечатление гостей  
от посещения туалетной комнаты. 

В сочетании с подтвержденной простотой 
использования система Tork PeakServe 
обеспечивает:

•  Больше времени у сотрудников  
на выполнение уборки

•  Повышение проходимости  
в туалетных комнатах

•  Экономию места на складе  
и снижение воздействия  
на окружающую среду  
от транспортировки 

Благодаря системе Tork PeakServe  
вы всегда готовы к ответственным 
моментам — и неважно, сколько 
посетителей к вам приходит.
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Пачки, скрепленные между собой 
специальными «застежками», 
обеспечивают непрерывную 
подачу полотенец. 

Благодаря вставке пачек снизу 
гарантируется быстрая перезаправка 
в любое время

Полотенца подаются одно за другим  
без каких-либо усилий.

Диспенсер вмещает более 2000 
полотенец — на 30% полотенец 
больше, чем любой другой диспенсер 
на рынке, благодаря тому, что пачки 
спрессованы на 50%
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Подробные сведения 
о системе  
Tork PeakServe



Обеспечьте туалетные 
комнаты с разной 
проходимостью  
и планировками одним 
расходным материалом

 С системой непрерывной подачи, которую  
в любой момент можно дозаправить,  
вы снижаете количество отходов и риск 
остаться без полотенец. 

Это позволит: 

•	 Освободить время персонала для более 
тщательной уборки 

•	 Избежать очередей и скопления людей  
в туалетных комнатах 

•	 С Tork PeakServe® вы всегда готовы  
ко всему — даже к непредвиденно 
большому потоку посетителей. 



Применяйте повсеместно одну и ту же 
систему — в семействе диспенсеров 
Tork PeakServe есть варианты под любые 
потребности!

Система Tork PeakServe теперь доступна: 

•	в стандартном размере
•	в мини размере
•	в виде встраиваемых диспенсеров

Все уникальные 
преимущества системы 
и в новых диспенсерах



•		Самый тонкий диспенсер с высокой 
емкостью на рынке

•		Подходит для применения  
в любом месте

•		Расширение возможностей  
без грандиозных перепланировок

•		Удобная и быстрая установка

•		Увеличение вместимости до 40%

•		Совместимо со многими типами 
хозяйственных шкафов

Tork PeakServe® мини

Tork PeakServe® 
встраиваемый 
диспенсер

НО ВИНКА!

НО ВИНКА!

нажмите 
 на картинку

нажмите 
 на картинку



Диспенсеры Tork PeakServe®

Артикул Название

552500
Tork PeakServe диспенсер для листовых полотенец  
с непрерывной подачей, белый

552508
Tork PeakServe диспенсер для листовых полотенец  
с непрерывной подачей, черный

552550
Tork PeakServe мини-диспенсер для листовых полотенец  
с непрерывной подачей, белый

552558
Tork PeakServe мини-диспенсер для листовых полотенец  
с непрерывной подачей, черный

552512
Tork PeakServe встраиваемый диспенсер  
для листовых полотенец с непрерывной подачей

552511
Tork PeakServe встраиваемый диспенсер  
для листовых полотенец с непрерывной подачей

Характеристики диспенсеров

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

552550
Elevation H5

Белый
730 x 370 x 101

552558 Черный

Емкость

2050 
полотенец 
(5 пачек)



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

552550
Elevation H5

Белый
490 x 367 x 101

552558 Черный

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

552512
Elevation H5

Белый 517 x 365 x 109

552511 Черный 450 x 365 x 109

Характеристики диспенсеров

Установка 
за 5 минут

Емкость

1230 
полотенец 
(3 пачки)

Емкость

1230 
полотенец 
(3 пачки)

Емкость

820 
полотенец 
(2 пачки)

Назад  
к описанию

Назад  
к описанию



Артикул Система
Категория  
качества

Цвет
Кол-во 
слоев

Размер 
листа (см)

100585 H5 Universal Белый 1 22,5 x 20,1

Листов в пачке Пачек в коробе Листов в коробе

410 12 4920

Характеристики материала

Расходные материалы



 

Соответствие 
принципам 
устойчивого развития

         Комфорт 
Гигиена, доступная всем.    
Диспенсеры TorkPeakServe обеспечивают  
легкую и быструю подачу полотенец.   

Экономика замкнутого цикла 
Гарантия, что продукт изготовлен из сырья, 
полученного из лесов, где реализуется 
политика сответственного лесопользова-
ния, а также из других контролируемых 
источников.

Больше продукции — меньше ресурсов 
Полотенца, произведенные по технологии  
сжатого сложения:
•	экономят место на складе
•	  дают возможность перевозки большего  

количества пачек на тележке
•	  снижают негативное воздействие  

на окружающую среду при транспортировке

Решение проблемы перерасхода, связанного  
с функцией частично использованного рулона  
и отсутствием полистового отбора. 



Tork, 
an Essity brand

ESSITY
Подразделение профессионального ассортимента
www.tork.ru


