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Протирочные материалы TORK
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Для чего нужны  
протирочные материалы?

Протирочные материалы экономят рабочее время

Правильно подобранные протирочные материалы ускоряют рабочий процесс. 

Материалы должны быть под рукой в любой момент рабочего процесса, иметь 

оптимальный размер листа и быть удобными в использовании. Если ваш рабочий 

сэкономит 5 минут в час за счет сокращения времени уборки, вы получите 

150 человеко-часов сэкономленного рабочего времени в год!

Чем выше качество материала, тем экономичнее его использование

Правильно подобранные протирочные материалы должны быстро и эффектив-

но выполнять свою работу в заданной области применения. Высокое качество 

работы материалов сокращает время каждой операции. Одновременно сокра-

щается и расход материалов – чем выше уровень свойств материала, тем ниже 

его расход. Бумажные и нетканые материалы лучшего качества более эко-

номичны.

Протирочные материалы намного эффективнее ветоши

Забудьте о ветоши! Протирочные материалы Tork обладают несравнимыми преиму-

ществами:

- Высокое качество всего объема продукции, сортировка материала больше не 

нужна

- Сокращение потребления материала: высокая эффективность и оптимальный 

размер листа

- 1кг протирочных материалов заменяет от 5 до 15кг ветоши. Соответственно 

сокращается и количество отходов.

- Меньше расход растворителей: сокращают расход растворителей на 30% по 

сравнению с ветошью* за счет высокой отдающей способности

*	 Источник:	Gutachten	Nr	12	200/11292,	FOGRA:	Германская	ассоци-

ация	исследований	графических	технологий

- Экономят место: занимают гораздо меньше места для хранения, чем мешки с 

ветошью

- Экономичность использования: сокращение расхода, экономия чистящих средств 

и уменьшение количества отходов обеспечивают сокращение расходов на закуп-

ку и транспортировку

Низкое Среднее Высокое

Стоимость

среднее потребление

качество
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Бумажные материалы Tork Advanced серии Performance производятся из бума-

ги TAD (Through-Air-Drying), которая за счет сквозной сушки горячим воздухом 

приобретает уникальную мягкость, объемность и впитывающую способность в 8 

раз выше, чем у обычной бумаги.  Также при производстве бумажных материалов 

серии Performance используется инновационная технология ламинации и 

скрепления слоев. Слои бумаги аккуратно и точно соединяются с помощью клея 

в виде цветного узора по всей ширине материала, обеспечивая уникальную объем-

ность материала и предотвращая расслоение при использовании.

Нетканые материалы Tork Premium производятся по современной технологии 

«соединенных волокон», которая значительно увеличивает прочность и эластич-

ность материалов. В состав нетканых материалов Tork Premium входит целлюло-

за, обеспечивающая мягкость материалов, и химические волокна для устойчи-

вости к химическим веществам и сокращения выпадения частиц.

Логическая структура ассортимента

Бумажные материалы Tork Advanced 400 серии предназначены для универ-

сального применения и общих видов уборки, а нетканые материалы Tоrk 

Premium 500 серии мы рекомендуем для выполнения сложных работ, требу-

ющих более тщательной обработки поверхности. Бумажные и нетканые 

материалы Tork представлены в нескольких категориях качества: 420, 430 и 440 

для бумажных материалов, и 510, 520 и 530 для нетканых материалов. Если вам 

требуется более высокий уровень свойств, вы просто выбираете материал более 

высокой серии, например 440 вместо 430. 

Разрешение на работу с пищевыми продуктами

Все протирочные материалы Tork сертифицированы для работы с пищевыми 

продуктами и на пищевом производстве. Сертификаты выданы независи-

мым институтом ISEGA (Германия) по результатам испытаний материалов. 

В ходе испытаний оценивались заявленные свойства, состав, цвет и упаковка 

материалов. При оценке материалов институт ISEGA использует нормативы и 

стандарты, действующие в странах ЕЭС. Сертификаты ISEGA подтверждают, что 

протирочные материалы Tork не содержат опасных веществ, влияющих на безо-

пасность пищевых продуктов. Кроме того, протирочные материалы Tork имеют 

сертификаты соответствия стандартам чистоты BfR XXXVI, GMP, CoE и Tissue 

Guidelines. 
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Бумажные и нетканые 
материалы Tork - инновационное 
качество
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Классификация протирочных 
материалов Tork

310

уровень свойств

качество

420

430

510

520

Полировка

Очистка

Интенсивная 

очистка

Материалы Tork Universal

• Базовый уровень свойств
• Сухая уборка 

слабозагрязненных 
поверхностей

• Подходит для удаления 
небольшого количества 
пролитой жидкости, воды, 
жира

• Выполняют функции 
полотенец для рук

Материалы Tork Advanced

• для работ, требующих 
материалов улучшенного 
качества 

• протирка жирных поверхностей
• легкая влажная уборка
• удаление многокомпонентных 

загрязнений во влажном 
состоянии

• выполняют функции полотенец 
для рук

Tork Premium нетканые 
материалы многоцелевого 
применения 

• для лучшего качества уборки
• прочные и надежные
• подходят для многократного 

использования
• высокая впитываемость
• экономия времени и средств
• гигиеничность

Tork Premium нетканые 
материалы специального 
применения

• для специализированных 
протирочных работ

• для финишинга 
• для очистки поверхностей
• для интенсивной очистки

Качество протирочных материалов Tork

Отвечают базовым 
требованиям качества 
• стандартный уровень 

свойств
• для базового качества 

очистки

Хорошее качество 
продукции 
• функциональность
• комфорт
• эффективность

Лучшее качество 
• оптимальный уровень свойств
• широкий ассортимент, стильный дизайн
• экономичность использования для 

полировки, для очистки поверхностей, для 
интенсивной очистки поверхностей

440

Чувствительная 

очистка

530

М1 Tork Диспенсер 
мини для полотенец с 
центральной вытяжкой 

• компактный размер для 
небольших помещений

• доступен в нескольких 
цветах

• легкость обслуживания
• запирающийся корпус

W1 Tork настенный держатель 
для протирочных материалов 
в рулонах 

• Для помещений с высоким 
расходом бумаги

• Компактный размер: для 
небольших помещений

• Быстрота и легкость 
перезаправки

Системы Tork

W7 Handy Box Коробка с 
отборочным устройством 

• Компактный картонный диспенсер
• Легкий, удобно переносить
• Полистовой отбор бумаги

М2 Tork Диспенсер для 
полотенец с центральной 
вытяжкой 

• вместительный диспенсер 
для помещений высокой 
проходимости

• легкость обслуживания
• запирающийся корпус

W4 Tork держатель для протирочных 
материалов в салфетках

• Быстрота и легкость перезаправки 
• Пластиковая упаковка защищает бумагу 

от грязи и влаги
• Полистовой отбор бумаги

W1 Tork напольный держатель 
для протирочных материалов в 
рулонах 

• Для помещений с высоким 
расходом бумаги  

• Мобильность, легко перемещается
• Быстрота и легкость перезаправки
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Области применения протирочных 
материалов
Сегмент Выполняемые работы Рекомендуемые материалы

Автомеханическое 
производство

Удаление больших объемов 
масла и жидкой грязи

430 синий
440

Удаление загрязнений с 
металлической стружкой

520
530

Протирка сварных швов 530

Шлифовка поверхностей 530 голубой
Specialist для интенсивной 
очистки

Обработка рельефных 
и труднодоступных 
поверхностей 

510
Specialist для чувствительной 
очистки

Обезжиривание 
поверхности перед 
покраской, обработка 
растворителем (Уайт-
спирит)

Specialist для чувствительной 
очистки
Specialist для очистки
Specialist для интенсивной 
очистки

Полировка окрашенной 
поверхности

Specialist для полировки

Финишинг салона 
автомобиля

Specialist для чувствительной 
очистки

Очистка остекления 
автомобиля

430
440

Сегмент Выполняемые работы Рекомендуемые материалы

Пищевое 
производство

Удаление больших 
объемов жидкой грязи, 
масла, пищевых жидкостей

430
440

Полотенце Шефа для 
использования в течение 
дня

530

Обсушка и вытирание 
пищев ых продуктов

420
430

Очистка горячих 
поверхностей

530
Specialist для интенсивной 
очистки

Очистка холодных 
поверхностей

530

Очистка моечных ванн 520
Specialist для очистки

Очистка компрессорных 
установок

Specialist для интенсивной 
очистки

Удаление застывшего 
жира

530
Specialist для интенсивной 
очистки

Очистка стеклянных и 
глянцевых поверхностей, 
посуды, столовых 
приборов

510
Specialist для чувствительной 
очистки

Работа в условиях 
предварительной 
стерилизации материала в 
автоклаве

Specialist для интенсивной 
очистки

Сегмент Выполняемые работы Рекомендуемые материалы

Химическое и 
полиграфическое 
производство

Сухая уборка 
поверхностей

440
Specialist для чувствительной 
очистки

Очистка от вязких, 
трудноудалимых 
загрязнений (силикон, 
клей)

530
Specialist для интенсивной 
очистки

Очистка печатного 
оборудования от чернил и 
чернильной пыли

510

Работа с агрессивными 
жидкостями

520
530

Очистка оборудования от 
краски

530
Specialist для чувствительной 
очистки

Очистка оборудования от 
нефтепродуктов

520
530

Обработка поверхностей 
растворителем (ацетоном)

530
Specialist для очистки
Specialist для интенсивной 
очистки

Очистка печатных валов и 
прессов

Specialist для интенсивной 
очистки
Specialist для чувствительной 
очистки

Удаление пыли, 
отпечатков пальцев и клея 
с рабочих поверхностей 
сканеров, принтеров, 
копировальных машин

430

Удаление бумажной пыли 430
510

Сегмент Выполняемые работы Рекомендуемые материалы

Высоко-
технологичное 
производство

Удаление пыли 430
Specialist для очистки
Specialist для чувствительной 
очистки

Работа в условиях высокой 
пылечувствительности

Specialist для чувствительной 
очистки
Specialist для интенсивной 
очистки

Уборка в лабораториях: 
удаление грязи, очистка 
инструментов

420
510

Очистка чувствительных и 
деликатных поверхностей

Specialist для чувствительной 
очистки
Specialist для полировки

Работа в условиях 
статического электричества

510
530
Specialist для интенсивной 
очистки

Обработка стекол и 
глянцевых поверхностей

510
Specialist для чувствительной 
очистки

Сегмент Выполняемые работы Рекомендуемые материалы

Вытирание рук

Вытирание рук 310
420

Очистка рук от масла 
и трудноудалимых 
загрязнений

420

Очистка рук со 
специальными 
химическиими средствами 
(содержащими 
растворители, ацетон)

510
520

Очистка рук от 
трудноудалимых 
загрязнений

Влажные нетканые салфетки 
для очистки рук
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Держатели протирочных материалов

Держатели система W1 Описание и артикул

Держатель напольный для рулонов
Размеры: 510х870х520 мм
Для рулонов шириной до 43см
Металл 211000

Держатель настенный для рулонов
Размеры: 510х250х350 мм
Для рулонов шириной до 43см.
Удобен при ограниченной площади пола.
Металл 217010

Держатели система W4 Описание и артикул

Держатель настенный для материалов в 
салфетках
Размеры: 413х220х200 мм
Удобен для индивидуального использования.
Пластик 207300

Держатели система W7

Держатель настольный переносной Handy-
Box
Удобен при переноске для нескольких 
рабочих мест и для индивидуального 
использования.
Выпускается для материалов Tork Premium 
530

Держатели система М1, М2

Держатель настенный для полотенец в 
рулонах с центральной вытяжкой
Водонепроницаемый.
Система М2
Размеры: 381х241х224 мм
Белый 302080
Система М1
Размеры: 340х181х167 мм
Белый 300080
Св.зеленый 300081
Кварц 300082

Нетканые протирочные материалы универсального применения
 

Tork Premium 530 Система Описание и артикул

W1 Tork Premium 530 в рулоне
32х38 см, 1 рулон х 280 листов
Белый 530137

W4 Tork Premium 530 в салфетках
38,5х64 см, 5 пачек х 60 листов = 300 
салфеток
Белый 530177
38,5х43см, 5 пачек х 100 листов = 500 
салфеток
Голубой 530278

W7 Tork Premium 530 Handy-Box
38,5х64 см, 1 коробка х 120 листов
Голубой 530275

Tork Premium 520 Система Описание и артикул

W1 Tork Premium 520 большой рулон
43х38 см, 1 рулон х 950 листов
Серый 520304
Tork Premium 520 малый рулон
32х38см, 1 рулон х 390 листов
Серый 520337

W4 Tork Premium 520 в салфетках
38,5х43 см, 5 пачек х 140 листов = 700 
салфеток
Серый  520378

Tork Premium 510 Система Описание и артикул

W1 Tork Premium 510 в рулоне
32х38см, 1 рулон х 400 листов
Белый 510137

W4 Tork Premium 510 в салфетках
38,5х43 см, 5 пачек х 150 листов = 750 
салфеток
Белый 510178

Нетканые материалы Tork Premium Specialist специального 
применения

Tork Premium 
Specialist

Система Описание и артикул

W1 Tork Premium Specialist для очистки в 
салфетках
38,5х43 см, 5 пачек х 150 листов = 750 
салфеток
Белый 197168

W1 Tork Premium Specialist для чувствительной  
очистки в рулоне
27х38 см, 1 рулон х 500 листов 
Голубой 90494

Small pack Tork Premium Specialist для чувствительной 
очистки в салфетках
27х38 см, 10 пачек х 60 листов = 600 
салфеток
Голубой 90493

Tork Premium Specialist для чувствительной 
очистки в ведре для пропитки

28х17,5см, 1 ведро х 250 листов

Голубой 90492

W1 Tork Premium Specialist для интенсивной  
очистки в рулоне
32х38 см, 1 рулон х 300 листов 
Белый  90537

W4 Tork Premium Specialist для интенсивной 
очистки в салфетках
38,5х43 см, 5 пачек х 100 листов = 500 
салфеток
Белый 90477

W4 Tork Premium Specialist для полировки в 
салфетках
38,5х43 см, 5 пачек х 140 листов = 700 
салфеток
Белый  197278

Tork Premium влажные салфетки для 
очистки рук в ведре

27х27см, 1 ведро х 58 листов

Белый 190592

Бумажные протирочные материалы

Tork Advanced Система Описание и артикул
W1 Tork Advanced 440 в рулоне

3-слойный, бумага TAD, серия Performance
37х34 см, 1 рулон х 255м = 750 листов 
Синий 130080
23,5х34см, 2 рулона х 119м = 700 листов
Синий 130081

W1 Tork Advanced 430 в рулоне
2-слойный, бумага TAD, серия Performance
37х34см, 1 рулон х 340м = 1000 листов
Белый 130060
23,5х34см, 2 рулона х 170м = 1000 листов
Белый 130062
37х34см, 1 рулон х 340м = 1000 листов
Синий 130070

W1 Tork Advanced 420 в рулоне
2-слойный, бумага TAD/креп, серия Performance
37х34см, 1 рулон х 510м = 1500 листов
Синий 130050
23,5х34см, 1 рулон х510м =  1500 листов
Синий 130051
23,5х34см, 2 рулона х 255м = 1500 листов
Синий 130052

W2 26х34см, 1 рулон х 221м = 650 листов
Белый  130042

M2 23,5х34см, 6 рулонов х 125м =2220 листов
Белый 130044

W1 Tork Advanced 420 в рулоне
2-слойный, изготовлен из смешанного сырья, 
тиснение поверхности
34х35см, 1 рулон х510м =  1500 листов
Белый 130023
26,5х35см, 2 рулона х 800 листов = 1600 листов
Белый 130020

M1 21,5х35см, 12 рулонов х 75м = 2568 листов
Белый 101220

Бумажные протирочные материалы
  

Tork Universal Система Описание и артикул

W1 Tork Universal 320 большой рулон
1-слойный, переработанное сырье, без 
перфорации
33см х 1000м, 1 рулон
Коричневый 150109

M2 Tork Universal 310 полотенца в рулоне с 
центральной вытяжкой
1-слойные, переработанное сырье, без 
перфорации
23см х 350м, 6 рулонов
Белый 120166

M1 Tork Universal 310 полотенца в рулоне с 
центральной вытяжкой
1-слойные, переработанное сырье, без 
перфорации
22см х 120м, 12 рулонов
Белый 120126

 

Сегмент Выполняемые работы Рекомендуемые материалы

Химическое и 
полиграфическое 
производство

Сухая уборка 
поверхностей

440
Specialist для чувствительной 
очистки

Очистка от вязких, 
трудноудалимых 
загрязнений (силикон, 
клей)

530
Specialist для интенсивной 
очистки

Очистка печатного 
оборудования от чернил и 
чернильной пыли

510

Работа с агрессивными 
жидкостями

520
530

Очистка оборудования от 
краски

530
Specialist для чувствительной 
очистки

Очистка оборудования от 
нефтепродуктов

520
530

Обработка поверхностей 
растворителем (ацетоном)

530
Specialist для очистки
Specialist для интенсивной 
очистки

Очистка печатных валов и 
прессов

Specialist для интенсивной 
очистки
Specialist для чувствительной 
очистки

Удаление пыли, 
отпечатков пальцев и клея 
с рабочих поверхностей 
сканеров, принтеров, 
копировальных машин

430

Удаление бумажной пыли 430
510

Сегмент Выполняемые работы Рекомендуемые материалы

Вытирание рук

Вытирание рук 310
420

Очистка рук от масла 
и трудноудалимых 
загрязнений

420

Очистка рук со 
специальными 
химическиими средствами 
(содержащими 
растворители, ацетон)

510
520

Очистка рук от 
трудноудалимых 
загрязнений

Влажные нетканые салфетки 
для очистки рук



SCA HYGIENE PRODUCTS

Отдел продукции для внедомашнего использования

Tork – европейский лидер в производстве 
профессиональной гигиенической продукции
Tork – ведущая европейская торговая марка гигиенической 
продукции и услуг для организаций и офисов, промышленных 
предприятий, медицинских учреждений, предприятий питания 
и других общественных мест. Ассортимент продукции Tork 
включает туалетную бумагу, полотенца для рук, протирочные 
материалы, а также различные диспенсерные системы. 

Tork входит в пакет торговых марок, принадлежащих SCA 
Tissue Europe, крупнейшей компании в Европе по производс-
тву гигиенической бумаги, входящей в шведскую SCA Group. 
В SCA Tissue Europe работает более 8,000 человек, а годовой 
оборот в 2005 году составил более 2 млрд. евро. Компания 
также владеет известными торговыми марками Zewa, Libero, 
Libresse, Tena и Edet.

www.tork.com.ru

www.tork.ru

Ваш диСтрибьютОр:


