Диспенсеры для полотенец с центральной вытяжкой (система М1 и М2)
Диспенсер и диспенсер мини для полотенец с центральной вытяжкой (M-box и M-box mini).
Самая экономичная и универсальная серия система для мест с повышенным потреблением
бумаги. Возможность отбора необходимого количества бумаги. Может использоваться в
больших туалетных комнатах, на кухнях, в мастерских, и сервисных центрах.

Диспенсеры для полотенец Tork Classic (система H3)
Традиционная система для листовых полотенец С и ZZ укладки. Удобная и экономичная в
использовании система для вытирания рук. Большой ассортимент расходных материалов
позволит Вам выбрать полотенца необходимого Вам качества. Благодаря своей
универсальности является самой популярной системой для туалетных комнат.

Диспенсеры для полотенец Tork Xpress (система H2)
Усовершенствованная система листовых полотенец. Стильный дизайн. Полотенца укладки
Interfold имеют самой большой размер листа, обеспечивающие высокое качество сушки рук.
Подойдет для тех кто ценит высокое качество и заботится о своем имидже.

Диспенсеры для полотенец Tork Matic (система H1)
Стильная система с использованием рулонных полотенец. Автоматическая обрезка
полотенец при отборе обеспечивает экономичный расход. Рекомендуется для мест с высокой
проходимостью и требовательных к качеству полотенец.

Туалетная бумага в больших рулонах (система Т1)
Диспенсеры для туалетной бумаги 525 метров. Обеспечивают высокую экономичность и
большой интервал между заправками туалетной бумагой. Рекомендуется для мест с большой
проходимостью.

Туалетная бумага в маленьких рулонах (система Т2)
Диспенсер для туалетной бумаги 200 метров. Диспенсеры T-box mini подходят для туалетных
комнат с ограниченной площадью.

Туалетная бумага в стандартных рулонах (система Т4)
Диспенсер предназначен для 3 стандартных рулончиков туалетной бумаги.
Рекомендуется для мест с небольшой проходимостью и длительных
интервалах обслуживания.

Листовая туалетная бумага (система Т3) Bulk box
Удобный полистовой отбор. Диспенсер можно заправить в любую минуту. Используется в
туалетных комнатах с высоким уровнем комфорта.

Диспенсеры для жидкого мыла (системы S1 и S2)
Надежная и удобная система дозировки жидкого мыла. Гигиеничный многоразовый картридж
легко заменяется или перезаправляется. Предусмотрена установка локтевого привода для
мест с повышенными требованиями к гигиене (медицинские учереждения, кухни, лаборатории
и т.тд.).

Освежители воздуха (система А1)
Автоматический освежитель воздуха. Возможность программируемости режима работы
увеличивает длительность использования одного картриджа до 3 месяцев. Может работать
24 часа в сутки Устраняет неприятные запахи в помещения площадью до 100 кв.м.
Цитрусовый или цветочный аромат.

Корзины для мусора (система В1)
Компактный практичный пластиковый контейнер для мусора. Оснащение туалетной комнаты
будет неполным без корзины для мусора, которые используются для хранения
использованных бумажных полотенец. Легко съемная крышка для закрепления мешка для
мусор упрощает уборку и предотвращает выпадение мусора. Предусмотрена возможность
крепления на стену.

Салфетки для лица Tork Facial Tissue
Cалфетки для лица изготавливаются из двухслойного высококачественного материала. Очень
мягкие, гигроскопичные салфетки не раздражают кожу лица. Салфетки упакованы в
компактную картонную коробку на 100 штук, с удобным отборочным отверстием. Возможно
использовать с диспенсером Tork Facial Box.

Диспенсер для покрытий (Tork VIP-box)
Индивидуальные покрытие для унитаза, изготовлены из специальной
растворяющейся в воде. Легкость использования, гигиеничный отбор сидений.
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