
Приложите этот буклет 
к стене и узнайте, 

как выглядит ваш новый 
диспенсер



Впечатляющие преимущества

Туалетная бумага в компактных рулонах в диспенсерах 
с автоматической заменой рулонов удачно сочетает все 
преимущества инновационного решения:

-компактные размеры при высокой вместимости 
диспенсера - каждый диспенсер вмещает 2 рулона 
длиной до 135м

-компактный диспенсер подходит даже для самых 
маленьких кабинок, в том числе в условиях высокой 
проходимости

-автоматическая замена рулонов = постоянное на-
личие бумаги

-пустые втулки остаются внутри диспенсера - ника-
кого мусора на полу!

-возможность пополнения диспенсера после ис-
пользования первого рулона - легкость обслуживания 

Туалетная бумага в компактных рулонах в диспенсере с 
автоматической заменой рулонов, система Т6
Инновационное решение становится еще лучше

Новинка: 3 вида качества бумаги для 
любых туалетов

Теперь бумага в компактных рулонах производится по 
технологии цветного тиснения, которая обеспечивает 
не только привлекательный вид бумаги, но и улучшен-
ную мягкость. 
В рулоне отсутствует перфорация, чтобы предотвратить 
возможный обрыв бумаги внутри диспенсера. Каждый 
рулон имеет индивидуальную бумажную упаковку с 
инструкцией по заправке рулонов в диспенсер. Технология цветного тиснения Цветное тиснение на туалетной бумаге

2-слойная                      100 м/рул.

Advanced

127530 Tork Advanced туалетная бумага в компактных рулонах

http://www.iceni.com/unlock.htm


Лучшее решение для вашего туалета - туалетная 
бумага, которая никогда не заканчивается.

Простота установки
Встроенный уровнемер для упрощения монтажа диспенсера.

Оставайтесь на связи!
В каждом диспенсере предусмотрено 
окошко для визитной карточки.

Быстрота обслуживания и высокая вместимость
Каждый диспенсер вмещает 2 рулона  бумаги. Диспенсер мож-
но дозаправить после использования первого рулона - таким 
образом, запасной рулон всегда остается в наличии

Автоматическая замена
Автоматическая замена рулонов
обеспечивает постоянное наличие туалетной бумаги. После 
использования первый рулон автоматически заменяется сле-
дующим - без вашего участия!

Удобный отбор бумаги
Прочные и острые зубцы из стекловолокна и 
отсутствие перфорации в рулоне обеспечивают быстрый 
отбор листа любой длины.

Удобный контроль заполнения
Большое полупрозрачное окошко позволяет быстро прове-
рить необходимость дозаправки диспенсера новым рулоном.

Никаких отходов!
Каждый рулон бумаги используется полностью, а пу-
стые втулки остаются внутри диспенсера. И никакого 
мусора на полу!



Ассортимент туалетной бумаги в компактных рулонах, для 

диспенсеров с автоматической заменой рулонов, система Т6

Ваш дистрибьютор

артикул название цвет материал размер (ВхШхГ, мм) Шт. в кор.

557500 Tork диспенсер для туалетной бумаги в компактных белый пластик 344x184x140мм 1

557508 Tork диспенсер для туалетной бумаги в компактных черный пластик 344x184x140мм 1

Диспенсер с автоматической заменой рулонов, система Т6

артикул название тиснение слоев длина рулона (м) ширина рулона (см) Шт. в кор.

127530 Tork Advanced туалетная бумага в компактных рулонах серое 2 100 9.9 27

Туалетная бумага в компактных рулонах, система Т6
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