
Tork Reflex™

Устранение 
перерасхода 
бумаги  
и сокращение 
количества 
отходов 

Эффективность процессов на кухне начинается с соблюдения правил гигиены
Tork Reflex™: бесперебойная работа вашей кухни
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Оптимизация процессов на кухне 
обеспечивает наилучшие результаты

«У вашего ресторана может быть 
потрясающее меню, но, если 
процессы на кухне не налажены,  
вы разочаруете гостей». 

Саймон Вуд, победитель британского конкурса 
«Шеф-повар 2015», владелец и бренд-шеф 
ресторана WOOD

Доступность средств для протирки и очистки способствует повышению эффективности 
работы кухни, помогая обеспечить непрерывность процессов, позволяя работникам 
взаимодействовать более слаженно, чтобы вовремя и качественно выполнять заказы. 
Нехватка необходимых расходных материалов может негативно сказаться на работе 
персонала и на эффективности кухни в целом.

Доступность бумажных полотенец
Персонал кухни постоянно использует бумажные 
полотенца для обработки рабочих поверхностей, 
вытирания рук и продуктов. Поэтому полотенца 
быстро заканчиваются и, если в пределах 
досягаемости нет диспенсеров, ценное время 
тратится впустую. 

Риск перекрестного заражения
Несоблюдение гигиенических норм, например 
повторное использование грязных тканевых 
полотенец для протирки, приводит к распространению 
микробов и бактерий. Доступность бумажных 
материалов помогает предотвратить нарушения 
правил гигиены и значительно снизить риск 
заражения на вашей кухне.

Контроль затрат и уменьшение 
отходов  
Бюджет кухонь в ресторанах ограничен, и, хотя 
бумажные полотенца являются необходимостью, в них 
не видят источника добавленной стоимости. С учетом 
этого очевидна потребность в контроле расхода 
материалов для протирки и очистки, а также в их 
эффективной утилизации.



3

Важность бесперебойной работы  
и гигиены
Кухня ресторана — это непростые рабочие условия: жара, громкие звуки, 
физическое и нервное напряжение, высокие требования. С учетом всего этого 
здесь необходима безупречная слаженность процессов — для безупречного 
обслуживания и высокой эффективности.

 

Труд шеф-повара непрост, учитывая необходимость повседневной заботы 
о продуктивном взаимодействии работников кухни и безупречной реали-
зации всех рабочих процессов. Бесперебойная работа требует грамотной 
организации и четкого порядка действий. Инвестиции в качественные 
гигиенические решения и их установка в нужных местах имеют реша-
ющее значение для ежедневной эффективной работы. Соответствие 
высочайшим стандартам чистоты предполагает внедрение определенного 
распорядка, которого персонал будет придерживаться, даже не отдавая 
себе в этом отчет. Tork — лидер в области профессиональной гигиениче-
ской продукции, эксперт по обеспечению комфортными условиями труда 
и помощи клиентам в соблюдении высочайших стандартов гигиены.

«Решения Tork для протир-
ки и очистки поднимают 
планку стандартов, спо-
собствуют соблюдению 
требований гигиены и обе-
спечивают благоприятные 
условия работы». 

Алан Кинселла, консультант  
по оптимизации работы кухни
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Система Tork Reflex™
Создана, чтобы стать неотъемлемой частью вашего рабочего цикла, обеспечить его 
непрерывность и соответствие высочайшим стандартам гигиены.

Диспенсеры Tork Reflex™ с центральной вытяжкой — 
идеальное решение для профессиональных кухонь, 
которое оптимально впишется в ваш рабочий 
процесс. Эта простая в использовании, гигиеничная 
и долговечная система предоставляет широкие 
возможности и помогает выполнять уборку быстрее 
и эффективнее.

Сокращение расхода на 

37%*

*  По данным внутренних тестов продолжительностью 4 недели. В тесте участвовали следующие продукты: протирочная бумага Tork Плюс 157 м с центральной вытяжкой  
и протирочная бумага Tork Reflex™ Плюс. По итогам теста было отмечено, что бумага Tork Reflex™ Плюс расходуется на 37% дольше, чем бумага Tork Плюс.

New!

Вращающийся носик  
позволяет отбирать 
материал под любым 
углом

Индикатор расхода 
помогает следить за тем, 
чтобы вы не остались без 
бумаги в неподходящий 
момент

Рулона хватает 
на более длительное 
время,  
задержек в работе 
становится еще меньше

Полистовой отбор 
помогает сократить 
расход полотенец 

Съемная крышка   
обеспечивает легкую 
перезаправку 
диспенсера

Дотрагивайтесь только 
до того, что собираетесь 
взять, — так риск 
перекрестного заражения 
значительно снижается
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Ваши работники постоянно 
в стрессе из-за необходимости 
поддерживать высокие стандарты 
и укладываться в сжатые сроки?
68% заболеваний пищевого происхождения вызваны 
едой, приготовленной в ресторанах*, и повторным 
использованием грязных тканевых полотенец — рас-
пространенной оплошностью кухонного персонала. 
Мы предоставляем лучшие решения, позволяющие 
предотвратить нарушения гигиенических норм и удов-
летворить повседневные потребности ресторана.

Налажен ли бесперебойный 
рабочий цикл на вашей кухне?
В сфере услуг гигиена занимает важнейшее место. 
Доступность решений для протирки и очистки 
помогает наладить технологические процессы 
и повысить эффективность. Применение наших 
гигиенических решений позволяет предотвратить 
сбои в работе кухни, которые могут возникнуть, 
например, из-за отсутствия бумажных полотенец. 

Контролируются ли перерасход 
бумаги и количество отходов 
на вашей кухне?
Мы знаем, насколько важно уменьшение затрат 
и количества мусора для налаженной работы ресто-
рана. Наши простые в использовании и эффективные 
продукты помогут вам контролировать потребление, 
улучшить условия труда и уменьшить расходы.

Решение ваших задач  
по обеспечению гигиены
Исключите помехи, препятствующие нормальному течению рабочего цикла. Система 
Tork Reflex™ идеально подходит для ежедневной протирки рук и поверхностей, 
помогая персоналу кухни соблюдать строгие стандарты гигиены, контролировать 
затраты и ограничивать отходы.

* Журнал «Безопасность продуктов питания» (Journal of Food Protection), выпуск 78, № 1, 2015, с. 187–195.
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Диспенсер Tork Reflex™  
с центральной вытяжкой (М4)
Арт. 473180, Голубой
Арт. 473190, Белый

Переносной диспенсер 

Tork Reflex™ с центральной 
вытяжкой (М4)
Арт. 473186

Диспенсер Tork Reflex™ Мини 
с центральной вытяжкой (М3)
Арт. 473167, Голубой
Арт. 473177, Белый

Комплексное решение для повышения 
эффективности вашей работы
В какой бы момент ни понадобились работы по протирке и очистке, вы всегда можете поло-
житься на Tork Reflex™ — решение, разработанное для уменьшения затрат на повседнев-
ные задачи и поддержания гигиены на вашей кухне.

- Стартовый набор, в комплекте 
артикул 473472

- Для задач, выполняемых на ходу

- Идеален для использования  
на кухне или в лобби

- Легко пользоваться, удобно хранить

Диспенсеры

Диспенсер переносной Расходные материалы

Протирочная бумага Tork Reflex™

Протирочная бумага Tork Reflex™ Плюс

Идеален  
для  

небольших  
 рабочих 

зон

Все протирочные материалы Tork Reflex™ 
сертифицированы и одобрены 
для использования на кухнях заведений 
общественного питания.

- Двухслойная универсальная бумага

- Идеально подходит для уборки жидкостей 
и вытирания рук

- Однослойная 
универсальная бумага

- Идеально подходит для 
уборки небольшого 
количества жидкости

- Отличное решение для 
полировки стаканов,  
не оставляет разводов

Арт. 473246 (М3),
Белый

473472 (М4),
Белый

Арт. 473412 (М4),
Белый

Арт. 120000 (М4),
Белый

- Легко использовать, чистить и перезаправлять

- Уменьшает риск перекрестного заражения,  
так как при отборе контакт происходит только  
с полотенцем, которое намерены использовать

- Вращающийся носик позволяет отбирать 
материал под любым углом

- Удобный отбор полотенец одной рукой —  
не нужно ничего нажимать

- Надежная конструкция для использования  
на кухнях с тяжелыми условиями труда

- Полистовая подача обеспечивает контроль 
потребления

- Легкая очистка благодаря съемной крышке

индикатор расхода
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Индикатор расхода
Бумажные полотенца в диспенсере нередко заканчиваются в самый неподходящий момент. 
Например, когда вы пролили что-то липкое, а запасного рулона нет. Мы представляем Tork 
Run Out Indicator — индикатор расхода, который проинформирует вас, когда рулон в дис-
пенсере подходит к концу.

Протирочная бумага Tork с индикатором расхода
Индикатор расхода Tork облегчает ваш рабочий день. Благодаря 
ему вы не окажетесь в ситуации, когда в диспенсере нет нужного 
количества бумаги. Если вы видите голубые линии на бумаге, это 
значит, что в рулоне осталось четыре метра, чего в большинстве 
случаев вполне достаточно, чтобы закончить начатую работу.

А когда остается один метр бумаги, линии исчезают, информируя 
вас о том, что пришло время сменить рулон. С индикатором 
расхода Tork вы можете планировать замену рулонов, избегая 
заминок и чувства досады.

Главные 
преимущества

Вы никогда не останетесь 
без бумажных полотенец 
в неподходящий момент.
Обеспечение бесперебойного 
рабочего цикла.

Забудьте о внезапном окончании 
бумаги в диспенсере.
Вы всегда будете уверены в том, 
что вам хватит для завершения 
работы.

Планируйте замену
Беглый взгляд — и вы знаете, что 
диспенсер пора перезаправить.

Если вы видите 
эти голубые 
полоски, в рулоне 
осталось четыре 
метра бумаги.



Дистрибьютор:

Tork, 
an Essity brand

ESSITY
Подразделение профессионального ассортимента

www.breez.kz


