ОБОРУДОВАНИЕ

РОССИЙСКИЕ СУДЬБЫ
ИТАЛЬЯНСКИХ КАЛАНДРОВ
Спрос на каландры марки Kaan, которые поставляет фирма ТЕКСКЕПРО, продолжает расти. Не в последнюю очередь
этому способствовала и публикация об итальянском заводе в одном из предыдущих номеров журнала.

кой пункт можно открыть на
условиях партнерства или
франшизы.
Каландр
модели Kaan
M310 (свыше
трех метров рабочей поверхности и полуметровый диаметр
вала) работает
в четырехзвездочном отеле

М

ы выбрали два из тех,
которые были установлены совсем недавно. Каландр модели Junior 165
(1650 мм ширина рабочей поверхности, диаметр вала 320 мм,
производительность может достигать 46 кг белья в час) предназначен для компактных производств,
нацеленных на интенсивное развитие. Такова столичная компания G – абсолютный рекордсмен
по краткости наименования, который не только строит далеко
идущие планы, но и успешно их
реализует. «Химчистка G» (директор – А.С. Горохов) имеет несколько «точек G» ‒ производство и приемные пункты. Каландр
Kaan трудится на производстве
в районе Солнцево на Юго-Западе, и там же установлено новейшее итальянское оборудование
заводов Italclean и Cocchi. Компания чистит текстиль, кожу, замшу,
ковры, спецодежду и даже такую
экзотику, как байкерские куртки;
обрабатывает чехлы для мебели,
шторы, постельное белье и принадлежности, включая матрасы и одеяла. Партнерская фирма
выполняет клининговые услуги.
Здесь осуществляется сервис полного цикла «от двери до двери»:
заказчик звонит на предприятие,
договаривается о времени приезда
курьера, сдает вещи, а оплачивает
их по факту готовности заказа курьеру при приеме.
Кстати сказать, химчистка G
готова к сотрудничеству по открытию новых приемных пунктов. Та52

« Х И М Ч И С Т К А

«Пальмира Бизнес Клуб» на набережной Москвы-реки. Это суперсовременный гостинично-деловой
комплекс с ресторанами, спа-центром и уникальным медиацентром
Palmira MediaMax, представляющим собой мощное коммуникационное пространство для проведения мероприятий любого уровня
сложности и статуса. Конечно же,
«Пальмира» оснащена собственной прачечной, где машина Kaan
гладит и сушит прямое белье номерного фонда в режиме нон-стоп.
Расчетная производительность такого каландра может достигать 140 кг белья в час, а автоматическая регулировка скорости
вращения вала делает его еще
на 20% эффективнее. Номерной
фонд «Пальмиры» включает более 200 просторных комфортабельных номеров, а стандарты
качества отеля предусматривают
все необходимое для полноценного отдыха и плодотворной работы. Выбор марки Kaan показывает, что продукция итальянского
завода этим высоким стандартам
полностью соответствует.
…Кажется, разные судьбы?
На первый взгляд, да. Но есть то,
что эти две машины объединяет
между собой и с другими детищами завода из Южного Тироля: они
элегантны, просты в управлении
и обслуживании, функциональны
и находятся каждый на своем месте, чтобы дарить людям радость
и комфорт.
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