The essence of guest care
UK/RU

Innovation & design

Responding to the market’s needs with novel product solutions.

Инновации и дизайн

Мы предлагаем новые решения, отвечающие потребностям рынка.

Bespoke products

Over the years we have manufactured small batches of bespoke or
customised products in wood, veneered composites, acrylics and
polycarbonates. Talk to us with your ideas.

Serving the UK, Europe & beyond

Мы работаем в Великобритании, Европе и за ее пределами

Товары на заказ

На протяжении многих лет мы производили небольшие партии
изделий по индивидуальному заказу из дерева, фанеры, акрила и
поликарбонатов. Свяжитесь с нами и поделитесь своими идеями.

Quality control/testing

We carry out thorough product testing and evaluations throughout
the production cycle, from raw materials to finished product to ensure
reliability and product conformity..

A leading provider of guest care facilities to hoteliers and the hospitality sector. Decotel have become a
preferred supplier to many of the leading hotel groups during our 60 year history.
Ведущий поставщик услуг по гостевому обслуживанию для гостиничного бизнеса. За 60-летнюю
историю Decotel стал лидером среди поставщиков услуг для многих ведущих гостиничных групп.

Контроль качества / тестирование

Мы проводим тщательное тестирование и оценку продукта на
протяжении всего производственного цикла, от сырья до готового
изделия, чтобы обеспечить надежность и соответствие продукции
установленным нормам.

Certification

Our products are fully compliant with all European certifications and
directives including WEEE and the Forestry Stewardship Council.

Сертификация

Наша продукция полностью соответствуют всем европейским
сертификатам, включая Директиву ЕС об отходах электрического
и электронного оборудования (WEEE) и Лесной попечительский
совет.
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Hotel Safes Гостиничные сейфы
Office Safe

Essential for GDPR compliance

w Management & guest code with error blocking
w LED status display
w Motor driven twin locking bolts
w Uses 4 x AA cells with low level warning
w Reset and override key
w 485 x 200 x 375mm - 13kg
w Also available as left opening

Elgin Bedroom Safe CX00060

w Код для персонала и для гостя с блокировкой в
случае ошибки
w Светодиодный индикатор состояния
w Двухдисковые приводные болты
w Работает от 4 аккумуляторов АА с предупреждением
низкого питания
w Сброс и переопределение ключа
w 485 х 200 х 375 мм – 13 кг
w Также доступен с левосторонней дверью

CEU Unit CX00100

w 3—8-значный код безопасности
w Электромагнитная операционная система
w Работает от 4 аккумуляторов АА
w Сброс и переопределение ключа
w 310 х 200 х 200 мм – 5,5 кг
w Также доступен с левосторонней дверью

Eamont Office Safe CX00080

Электронное переопределение и проверка
безопасности для сейфа Epsom.

w 3 - 8 digit custom security code
w Solenoid operating system
w Uses 4 x AA cells
w Reset and override key
w 310 x 200 x 200mm - 5.5kg
w Also available as left opening

Handheld electronic override and security audit for the
Epsom safe.
w Heavy fireproof vault safe
w Multi-walled body with foam concrete
w One way locking bolts
w One hour fire rating
w Electronic magnet drive locking
w 500 x 700 x 490mm - 108kg
w Also available as left opening
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Офисный сейф

Гостиничные сейфы Decotel
Гостиничный сейф Epsom CX00070

Необходимо для соответствия с Общим регламентом
по защите персональных данных

Гостиничный сейф Elgin CX00060

Блок CEU CX00100

700mm

Decotel Hotel Safes
Epsom Bedroom Safe CX00070

Офисный сейф Eamont CX00080

w Тяжелый огнеупорный сейф
w Многостенный корпус с пенобетоном
w Односторонние стопорные болты
w Огнестойкость – 1 час
w Электронная блокировка магнитного привода
w 500 х 700 х 490 мм – 108 кг
w Также доступен с левосторонней дверью
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Hotel Irons Гостиничные утюги
Decotel Hotel Irons

Decotel irons offer the performance and reliability
you demand: long lasting, safety compliant and
stylish designs.
Motion sensitive safety cut off
Adjustable temp gauge
On/Off indicator
360º power lead		
UK/EU plug option
3 metre power cable
220-240v 50hz

Elite Ceramic Steam Iron IC7

Безопасный паровой утюг IC6

w 1600 Вт
w Паровое и сухое глажение
w Керамическая подошва
w Пароструйный распылитель воды
w Регулируемый пар
w 0,85 кг

Утюг для безопасной сухой
глажки IC5

w 1200 Вт
w неприлипающая подошва
w 0,8 кг

Iron Cleaning Wand

Removes ugly stains and marks from
ceramic or steel sole plates to keep
guest irons looking brand new.

8m
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w 1800 Вт
w Керамическая подошва
w Паровое и сухое глажение
w Термостойкий резиновый кабель
w Пароструйный распылитель воды
w Самоочистка
w Защита от накипи / противокапельная система
w 1,34 кг

s
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Керамический паровой утюг
Elite IC7

30

Safety Dry Iron IC5

w 1200W
w Non-stick sole plate
w 0.8kg

Задача

EU

Safety Steam Iron IC6

w 1600W
w Steam & dry ironing
w Ceramic sole plate
w Steam jet water spray
w Adjustable steam
w 0.85kg

d!
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Problem ешена!

UK

w 1800W			
w Ceramic sole plate
w Steam & dry ironing
w HT rubber cable
w Steam jet water spray
w Self cleaning
w Anti-calc/anti-drip
w 1.34kg

Гостиничные утюги Decotel

Утюги Decotel — это долговечность, безопасность
и стильный дизайн.
Безопасное отключение питания при
случайном движении
Регулируемый датчик температуры
Индикатор включения/выключения
Кабель питания 360º
Вариант вилки для Великобритании и ЕС
3-х метровый кабель питания
220-240В 50Гц

Чистящая щетка для утюга

Удаляет пятна и следы с
керамической или стальной
подошвы утюга. Гостиничные утюги
всегда выглядят как новые.
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Ironing Centres Гладильные наборы
Decotel Ironing Centres

Holds iron securely

Устойчивое положение утюга

High temp rubber
protectors

Fit
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х
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е
ч
ых до
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Термостойкие резиновые
подставки

Unique cable locking ring

Стопорное кольцо для кабеля

Cable tidy

Standard Ironing Board IB4
Стандартная гладильная доска IB4

Аккуратное расположение
кабеля

Custom manufactured to our own specifications and
enhanced by continuous customer feedback, the
dedicated Decotel Ironing Centre packs in a range of
features to deliver the service and performance that
both you and your clients expect.
w Choice of three irons
w Ready to use
w Replacement covers
w 1 year guarantee
w Built-in storage cradle
w 3m cable
w Anti-theft cable lock
w Wardrobe hook
w Table size: 920 x 315mm
w Max height: 825mm
w Closed size: 1315 x 330 x 50mm

Dry Ironing Centre ICD3

Набор для сухого глажения ICD3

w Decotel Dry Iron IC5

w Утюг для сухого глажения Decotel IC5

Steam Ironing Centre ICD2

Набор для парового глажения ICD2

w Decotel Steam Iron IC6

w Паровой утюг Decotel IC6

Elite Ironing Centre ICD4

w Утюг Decotel Elite IC7

8m
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Гладильный набор Elite ICD4

w Decotel Elite Iron IC7

t

Гладильные наборы Decotel

Специально изготовленные в соответствии с
нашими собственными разработками и обратной
связью с клиентами, гладильные наборы Decotel
обладает широким набором функций.
w Три утюга на выбор
w Готовность к использованию
w Сменные чехлы
w Гарантия 1 год
w Встроенная подставка для хранения
w 3-х метровый кабель
w Блокировка кабеля для защиты от краж
w Гардеробный крючок
w Размер доски: 920 х 315 мм
w Максимальная высота: 825 мм
w Размер в сложенном
состоянии: 1315 х 330 х 50 мм
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Chrome Luggage Rack LS3
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w Конструкция из высококачественной
хромированной стали
w Усиленный черный ремень
w 685 х 475 х 720 мм
w Отделка золотого цвета доступна по
специальному заказу

302

Хромированная багажная
полка LS3

380
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w High quality chrome steel construction
w Reinforced black strapping
w 685 x 475 x 720mm
w Gold finish available to special order
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Guestroom Essentials Необходимые принадлежности для гостей
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Hardwood Luggage Rack

w Light Oak finished Quercus wood
w Reinforced black nylon strapping
w 500 x 435 x 485mm
w Other finishes available to special order

Деревянная багажная полка

www.fsc.org

100%

Wood from well
managed forests

FSC® C130415

475
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45

500

w Древесина дуба
w Усиленный черный нейлоновый ремень
w 500 х 435 х 485 мм
w Другая отделка доступна по
специальному заказу

11

Bespoke Products Товары на заказ

Decotel Bespoke

In response to our customer’s requests we design
and manufacture guest amenities to fulfil specific
requirements in a variety of materials:
w Veneered composites
w Hardwoods
w Acrylics
w Injection moulded polycarbonates
All bespoke or stock products can potentially be
customised with a vinyl or leather finish such as
bins, ice buckets or tissue boxes.
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Товары на заказ от Decotel

В ответ на запросы наших клиентов мы
разрабатываем и производим изделия из
различных материалов:
w Шпонированные композиты
w Древесина
w Акрил
w Литьевые поликарбонаты
Все товары, в том числе сделанные на заказ
(например, мусорные ведра, ведра для льда
или контейнеры для салфеток), могут быть
изготовлены с виниловой или кожаной отделкой.
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Hotel Kettles Гостиничные чайники
Гостиничные чайники Decotel

Чайники Decotel — это долговечность,
безопасность и два стильных дизайна: яркобелый и стальной.

Decotel Hotel Kettles

Decotel kettles offer the performance and reliability
you demand: long lasting, safety compliant and two
stylish designs - bright white and stainless steel.

UK

EU

Белый чайник K1

White Kettle K1

w Объем: 1 литр
w 760-900 Вт
w 200 х ø140 мм
w 0,77 кг

w 1 litre capacity
w 760-900W
w 200 x ø140 mm
w 0.77kg

Чайник из нержавеющей
стали K2

Stainless Steel Kettle K2

w Объем: 1 литр
w 1145-1252 Вт
w 210 х ø140 мм
w 0,85 кг

w 1 litre capacity
w 1145-1252W
w 210 x ø140 mm
w 0.85kg
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UK

EU

1 Litre capacity
360º Cordless Strix
Water gauge
On/Off indicator light
Boil dry protection
Auto cut-off
Hinged lid
Concealed element
Removable filter
Fully compliant

Объем: 1 литр
Основание с поворотом на 360º
Измеритель уровня воды
Индикатор включения/
выключения
Защита от кипения без воды
Автоматическое отключение
Откидная крышка
Скрытый нагревательный
элемент
Съемный фильтр
Полностью соответствует
стандарту

www.decotel.co.uk
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Guest Hairdryers Гостевые фены
Wall/Drawer Mounted
Bedroom Hairdryer HD5

UK
EU

Hairdryer Bag HB1

Keeps hairdryer & cable neatly
& conveniently stored.

Крепится к стене/выдвижному 		
ящику Гостевой фен HD5

w 2 настройки температуры/скорости
w Сетчатый фильтр
w 1,7-метровый спиральный кабель
w Выключатель питания без блокировки
w Защита от перегрева
w Кабель питания длиной 2м, подключается через
провод или вилку
w 220В - 240В, 50Гц w 1400 Вт
w Совместим с CE / GS / RoHS

Модель Decotel Professional
Гостевой фен HD1

Сумка для фена HB1

w 3 настройки температуры
w 2 настройки скорости
w 2,5-метровый кабель
w Защита от перегрева
w Выключатель питания без блокировки
w Подвесная петля
w 220В - 240В, 50Гц w 1800 Вт
w Совместим с CE / GS / RoHS

Удобное хранение фена и кабеля.

16

w 3 Heat settings
w 2 Speed settings
w 2.5 metre cable
w Overheat protection
w Non-latching power switch
w Hanging loop
w 220v-240v 50Hz w 1800w
w CE/GS/RoHS compliant

EU

Decotel Professional
Guest Hairdryer HD1

UK

w 2 Heat/Speed settings
w Mesh filter
w 1.7 metre helical cable
w Non-latching power switch
w Overheat protection
w 2m power lead ready to hard wire or fit a plug
w 220v-240v 50Hz w 1400w
w CE/GS/RoHS compliant.
					

www.decotel.co.uk

17

Hotel Hangers Гостевые вешалки
www.fsc.org

100%

WДревесина из
рационально
используемых лесовs

FSC® C130415

Лесной попечительский совет (FSC) заботится о
рациональном использовании лесов во всем мире и
посредством сертификации призывает владельцев
и управляющих лесами следовать социальным и
экологическим принципам в отношении к природным
богатствам планеты.

Decotel Light Wood Hangers
FSC compliant
Shaped Maple wood
Tongue & groove joints Skirt notches
Suitable for trousers or skirts
Hook or security pin option

Standard Hanger SH1h/s

w Round trouser bar
w 450mm wide
w Packs of 50

Trouser Hanger SH3h/s

w Anti-slip rubber insert
w 450mm wide
w Packs of 50

Skirt Hanger SH4h/s

w Skirt clips with soft-feel protection
w 450mm wide
w Packs of 50

Security Hooks

w Secures your investment
w Gold or silver metal fittings
w Latching plastic fittings
w Packs of 100
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Вешалки Decotel из темного
дерева
Клен Cоответствие FSC
Шпунты и пазы
Подходит для брюк или юбок
Вариант крючка или булавки

Стандартная вешалка SH1h/s

w Круглая штанга
w Ширина 450 мм
w Наборы по 50 шт.

Вешалка для брюк SH3h/s

w Противоскользящая резиновая вставка
w Ширина 450 мм
w Наборы по 50 шт.

Вешалка для юбки SH4h/s

w Зажимы для юбок с мягкой вставкой
w Ширина 450 мм
w Наборы по 50 шт.

Крючки безопасности

w Надежная защита
w Золотая или серебряная металлическая
фурнитура
w Пластиковые защелки
w Наборы по 100 шт.
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Hotel Hangers Гостевые вешалки

www.fsc.org

Decotel Dark Wood Hangers

100%

Wood from well
managed forests

FSC compliant
Shaped Maple wood
Tongue & groove joints Skirt notches
Suitable for trousers or skirts
Hook or security pin option

FSC® C130415

The FSC works to
improve forest
management worldwide,
and through certification
creates an incentive
for forest owners and
managers to follow best
social and environmental
practices.

Trouser Hanger DH7h/s

w Anti-slip rubber insert
w 450mm wide
w Packs of 50

Skirt Hanger DH8h/s

w Skirt clips with soft-feel protection
w 450mm wide
w Packs of 50

Luxury Hanger DH6h/s

w Luxury padded satin
w Satin bow
w 360mm wide
w Packs of 100

Security Hooks

w Secures your investment
w Gold or silver metal fittings
w Latching plastic fittings
w Packs of 100
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mВешалки Decotel из темного
дерева
Клен Cоответствие FSC
Шпунты и пазы
Подходит для брюк или юбок
Вариант крючка или булавкиt

Вешалка для брюк DH7h/s

w Противоскользящая резиновая вставка
w Ширина 450 мм
w Наборы по 50 шт.

Вешалка для юбки DH8h/s

w Зажимы для юбок с мягкой вставкой
w Ширина 450 мм
w Наборы по 50 шт.

Вешалка Luxury DH6h/s

w Атласный бант
w Ширина 360 мм
w Наборы по 100 шт.

Крючки безопасности

w Надежная защита
w Золотая или серебряная металлическая
фурнитура
w Пластиковые защелки
w Наборы по 100 шт.
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Hotel Bins & Recycling Мусорные ведра для гостиниц
To fully complement your decor, vinyl wrapped
bins are available to order in many colours
Ведра доступны на заказ в различных цветовых
вариантах и поставляются в виниловой упаковке.

Decotel Waste Bins
Pedal Bin 3DBC/3DBW

w Polished chrome steel/white coated steel
w With removable plastic bucket
w 255 x ø170 mm 0.61kg

Bedroom Bin BB70/BB99

w BB70 Black powder coated steel
w BB99 Brushed stainless steel outer, black powder
coated inner
w Outer sleeve conceals liner & bag
w 265 x ø225 mm 1.7kg

Ubineco Recycling Insert UB1

Clean and green options for for your guests
w Made from fire resistant (FR) ABS
w Fits most straight sided round bedroom bins
w 215 x ø195 mm 0.27kg
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Мусорные ведра Decotel
Мусорное ведро с педалью 3DBC/3DBW

w PПолированная хромированная сталь/ сталь с белым
покрытием
w Съемное пластиковое ведро
w 255 х ø170 мм, 0,61 кг

Мусорное ведро для спальной
комнатыr BB70/BB99

w Сталь BB70 с порошковым покрытием черного цвета
w Внутренняя поверхность из матовой нержавеющей
стали BB99 с порошковым покрытием черного цвета
w Внешняя крышка, маскирующая мусорный пакет
w 265 х ø225 мм, 1,7 кг

Пакеты для утилизации Ubineco UB1

Прозрачные и зеленые
w Огнестойкий термопластик (ABS)
w Подходят для большинства круглых мусорных ведер
w 215 х ø195 мм, 0,27 кг
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Bedroom Trays Подносы для спальни
Decotel Guest Room Essentials
C-Box CB1

w Black veneered composite
w 265 x 190 x 84mm

Large Oval Tray HT2

w Black or white
w 465 x 290mm 0.37kg

w Черный шпон
w 265 х 190 х 84 мм

Большой овальный поднос HT2

Small Oval Tray HT1

w Черный или белый
w 465 х 290 х 200 мм, 0,37 кг

Sachet Holder HT3

w Черный или белый
w 245 х 148 х 200 мм, 0,05 кг

w Black or white
w 245 x 148mm 0.05kg

Малый овальный поднос HT1

w Black or white
w 125 x 75mm 0.33kg

Держатель для саше HT3

Decotel Ice Bucket IC1

w Черный или белый
w 125 х 75 мм, 0,33 кг

Melamine Tray

w Хромированная сталь, щипцы в комплекте
w 205 х 105 мм, 0,75 кг

Sachet Holder TR12

w Только черный
w 330 х 330 х 40 мм, 0,7 кг

Compact Tray TR31

w Черный или белый
w 180 х 105 мм, 0,33 кг

Chatsworth Tray TR10

w Только белый
w 270 х 300 мм, 0,33 кг

w Chrome steel, includes tongs
w 205 x 105mm - 0.75kg
w Black only
w 330 x 330 x 40mm 0.7kg
w Black or white
w 180 x 105mm 0.33kg

w White only
w 270 x 300mm 0.33kg
w Black only
w 380 x 335mm 1kg
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Необходимые комнатные
принадлежности Decotel
Ящик C-Box CB1

Ведро для льда Decotel IC1
Меламиновый поднос

Держатель для саше TR12
Компактный поднос TR31
Поднос Chatsworth TR10

w Только черный
w 380 х 335 мм, 1 кг

www.decotel.co.uk
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Bathroom Essentials Ванные принадлежности
Ванные принадлежности Decotel

Decotel Bathroom Essentials

The room where reputations are won and lost.
Our range of features and fittings for guest bathrooms is exemplary and too large to
show in full.
Call us with your requirements, we are glad to help!

Wall Mounted
Towel Rack TD1

w 4 x mounting screws & fixings
w 20 x 15 x 35cm

Rubber Bath Mat BM3

w 75 x 35cm
w Anti-fungal
w Non-slip
w Fully washable (max 40°C)

Silicone Bath Mat BM5

w 58 x 36cm
w Anti-fungal
w Zero odour
w Non-slip
w Fully washable (max 40°C)

Wall Mirror BA90

w Concealed mounting
w Regular & 5 x magnification
w Screws & fixings included
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Concealed Toilet Brush BA50

w Brushed stainless steel

Salter Traditional Scales

w 133kg max

Salter Ultra Slim Electronic

w 180kg max

Salter Glass Electronic
Scales

w 180kg max

Salter Electronic Scales

w 150kg max

Shower Curtains

w Anti-fungal
w Plain White 180 x 180cm SC1
w Satin Stripe 180 x 180cm SC1A
w Curtain Rings (12) SCHW

www.decotel.co.uk

Комната, чистота которой определяет репутацию.
Наш ассортимент товаров для гостиничных ванных комнат настолько широк,
что нам не удалось показать его полностью.
Позвоните нам, объясните свой запрос, и мы будем рады вам помочь.

Настенный
полотенцедержатель TD1

w 4 крепежных винта и крепления
w 20 х 15 х 35 см

Резиновый коврик для
ванной BM3

w 75 х 35 х 35 см
w Противогрибковый
w Нескользящий
w Полностью моющийся (макс. 40°C)

Силиконовый коврик для
ванной BM5

w 58 х 36 см
w Противогрибковый
w Без запаха
w Нескользящий
w Полностью моющийся (макс. 40°C)

Настенное зеркало BA90

w Скрытые крепления
w Стандартное отражение и 5-кратное
увеличение
w Винты и крепления входят в комплект

Щетка для унитаза BA50

w Матовая нержавеющая сталь

Традиционные весы Salter

w Не более 133 кг

Ультратонкие
электронные весы Salter

w Не более 180 кг

Стеклянные электронные
весы Salter

w Не более 180 кг

Электронные весы Salter

w Не более 150 кг

Занавески для душа

w Противогрибковый
w Белые, 180 х 180 см SC1
w В атласную полоску, 180 х 180 см SC1A
w Кольца для занавесок (12) SCHW
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Hygiene Bag & Tissue Dispensers Диспенсеры для гигиенических салфеток
Decotel Guestroom Dispensers
Tissue Dispensers

w Two piece free standing tissue box cover
w Available in gloss white and chrome ABS
w Two types available:
w Flat Dispenser: 255 x 140 x 60mm
w Cube Dispenser: 135 x 135 x 132mm

Hygiene Dispenser

w Two piece wall mountable bag dispenser
w Available in gloss white and chrome ABS
w Fixing pads included
w 98 x 25 x 138mm
w Hygiene refill bags available

Диспенсеры Decotel для
гостиничных номеров
Диспенсеры для бумажных
платков

w Стойка для гигиенических салфеток с
крышкой
w Из глянцевого белого или хромированного
термопластика
w Доступны два варианта:
w Плоский: 255 х 140 х 60 мм
w В форме куба: 135 х 135 х 132 мм

Диспенсер для гигиенических
салфеток

w Двухкомпонентный настенный диспенсер
w Из глянцевого белого или хромированного
термопластика
w Крепления входят в комплект
w 98 х 25 х 138 мм
w Доступны заправочные упаковки
салфеток

28
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Guest Room & Public Area Гостиничные номера и общественная зона
Brabantia Waste Management

Always stylish and innovative, Brabantia lead the way for the discerning hotelier with waste management
solution ranging from 5 to 60 litres together with many lid options. Items from Brabantia’s extensive range are
also available through us.

Утилизация отходов от Brabantia

Стильные и инновационные решения для самых взыскательных владельцев отелей. Ассортимент Brabantia
включает мусорные ведра от 5 до 60 литров с различными вариантами крышек. Товары из ассортимента
Brabantia также можно приобрести у нас.

30
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Housekeeping Уборка номера
Numatic Cleaning & Housekeeping

In addition to their renowned range of professional Henry
vacuums, Numatic have an established selection of
configurable housekeeping, linen and cleaning trolleys. Call us
to discuss the options.

Уборка и бытовое обслуживание
Numatic

В дополнение к известному ассортименту
профессиональных пылесосов Henry, Numatic предлагает
широкий выбор тележек для уборки и для хранения белья.
Позвоните нам, чтобы обсудить варианты.

Compact Design
Компактная конструкция
Non-marking Rotating Buffers
Вращающиеся буферы, не оставляющие следов
Twin Linen Bags
Двойные льняные контейнеры
Flexi-front Storage Cover
Крышка с отсеками
Storage Shelves
Полки для хранения
Structofoam Construction
Корпус из страктофома

32
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Housekeeping Trolleys Тележки для уборки
1755 / 1535 / 1335
354

900/ 680 / 480

991

End panel options
Варианты панели

354

1040

1709

334

1333

334

1491

Caddie hotel equipment,
designed for business hotels
to ensure work is done in an
efficient, silent and discreet
way. With optimised premises
protection features and a
comprehensive range of
options and accessories, all
the boxes are ticked in the
fields of work organisation
and ergonomics.

820

447

250

Ø150

275

300kg

1096 / 890 / 690
1770 / 1550 / 1350

Ø200

1091

556

Every accessory and option you could possibly need!

250

Оборудование Craddie поможет выполнить любую операцию по вашему запросу.

Caddie Tahiti L

w New HPL side paneling
w Composite castors
w Lighter, stronger, quieter than ever
w Four panel colour options
w Protective cover available

Caddie Tahiti S/M/L

870

w Полностью настраивается в соответствии с
вашими потребностями

w Fully configurable to suit your needs

1150

1155

1920

Продукция Caddie специально
разработана для бизнес-отелей
и гарантирует эффективную и
бесшумную работу. Благодаря
оптимизированным функциям
защиты591помещений и
широкому набору аксессуаров,
оборудование Caddie отвечает
всем требованиям эргономики и
организации рабочего процесса.
Caddie Tahiti L

w Новые боковые панели HPL
w Композитные ролики
w Легче, надежнее, тише, чем когда-либо
w Четыре цвета
w Доступен защитный чехол

Ø50

Caddie Tahiti S/M/L

690

935

300kg
Ø125

Ø200
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1120

650

535

160

490

35

710

Reception Trolleys Тележки для встречи гостей
1755 / 1535 / 1335

354

900/ 680 / 480

991

354

348

348

420

920

540

562

275

354

220
822

250

900/ 680 / 480

w Корпус из матовой нержавеющей стали
w Элегантность и стиль
w Защитные упоры
w Бесшумное передвижение
w Вмещает до 12 чемоданов
w Можно повесить 5-6 предметов одежды
w Можно перевозить до 300 кг
w Вес: 60 кг

991

354

Ø50

Багажная тележка Caddie Teseo BR

935

300kg
Ø150

1120

650

535

160

Ø125

1096 / 890 / 690490
1770 / 1550 / 1350

275

300kg

Ø200

556

w Стальной корпус с латунным покрытием
w Элегантность и стиль
w Защитные упоры
w Бесшумное передвижение
w Вмещает до 12 чемоданов
w Можно повесить 12-16 предметов одежды
w 2 фиксированных, 2 поворотных ролика
w Можно перевозить до 300 кг
w Вес: 50 кг
w Также доступна модель из хромированной стали
w Также доступна модель с корпусом из меди
w Доступен475
защитный чехол
562
685
1040

720

1709

1333

1491

334

820

334

250

1920

447
870

Багажные тележки Caddie –
неотъемлемая составляющая
вестибюля гостиницы.
На выбор – несколько вариантов
дизайна и отделки. Отели по всему
миру выбирают Caddie.
1030
Багажная тележка Caddie One IN

Ø200

1091

591

690

690

915

1333

1491

1709

591

1755 / 1535 / 1335

Caddie Transbag Teseo BR

w Brass finish steel tubing
w Elegance & style
w Protective bumpers
w Silent in motion
w Carries up to 12 suitcases
w Hanging for 12-16 garments
w 2 fixed, 2 swivelling castors
w Carries up to 300kg
w Weight: 50kg
w Also available in chrome steel
w Also available in solid brass tubing
w Protective cover available

1091

556

1150

w Brushed stainless steel tubing
w Elegance & style
w Protective bumpers
w Silent in motion
w Carries up to 12 suitcases
w Hanging for 5-6 garments
w Carries up to 300kg
w Weight: 60kg

1096 / 890 / 690
1770 / 1550 / 1350

Ø100

Ø200

1155

Caddie Transbag One IN

Ø150

Широкий ассортимент тележек
Caddie открывает безграничные
возможности гостевого сервиса.
Позвоните нам, чтобы обсудить
идеальное решение, подходящее
именно вам.

300kg

250

Caddie reception trolleys form
the crowning glory of your lobby.
Available in many formats and
finishes Caddie lobby solutions
are on show across the world.

820

334

1040

935

Caddie’s range of hospitality
447
trolleys is so extensive and
configurable
334 that the possibilities
are almost endless!
Call us to discuss your ideal
solution

250
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Linen Service Прачечные услуги

991

Caddie Sac Hydro

935

w Steel tubes
w Protective bumpers
w Silent in motion
w 4 swivelling castors

1040

1709

1333

334

1491

334

820

447

300kg

591

1096 / 890
562/ 690
1770 / 1550 / 1350

822

556

275

1490
420

920

562

1030

380

250

290

880

822

302
Ø125

Ø150
Ø200

880
1120

523

380

1530

870

420
380

302

Ø150 Ø125

380

290

380

1530

290

380

300kg

Ø100

710

420
1375
1920

540
915

380

1530

290

380

Ø125

5911030

380

Ø50

302
822

710

650

1030

Ø150

523

535

160

880

Ø125

490

Тележка для белья Caddie X

w Стальная рама
w Защитные упоры
w Бесшумное передвижение
w 4 поворотных ролика по 125 мм (2 из них с
тормозом)
w Сумка с кулиской
w Объем: 135 л
1375

380

822

w Квадратная рама из нержавеющей стали
20x20 мм
w 4 уровня
w Устойчивая к истиранию угловая защита
w 2 х 127-литровых мешка из полиэстера
w 4 поворотных ролика по 150 мм

290

380

562

Тележка для белья Caddie Easy 2

1490

420

690

1040

540
1091

348

591

1150

920

710

1155

380

1490
348
710

556

523

250

30

30

45

30

5
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Ø50

920

220

275

250

38

915

1709

540
562

Ø100
Ø200

45

1091

420

300kg
220

820

1491

915

447

w Steel tubing		 334
w Protective bumpers
300kg
w Silent in motion
w 4 x 125mm swivel castors (2 braked)
w Bag
withØ150
drawstring
Ø100
Ø200
w 135 litre capacity

920

935
1040
1333
690

Caddie X

348

290

420

w Stainless steel square tube 20x20 mm
w 4 levels
w Abrasion-proof corner protection
w 2 x 127 litre polyester bags
935
w 4 x 150 mm swivel castors

991348

Ø200

1091

1375

710
348

220

710

348

250

1096 / 890 / 690
1770 / 1550 / 1350

250

275

334

Caddie
Easy 2 354
900/ 680 / 480

690

1709

1040

354

1755 / 1535 / 1335

991

Ø150

Тележка для белья Caddie Ibiza
Trisac 2

w Квадратная стальная рама
w Нижняя платформа из металлических стержней
00
w 2 хлопковых мешка по 87 л вØ1комплекте
w 4 поворотных ролика с круглыми упорами

Caddie Ibiza Trisac 2

w Square steel tube frame
w Lower platform of metal bars
w 2 cotton bags of 87 litres included
w 4 swivel castors with donut bumpers

w Стальной корпус
w Защитные упоры
w Бесшумное передвижение
w 4 поворотных ролика

540

354

915

900/ 680 / 480

690

354

220

1755 / 1535 / 1335

Clean, robust, dependable - no
less than one would expect from
the leaders in the field.

Чистота, удобство и
надежность – от лидера продаж в
710
сфере гостиничного сервиса.
348
348
Тележка для белья Caddie Sac
Hydro

Vacuum Cleaners Пылесосы
Karcher’s remarkable range of professional wet, dry and steam
cleaners are now available through Decotel. Our renowned
experience of the hospitality sector and Karcher’s well deserved
reputation - a winning combination!
Upright Vacuum CV 38/2

Featuring individual brush and suction motors for superb cleaning performance.
w Tools included
w 12m cable
w Sound level: 67db
w 1200W/220-240V/50-60hz
w 351w x 391d x 1215h mm
w Weight: 9.5kg

Вертикальный пылесос CV 38/2

С индивидуальной щеткой и всасывающим двигателем для превосходной очистки.
w Комплектующие
w 12-и метровый кабель
w Уровень шума: 67 дБ
w 1200 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц
w 351 (ширина) x 391 (длина) x 1215 (высота) мм
w Вес: 9,5 кг

Пылесос Tub Vacuum T 10/1

Tub Vacuum T 10/1

Высококачественный пылесос с моющимся нейлоновым фильтром.
w Комплектующие
w 12-и метровый кабель
w Уровень шума: 62 дБ
w 1100 ВТ / 220-240 В / 50-60 Гц
w Вес: 6,5 кг
w 355 (ширина) x 310 (длина) x 410 (высота) мм

Steam Cleaner & Trolley SG 4/4

Глубокая гигиеническая чистка без использования химикатов. Идеально подходит для
гостиничных ванных комнат и кухонь.
w Комплектующие
w 7,5-метровый кабель
w 2300 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц w 475 (ширина) x 320 (длина) x 275 (высота) мм
w Вес: 8 кг

Wet & Dry Vacuum NT 27/1

Механический поплавок изолирует двигатель, когда контейнер заполнен. Пять колесиков для
более плавного перемещения.
w Комплектующие
w 7,5-метровый кабель
w Уровень шума: 72 дБ
w 1380 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц
w 475 (ширина) x 320 (длина) x 275 (высота) мм
w Вес: 7,5 кг

A high quality tub vaccum with a washable nylon filter.
w Tools included
w 12m cable
w Sound level: 62db
w 1100W/220-240V/50-60hz
w 355w x 310d x 410h mm
w Weight: 6.5kg

Пароочиститель и тележка SG 4/4

Deep hygienic cleaning without the need for chemicals. Ideal for
hotel bathrooms and kitchens.
w Tools included
w 7.5m cable
w 2300W/220-240V/50-60hz
w 475w x 320d x 275h mm
w Weight: 8kg

Пылесос для влажной и сухой чистки NT 27/1

Mechanical float isolates motor when container is full. Five castors for
excellent smooth mobility.
w Tools included
w 7.5m cable
w Sound level: 72db
w 1380W/220-240V/50-60hz
w 475w x 320d x 275h mm
w Weight: 7.5kg
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Широкий ассортимент профессиональных влажных,
сухих и паровых пылесосов Karcher теперь доступен через
Decotel. Беспроигрышная комбинация: наш опыт в сфере
гостеприимства и высокая репутация Karcher.
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Decotel sales team have several year’s experience assisting with projects and refurbishments for hotels.
Our clients range from small independent hotels to large international groups.
Отдел продаж Decotel имеет многолетний опыт оказания помощи в проектировании и реконструкции
отелей. Наша клиентская база варьируется от небольших независимых отелей до крупных
международных гостиничных сетей.
Fast
response

Site visits
on request

Быстрый
ответ

Приезд для
осмотра объекта
по запросу

Key account
manager allocated to
assist with every step, from
enquiry through to delivery of
project
Мы назначаем менеджера для
помощи клиентам на каждом
этапе, от составления
запроса до завершения
проекта

Technical
support
Техническая
поддержка

Specialist
team for Caddie
Команда
специалистов
Caddie
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