Гостиничные
мини-бары

Мини-бары от Hotek
Мини-бар в гостиничном номере – это ещё одна возможность

предоставить дополнительные услуги и комфорт Вашим гостям.

Компания Hotek предлагает Вам широкий ассортимент таких мини-баров

и холодильников для гостиниц и небольших отелей.
Мини-бар Atlantic (новая версия)

Мини-бар Ecoline

Мини-бар Atlantic содержит абсорбционную

Мини-бар Ecoline работает на базе

производит шума. Возможна установка в

Logic и потребляет на 50% меньше

систему охлаждения,
виде

встроенной

или

благодаря чему не
отдельно

стоящей

модели. Возможный объём мини-бара 35, 40

and 50 литров. В ассортименте также модели

со стеклянной дверью. Все модели имеют

функцию

автоматической

регулируемые
внутреннюю
термостат.

держатели

LED

для

подсветку

разморозки,
и

напитков,
ручной

уникальной системы охлаждения Fuzzy
электроэнергии, чем традиционные минибары. Мини-бар Ecoline не содержит фреона
и поэтому 100% экологически дружествен к
окружающей среде. Не шумит и не
вибрирует и не требует особенного ухода.
Вместимость мини-бара Ecoline 36 и 42 л.
Двери сменные. Температура охлаждения
5-8 ° C. Подходит для хранения фруктов и
лекарств. Оборудован автоматической
разморозкой, внутренней LED подсветкой
и съёмными петлями в случае монтажа в
мебель.

Если вас интересует серия
мини-баров эксклюзивно
для Вашей гостиницы или
сети, компания Hotek
создаст его под Ваш заказ.

Greenbar A+++
Последняя новинка от Hotek –
наиболее энергосберегающий мини-

Мини-бар Atlantic (новая версия)

бар в мире. С Greenbar Вы экономите
не менее 35 евро в месяц, в
сравнении со стандартными
моделями мини-бара. Практически
бесшумный. Температура
установлена на уровне 5 ° C.
Индикатор оповещения, когда дверь
оставлена открыта. Оборудован LED
подсветкой и съёмными петлями для
монтажа в шкаф. Мини-бар вмещает
однолитровые бутылки на боковой
панели; общий объём – 40 л. Класс
энергосбережения A + + +.

Смотрите видео о
Atlantic на YouTube.

Смотрите видео о
Ecoline on YouTube.

Лево- и правосторонний.
Идеальный дизайн.
Собственная разработка.

Внешние размеры (ВхШхГ):
Atlantic 35 (новая версия)

Разные цвета под заказ.

512 x 388 x 430 мм
Atlantic 40 (новая версия)

Высочайшее качество, длительный

545 x 435 x 415 мм
Atlantic 50 (новая версия)

срок эксплуатации.

Автоматический мини-бар под заказ.

562 x 457 x 490 мм
Мини-бар Ecoline 36
468 x 380 x 445 мм
Мини-бар Ecoline 42
538 x 402 x 437 мм
Мини-бар Greenbar 40
540 x 390 x 485 мм

Мини-бары Hotek
Храните холодным!

Hotek
Hotek Hospitality Group предлагает продукты безопасности и
комфорта для гостиниц разных уровней. Но наша деятельность
не ограничивается только поставкой гостиничного оборудования.
Компания Hotek владеет собственным отделом

Мы

Разработки и Развития, где создаются новые

доставкой,

инновационные продукты. Наш приоритет – это

оборудования. Это позволяет нам сделать Вам

качество и конкурентно способные цены при

самое лучшее предложение.

сохранении высокого качества продукции,
надежности и заботы об окружающей среде.
Hotek – лидер на рынке гостиничного
оборудования в странах Бенилюкс с всемирной
сервисной сетью.

сами

занимаемся
установкой

транспортировкой,
гостиничного

Узнайте, что Hotek может сделать для

Вашего бизнеса на сайте www.hotek.com.ua.

Hotek – инновационное гостиничное
оборудование для комфорта и безопасности.
Hotek сотрудничает с более чем 3000 отелями в
Нидерландах и по всему миру.

Мы можем предложить быстрое и качественное обслуживание
благодаря наличию официальных представителей компании
в разных странах.

Клиенты Hotek:

Van der Valk

Grand Circle Cruises

Center Parcs

Mercure

Apollo Hotels

Ibis Ramada

Hilton

Golden Tulip

Regardz

Holiday Inn

Westcord

Bilderberg

Crowne Plaza

Best Western

Bastion

Fletcher

New Hotels France

Efteling Casa

Sandton

Kempinski Martin’s

400

CitizenM

Hotels Uniworld

Amrath Hotels

Roompot Holidays

Узнайте, чем Hotek может
быть полезным Вашему
бизнесу www.hotek.com.ua

Украина
Львов,
Пасечная,
127

t 032 245-63-69
m 067 67-144-84

e office@hotek.com.ua
i www.hotek.com.ua

