Выступление Ханса‐Петера Кадераса,
экспорт‐менеджера компании
SCHULTHESS (Швейцария)

Уважаемые делегаты Съезда, я благодарю Ассоциацию предприятий химической чистки и
прачечных России за приглашение участвовать в этом замечательном форуме.
Хотелось бы начать с истории компании SCULTHESS, поскольку до сих пор она достаточно
мало известна в вашей стране. Фирма была организована в 1845 году как промышленная артель
Каспара Шультесса, а в 1904 году ею были произведены первые промышленные стиральные
машины (в начале своей деятельности семейное предприятие Шультесс занималось
исключительно водостоками). Компания росла и в 1917 году переехала в пригород Цюриха
местечко Вольфхаузен, где разместилась на значительно больших площадях. В 1949 году впервые
была произведена стиральная машина с программированием перфокартами, что очень
понравилось потребителям. Карточки были разного цвета, и это создавало дополнительные
удобства при выборе и использовании различных технологических режимов. В 1951 году завод
SCHULTHESS выпустил первый бытовой стирально‐отжимной автомат. Уже тогда это были прочные
и надежные типично швейцарские машины, рассчитанные на долговременное использование. В
1978 году были запущены в производство первые микропроцессорные стиральные машины с
клавишами выбора программ для слабо‐, средне‐ и сильнозагрязненного ассортимента и других
технологических режимов.
В 1998 году SCHULTHESS перестала существовать как семейная компания, превратившись в
акционерное общество. В 2001 году фирма становится концерном, впитав в себя ряд предприятий,
и одним из важных направлений ее деятельности наряду со стирально‐отжимным и сушильным
оборудованием становится производство теплового оборудования. Вся продукция швейцарского
концерна получает сертификат качества ISO 9001 и сертификат экологической безопасности. С
2002 года производство оборудования переходит на систему реальных заказов – то есть сразу к
отгрузке, без долговременного хранения на складе. С 2003 года запускается в производство новое
поколение экономичных промышленных стирально‐отжимных и сушильных машин – серия Spirit
ProLine (загрузка 8‐15 кг). В 2005 году обновляется линия Spirit TopLine (машины загрузкой 6,5 кг) и
совершенствуется серия Spirit Industrial (10‐30 кг).
Стирально‐отжимные машины Spirit Industrial модельного ряда WSI 100/125/150 и WSI
200/250/300 загрузкой соответственно 10/12,5/15 и 20/25/30 кг могут работать в системе
аквачистки и испытаны на 30.000 циклов стирки. Машины этой серии отличаются самой
современной свободно программируемой панелью управления (14 программ аквачистки, 50
свободных мест памяти, совместимость с персональным компьютером, свободно
программируемое время дозирования жидких моющих средств, отделка и импрегнирование по
специальным программам при помощи Wash‐Card и многое другое). Сушильные автоматы TRI

8250 – TRI 8270 имеют загрузку от 10 до 30 кг изделий и включают 10 специальных программ для
сушки верхней одежды после аквачистки. Электронные программы используют датчики,
позволяющие получить любую остаточную влажность изделий – от влажного «под каток» до
полностью сухого белья. Повторюсь: абсолютно вся продукция «Шультесс» производится в
Вольфхаузене близ Цюриха, в Швейцарии. Разумеется, все машины «Шультесс» говорят со своими
российскими пользователями по‐русски.
Сегодня крупнейшими рынками сбыта концерна SCHULTHESS являются Германия и
Швейцария – по 42% всей продукции. 5% приходится на Австрию и 11% на другие страны, среди
которых не последнее место занимает Россия. Так, если рассматривать только российские
гостиницы, где успешно работает оборудование «Шультесс», мы увидим внушительный список
известных имен, таких как московские отели «Марко Поло», «Новотель» и Дом приемов Мэрии
Москвы (Петровский путевой дворец), гостиницы «Жемчужина» (Саратов), «Шереметев Парк
Отель» (Иваново), «Монблан» (Чита) и многие другие. Всего же концерн «Шультесс» имеет
представительства в 19 странах: в России нашим партнером является компания «ТЕКСКЕПРО»,
которую мы также сердечно благодарим за возможность участвовать в Съезде российских
специалистов химической чистки и стирки. Благодарю за внимание.

