ВАШ ПАРТНЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ «FEELGOOD»-ФАКТОРА
ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ

ПРОКАТ И ХРАНЕНИЕ
СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЫЖ И СУШКИ БОТИНОК

SR 20.2
Стеллаж для лыж
20º - 2 ряда

SR ST
Стеллаж для лыж –
склад

SNB V
Стеллаж для сноуборда
– вертикальный

PR 1
Универсальная стойка
для лыжных палок

BHR
Стеллаж для
ботинок и шлемов

BD
Стеллаж для сушки
ботинок

13-94

13-94

38-240

220-1600

55-240

40-180

Спецификация вместительности для пар лыж, лыжных ботинок, перчаток или шлемов.

Больше вместимости и больше комфорта для Ваших гостей.
Стеллажи для хранения лыж и сушки ботинок нового поколения с индивидуальным системным решением под Ваши потребности.

SCUOLA SCI 2000
ВОЛЬКЕНШТАЙН (ИТАЛИЯ)

•
•

•
•
•

120 м²
Прокат: 300 комплектов,
Обслуживание до 80 чел. / час
Магазин: аксессуары
Регистрация на курсы г/л школы
1-8 сотрудников

SCUOLA SELVA
ВОЛЬКЕНШТАЙН (ИТАЛИЯ)

•
•

•

•
•
•
•

1.200 м²
Прокат: 2.000 комплектов,
Обслуживание до 200 чел. / час
Камера хранения: 60 м² – до 150
человек
Магазин: аксессуары
Сервис и тюнинг лыж
Регистрация на курсы г/л школы
1-15 сотрудников

NTC OBERSTDORF
ОБЕРСДОРФ (ГЕРМАНИЯ)

•
•

•

•

•
•
•
•

250 м²
Торговая площадь в элементом
строительстве
Прокат: 400 комплектов,
Обслуживание до 120 чел. / час
Камера хранения: 60 м² – до 500
человек
Магазин: аксессуары
Регистрация на курсы г/л школы
Скипассы
1-10 сотрудников

ШКАФЫ
ДЕПОНИРОВАНИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ

Benny 2/4*
двери

Kinga 2/4*
двери

LDR 4 – ROA
автоматические
рольставни

LDR 2/4 – ROM
механические рольставни

2-3/4-6

2/4

4

2/4

До 30% увеличения вместимости
Система дверных рольставен позволяет Вам
более эффективно использовать имеющееся
пространство и обеспечивает еще более
высокий комфорт для Ваших гостей.

* Показан вариант продукции
Спецификация вместительности для пар лыж, лыжных ботинок, перчаток или шлемов.

Изящный дизайн с максимальным комфортом.
Сушильные шкафы с системой дверных рольставен для оптимально эффективного использования пространства и максимального удобства
для Ваших гостей.

HOTEL ARLBERG *****
ЛЕХ (АВСТРИЯ)

•

•

•

•

5-звездочный отель с 65
двухместными номерами
65 сушильн. шкафов по 4 комплекта
амуниции
8 сушильн. шкафов по 2 комплекта
амуниции
Как запас для гостей без ночевок
Камера хранения: 90 м

SKIDEPOT FISS
ФИСС (АВСТРИЯ)

•

•

•

•

2.500 м² - 5 отдельных помещений
от 200 м² до 1.000 м²
Камера хранения: 2.800 сушильн.
шкафов по 2-3 комплекта амуниции –
Вместимость: до 8.000 человек
Комната отдыха, зона «Beauty» и
Интерактивный детский уголок
днем работает только 1 сотрудник,
Вечерняя уборка также только
1 сотрудником – больше персонала
не нужно

Фото: Andreas Kirschner, Fiss

CRESTA PALACE *****
САНКТ-МОРИЦ (ШВЕЙЦАРИЯ)

•

•

•

•

5-звездочный отель со 100-летней
традицией и 94 двухместными
номерами
94 сушильн. шкафов по 2 комплекта
амуниции
4 сушильн. шкафов по 4 комплекта
амуниции
Камера хранения: 75 м²

SKISCHULE GALTÜR
ГАЛТЮР (АВСТРИЯ)

•
•

•

260 м²
Камера хранения: 280 м² – автоматич.
рольставни
180 сушильн. шкафов по 2
комплекта амуниции и 80 сушильн.
шкафов
по 1 комплекта амуниции – до 150
человек
1 сотрудник – больше персонала не
нужно

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК – THALER УСТАНАВЛИВАЕТ СТАНДАРТЫ
Будь то внешнее оформление здания, дизайн торгового помещения
или универсальные системы хранения и сушки - благодаря нашим
новейшим технологиям мы гарантируем высочайший уровень качества
и эффективности для современных спортивных магазинов и станций
канатных дорог. Подробную информацию можно получить по запросу
или скачать на нашем сайте www.thaler-systems.com.

Группа компаний СКАДО
443017, г.Самара, Южныйпроезд, 104
8 800 707-11-34, +7 846 261 8418,
www.skado.ru

THALER Russia
T +43 681 20240589
russia@thaler-systems.com
www.thaler-systems.com

ПРОКАТ И
ХРАНЕНИЕ
СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ЛЫЖ И
СУШКИ БОТИНОК

ШКАФЫ
ДЕПОНИРОВАНИЕ
ГОРНОЛЫЖНОГО
ИНВЕНТАРЯ

ДИЗАЙН
МАГАЗИНОВ
КРЕАТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

