
П
оли

кли
ник

а N
6 2

00
9

76

Успешно завершившаяся 
в Москве осенняя выставка 
Индустрия Чистоты 2009 – это 
повод для того, чтобы огля-
нуться на почти проходящий 
год, проанализировать недо-
статки и достигнутые успехи. 
Никто не будет спорить, что 
текущий год останется в ис-
тории многих предприятий, 
если не как кризисный, то, 
как минимум, трудный. любой 
кризис – это прежде всего 
перераспределение ресурсов 
и необходимость изменений, 
когда несумевший изменить-
ся и подстроиться под новые 
условия или погибает, или 
терпит убытки. Однако не 
вся экономическая картина 
пишется только темными 
и мрачными красками, есть 
поводы рассчитывать, что 
экономический кризис сде-
лает нас только сильнее, а тот 
опыт, который мы приобрели, 
поможет еще не раз. 

Анализируя рынок пра-
чечного оборудования 
в различных странах, вид-

но, что все национальные рынки 
среагировали на изменившиеся 
условия по-разному: изменения 
в одних трудно назвать глобальны-
ми, можно даже сказать, что ми-
ровой финансовый кризис почти 
не затронул их, обойдя стороной. 
Во Франции на рынке прачечного 
оборудования вопреки всему на-
блюдался 20% подъем. Стабиль-
ные экономики со стабильной 
валютной системой невозмутимо 
наблюдали, как некоторые соседи, 
которые еще недавно показывали 
куда более высокие темпы роста, 
в один момент потеряли устойчи-
вость и начали испытывать те или 
иные проблемы. И все же ситуа-
ция во Франции – это приятное 
исключение.Благодаря новым 
государственным заказам на сле-
дующий год, которые обеспечили 
производство деньгами и инвес-
тициями, а так же благодаря пере-
распределению стран, импортиру-

ющих оборудование, местные про-
изводители никак не могли взять 
в толк, о каких проблемах говорят 
соседи. А проблемы были серьез-
ные, так например, продажи и про-
изводство в некоторых странах 
сократились существенно, а где-то 
и в разы. Самое глубокое падение 
испытали Исландия – страна, 
в одночасье ставшая банкротом, 
где обесценение национальной ва-
люты и инфляция создали условия, 
сопоставимые с кризисом 1998 го-
да в России; большие проблемы 
испытал рынок Великобритании, 
Румынии, Венгрии, Украины и Бе-
лоруссии. Трудности возникали 
у многих – перечислять страны мы 
не будем, но именно к этой группе 
мы отнесем Россию. Появились 
новые рынки сбыта: так в лидеры 
выбилась, кто бы мог подумать, – 
Туркмения! Хотя почему бы и нет, 
богатая и благополучная страна…

Наша компания тоже испытала 
трудности, не буду скрывать, объем 
продаж в 2009 году по отношению 
к предыдущему году сократился: 
если в прошлом году мы занимали 
почетное третье место в мире по 
продаже оборудования для прачеч-
ных под маркой Danube в мире, то 
в этом году мы еле входим в первую 
десятку. Тем не менее, мы благо-
дарны всем нашим партнерам, 
которые не побоялись в этом году 
обновлять свое производство или 
даже начинали новое дело с нуля! 
Мы рады, что вы выбирали именно 
нашу компанию. Искренне на-
деюсь, что мы помогли вам легче 
пережить этот трудный год. Ко-
нечно нам пришлось постараться, 
привлекая клиентов небывалыми 
скидками и распродажами; цены 
были скорректированы в сторону 
уменьшения еще в начале года.

Прачечное оборудование DANUBE.
Итоги уходящего  года
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Компания Danube не сокраща-

ла объемов выпускаемой продук-
ции и, в отличии от некоторых, 
не увольняла своих сотрудников, 
как например PRIMUS. У руко-
водства компании отношение 
к кризису было философским: 
раз проблема возникла, надо 
стараться ее решить и начинать 
можно с самого себя… Так, за 
текущий год были предприняты 
меры к устранению некоторых 
существовавших до этого конс-
труктивных недостатков обору-
дования. Машины под маркой 
DANUBE стали еще надежней, 
экономичней и совершенней. 
Изменения затронули все виды 
продукции и затронули всё: от 
корректировок в конструкции 
машин, до методов консервации 
и упаковки оборудования.

Что же изменилось в конс-
трукции оборудования DANUBE 
в течение этого года? Изменений 
в марках оборудования практи-
чески не было: изменилась толь-
ко одна стиральная машина из 
Модельного ряда WED. Модель 
WED-55 заменена на WED-60, 
причем изменилось не только 
название. Кроме чисто внешних 
отличий в облике машины усилен 
подшипниковый узел, увеличен 
объем барабана с 550 до 600 лит-
ров, увеличен внутренний объ-
ем барабана за счет увеличения 
глубины барабана с 635 мм до 
684 мм, т.е. новая модель действи-
тельно имеет большую загрузку 
по сравнению к предыдущей, но 
что приятно не увеличился расход 
электроэнергии – он остался, как 
и прежде у электрического испол-
нения 36 кВт. Кроме того, изменен 
замок дверцы люка на более на-
дежную конструкцию. Впрочем 
новый замок дверцы люка теперь 
у всех стиральных машинах серии 
WED. Так же улучшена баланси-
ровка барабана и унифицирована 
система диагностики дисбаланса. 
Заменены инверторы на более 
мощные, теперь все стиральные 
машины оснащаются инвертора-
ми EMERSON (Германия). Вышла 
новая версия софта программато-

ра. У модели WED-18 добавлена 
группа демпферов (дополни-
тельно 4 шт), что позволяет еще 
надежнее гасить вибрацию и сни-
жает уровень шума. У стиральных 
машин GF изменился материал 
уплотнения дверцы люка на более 
износостойкий, а так же заменен 
клапан слива на более надежный. 
Для гладильных катков и су-
шильно-гладильных каландров 
теперь полностью унифицирована 
плата управления, что облегчает 
обслуживание и использование 
гладильной техники DANUBE. 
У Каландров изменился материал 
поддерживающего ролика – те-
перь он из нового композитного 
материала с повышенной из-
носостойкостью. У сушильных 
машин конструктивно изменены 
ТЭНы на более долговечные, 
а так же вместо одноразового дат-
чика-предохранителя, который 
перегорал в случае неисправности 
и подлежал замене, установлены 
датчики с принудительным воз-
вратом, которые будут работать 
снова после устранения неисправ-
ности.

Отдельно хочется отметить 
серию стиральных машин WED, 
которые признаются нашими по-
купателями самыми доступными 
на сегодняшний день машинами, 
которые идеально подходят для 
использования жидкой химии. 

Имея мощный программируемый 
компьютер с 100 изменяемых 
программ, блок подключения 
7-ми дозаторов жидкой химии 
и по умолчанию оснащенные 
дополнительной платой для 
управления любыми дозатора-
ми, которая зачастую у других 
производителей или отсутствует, 
являясь опцией, которая су-
щественно удорожает машину, 
или является несовместимой 
с некоторыми типами дозаторов. 
Стиральная машина серии WED 
на сегодняшний день показывает 
наилучшие результаты. Об этом 
говорят наши клиенты, которые 
имеют возможность сравнивать 
нашу машину с аналогичными 
приобретенными ранее. Причем 
условия для сравнения честные, 
в пределах одного предприятия 
и при условии использования од-
ной и той же химии. Окупаемость 
машины происходит на год рань-
ше, а качество стирки – просто 
бросается в глаза в плоть до того, 
что клиенты, сдавая свое белье, 
просят стирать на определенной 
машине. 

И в заключении, мы рады со-
общить, что со следующего года 
наша компания получает право 
эксклюзивно поставлять продук-
цию DANUBE не только по всей 
территории России, но теперь и в 
Белоруссию.

Прачечное оборудование


