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ПИСЬМО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 

Уважаемые Заказчики.

Прежде всего мне хотелось бы поделиться с Вами радостью, восторгом и 
энтузиазмом, которые окружают нас. В течение нескольких месяцев после запуска 
в продажу продукции под маркой Valiryo® мы получили большое количество 
положительных откликов, похвал, предложений и заявок. Ничто нам так не льстит, 
как оформление заказчиком второго заказа, а также увеличение количества 
заказов продукции нашей компании, поступающих из разных стран мира, 
например, из Испании, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Германии, 
Италии, Бразилии, Новой Зеландии, Австралии, США и т.д. Это означает, что во все 
возрастающем количестве отелей, спортивных залов, салонов красоты и личных 
домовладений применяются сушки для тела марки Valiryo®, которые являются 
наиболее инновационными, красивыми и эффективными в данном сегменте 
рынка, и помимо прочего обеспечивают экономию воды и электричества.

Спасибо за Ваше доверие. Мы все более убеждаемся в том, что мы все делаем 
правильно и это стимулирует нас развиваться далее и делать мир лучше, т.е. 
создавать более красивую и надежную в эксплуатации продукцию. Пользуясь 
сушками для тела марки Valiryo®, мы не используем полотенца, таким образом 
предотвращая загрязнение водных ресурсов, и сокращая расход электроэнергии.

Мы осознаем, что это только начало чего-то грандиозного и хорошего, и 
это является причиной того, что наша команда разработчиков продолжает 
непрерывно работать над совершенствованием оборудования, чтобы обеспечить 
соответствие возможностей оборудования Вашим требованиям.

В 2014 году наша компания получила огромный заряд энтузиазма от того, 
что в производства была запущена линейка продукции марки Valiryo®, и от 
осознания того, что мечта становится реальностью. Что касается 2015 года, то 
мы не собираемся ослаблять попытки в нашей деятельности до тех пор, пока с 
помощью продукции марки Valiryo® не удастся возродить забытый старинный 
способ осушения влаги на теле, до тех пор, пока в мире станет редкостью 
отсутствие продукции марки Valiryo® в душевых и ванных комнатах. Другими 
словами, это наши перспективы, чаяния, мечты и реальность, и мы продолжим 
наши попытки в их достижении

Поскольку Вы являетесь той силой, которая заставляет нас работать, 
мы планируем развиваться и расти дальше, а также приумножать 
собственный опыт использования сушек для тела марки Valiryo®.
Спасибо Вам всем. Спасибо Вам за то, что Вы являетесь частью семьи 
Valiryo® с самого начала. Спасибо Вам за желание совершенствовать 
мир.

Ion Esandi
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ФУНКЦИИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И 
МОЩНОСТИ

Температура сушки в оборудовании 
марки Valiryo® на 21ºC выше температуры 
окружающей среды. Панель управления 
обеспечивает выполнение 16 различных 
рабочих программ, которые могут быть 

сохранены в памяти оборудования Valiryo® 
для последующего использования.

ЭФФЕКТИВНАЯ И РАВНОМЕРНАЯ 
СУШКА

Valiryo® является наиболее эффективной 
сушкой для тела, представленной 

на рынке. Запатентованная колонна 
изогнутой формы, имеющая 23 

отверстия для подачи теплого воздуха, 
обеспечивает идеальную сушку при 

постоянной температуре всего тела, с 
головы до ног.

РАЗЛИЧНЫЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ 
И ВЫГОДНЫЕ УСЛУГИ

С точки зрения комфорта и самочувствия 
сушка для тела марки Valiryo® имеет 

неоспоримые преимущества в 
сравнении с обычным полотенцем.
Осушение тела теплым воздухом 

помогает расслабить мышцы и делает 
кожу более гладкой, не оставляя влаги 

на теле

ПОЛНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАТЧИКА 

ДВИЖЕНИЯ
Для получения максимального 

удовольствия от использования сушки 
для тела мы применяем в нашем 
оборудовании самые передовые 

технологии. Сушка марки Valiryo® 
включается автоматически, когда Вы 
встаете перед ней, и автоматически 

выключается, когда Вы отходите. При 
этом нет необходимости приседать или 

наклоняться.

ЭКОНОМИЯ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ УСЛУГ ПРАЧЕЧНОЙ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ И 

ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
(CO2)

Данное оборудование улучшает 
экологические показатели здания, 
в котором оно установлено. Всего 
одно использование сушки марки 

Valiryo® экономит 78 литров воды, а 
также предотвращает выброс 0,55 кг 

углекислого газа (CO2), дополнительно 
сокращая расходы на услуги прачечной.

МОНТАЖ В ДУШЕВОЙ ИЛИ 
ВАННОЙ КОМНАТЕ

Сушку для тела марки Valiryo® можно 
устанавливать как на ровной стене, так и 

в углу душевой или ванной комнаты.
Данное оборудование 100% 

водонепроницаемо, и имеет класс 
защиты IP35. Данное оборудование 
полностью заменяет стандартное 

банное полотенце.
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МОДЕЛЬ
VALIRYO® WHITE MATTE
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МОДЕЛЬ
VALIRYO® BLACK MATTE
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МОДЕЛЬ 
VALIRYO® LIGHT CERAMIC
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ОБОРУДОВАНИЕ VALIRYO® 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ 
ВСЛЕДСТВИЕ СТИРКИ И СУШКИ БАННЫХ 
ПОЛОТЕНЕЦ
 

Данное преимущество имеет особенное значение для предприятий 
оказания услуг, где существует значительный оборот полотенец. 
Например отели, где замена полотенец выполняется практически 
каждый день



СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

В соответствии с информацией, предоставленной несколькими 
разными организациями, процесс, требующий растворения чистящих 
средств, подразумевает загрязнение дополнительно 5 литров воды на 
каждый используемый литр.

Исходя из данных цифр, при стирке одного комплекта полотенец 
количество дополнительно загрязняемой воды может составлять 65 
литров, при условии, что на каждое полотенца необходимо 13 литров 
воды. Вкратце, при каждом использовании сушки марки Valiryo® 
вместо комплекта полотенец экономит 78 литров воды.

В соответствии с информацией, предоставленной организацией 
«Экологи в действии», каждое использование сушки марки Valiryo® 
вместо одного комплекта полотенец сберегает такое же количество 
воды как при пользовании 1 душем, 8 бачками унитаза, либо при 
открытии водопроводного крана на шесть с половиной минут.

Данная информация предоставлена, исходя из данных, 
представленных Институтом национальной статистики (INE) в 
Испании, может отличаться в зависимости рассматриваемой страны и 
типа предприятия по оказанию услуг.

Сушка марки Valiryo® ВЫПОЛНЕНЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ITH 

МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (CO2)

Также каждое использование сушки Valiryo® предотвращает выброс 
углекислого газа CO2 в атмосферу, который является следствием 
загрязнений, образующихся при использовании стиральных машин и 
циркуляционных сушилок.

Если говорить более точно, то благодаря использованию сушки 
марки Valiryo® в условиях предприятия по оказанию услуг (каждое 
использование вместо полотенца) общее количество не попавшего 
в атмосферу углекислого газа (CO2) составляет 0,55 кг, а в случае с 
частным домовладением (домовладение, где проживает 4 человека, а 
стирка полотенец выполняется один раз в 5 дней), общее количество 
не попавшего в атмосферу углекислого газа (CO2) составляет 0,044 кг за 
одно использование сушки.

Принимая во внимание количество углекислого газа (CO2), 
перерабатываемого определенным количеством деревьев в течение 
года, использование сушки марки Valiryo® вместо полотенца 
соответствует высадке 13 деревьев сливы Японской.

Более того, исходя из количества выбросов углекислого газа (CO2) на 
километр пути при использовании автомобиля SEAT Leon 1.2 TSI 86 CV, 
использование сушки Valiryo® приведет к сокращению выбросов на 
количество, соответствующее количеству загрязнений, производимых 
автомобилем при движении на расстояние 1891 километр.

Каждое использование сушки марки Valiryo® Body Dryer в любой 
ситуации предотвращает загрязнение 78 ЛИТРОВ ВОДЫ.

Каждое использование сушки марки Valiryo® в условиях предприятия 
по оказанию услуг предотвращает выброс углекислого газа (CO2) в 
количестве 0,55 кг.

Использование сушки марки Valiryo® в течение одного года сокращает 
выброс углекислого газа (CO2) на количество, соответствующее 
количеству выбросов одного автомобиля, проехавшему расстояние в 
1891 КИЛОМЕТР.

Cada uso de Valiryo® 
en cualquier contexto
ahorra y no contamina 

78 LITROS DE AGUA

Cada uso de Valiryo® 
en un contexto industrial
permite dejar de emitir

0,55 KG DE CO2

Usar Valiryo® equivale al año       
a reducir la contaminación 

por CO2 generada en 

1891 KM EN COCHE 
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МЫ НЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ 
СОГЛАШАТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО 
НАМ ДАНО.
ИНОГДА СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
Генри Форд (Henry Ford), основатель знаменитой автомобильной 
корпорации, однажды заявил: «Если бы я спрашивал своих клиентов, 
что им нужно, они бы все ответили – более быструю лошадь».

Данная цитата является отображением мира, в котором технологии 
способны трансформировать наше мировоззрение (как автомобили 
сделали это в свое время) и увеличить возможности нашего 
восприятия, а также помогают добиться доверия тех, кто не верит в 
изменения.

Сушки марки Valiryo® объединяют данное явление с целями 
мечтателей. Главным предназначением данных сушек является замена 
устаревших полотенец на более инновационное оборудование, 
которое снижает потребление воды и электроэнергии вследствие 
отсутствия необходимости стирать и сушить использованные 
полотенца, и улучшает качество нашей жизни.



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Члены команды Valiryo® осознают, 
что нет смысла быть такими как все 
остальные. Иногда нам необходимо 
рисковать и вводить нововведения 
для того, чтобы находить решения 
для более эффективной борьбы с 
нашими проблемами, делая личные 
обязательства активной составляющей 
данных изменений.
Наши заказчики согласны с нами.

Они идут на шаг впереди.
Им известны возможности непрерывных 
инноваций.
Они всегда предоставляют своим 
заказчикам самые современные и лучшие 
достижения.
Они хотят сократить свое воздействие на 
окружающую среду. 
Они ценят технологии и планирование.
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ОБОРУДОВАНИЕ VALIRYO® В 
ОТЕЛЯХ
Повысить качество обслуживания клиентов на уровень, 
превышающий уровень обслуживания при использовании 
полотенец, оптимизировать расходы на прачечные услуги и 
трудозатраты, а также сократить воздействие предприятия на 
окружающую среду. Внедрять технические инновации, чтобы 
обеспечить передовые позиции предприятия на рынке услуг.



100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ, 
АНТИВАНДАЛЬНОЕ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

Сушки Valiryo® разработаны для монтажа в душевых 
(ванных) комнатах и полностью безопасны, поскольку 
они защищены от попадания внутрь посторонних 
предметов и воды.
Они предназначены для применения в местах 
общего пользования, и поэтому для их производства 
используются антивандальные материалы и системы 
крепления. Более того, данное оборудование 
имеет антибактериальное покрытие, которое 
может применяться в помещениях в повышенным 
уровнем влаги. Данное оборудование гигиенично, 
не требует технического обслуживания, и в его 
отделке используются в основном материалы, 
соответствующие требованиям заказчика

СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ПРАЧЕЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ, А ТАКЖЕ 
СТАТЬ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Большая часть прачечных услуг, предоставляемых 
отелем, включает в себя стирку полотенец, 
использованных в течение одного дня, и которые при 
этом практически чистые.
Избежать продолжительного ожидания и сократить 
расходы на прачечное обслуживание, это станет 
возможным при полной замене банных полотенец 
на сушки марки Valiryo®. При этом значительно 
уменьшится влияние Вашего предприятия на 
окружающую среду. Расходы на использование 
сушки марки Valiryo® составляют примерно 0,02 
Евро, в то время как расходы на процесс стирки и 
сушки полотенец составляют от 0,45 Евро до 0,70 
Евро, т.е. в 45 раз выше*.
 

ОСТАВЬТЕ У ВАШИХ ГОСТЕЙ ТОЛЬКО ПРИЯТНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

Оборудование Valiryo® - первые в мире сушки для 
тела, разработанные для универсального применения 
в сферах деловой активности, предъявляющих самые 
высокие требования.
Предоставьте своим клиентам возможность 
продлить удовольствие от принятия душа, обеспечив 
эффективную сушку тела теплым воздухом, что 
позволит им расслабиться и сделать кожу мягче. 
Испытать приятные и неповторимые ощущения. 
Выйти из душа и сразу же одеться.
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Сделайте жизнь Ваших клиентов легче и более комфортабельной, 
исключив обязанности, неудобство и проблемы с обеспечением 
гигиены, которые возникают при использовании обычных полотенец, 
а также позвольте им получить удовольствие от расслабленных мышц 
и гладкой кожи. 
Вы все еще выдаете полотенца? Сделайте шаг навстречу инновациям.

ОБОРУДОВАНИЕ VALIRYO ® В 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ И SPA-
САЛОНАХ



НОШЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ПОЛОТЕНЕЦ УХОДИТ В 
ПРОШЛОЕ

Вашим клиентам больше не надо будет носить 
тяжелые полотенца с собой, и стирать их после 
каждых занятий или процедур. Для предприятий, 
в которых предоставляются бесплатные полотенца, 
оборудование Valiryo® может предложить новые 
различные и экономически выгодные возможноvсти.

РАССЛАБЛЕННЫЕ МЫШЦЫ И ГЛАДКАЯ КОЖА

Сушки марки Valiryo® полностью заменяют банные 
полотенца и продлевают приятные ощущения 
после принятия горячего душа, благодаря сушке 
теплым воздухом. При этом кожа остается гладкой, а 
расслабление мышц усиливается.

ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИВАТНОСТИ В 
РАЗДЕВАЛКЕ

Сушки марки Valiryo® могут устанавливаться 
в душевых (ванных) комнатах, тем самым 
обеспечивая неприкосновенность приватности 
клиентов (посетителей), и одновременно устраняя 
неприятные ощущения, возникающие при выходе 
из душа с влажным телом в прохладное помещение. 
Для обеспечения приватности в раздевалке клиенты 
(посетители) могут взять свое нижнее белье в 
душевую комнату, поскольку из душевой они 
выходят уже сухие и могут его сразу же надеть.

БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ЭКОНОМИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

Замена банных полотенец на сушки марки 
Valiryo® не только сокращает потребление воды, 
необходимой для их стирки, но и позволяет 
сэкономить значительные финансовые средства, 
которые бы потребовались на оплату услуг 
прачечной самим предприятием или клиентами.

ОБОРУДОВАНИЕ VALIRYO ® В 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ И SPA-
САЛОНАХ
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Переходите на более комфортабельный и эффективный способ 
высушивания кожных покровов. Данный способ позволит Вам 
побаловать кожу приятными ощущениями, а также уменьшить 
уровень влажности в ванной комнате, объем выполняемых 
работ и расходы, регулярно возникающие вследствие 
необходимости стирать и сушить полотенца.

ОБОРУДОВАНИЕ VALIRYO® 
ДОМА



В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ВАННЫХ КОМНАТ СУШКА МАРКИ 
VALIRYO® - САМАЯ СВЕЖАЯ ИННОВАЦИЯ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Тепловое воздействие обеспечивает более активное расслабление мышц, 
а сушка теплым воздухом обеспечивает более гладкую кожу. Данные 
преимущества заметны уже после первого применения.

НЕ УНИЖАЮЩАЯ ДОСТОИНСТВА 
ПОМОЩЬ

Сушки марки Valiryo® являются 
прекрасным выбором для людей 
с ограниченными возможностями. 
Конструкция данного оборудования 
разработана таким образом, что 
не вызывает у людей ощущения 
собственной неполноценности. 
Возможность высушить свое тело 
без необходимости присаживаться 
гарантирует безопасность 
пользователя, предотвращая его 
падение и получение травмы. 
Возможность более эффективной 
сушки тела в трудно доступных 
местах позволяет пользователям 
почувствовать свою персональную 
независимость и повысить свою 
самооценку и качество жизни.

БОЛЕЕ КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ СУШКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЛАЖНОСТИ

Отсутствуют неприятные ощущения, возникающие при выходе из 
душа в прохладное помещение. Сушки марки Valiryo® позволят 
Вам продлить ощущение комфорта после приема горячего душа 
и достичь лучшего результате, чем при использовании полотенца, 
особенно в трудно доступных местах, например, спина. Кроме того, 
данное оборудование уменьшает уровень влажности и не является 
источником возникновения неприятных запахов в ванной комнате.

МЕНЬШЕ УСИЛИЙ И БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ

Сушки марки Valiryo® являются полноценной заменой обычным 
банным полотенцам, и при этом уменьшаются объемы выполняемых 
работ, а также потребление воды, электроэнергии и моющих 
средств, которые необходимы для стирки и сушки полотенец. 
Более того, данное оборудование помогает уменьшить негативное 
воздействие на окружающую среду посредством снижения 
количества используемой и загрязненной воды, а также 
посредством сокращения выбросов углекислого газа (CO2).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУШЕК МАРКИ VALIRYO® 
ПОМОГАЕТ СЭКОНОМИТЬ ДО 566000 ЕВРО В 
ТЕЧЕНИИ 5 ЛЕТ ТОЛЬКО В ОДНОМ ДОМЕ НА 
100 КВАРТИР.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОТЕНЕЦ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ЦЕЛЫЙ РЯД ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПРАЧЕЧНОЙ, ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДЫ 
ПО ЗАМЕНЕ ПОЛОТЕНЕЦ, КОТОРЫЕ БЫЛИ УКРАДЕНЫ, ЛИБО КОТОРЫЕ СТАЛИ НЕПРИГОДНЫ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВСЕ ДАННЫЕ РАСХОДЫ МОГУТ БЫТЬ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ СОКРАЩЕНЫ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУШЕК МАРКИ VALIRYO®. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОТЕНЕЦ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ЦЕЛЫЙ 
РЯД ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПРАЧЕЧНОЙ, ТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ, ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДЫ ПО ЗАМЕНЕ ПОЛОТЕНЕЦ, КОТОРЫЕ БЫЛИ УКРАДЕНЫ, ЛИБО 
КОТОРЫЕ СТАЛИ НЕПРИГОДНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВСЕ ДАННЫЕ РАСХОДЫ МОГУТ БЫТЬ В 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ СОКРАЩЕНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУШЕК МАРКИ VALIRYO®.

*Представленное ниже исследование включает в себя официальные данные, опубликованные Национальным институтом статистики (INE) в дополнение к 
первоначальным данным, полученным от крупных прачечных организаций и предприятий, которые ежедневно обрабатывают огромное количество полотенец. 
Информация, полученная от предприятий, не может быть предоставлена по причине ее конфиденциальности и из-за действий специалистов по промышленному 
шпионажу. В расчет не принимались ни первоначальные вложения в приобретение полотенец, ни в приобретение сушек марки Valiryo®. Все расчеты производились 
только на основе расходов в течение каждого года, без учета первоначальных вложений. Кроме того, и другие виды расходов, возникающие вследствие использования 
полотенец уборщиками, вспомогательным персоналом, и т.п. также не учитывались. Следовательно среднее значение экономии средств в течение года может быть 
еще выше.  Расчет общих расходов по стирке полотенец (от 0,45 Евро до 0,70 Евро) включает в себя дополнительные расходы на персонал 0,20 Евро: стоимость работы 
сотрудника отеля = 12 Евро; сбор полотенец с пола, помещение их тележку для грязного белья, а также их стирка, помещение в тележку для чистого белья, разнос 
и развешивание или складывание полотенец, и помещение их на место = 1 минуте. Эти данные могут изменяться в зависимости от страны или предприятия по 
предоставлению услуг. **Использовались средние значения различных поставщиков. Реальные значения в зависимости от веса полотенца могут колебаться от 1 Евро 
до 7 Евро. ***Использовались средние значения различных исходных параметров. Данные значения могут изменяться в зависимости от веса и условий относительно 
стирки.



x 500x 200x 100x 50
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ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ*

РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЛОТЕНЕЦ**:
300-граммовое полотенце = 3 Евро / штука
500-граммовое полотенце = 4 Евро / штука

РАСХОДЫ НА ПРАЧЕЧНУЮ:
Стирка и сушка = 1,30 Евро / кг
Транспортировка = 0,20 Евро / кг

% ПОЛОТЕНЕЦ, УКРАДЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА:
Украдено / Всего = 12%

ОБНОВЛЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗНОСА И ПОРЧИ***: 
Замена полотенец каждые 8 месяцев

ЗАПАС ПОЛОТЕНЕЦ:
Предприятие имеет количество полотенец в 
три раза превышающее, количество полотенец 
находящихся в комнатах.

РАСХОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУШКИ МАРКИ 
VALIRYO®:
Расход электроэнергии = 0,016 Евро / 
использование

Сумма ежегодной экономии финансовых средств вследствие прекращения 
использования полотенец в отеле (гостинице) на 100 номеров может колебаться 
от 85000 Евро до 115000 Евро. В случае, если в управлении у компании 
находится 12 отелей (гостиниц) примерно одного размера и с одинаковыми 
параметрами, то, например, сумма экономии финансовых средств вследствие 
замены полотенец на сушки марки Valiryo® Body Dryer может достигать 
1380000 Евро.

Если предположить, что данные предприятия не вернутся к использованию 
полотенец, и что каждое таковое использование (или стирка) будет заменено 
на использование сушки марки Valiryo®, то максимальные расходы будут 
значительно ниже расходов, возникающих при использовании полотенец. 
Расходы за одно использование сушки марки Valiryo® составляют 0,016 Евро. 
Соответственно, даже если установить такие сушки во всех 100 номерах отеля, 
то общая сумма расходов составить всего лишь 2300 Евро в год.

На представленной ниже диаграмме показаны общие расходы в течение 
года при использовании полотенец и при использовании сушек марки 
Valiryo®. При этом в расчет принимаются условия, когда во всех номерах 
используются либо полотенца, либо сушки. Первая колонка с каждой 
стороны от центра (по количеству номеров) показывает расходы в случае 
использования комплекта из трех полотенец в каждой из комнат. Вторая 
колонка показывает расходы в случае использования комплекта из четырех 
полотенец в каждой из комнат.



МОНТАЖ И ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Процесс монтажа сушки марки 
Valiryo® в душевой комнате 
не требует больших усилий 
и полностью безопасен. 
Крепежную раму сушки можно 
крепить как на ровной стене, 
так и в углу, при этом не будет 
никаких потерь по потоку 
воздуха.

Конструктивные элементы 
сушки марки Valiryo® имеют 
антибактериальные элементы, 
что гарантирует создание 
оптимальных условий 
поддержания гигиены и чистоты 
во влажных помещениях.

Сушки марки Valiryo® не требуют 
технического обслуживания. 
В отношении всех изделий 
действует двухлетняя гарантия 
производителя, при этом по 
всей стране имеется большое 
количество сервисных центров.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 220-230V

Сила тока 11 A

Габаритные размеры 218 cm x 29,5 cm x 2,8 cm

Вес 8,5 кг

Превышение температуры 
подаваемого воздуха 
относительно температуры 
окружающей среды

 до 21ºC

Колебание температуры и 
скорости между верхними и 
нижними рассеивателями

< 2 %

Время сушки 2-5 минут

Размещение на стене / в углу

Тепловая защита 
электродвигателя

Отключение 
оборудования 240В
155 ± 5 °C

Тепловая защита сопротивления
Отключение 
оборудования 240В
105 ± 5 °C

Класс защиты IP35
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НАША 
КОМПАНИЯ
Компания Job Accommodation S.L. появилась в 2009 году 
благодаря усилиям Иона Эсанди (Ion Esandi) и Паткси Фабо 
(Patxi Fabo), которые по специальности являются инженерами 
связи со степенью бакалавра в области предпринимательской 
деятельности и степенью магистра в области вспомогательных 
технологий, помогающих людям с ограниченными 
возможностями ежедневно преодолевать встающие перед 
ними препятствия.

Руководствуясь нашими знаниями о крупных рынках, 
приобретенных благодаря таким проектам, как управление 
процессами, разработка продуктов и аутентификация 
пользователей, реализованных совместно с компаниями CINFA, 
Grupo Amma, Danone и Florette, мы решили создать отдел 
разработки и совершенствования продукции для реализации 
своих собственных идей.

В области разработки высокотехнологичного и электронного 
оборудования марки Valiryo® наша компания работает в 
тесном сотрудничестве с Университетом Наварра и другими 
технологическими центрами провинции Наварра и Страны 
Басков.

Изделия марки Valiryo® производятся исключительно на 
территории Испании в тесном сотрудничестве с одним 
из ведущих центров занятости Lantegui Batuak, который 
предоставляет возможность работать более чем 2300 
специалистам с ограниченными возможностями на собственных 
20 предприятиях



Приглашенные участники
ЭКОСАММИТ Берлин-2015



Сушка для тела

Valiryo Headquarters Europe
Polígono Industrial Comarca II - F, 14 
31191 Barbatáin (Navarra) Spain
(+34) 94 807 31 55
info@valiryo.com
www.valiryo.com

www.valiryo.com

ДАННЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРА


