
Мы поможем Вам
определить
Ваших потенциальных
покупателей myPRO

Electrolux Professional   

* По сравнению с бытовыми машинами

Срок службы в три раза больше!*  Ресурс в 7,500 циклов на 
профессиональном языке означает надёжность и долговечность

Бытовая
стиральная машина myPRO Профессиональная

стиральная машина

Ресурс работы
(общее количество циклов) 2,500 7,500 30,000

Рекомендованное 
количество  циклов 
работы в день

1 3 - 6 > 6

определяем  потенциальных клиентов



Кто является потенциальными 
покупателями myPRO?  

1 Стандартная программа, 60 °C
2 Холодная + горячая вода

Сравнение myPRO, бытовой и 
профессиональной стиральных машин 

myPRO – новое комплексное решение для предприятий малого бизнеса – 
профессиональные технологии и экологический подход!

К нашим потенциальным клиентам можно отнести:

МИНИ – ОТЕЛИ  
Высокая стоимость услуг на аутсорсинг, своевременная стирка, глажка и замена  белья – с 
этими задачами ежедневно сталкиваются работники небольших пансионов и гостиниц,  а 
бытовые стиральные и сушильные машины не обеспечивают должного качества обработки 
белья. 
myPRO освободит ваше время для  более важных вещей – и вы сможете проявить настоящее 
гостеприимство и порадовать своих клиентов качественным сервисом.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
Залог успеха качественного обслуживания клиентов в вашем ресторане во многом 
зависит от ощущения чистоты и опрятности. А трудновыводимые жировые пятна на 
скатертях и салфетках, являются непреодолимым препятствием для бытовых машин.  
myPRO станет незаменимым помощником и надежным партнером вашего бизнеса. 

КЛИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
Стирка мопов или других текстильных материалов для клининга – это задача не под силу 
бытовым машинам, в которых нет профессиональных программ, а ворс и песок вообще 
могут вывести бытовые машины из строя. Теперь вам не составит труда обеспечить чистоту 
и пройти любую санпроверку. myPRO - это надежное решение, отвечающее самым строгим 
требованиям гигиены.

САЛОНЫ КРАСОТЫ И SPA 
Основные проблемы в парикмахерских и салонах красоты – это слишком долгие программы 
стирки в бытовых машинах и засоры дренажной системы. myPRO дает возможность 
владельцами и сотрудникам  салонов красоты  и парикмахерских заниматься своим основным 
делом. Задача по обеспечению чистым бельем  будет эффективно и быстро решена благодаря  
комплекту myPRO.

СПОРТЗАЛЫ И ФИТНЕС-КЛУБЫ
Эти учреждения также часто сталкиваются с проблемой отсутствия свежих полотенец и чистых 
халатов. Устойчивый, специфический запах и  пот зачастую становятся непосильной задачей 
для бытовой машины. Поэтому myPRO гарантирует вам не только чистое белье и одежду, но и 
благодарность довольных клиентов.

ДЕТСКИЕ САДЫ
Здоровье детей всегда находится на первом плане. Наиболее важно поддержание чистоты 
и гигиены в детских садах, где дети проводят значительную часть времени. myPRO поможет  
дошкольным учреждениям обеспечить должный уровень гигиены для безопасности здоровья 
каждого ребёнка в детском саду. 

Основные отличия и 
характеристики

Бытовая машина
(2,500 циклов)

myPRO
(7,500 циклов)

Профессиональная
(30,000 циклов)

Длительность цикла, мин.1 120 702 49

Автоматическая система 
дозирования моющих средств 
(опция)

Нет Да Да

Возможность наличия 
профессиональных программ 
(таких, как стирка мопов и 
дезинфекция)

Нет Да Да

Сливной клапан для 
эффективного удаления 
загрязнённой вод ы из 
машины

Нет Да Да

Возможность установки в 
колонку Да Да Да

Количество столов 
(рестораны, кафе) менее 10 10 - 30 более  30

Количество комнат (отели) менее 5 5 - 20 более 20

Количество звёзд (отели), 0 0 - 3 3 - 5


