
VORTICE ДЛЯ КОМФОРТА ВАШИХ ГОСТЕЙ 
Внимание: информация для владельцев гостиниц и отелей. 

Чтобы добрая слава о вашей гостинице привела постояльцев именно к вам, необходимо, чтобы все в 
вашем заведении было безупречно. Здесь важна каждая деталь – и обстановка, и сервис должны быть 
на высоте, чтобы ни одна мелочь не могла испортить отдых гостей. 
Немалую роль в вопросе безукоризненного сервиса играет оснащение туалетных и ванных комнат 

в гостиничных номерах. Именно с визита в ванную комнату, где можно смыть с себя дорожную пыль и 
усталость, начинается отдых ваших гостей. А значит, первое впечатление от вашей гостиницы во 
многом будет зависеть от того, насколько удобны, комфортны и современны эти помещения.  
На сегодняшний день одним из необходимых атрибутов комфортабельных гостиничных номеров 

являются фены для волос. Все чаще в гостиничных номерах появляются эти нехитрые приспособления, 
призванные повысить престиж гостиницы и уровень обслуживания клиентов. 
Здесь нужно понимать, что сам факт наличия фенов в ваших номерах не обеспечит комфорт и 

удобство ваших гостей, равно как не повысит уровень гостиничного сервиса – важно выбрать 
оборудование, которое не подведет и не испортит впечатление. 

 
Оборудование для оснащения гостиничных номеров необходимо выбирать с учетом тех условий, в 

которых оно будет эксплуатироваться. Безусловно, это должно быть профессиональное 
оборудование, выдерживающее не только небрежное обращение, но и откровенные акты вандализма. 
Представьте себе ситуацию, когда через полгода после открытия гостиницы в самый разгар сезона в 
ваших 50-ти номерах один за другим начинают выходить из строя фены, и это на фоне других 
неотложных дел и забот. Вы потеряете уйму времени и наверняка заработаете себе нервное 
расстройство, и из-за чего, позвольте спросить? Не проще ли предупредить подобные неприятности, 
отдав предпочтение профессиональному оборудованию? 

 
Будьте бдительны, часто под видом профессионального оборудования 

продают обычные бытовые приборы. Бывает также, что технические 
характеристики таких изделий соответствует профессиональному уровню, но 
они сильно проигрывают в конструкции, в чем вы убедитесь уже в первое 
время. Например, так называемые фены-«пистолеты», незаменимые в 
вашей собственной ванной, не предназначены для общественных заведений в 
силу нерациональности их конструкции. Поскольку пользователь держит фен 
в руке, то возрастает вероятность того, что он его уронит, разобьет, оставит 
его лежать в раковине. Еще одна крайне неприятная вещь, подстерегающая 
вас, это то, что такие фены очень просто украсть, достаточно просто 
перерезать шнур. К сожалению, даже состоятельные респектабельные 
клиенты часто испытывают непреодолимое желание прихватить с собой что-

нибудь «на память». Если вы оборудовали номера так называемыми фенами-
«пистолетами», то вам не избежать подобного развития событий. Придется проявлять 
повышенное внимание при приемке номера, проверяя кроме всего прочего наличие фена 
и его работоспособность. 
Со всех точек зрения более предпочтительны фены-«слоники»: они крепятся к 

стене, крышка запирается на специальный замок и унести такой фен можно только при 
условии, что у постояльца в дорожной сумке имеются все необходимые инструменты, 
что, согласитесь, довольно хлопотно.  
К стене крепится сам фен, в распоряжении пользователя остаются только шланг и 

насадка, которые к тому же полностью изолированы от всех электрических элементов, 
что обеспечивает и электробезопасность, и сохранность самих фенов-«слоников».  
В любом профессиональном фене обязательно должна быть предусмотрена защита от 

перегрева. Как правило, фены перегреваются из-за того, что мощность нагревательного 
элемента и мощность вентилятора, нагнетающего воздух, не сбалансированы. В 
результате фен постоянно подает поток очень горячего воздуха, вследствие чего гораздо быстрее 
выходит из строя. Что уж говорить о состоянии волос и кожи головы того несчастного, который 
рискнул воспользоваться таким феном! Естественно, такие изделия несколько дешевле и гарантийный 



срок у них меньше года, на что покупатель, обрадованный возможностью сэкономить, часто закрывает 
глаза. А зря – приобретая непрофессиональное оборудование, вы обрекаете себя на бесконечную череду 
ремонтов и замен испорченных вследствие перегрева фенов, а своих клиентов – на крайне неприятную 
и отнюдь не безопасную для них процедуру сушки.  
Согласитесь, гораздо разумнее приобрести профессиональное оборудование, с гарантийным сроком 

не менее года, пусть даже оно несколько дороже. Вспомните старую добрую истину: скупой платит 
дважды. 

 
Однако, есть и обратная сторона медали. Если вам важны удобство и комфорт ваших гостей, 

попробуйте поставить себя на их место. Представьте себе, с какими проблемами вы столкнетесь при 
эксплуатации некачественного изделия: 
• Некоторые фены для волос перегреваются и глохнут вскоре после начала сушки. 
 
• Часто в фенах не предусмотрена функция автоматического выключения, и если вы по какой-

либо причине его не выключили, то фен будет шуметь, пока у него не сработает защита от 
перегрева. 

 
• Если фен сделан из некачественного материала, а это встречается крайне часто, то вскоре 

после начала сушки ручка насадки нагреется до обжигающей температуры. Чтобы 
продолжить сушку, вам придется исхитриться и изобрести какое-нибудь приспособление для 
защиты рук, например, обернуть ручку полотенцем. 

 
• Электрический фен в ванной комнате, вблизи от воды – предмет повышенной опасности. 

Согласитесь, намного спокойнее, если у вас в руках абсолютно безопасная насадка, 
исключающая возможность поражение электрическим током при попадании воды на фен. 
Это особенно важно, если к фену имеют доступ дети. 

 
Если вы считаете, что оборудование, учитывающее все эти нюансы – это из области научной 

фантастики или убеждены, что подобное качество стоит баснословно дорого, значит, вы просто не 
знакомы с оборудованием VORTICE.  
Компания VORTICE предлагает широкий ассортимент гигиенического оборудования для 

гостиниц, кафе, ресторанов, деловых и фитнес-центров – это сушилки для рук, автоматические 
дозаторы жидкого мыла, фены и сушилки для волос. 
• Все оборудование изготовлено из ударопрочного и термостойкого материала, что обеспечивает 

защиту от вандализма. 
•  Фены VORTICE абсолютно безопасны даже в случае контакта с водой, 

поскольку диффузор и шланг полностью изолированы от всех электрических 
элементов. 

• Электродвигатель и электронагреватель снабжены надежной встроенной 
термозащитой 

• Фен отрегулирован в соответствии с мировыми стандартами по уходу за 
волосами, что гарантирует безопасную для волос и кожи головы сушку. 

• Фены VORTICE не перегреваются даже в случае длительной сушки (порядка 30 минут), 
обеспечивая безопасную для пользователя температуру потока воздуха. 

• Модельный ряд включает также фен, оснащенный розеткой для электробритвы. 
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