
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ДИСТАНЦИРОВАНИЯ
МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА

2

Помощь в обеспечении

безопасности при проведении

строительных работ



РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Наша цель состоит в том, чтобы предлагать адаптированные решения в

уже установленных модулях, и полностью безопасные модули нашим

новым заказчикам.

РАЗДЕВАЛКИ СТОЛОВЫЕ ТУАЛЕТЫ

Обеспечивают возможность соблюдения 

социальной дистанции 2 метра во время 

переодевания. 

Обеспечивают возможность 

соблюдения социальной дистанции 2 

метра во время приема пищи. 

Обеспечивают возможность соблюдения 

социальной дистанции 2 метра и безопасную 

зону умывания. 



РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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РАЗДЕВАЛКИ

Обеспечивают возможность соблюдения

социальной дистанции 2 метра во время

переодевания.

Оборудованы планчатыми скамейками, 

индивидуальными шкафчиками и крюками 

для одежды.



РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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СТОЛОВЫЕ

Обеспечивают возможность соблюдения

социальной дистанции 2 метра во время

приема пищи.

Включает базовый модуль, столешницу, кухонную 

раковину, краны и расположенный под раковиной 

нагреватель воды.



РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ТУАЛЕТЫ

Обеспечивают возможность соблюдения

социальной дистанции 2 метра и безопасную

зону умывания.

Включает раковину, писсуар, туалет без сиденья 

и душ.



РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Включает помещение со столовой, раздевалкой 

и туалетами.



РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ

ОФИСОВ

9

Помощь в обеспечении

безопасной работы



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ
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ОФИСЫ СТОЛОВЫЕ ТУАЛЕТЫ

Обеспечивают возможность соблюдения 

социальной дистанции 2 метра во время 

работы офиса. 

Обеспечивают возможность 

соблюдения социальной дистанции 2 

метра во время приема пищи. 

Обеспечивают возможность соблюдения 

социальной дистанции 2 метра и безопасную 

зону умывания. 

Наша цель состоит в том, чтобы предлагать адаптированные решения в

уже установленных модулях, и полностью безопасные модули нашим

новым заказчикам.
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ОФИСЫ

Обеспечивают возможность соблюдения

социальной дистанции 2 метра во время

работы офиса.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ
Включает офисы, стулья и большой 

шкаф. 
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СТОЛОВЫЕ

Обеспечивают возможность соблюдения

социальной дистанции 2 метра во время

приема пищи.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ
Включает базовый модуль, столешницу, кухонную 

раковину, краны и расположенный под раковиной 

нагреватель воды.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ

ТУАЛЕТЫ

Обеспечивают возможность соблюдения

социальной дистанции 2 метра и безопасную

зону умывания.

Включает раковину, писсуар, туалет со 

смывом и душ.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ
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Включает помещение со столовой, раздевалкой 

и туалетами на каждом этаже.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ



СЕРВИС 360

16

Помощь сотрудникам в безопасной

работе с заказчиками



СЕРВИС 360
В дополнение к решениям, направленным на помощь в организации социального

дистанцирования, Алжеко также предлагает целый ряд услуг, таких как установка

санитайзеров, средств подачи воды, контроля чистоты воздуха.
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САНТЕХНИКА

САНИТАЙЗЕР

КОНТРОЛЬ 

ЧИСТОТЫ 

ВОЗДУХА

КОНТРОЛЬ 

ДИСТАНЦИИ



СЕРВИС 360

БЕСКОНТАКТНЫЙ КРАН

КРАН, УПРАВЛЯЕМЫЙ ДВИЖЕНИЕМ КОЛЕНЕЙ И НОГ

Сантехника

Встроенная электроника в корпусе 
клапана (ячейка, электромагнитный 
клапан и аккумулятор) для повышенной 
защиты от вандализма. 
Антиблокировочная система, 
предотвращающая непрерывный поток в 
течение более, чем 30 сек. 30-секундная 
автоматическая очистка каждые 72 часа 
после последнего использования.
Звездообразный аэратор предотвращает 
задержку воды.

Разнонаправленное управление с помощью колен для 
подачи воды без помощи рук к любому удаленному 
водовыпуску, например, к отдельным сливам, настенным 
водовыпускам и т. д.
Подходит для людей с ограниченными возможностями и 
для инвалидов-колясочников. Идеально подходит для 
применения в пищевой промышленности, 
здравоохранении, торговле / образовании, где требуется 
управление без помощи рук.
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СЕРВИС 360

ДОЗАТОР МЫЛА

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ 

ПОЛОТЕНЕЦ

Сантехника

Алжеко предлагает гигиеничный, легко 
моющийся дозатор, предназначенный для 
выдачи необходимого количества моющего 
средства, сокращения использования и 
минимизации отходов. Этот дозатор имеет 
гладкую, глянцевую и герметичную 
конструкцию без коллектора для сбора 
пролитого средства, что позволяет мыть 
руки с одним нажатием на кнопку дозатора.
Легко загружаемый, быстро заполняющийся 
дозатор мыла в элегантном и современном 
дизайне делает его идеальным аксессуаром 
для любой ванной комнаты.

Диспенсер для бумажных полотенец 
способствует поддержанию гигиены и 
комфорта в Вашей ванной комнате. Диспенсер 
выдает ее по одному  листу, так что к нему не 
нужно прикасаться.
Это помогает уменьшить передачу загрязнения 
от человека к человеку и распространение 
бактерий.

19

Врачи предупреждают: для предотвращения

распространения COVID-19, выключайте

сушилки для рук

СУШИЛКА

ДЛЯ РУКДИСПЕНСЕР ДЛЯ  

МЫЛА 

ЛОКТЕВОЙ



СЕРВИС 360

МУСОРНОЕ ВЕДРО С ПЕДАЛЬЮДОЗАТОР ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Сантехника

Дозатор для туалетной бумаги в пачках 
способствует поддержанию гигиены и 
комфорта в Вашей ванной комнате. 
Этот дозатор туалетной бумаги выдает 
ее по одному  листу, так что к нему не 
нужно прикасаться.
Это помогает уменьшить передачу 
загрязнения от человека к человеку и 
распространение бактерий.

Повышает гигиену поверхности и 
помогает предотвращать 
распространение микробов, препятствуя 
распространению бактерий посредством 
сбора всех отходов.

Управляемая педалью крышка 
гарантирует, что отходы не останутся 
неприкрытыми. Таким образом, 
ограничивается распространение 
бактерий, вызывающих неприятные 
запахи.
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ДИСПЕНСЕР ДЛЯ 

ОДНОРАЗОВЫХ СИДЕНИЙ 

УНИТАЗА



СЕРВИС 360
Сантехника
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НАРУЖНАЯ НАСТЕННАЯ СТАЛЬНАЯ 

РАКОВИНА

на три смесителя
Наши раковины разработаны с учетом всех 
требований здравоохранения.

Размещаемая вне Ваших помещений, эта раковина 
напоминает Вашим сотрудникам о необходимости 
чаще мыть руки (минимум 20 секунд).



СЕРВИС 360

ДОЗАТОРЫ ГЕЛЯ
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Санитайзеры

Дезинфицирующее средство для рук с 70% 
содержанием спирта, помогающее убивать 
99,9% вирусов и бактерий при контакте.

Hydra Hand Sanitizer Gel - это 
быстрорастворимый антибактериальный гель 
для дезинфекции рук на спиртовой основе. 
Высокоэффективен против вредных 
микробов при контакте. Эффективен против 
целого ряда вирусных и бактериальных 
инфекций.
Быстрая сушка и длительная защита. Ваша 
кожа остается защищенной и 
предотвращается передача загрязнения от 
человека к человеку.

МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА с ДИСПЕНСЕРОМ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКТОРА



СЕРВИС 360

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ МОДУЛЯ

Контроль чистоты 

воздуха

Технология распыления позволяет 
дезинфицировать большие помещения. 
Это устройство работает от компрессора 
со сжатым воздухом, мобильно и легко 
перемещается в комплекте с емкостью 
объемом до 100 литров.

Предназначенные для сдачи
в аренду кондиционеры
забирают воздух снаружи
здания, что обеспечивает
постоянное обновление
воздуха.

КОНДИЦИОНЕР
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Индивидуально разработанное решение для
очистки воздуха. Наши устройства помогают
не только устранять неприятные запахи, но и
уничтожать различные вирусы и бактерии.
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СЕРВИС 360

Контроль дистанции

Во время разговора могут происходить случайные 
выбросы частиц слюны из полости рта в результате 
нарушения правил словесного общения или создания 
неблагоприятных условий для поддержания здоровья. 
Наша гигиеническая ширма помогает предотвратить это. 
Ширма из плексигласа служит дополнительным уровнем 
защиты между сотрудниками.
(Может использоваться между столами или раковинами)

МОБИЛЬНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 

1000 х 600 х 4мм

1500х1000х4мм
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РУЧКА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ БЕЗ ПОМОЩИ РУК

Двери, открывающиеся и закрывающиеся без помощи 
рук, чтобы устранить основную причину загрязнения: 
дверную ручку.
Это решение также облегчает проход через дверные 
проемы для людей с ограниченной мобильностью и для 
людей, чьи руки заняты какими-либо предметами.
Это решение также напоминает о гигиене своей 
необычностью и делает помещения более безопасными 
с помощью такого заметного способа поддержания 
гигиены.



СЕРВИС 360
Контроль дистанции

Камера быстрого измерения температуры Plug & Play
распознает лицо и измеряет температуру.
Предусмотрены несколько режимов аутентификации: 
пропуск и температура, лицо и температура, пропуск и лицо и 
температура и т. д.
Предупреждение о необходимости ношения маски: если на 
распознаваемом лице нет маски, устройство генерирует 
голосовое напоминание.
Отображает результаты измерения температуры на странице 
аутентификации. 

ТЕРМИНАЛ САМОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
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СЕРВИС 360
Алжеко продолжает предлагать функциональные решения, безопасные и полностью индивидуальные.
Наши модули прекрасно оборудованы, и Ваши объекты могут развиваться параллельно с Вашим бизнесом, всегда с 
соблюдением ценностей, которыми руководствуется наша компания: безопасность, комфорт и качество.
Наш коллектив обладает ноу-хау для удовлетворения Ваших потребностей в соответствии с техническими требованиями и 
требованиями к комфорту для различных областей применения: офисы, зоны ожидания и отдыха, столовые, раздевалки и 
многое другое.
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• ПАКЕТЫ МЕБЕЛИ

• ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

• БЕСПРОВОДНАЯ ПОЖАРНАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ

• СКС (кабельная система)

• ОБСЛУЖИВАНИЕ САНИТАРНЫХ 

МОДУЛЕЙ

• ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОНДИЦИОНЕРОВ

• ГЕНЕРАТОРЫ

• ФУНДАМЕНТ

• СТОЛОВАЯ

• АРЕНДА КУХНИ

• БРЕНДИНГ

• КЛИНИНГ

С помощью нашего собственного проектного бюро наш отдел продаж предлагает Вам наилучшие
решения для оборудования Ваших рабочих площадей в полном соответствии со всеми требованиями

ВАШИ БУДУЩИЕ 

ОБЪЕКТЫ
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+7 (495) 604-40-13
8 (800) 555-37-88

www.algeco.ru
info.ru@algeco.com

188501, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

ПОС. НИЗИНО УР. СИМАГОНЫ, СТР. 5

141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г. ХИМКИ, ВАШУТИНСКОЕ Ш., ВЛ. 

17Б

http://www.algeco.ru/
mailto:info.ru@algeco.com

