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Эдуард, на выставке было 
заявлено, что завод DOMUS на-
ходится в преддверии юбилея. 
Сколько же ему лет?

В следующем году исполнится 
90! Первоначально предприятие в ок-
рестностях Барселоны было малень-
кое, и работали мы исключительно 
под заказ. Сегодня это крупное серий-
ное производство – только стирально-
отжимных машин здесь выпускается 
около трех тысяч в год.

Высокоскоростных?

Не только. Высокоскоростные 
машины серии DFI традиционно 
очень широко востребованы в раз-
ных странах мира, и их мы выпуска-
ем в загрузках от 10 до 57 кг. Также 
мы хорошо известны на рынке обра-
ботки медицинского ассортимента: 
наши барьерные машины пользуют-
ся большим спросом. Это серия ASA, 
модели 17, 27, 33, 49 и 67 кг. Кроме 
того, в период мирового кризиса мы 
запустили новую линию стирально-
отжимных машин.

Антикризисные машины?

Именно. Кризис кризисом, а 
предприятиям химчистки и прачеч-
ным нужно продолжать работать, 
развиваться и обновлять парк обо-
рудования, поскольку чистота оде-
жды и белья – это не роскошь, а пер-
вая необходимость. Поэтому мы и 
разработали специальную антикри-
зисную линию неподрессоренных 

стиральных машин с окончательным 
отжимом. Они отличаются просто-
той конструкции и управления, ми-
нимумом необходимого и соответст-
вующими антикризисными ценами. 
При всей их простоте машины серии 
W позволяют сохранить в памяти до 
16 программ стирки и подключить к 
ним дозаторы для жидких моющих 
средств. Выпускаются они загрузкой 
10, 14, 18, 27 и 35 кг, но в ближайшее 
время эта гамма будет дополнена.

Что выпускает DOMUS поми-
мо стирально-отжимных машин?

Традиционно это сушильные 
барабаны загрузкой от 11 до 125 кг, 
гладильные катки с шириной рабо-
чей поверхности от 1080 до 2000 мм 
и каландры – от 1420 до 3250 мм; 
многовалковые гладильные калан-
дры для промышленных прачечных; 
широкая гамма тележек и стеллажей, 
центрифуги, а также отделочное обо-
рудование для химчисток. Сегодня 
это действительно очень крупное 
промышленное предприятие.

С чем связан выпуск отде-
лочного оборудования для хим-
чисток?

С тем, что мы успешно вошли в 
мир производства оборудования ак-
вачистки. Наши стирально-отжим-
ные и сушильные машины можно 
использовать для работы по техно-
логии аквачистки, а к ним необходи-
мо отделочное оборудование, кото-

рое мы теперь также выпускаем и, 
следовательно, в состоянии полно-
стью оборудовать участок или даже 
целое предприятие, работающее по 
системе аквачистки.

Эдуард, кто является основ-
ными покупателями оборудова-
ния DOMUS?

Если по странам – это, в первую 
очередь, государства Европы – Ис-
пания, Португалия, Италия, Герма-
ния, Франция. В последние годы мы 
активно развиваем наше партнерст-
во со странами Восточной Европы, в 
том числе и с Россией, где мы наде-
емся на долгое и успешное сотрудни-
чество с Дилерским центром «Юни-
сек». Традиционно много продаем в 
страны Латинской Америки.

А по сегментам рынка?

Можно выделить три основные 
сегмента – химчистки и прачечные, 
гостиницы и предприятия медицин-
ской сферы. С химчистками и пра-
чечными все более-менее ясно: мы 
готовы предложить им оборудова-
ние, соответствующее всем совре-
менным требованиям и по опти-
мальным ценам. О здравоохранении 
достаточно сказать, что мы являем-
ся эксклюзивным поставщиком ме-
дицинского прачечного оборудова-
ния в Перу: в медучреждениях этой 
южноамериканской страны работа-
ют машины только нашего производ-
ства. Практически полностью рынок 
медицинского прачечного оборудо-
вания принадлежит нам в Чили и 
большей частью –  Аргентине. Что 
касается гостиниц, наше оборудова-
ние благодаря своей компактности 
и качеству идеально для оснащения 
больших, средних и малых отелей, 
и это, кстати сказать, блестяще под-
твердила прошедшая у нас в Барсе-
лоне Олимпиада-92, для которой мы 
оснастили немало отелей и спортив-
ных объектов. Так что олимпийский 
опыт у нас есть.

Готовы к Олимпиаде в Сочи?

Всегда готовы!

беседу вел 
артем ПОМинОв

DOMUS: ГОТОвЫ
К ОЛиМПиаде в СОЧи!
Выставка – это всегда встречи. Встречи – это всегда возможность узнать что‑то новое. Казалось, об испанском за‑

воде DOMUS мы знали все, а выяснилось – совсем немногое. Остальное рассказал в ходе выставки «Химчистка и 

Прачечная – 2011» руководитель отдела продаж завода из Испании Эдуард Коломер‑Мальол.
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