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Наш успех

В Москве состоялась ежегодная 
дилерская конференция JCB Russia. На 
мероприятии присутствовали предста-
вители британского бренда из России 
и стран СНГ.

 Компания Стройкомплект удостои-

лась сразу нескольких наград по итогам 
2017 года. 

Нас  отметили в номинациях:
• «Рекордная доля рынка по экскава-

торам-погрузчикам: 70%», 
• «Максимальный прирост годовых 

закупок» (запчасти и навесное оборудо-
вание), 

• «Лучший показатель закупки запча-
стей на единицу техники. UIO». 

Руководитель Красноярского филиала 
получил личные награды: сертификат 
за максимальные показатели по прода-
жам и смартфон. Кроме того,  наиболее 
успешным специалистам предоставили 
возможность отправиться в Англию.

В рамках конференции были подведе-
ны итоги 2017 года, определены планы 
и стратегии на 2018 год, а также пре-
зентованы новинки модельного ряда 

JCB  (мини-погрузчик JCB Teleskid с теле-
скопической стрелой и инновационный 
колесный экскаватор JCB Hydradig) и 
программы финансирования от JCB 
Finance.

Награды от JCB станут нашим стиму-
лом для новых побед и реализации 
масштабных планов в 2018 году!

Стройкомплект стал лучшим 
дилером JCB в трех номинациях по 
итогам 2017 года

32 Яркая новинка

Поздравления от сотрудников

В начале апреля на склад компании 
Стройкомплект поступила новинка 
«Группы ГАЗ» – полунизкопольный 
городской автобус Vector NEXT ПАЗ 
320435-04 с возможностью перевозки 
лиц с ограниченными возможностями.

Автобусы серии Vector NEXT отвечают 
современным стандартам надежности, 
безопасности и эргономики. В них 
использованы новейшие технические 
достижения. Автобусы Vector NEXT 
изготавливаются на шасси грузовика 
ГАЗон NEXT. При проектировании 
автобусов учитывалась специфика 
пассажирских перевозок. 

«Доступная среда»

Данная модель транспорта работает 
в направлении «доступная среда», 
призванном создать максимально 
комфортные условия жизни для людей с 
ограниченными возможностями. 

Для этих целей новый автобус 
оснащен:

• двухстворчатой задней дверью;
• задней накопительной площадкой, 

имеющей низкий уровень пола;
• возможностью использовать 

съемный пандус (аппарель) 
евростандарта для посадки и высадки 
пассажиров с ограниченными 
возможностями, который выдерживает 
вес до 350 килограммов;

• отдельным местом для инвалидной 
коляски.

Вместимость автобуса

Новинка от «Группы ГАЗ» рассчитана 
на единовременную транспортировку 
до 52 пассажиров. В транспортном 
средстве представлено 19 посадочных 
мест, 1 место для инвалидной коляски и 
28–33 стоячих мест.

Автобусы Vector NEXT являются 
флагманами Павловского автобусного 
завода. Они отличаются современным 
оснащением и максимальным 

комфортом.
Новейший автобус Vector NEXT ПАЗ 

320435-04 представлен в наличии в 
компании Стройкомплект –   

Автобус Vector NEXT «Доступная 
среда»

официального дилера ООО «Русские 
автобусы – Группа ГАЗ».

Подробности уточняйте по 
телефону: 8 (343) 311-12-11.



Компания Стройкомплект является 
официальным дилером вилочных 
погрузчиков LiuGong и выполняет 
полный комплекс работ по ремонту 
и обслуживанию данной техники на 
территориях Уральского и Сибирского 
регионов, а также Дальнего Востока.

Наш большой опыт – залог вашего 
доверия

Мы обладаем солидным опытом 
работы со складской техникой, 
который начинается с 1991 года. 
За это время компания успешно 
сотрудничала со многими 
производителями автопогрузчиков, в 
числе которых:
–   Львовский завод автопогрузчиков,                                                                                                                                 
–   Машиностроительный завод им. 
М.И. Калинина, 
–   ОАО «Механический завод 
«Калачинский», 
–   болгарский завод Балканар, 
–   ООО «Волжский погрузчик»,
–   Toyota Forklift.

Прежде чем выбрать новый 
бренд  складской техники, который 
позволил бы удовлетворить ключевые  
потребности наших клиентов, мы 
провели маркетинговое исследование 
рынка вилочных погрузчиков и 

остановили выбор на автопогрузчиках 
LiuGong. Данный производитель имеет 
более чем 60-летний опыт производства 
техники и в настоящее время может 
похвастаться продукцией, сопоставимой 
по качеству с европейскими брендами. 

Обучение от производителя

В феврале компанию Стройкомплект 
посетила делегация представителей 
бренда LiuGong из России и Китая. В этот 
раз целью визита стало обучение наших 
сотрудников по сервисным услугам. 

В течение двух дней представители 
LiuGong рассказывали специалистам 
об особенностях C-серии, принципах 
их работы, сборке-разборке КПП 
и приводного моста и наглядно 
демонстрировали устройство новых 
вилочных погрузчиков, поступивших на 
склад.

Интервью с представителями LiuGong

В ходе насыщенного обучения 
редакции SKL Times удалось пообщаться 
с руководителем послепродажного 
обслуживания LiuGong Lesley Hong 
(Лесли Хон) и узнать больше о новой 
C-серии LiuGong и впечатлениях 
делегации от Екатеринбурга.

– В чем заключаются основные 
особенности С-серии LiuGong?
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Оптимальная цена и европейское 
качество: вилочные погрузчики 
LiuGong

В феврале компанию Стройкомплект посетила делегация представителей бренда LiuGong из России и Китая. В этот раз 
целью визита стало квалифицированное обучение наших сотрудников по сервисным услугам. 

Повышение квалификации Повышение квалификации

– В первую очередь, это уменьшенная 
вибрация в сравнении с вилочными 
погрузчиками других производителей. 
Если мы поставим на приборную 
панель на ребро монетку и заведем 
погрузчик, она не упадет. За счет 
этого снижается усталость 
оператора и увеличивается точность 
позиционирования вил, поскольку 
руки у него при такой вибрации не 
дрожат. Если оператору комфортно и 
удобно, он совершает меньше ошибок 
и меньше устает. Наши инженеры 
постарались упростить слив и залив 
масла и плюс к этому мы вывели наверх 
порты для замера давления. При 

обслуживании достаточно откинуть 
сиденье и просто установить 
манометры (приборы для измерения 
давления в системе).

– В чем проявляется более удобный 
слив и залив масла?

– Мы увеличили диаметр заливных 
пробок. Теперь стало удобнее заливать 
масло. В странах с хорошим топливом 
это позволило продлить интервалы 
обслуживания. К примеру, в Европе 
масло меняют каждые 500 моточасов, 

а не 250, как у нас в России.

– На что владельцам вилочных 
погрузчиков LiuGong С-серии следует 
обратить особое внимание?

– Стоит следить за интервалами 
обслуживания, вовремя менять 
фильтры. И не забывать, что самый 
главный расходник – это тормозные 
колодки.

– Лесли, вы в первый раз в 
Екатеринбурге? Какие впечатления 
сложились о нашем городе?

– Это мой второй визит. У вас очень 
чистый воздух и здесь легко дышать. 
А еще у вас очень приветливые и 
улыбчивые люди. Складывается 
ощущение, что им нравится здесь 
жить.

Также мы поинтересовались у сервис-
менеджера представительства LiuGong в 
России Станислава Махова, как приняли 
делегацию в компании Стройкомплект и
как прошло обучение.

– У нас сложились хорошие 
отношения с коллективом компании 

Стройкомплект. Нас отлично приняли, 
и мы очень рады сотрудничеству. 
Видно, что ребята – профессионалы 
в своем деле и много лет работают 
с «вилками». Они сразу понимают, о 
чем мы говорим, что позволяет нам 
общаться на одном языке!

Отметим, в феврале 2018 года 
склад компании Стройкомплект 
пополнился новой линейкой вилочных 
погрузчиков LiuGong С-серии. На 
наш склад поступили погрузчики 
грузоподъемностью от 2 до 3,5 тонн с 
различными комплектациями 
по типам мачт и высотам подъема вил.

ООО «Предприятие «Стройкомплект» 
предоставляет полную техническую 
поддержку для новой C-серии c 
общей гарантией на 2 года или 3 000 
моточасов. Наша профессиональная 
дилерская сеть обеспечивает 
максимально быструю и качественную 
сервисную поддержку для клиентов на 
территории Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. 

Задать вопросы можете по телефону 
горячей линии 8-800-700-24-47.



Ежегодная конференция JCB в 
Екатеринбурге
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Первая рабочая неделя 2018 года началась для филиальной сети компании Стройкомплект с подведения итогов 
минувшего года и постановки новых амбициозных задач. На годовом совещании, проходившем в Екатеринбурге, 
собрались руководители всей нашей сети – от Уральского региона до Дальнего Востока, а также менеджеры по продаже 
техники и запчастей.

Итоги и планы Итоги и планы

Анализ итогов 2017 года показал, что рынок дорожной 
и строительной спецтехники восстановился. Британская 
компания JCB держит уверенные позиции благодаря широкой 
линейке техники и оборудования. Общая доля рынка JCB по 
основным продуктам (гусеничные экскаваторы, колесные 
экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и мини-погрузчики) 
составляет 13,9 %. Продажи техники JCB выросли на 120 – 
150 %. Согласно данным по импорту за минувший год, доля 
машин JCB занимает лидирующее положение. С 2016 по 2017 
годы этот показатель вырос вдвое.

Программа годового совещания направления JCB оказалась 
очень насыщенной. На протяжении трех дней с утра до вечера 
обсуждались результаты, достигнутые за 2017 год, коллеги 
делились опытом и знакомились с нововведениями. 

Для участников годового совещания также были 
организованы экскурсии по Центральному офису компании 

Стройкомплект и Техно-Торговому центру JCB. Некоторые 
наши коллеги, например из Хабаровска и Владивостока, 
увидели эти территории впервые. А те, кто ранее бывал в 
Екатеринбурге, получили возможность оценить изменения, 
произошедшие за последний год.

 В последний, четвертый, день пребывания в Екатеринбурге 
сотрудникам нашей сети предоставили возможность 
отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке.

 День начался со знакомства с Екатеринбургом, в рамках 
которого гости посетили Ельцин Центр и прокатились по 
городу.  
   Представители филиалов остались под впечатлением от му-
зея первого президента России, который охватывает историю 
целой эпохи.

 Далее наши коллеги отправились на территорию загородно-
го отеля, где для них организовали увлекательный тимбил-
динг. В ходе интересных соревнований на свежем воздухе, 
которым не помешала даже морозная погода, сотрудники 
компании Стройкомплект показали свою сплоченность и 
сильный командный дух. Завершением насыщенного дня стал банкет, на котором состоялось награждение лучших сотрудников 
компании по итогам года.

Проведение годовых совещаний – это хорошая ежегодная традиция компании Стройкомплект. Они позволяют коллегам из 
разных регионов познакомиться лично, поделиться опытом и обсудить различные рабочие моменты. Сразу после завершения 
мероприятия редакция SKL Times поинтересовалась у представителей филиалов, какие впечатления остались у них от 
посещения Центрального офиса и встречи с коллегами. 
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Темур Кикория, Челябинск

–  Посещение Центрального 
офиса в январе 2018 года стало 
для меня одним из самых ярких 
событий за последнее время.  Я 
работаю в компании почти 2 
года, но с большинством коллег 
и руководителей ранее не был 
знаком лично. 

В этот раз мы побывали в 
Ельцин Центре. Экскурсия оказалась очень информативной 
и интересной. В компании мне прежде всего нравится 
стабильность, возможность работать со всемирно 
известным брендом. Большим плюсом для меня являются 
различные обучения и тренинги, которые проводятся 
регулярно. Такой подход к сотрудникам, безусловно, 
стимулирует, позволяет развиваться и настраивает на 
позитивный лад.

Вячеслав Радий, Барнаул

– Особенность нашего коллектива в сплоченности, 
каждый готов помочь товарищу. В случае загруженности 
или отсутствия на рабочем месте специалиста, 
квалифицированную помощь окажет другой сотрудник. 

В компании чувствуется серьезный подход к бизнесу, 
продуманность до мелочей, высокие требования к уровню 
бизнес-процессов. Безусловно, это передается филиалам как 
заданное направление. 

От поездки больше запомнились: 
огонь в глазах сотрудников, их 
энергия, мотивированность   
на достижение высоких 
результатов.

       Артем Жуков, Омск

– За последние несколько месяцев 
в Омске была сформирована 
новая команда сотрудников. 
Взаимовыручка и помощь друг другу 
– наша норма. Мне как директору 

удалось этого добиться благодаря 
опыту в подборе кадров и личному 

примеру.

Я видел центральные офисы аналогичных Стройкомплекту 
компаний в Москве, Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, 
Новокузнецке, Барнауле и могу сказать, что ЦО и ТТЦ – это 
лучшее, что мне доводилось увидеть. В этой поездке мне 
особенно запомнилась игра в футбол на базе отдыха.

Иван Мохов, Сургут

– В компании Стройкомплект 
некогда скучать. Новые проекты 
и идеи воплощаются в жизнь 
очень стремительно, заставляя 
двигаться попутно в ногу с той 
же скоростью! 

Каждый раз при визите в 
Центральный офис или Техно-Торговый центр я понимаю, 
что принял правильное решение, связав свою жизнь с этой 
компанией. Заряд положительных эмоций и жизненных сил 
можно сравнить с посещением отчего дома.

Впечатления филиалов

Константин  Ильиченко, 
Хабаровск

– У нас очень дружный 
коллектив. Мы все 
работаем с улыбкой. Я 
уверен, что если человек 

счастлив на работе, то он и 
трудится отлично. 
Мне очень понравилось 

отношение коллег ко вновь 
открывшимся филиалам. Нас не бросили на произвол судьбы, 
а по-прежнему поддерживают. Руководство компании всегда 
участвует в рабочих процессах.

Впечатления от поездки остались только положительные. 
Все было организовано на очень высоком уровне. Больше всего 
запомнился Техно-Торговый центр JCB. Такого масштаба я 
еще не видел.

Дмитрий Кукулин, Тюмень

– Коллектив у нас дружный. Большинство сотрудников 
работают от 4 до 10 лет. 

 Я стараюсь помогать, поддерживать и быть в курсе всех 
оперативных вопросов. Мы регулярно проводим внерабочие 

мероприятия – шашлыки, турниры по 
настольному футболу и еще 
планируем филиальный велопоход. 

Центральный офис и Техно-
Торговый центр – это современные 
и отлично оснащенные центры, в 
которых есть все для эффективной 
работы. Считаю, что необходимо 
постепенно приводить филиалы к 
аналогичным стандартам.

Впечатления филиалов



Защита от кражи
Существуют механические или электронные иммобилайзеры, которые блокируют 

управление техникой. Также используется маркировка всех дорогостоящих съемных 
элементов VIN номером машины, что делает бессмысленной их кражу для последующей 
продажи. Еще применяются автономные GPS-метки, которые не зависят от наличия питания 
машины и могут устанавливаться в любом месте техники, что усложняет ее угон. С их помощью 
собственник имеет возможность в любое время отследить местонахождение машины. Другое 
комплексное решение – это система охраны техники, которая включает в себя не только 
систему геопозиционирования, но и применение датчиков удара, объемных датчиков.
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Сотрудники компании 
Стройкомплект помогли владельцу 
вернуть угнанную машину JCB

Экспертное мнение:
как защитить технику от угона

В  процессе  эксплуатации  строительная техника может пострадать от действий мошенников. 
Опасность кроется не только в возможном угоне, но и в злоупотреблении операторами 
(некоторые из которых используют технику в личных интересах в нерабочее время) и краже 
топлива. Также собственник спецтехники может получить ущерб при эксплуатации неисправной 
машины или из-за простоя, связанного с несвоевременным подвозом дизельного топлива. 
Возможных ситуаций, при которых владелец спецтехники может пострадать, существует 
огромное множество. О том, как от них защититься, рассказывает специалист по поддержке 
продукта компании Стройкомплект Владислав Лукьянов.

В этом выпуске мы расскажем вам историю, произошедшую 
с нашим клиентом, которая завершилась удачно благодаря 
неравнодушию и профессионализму сотрудников компании 
Стройкомплект. 

Экскаватор-погрузчик JCB 3CX был приобретен у нас 
компанией ЗАО «УралШахтоОсушение» в 2012 году. В 2015 
году машина выполняла работы в городе Екатеринбурге на 
территории, прилегающей к Центральному стадиону, которая 
на тот момент активно благоустраивалась к предстоящему 
чемпионату мира по футболу – 2018. В один из дней, когда 
оператор экскаватора-погрузчика находился на выходном, 
неизвестный злоумышленник проник в кабину и угнал машину. 
Преступление было совершенно посреди дня. 

Собственник техники обращался в полицию, привлекал 
частного сыщика, а также вместе со своими сотрудниками 
пытался самостоятельно найти украденную машину на 
карьерах Свердловской области. Но эти действия не приносили 
результатов. Машину удалось обнаружить спустя два года 
благодаря базе компании Стройкомплект, официального 
дилера JCB. Ее местонахождение установили по номеру 
двигателя, запрос на запчасти к которому поступил к нам от 
ремонтного завода. 

В ближайшие дни, уже после выпуска этого номера издания 
SKL Times, работы по восстановлению экскаватора-погрузчика 
JCB 3CX завершатся и техника вернется к своему законному 
владельцу.

Артем Трутнев, заместитель 
начальника участка ЗАО 
«УралШахтоОсушение»

– Когда мы получили назад 
экскаватор-погрузчик, на нем не 
было резины, стояли неоригинальные 
передний и задний ковши, двигатель 
вышел из строя, стекла были разбиты. 
Машина была вся обшарпанная, 
грязная. У нас не было сомнений, куда 
обратиться для восстановления 
техники. Сейчас она находится  
в сервисном центре компании 
Стройкомплект. В дальнейшем 
мы продолжим обслуживать 
наш экскаватор-погрузчик здесь.

Игорь Рулев, директор ЗАО «УралШахтоОсушение»

– Хотелось  бы выразить большую   благодарность  компании  Стройкомплект 
и ее сотрудникам за помощь в обнаружении экскаватора-погрузчика JCB. Со мной 
связались по другому вопросу и параллельно предложили проверить запросы на 
запчасти для нашей машины. Сотрудники проявили неравнодушие и оказали участие 
в трудной для нас ситуации. С помощью Стройкомплекта нам удалось вернуть 
технику в тот момент, когда надежда уже была потеряна.

Защита от злоупотреблений использования ресурсов 
машины

Данные решения позволяют передавать собственнику информацию не только о месте 
нахождения техники, но и о расходе топлива (с учетом топлива в линии обратки и без такого 
учета), работе каких-либо дополнительных гидравлических функций (например, работает ли 
оператор гидромолотом).

Комплексное решение от завода JCB
Существует комплексное решение, предлагаемое заводом JCB. Оно позволяет объединить не 

только вопросы охраны и мониторинга, но и устанавливать режим рабочего дня или ограничение 
места работы. В случае, если оператор выезжает на технике за пределы разрешенного места 
или работает вне рабочего времени, собственник сразу получает уведомление.

Защита в особых условиях работы
Существуют дополнительные потребности защиты техники при работе в особых 

обстоятельствах. Это может быть повышенная запыленность или пожароопасные  и 
взрывоопасные условия. В таких случаях рекомендуется установить автоматические или 
ручные системы пожаротушения, газоанализаторы с блокировкой работы ДВС.

Помощь клиенту Секреты эксперта
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Наш инвестиционный проект – 
новый логистический комплекс

В числе целей, поставленных компанией Стройкомплект на ближайшее будущее, стоит строительство 
новой производственной базы. Этот проект позволит значительно расширить наши возможности 
и предоставить лучшие условия для наших клиентов. Ниже вы можете ознакомиться с макетом 
инвестиционного комплекса. 

Вклад в будущее

16 газовых тягачей SCANIA для 
ключевого клиента

Аренда вилочных погрузчиков для 
эффективного бизнеса

A – парковка для автомобилей 
сотрудников
B – парковка
C – площадка хранения спецтехники
D – зона таможенного контроля
E – зона открытого хранения товара
F – зона временной парковки

G – подкрановая площадка
H – зона хранения металла
K – стоянка  служебного                                                                        
автотранспорта
L – зона отдыха для сотрудников
P – парковка

Подробнее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 700 30 51

Продажи и услуги

Официальный дилер шведского концерна SCANIA по 
Свердловской области и Пермскому краю компания 
Стройкомплект отгрузила постоянному клиенту – компании  
ООО «СпецТехРесурс НТ» (Нижний Тагил) – крупную партию из 
16 газовых тягачей SCANIA модели G340 LA4X2MNA. Наш клиент 
рассказал, что приобретенная им техника будет трудиться в 
сфере перевозок инертных (строительных) грузов на территории 
Свердловской области.

 
Данные тягачи оснащены двигателями технологии CNG. Их 

уникальность заключается в работе на природном газе (метане). 
Этот вид топлива в разы дешевле других. 

Зная преимущества метановых 
двигателей, клиенты повышают 
рентабельность за счет экономии 
на топливе и сохраняют экологию 
родного края.

Седельный тягач Scania G340 
LA4X2MNA CNG представлен в 
комплектации c комфортабельной 
кабиной

G-cерии с логично выстроенной 
эргономикой, а также оснащен 
адаптивным круиз-контролем, 
моторным тормозом-замедлителем 
(ретардером), пакетом «Свет» 
(ксеноновые фары и светодиодные 
задние фонари), водительским 
сиденьем Premium и громкой 
связью Bluetooth для удобного и 
безопасного вождения.

Подробности по технике SCANIA узнавайте по телефону бесплатной 
горячей линии: 8 800 700 13 05

1 – офисное здание
2 – сервисный центр SCANIA
3 – сервисный центр Стройкомплект
4 – контрольно-пропускной пункт
5 – слесарный участок
6 – склад
7 – склад прирельсовый
8 – производственно-складской    
комплекс
9 – противопожарный резервуар
10 – пост охраны
11 – котельная
12 – трансформаторная подстанция
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Лидеры продаж: гусеничные 
экскаваторы JCB JS205 и JS305

Гусеничные экскаваторы JCB выделяются среди аналогичной техники других брендов высоким ка-
чеством, простотой в управлении и обслуживании, а также экономичностью. Машины оснащаются 
эффективными двигателями, которые безотказно работают даже с топливом низкого качества.

В ассортименте компании Стройком-
плект представлены высокоэффектив-
ные гусеничные экскаваторы британ-
ского бренда JCB. Этот вид техники 
отлично подходит для выполнения 
работ, при которых не требуется часто 
перемещать машину. Машины облада-
ют большой устойчивостью и хорошим 
тяговым усилием независимо от типа 
грунта.
 Обратите внимание на популярные 
модели – гусеничные экскаваторы JCB 
JS205 и JS305. 

Гусеничный экскаватор JCB JS205

Экскаватор JCB JS205 оснащен надеж-
ным шестицилиндровым двигателем 
Cummins на 140 лошадиных сил, обе-
спечивающим топливную экономич-
ность и высокую мощность. Он непри-
хотлив к качеству топлива. Мощность и 
экономичность гусеничного экскавато-
ра JCB JS205 оптимизируются благодаря 
двум режимам работы. При активации 
экономичного режима сокращается 
расход топлива без существенного 
снижения производительности. В режи-
ме повышенной мощности двигатель 
работает на полную силу.

Эксплуатационная масса гусеничного экс-
каватора JCB JS305 составляет 32 тонны.
В гусеничном экскаваторе JCB JS305 
представлены усиленные стрелы и ру-
кояти из высокопрочной стали. Машину 
можно использовать с большим ассор-
тиментом навесного оборудования. Это 
делает его универсальным и позволяет 
использовать для различных работ. 

Подробную информацию о технике JCB вы можете уточнить по телефону горячей линии 
8-800-700-50-66 (звонок по России бесплатный).

Эксплуатационная масса гусеничного 
экскаватора JCB JS205 составляет 21,5 
тонну. В наличии представлены как 
габаритная, так и негабаритная модели.
Гусеничный экскаватор JCB JS205 ком-
плектуется новыми стрелой и рукоятью. 
Они состоят из секций увеличенного 
размера и обеспечивают повышенную 
прочность и долговечность.

Гусеничный экскаватор JCB JS305

Экскаватор JCB JS305 работает на ше-
стицилиндровом семилитровом дви-
гателе Dieselmax 672 с максимальной 
мощностью до 221 лошадиной силы. 
Он оснащен надежной механической 
системой впрыска топлива, позволяю-
щей использовать горючее невысоко-
го качества. Также экскаватор имеет 
систему очистки воздуха, в которую в 
стандартной комплектации встроен 
двухступенчатый фильтр предваритель-

ной очистки.
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Запасайтесь витаминами с Café Time
Весной у всех нас возрастает 

потребность в витаминах и минералах. 
Компенсировать этот дефицит помогут 
свежеприготовленные фреши. 
Café Time предлагает вам поднять 
настроение и порадовать организм 
вкусными соками. 

В нашем ассортименте всегда 
представлены: апельсиновый, яблочный, 
грушевый, морковный со сливками, 
яблочно-морковный и яблочно-
грушевый фреши.

Общие полезные свойства соков:
• улучшают пищеварение,
• способствуют снижению веса,
• повышают иммунитет,
• насыщают организм витаминами,
• омолаживают,
• оказывают противовоспалительное 

действие.

Апельсиновый сок 
богат витамином C. Он 
является отличным сред-
ством для укрепления 

иммунитета и лечения простудных за-
болеваний. Рекомендуется для профи-
лактики ежедневно выпивать по одному 
стакану фреша из апельсина. Он стиму-
лирует аппетит и вдобавок способен 
укрепить нервы.

В яблочном фреше пре-
обладают витамины A, С, E, 
B, H и PP. 

Он укрепляет сердечно-
сосудистую систему, повы-

шает сопротивление организма простуд-
ным и вирусным заболеваниям, отлично 
утоляет жажду, тонизирует организм и 
помогает при лечении нарушений обме-
на веществ.

В составе грушевого 
фреша есть витамины 
A, B, С и PP. Он выводит 
из организма токсины и 
другие вредные вещества, 

включая соли тяжелых металлов. Этот 
сок укрепляет иммунитет, повышает 
сопротивляемость инфекциям, помогает 
справиться с депрессией и избавиться от 
лишнего веса. 

В морковном соке 
содержатся витамины 
B, E, K и D. Этот напи-
ток улучшает аппетит, 

нормализирует функцию пищеваритель-
ной системы, улучшает кроветворение и 
очищает кровь, также способствует укре-
плению нервной системы.

Все свежеприготовленные соки 
рекомендуется принимать за 30-40 

минут до еды или спустя 2 часа после 
приема пищи. 

Café Time предлагает вам вкусные 
блюда и десерты, приготовленные на 
заказ. Мы рады представить широкий 
ассортимент угощений: от пирогов 
и вареников до горячего, рыбы и 
мяса. Ингредиенты каждого блюда 
обсуждаются индивидуально. 

По заказам обращайтесь к 
сотрудникам Café Time или по 

телефону: 8 800 700 88 24.

Следите за актуальным меню
и узнавайте о новинках в группе 

Café Time ВКонтакте.

Вы можете автоматически попасть на наши страницы 
с помощью QR-кода. Направьте включенную камеру 

вашего смартфона на это изображение и перейдите по 
ссылке.

Кафе


