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Menikini является молодым и  иннова-
ционным предприятием, самым настоящим 
и  убедительным примером семейного ита-
льянского бизнеса. Торговый знак возник 
благодаря солидному опыту Лучано Мени-
кини, который вот уже более 30 лет занима-
ется производством бытовых электропри-
боров высокого уровня.

Ценное наследство, сохраненное и под-
держиваемое детьми, Симоной и  Массими-
лиано, пополнилось новым проектом, пол-
ностью ориентированным на будущее.

Действительно, сегодня компания 
не  только предлагает передовой продукт, 
имеющий привлекательный дизайн. Это 
способ наполнить каждый день поставщи-
ков и  клиентов сотрудничеством, которое 
растет и укрепляется, как хорошая дружба.

Парогенераторы Menikini — это обору-
дование, которое позволяет получать сухой 
пар, разогревая воду до 140–180 °С под вы-
соким давлением 6–10  Бар. Они идеальны 
для выполнения различных задач по очист-
ке и  дезинфекции любых поверхностей. 
Парогенераторы разделяются на несколько 
классов, каждый из которых обладает своей 
спецификой и отличительными чертами.

Парогенератор Menikini намного удоб-
нее и  практичнее, чем какие-либо другие 
системы очистки поверхностей. Различные 
модели данного вида продукции применя-
ются как в быту, так и в промышленном про-
изводстве. Питание данной техники проис-
ходит от электрической сети.

Парогенератор Menikini способен заме-
нить собой массу всевозможных устройств. 
Он прекрасно убирает грязь с  любых по-
верхностей без использования химических 
средств, благодаря чему кафель и  все хро-
мированные элементы сантехники и декора 
очень легко поддерживать в чистоте. По су-
ти, вы получаете универсальный чистящий 
аппарат, которым можно смело обработать 
любую поверхность.

Отдельно стоит отметить такую особен-
ность парогенераторов Menikini, как дезин-
фицирующий эффект. Пар при температуре 
выше 140 °С уничтожает все микроорганиз-
мы. Поэтому, обрабатывая сухим паром лю-
бую поверхность, вы тем самым автоматиче-
ски ее дезинфицируете.

Наша компания представляет аппара-
ты Menikini, которые используются в прин-
ципе для тех  же задач, что и  бытовые па-

рогенераторы, но  в  более серьезных мас-
штабах.

Для производственных предприятий 
мобильные промышленные парогенерато-
ры просто незаменимы, особенно хороши 
для небольших предприятий, где легко мо-
гут заменить громоздкое стационарное обо-
рудование. В  медицинских учреждениях, 
по большей части, задействованы парогене-
раторы, напоминающие бытовые приборы, 
которые можно купить в  каждом магазине 

БУДЕТ, БУДЕТ ТРУБОЧИСТ
ЧИСТ, ЧИСТ, ЧИСТ, ЧИСТ!...

Группа компаний Menikini, производящая продукцию для сектора профессиональной и промышленной 
уборки, изготавливает парогенераторы, которые позволяют получать сухой пар, разогревая воду до 140–180 °С 
под высоким давлением 6–10 Бар. Они идеальны для выполнения различных задач по очистке и дезинфекции 
любых поверхностей как на машиностроительных и металлургических предприятиях, так и в больницах, 
комбинатах питания, спортивных сооружениях и т.д.
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бытовой техники. Они настолько компактны, 
что их можно транспортировать в легковом 
автомобиле. Несмотря на  свои размеры, 
парогенераторы весьма эффективны и  по-
зволяют произвести качественную очистку 
паром процедурных кабинетов и  больнич-
ных палат.

  ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПАРОГЕНЕРАТОРОВ 

Пищевая промышленность 
 ◆ удаление смазки с пультов управления и электрощитов, 

 ◆ дезинфекция весов и дозаторов, 

 ◆ санификация холодильных прилавков, 

 ◆ удаление пищевых остатков, 

 ◆ очистка защитных покрытий, 

 ◆ санификация фильтров и решеток 

 ◆ санитизация транспортерных лент (ленточных, цеп-

ных, пластинчатых), 

 ◆ очистка и техническое обслуживание воздуховодов, 

 ◆ детальная очистка цепей, ремней, валов и  прокла-

док.

Производство напитков 
 ◆ восстановление винных бочек, 

 ◆ устранение налета, 

 ◆ санитарная обработка стальных баков, 

 ◆ чистка линии разлива, 

 ◆ санитарная обработка фильтров, 

 ◆ чистка стекол, сантехники и половых покрытий, 

 ◆ чистка оборудования.

Сфера обслуживания 
 ◆ санитизация поверхностей, покрытых плиткой и май-

оликой, 

 ◆ чистка паркета и плинтусов, 

 ◆ удаление запаха и пятен с ковровых покрытий, обоев 

и кресел, 

 ◆ удаление жевательной резинки с полов и обивки, 

 ◆ санификация ванных комнат, 

 ◆ очистка поверхности труб и  хромированных поверх-

ностей, 

 ◆ чистка стекла и зеркал, 

 ◆ чистка и  дезинфекция зон обработки пищевых про-

дуктов.

Транспорт и промышленность 
 ◆ удаление остатков жира, 

 ◆ чистка моторов и картеров, 

 ◆ санитарная обработка фильтров и  вентиляционных 

решеток, 

 ◆ чистка обода колес и частей вагонов, 

 ◆ устранение запахов с тканей, обивки сидений в авто-

мобилях, поездах, самолетах и кораблях, 

 ◆ удаление возбудителей заболеваний и паразитов, та-

ких как бактерии, грибки, клещи, блохи.

Здравоохранение 
 ◆ дезинфекция поликлиник, 

 ◆ санитизация операционных, 

 ◆ дезинфекция матрасов, подушек и одеял, 

 ◆ санификация кресел-каталок и носилок, 

 ◆ тщательная уборка коридоров и залов ожидания, 

 ◆ дезинфекция шкафов-витрин для лекарств, 

 ◆ санитизация медицинского оборудования.

Образование и спорт 
 ◆ санобработка столовых помещений, 

 ◆ удаление жвачки с линолеума, 

 ◆ удаление граффити с внутренних, внешних и стеклян-

ных стен, 

 ◆ санобработка хромированных и пластиковых поверх-

ностей, 

 ◆ санификация ванных, душевых и гардеробных поме-

щений, 

 ◆ санобработка синтетических поверхностей, 

 ◆ санобработка паркета спортивных помещений, 

 ◆ дезинфекция плавательных бассейнов, 

 ◆ санификация фильтров и решеток, 

 ◆ чистка и  техническое обслуживание вентиляцион-

ных труб.
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