
Чайные станции



Чайная станция – это деревянный поднос и чайник. 
Мы можем изготовить чайные станции по индивидуальному 
дизайну. Ячейки, их размеры и количество, а также габариты и цвет 
деревянного подноса определяются только вами. 
Мы имеем собственное производство в Москве. 
Применение: гостиницы, отели, рестораны, кафе, медицинские 
учреждения, массажные салоны, SPA центр. Для крупных 
предприятий и частных лиц.



Мощность: 1500/1800 Ватт
Емкость: 1,7 Л
Закрытый нагревательный элемент
Возможность вращения чайника на подставке на 360
Подключение к сети через базу питания
Многоуровневая защита: автоматическое отключение 
при закипании, отключение при недостаточном 
количестве воды
Световой индикатор работы
Удобство хранения электрошнура
Современный эргономичный дизайн
Материал: нержавеющая сталь
Электропитание: 220-240 В, 50 Гц

Чайник НЕ-179 Стандарт

Возможность 
вращения чайника на 

подставке на 360°

Закрытый 
нагревательный 

элемент

Нержавеющая 
сталь

Возможно нанесение логотипа на чайник



Ча
йн

ая
 с

та
нц

ия
 0

01

Чайная станция 001
Поднос:
Длина: 390 мм, 
Ширина: 190 мм, 
Высота: 40 мм,
Материал: бук
+
Чайник HE-179

+

Расцветки: бук натуральный, дуб классический, венге
Также доступны любые цвета эмалевого покрытия

Возможность изготовить чайную станцию 
с негорючим покрытием



Чайная станция 004
Поднос:
Длина: 41 см
Ширина: 18,5 см 
Высота: 4 см
Материал: бук

Ча
йн

ая
 с

та
нц

ия
 0

04

Чайник HE-179

Расцветки: бук натуральный, дуб классический, венге

Также доступны любые цвета эмалевого покрытия

Возможность изготовить чайную станцию с негорючим покрытием



Чайная станция 004/2
Поднос:
Длина: 41 см
Ширина: 18,5 см 
Высота: 2 см
Материал: бук
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Расцветки: бук натуральный, дуб классический, венге
Также доступны любые цвета эмалевого покрытия

Возможность изготовить чайную станцию с негорючим покрытием
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Чайная станция 002
Поднос:
Длина: 400 мм, 
Ширина: 260 мм, 
Высота: 20 мм,
Материал: бук
+
Чайник HE-179

Расцветки: бук натуральный, дуб классический, венге
Также доступны любые цвета эмалевого покрытия

Возможность изготовить чайную станцию с 
негорючим покрытием
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Чайная станция 003
Поднос:
Длина: 400 мм,
Ширина: 260 мм ,
Высота: 2 мм,
Материал: бук,
Покрытие: цветная эмаль

Чайник HE-179

Возможность изготовить чайную станцию с негорючим покрытием

Доступны любые цвета эмалевого покрытия
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Чайная станция 005
Поднос:
Длина: 545 мм,
Ширина: 260 мм,
Высота: 20 мм,
Материал: бук,
Покрытие: цветная эмаль
+
Чайник HE-179

Уникальное цветное нанесение логотипа

Возможность изготовить чайную станцию с негорючим покрытием

Доступны любые цвета 
эмалевого покрытия



Нанесение логотипа

Мы можем нанести логотип вашей компании на 
чайные станции.

Способ нанесения: выдавливание на дереве.

Также возможно нанесение цветного логотипа (1 
цвет).



Чайники Премиум

SUPRA KES 
Корпус: нержавеющая сталь
Объем 2.2 л
Мощность 2100-2500 Вт
Нагревательный элемент: закрытая 
спираль
Защита от перегрева
Автоматическое отключение
Индикация включения
Отсек для сетевого шнура
Вращение корпуса на 360°

ENERGY Е-280
Корпус – металл
Объем 1 л
Мощность 2200 Вт 
Нагревательный элемент: закрытый 
из нержавеющей стали 
Индикация включения 
Автоотключение при закипании 
Защита от работы без воды Шкала 
уровня воды
Возможность поворота 360°
Световой индикатор работы



BOSCH TWK-7808
Корпус: нержавеющая сталь 
Объем: 1,7 л
Мощность: 2200 Вт
Нагревательный элемент: скрытый 
Световой индикатор
Индикация уровня воды
Защита от включения без воды
Автоматическое отключение 
Вращение базы на 360 °
Шкала уровня воды
Фильтр: нейлон
Особенности: функция "без пара"

BOSCH TWK-7901
Корпус: элемент: закрытая 
нержавеющая сталь/ пластик 
Объем: 1,7 л
Мощность: 2200 Вт 
Нагревательный спираль
Индикатор включения 
Индикация уровня воды 
Автоматическое отключение 
Вращение базы на 360 °
Шкала уровня воды
Фильтр: нейлон

Чайники Люкс Биг



King 26
Объем 1 л
Корпус: двойная стенка из нержавеющей 
стали
Мощность: 1000 Вт
Нагревательный элемент: скрытый
Индикация уровня воды
Световой индикатор
Беспроводное вращение базы на 360 °

King 852
Корпус: Полированный металл 
Двойная стенка из нержавеющей стали Объем: 0,8 л
Несколько оптимизированных фильтров
Мощность: 1000 Вт
Нагревательный элемент: скрытый
Индикация уровня воды
Световой индикатор
Беспроводное вращение базы на 360 °
Оснащение контроллерами Strix, что дает 100% гарантию 
качества и безопасное длительное использование
Защита от включения без воды 
Автоматическое отключение

Чайники Люкс Мини



Наши преимущества
Изготовлены из 100% массива дерева

Выполняем индивидуальные заказы

Собственное производство в Москве

Отечественные эко материалы

Выбор цвета и тонировки

Возможно заказать любое количество

Возможность огнестойкого покрытия

Влагостойкость Брендирование — нанесение логотипа

Быстрая доставка по Москве и Мо

Доставка по всей РФ

Нанесение логотипа в цвете



Будем рады сотрудничать с вами!

Телефоны:
+7 (499) 704-27-24
+7 (499) 404-27-24

E-mail:
info@hoteldecor.ru

Сайт: 
https://hoteldecor.ru/
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