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ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ СЕРВИСА И АРЕНДЫ 
ТЕКСТИЛЯ, СМЕННЫХ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ 

КОВРОВ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



650

РОССИИ



СТИРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЯМОГО БЕЛЬЯ

В течение одного дня мы обслуживаем столько постельных комплектов и принадлежностей, 
сколько необходимо для того чтобы уложить спать 

27 000 человек 

одновременно



Специально для индустрии гостеприимства компания Blesk InCare предлагает в аренду 
и обслуживает прямое бельё, махровые изделия

Сегодня компания предоставляет более 200 тонн текстиля в аренду для:

• Отелей

• Лечебно-профилактических учреждений

• Спортивных и SPA – комплексов

• Министерства обороны

Интеграция RFID технологий для 
маркировки махровых полотенец



КОНЦЕПЦИЯ АРЕНДЫ В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННОЙ СХЕМОЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕКСТИЛЕМ

АРЕНДА ТЕКСТИЛЯ



Компания предлагает своим клиентам:

• Изготовление ковров с логотипом вашей компании, дизайнерские ковры с 
последующим обслуживанием на условиях аренды

• Аренда грязезащитных ковров стандартных размеров и цветов

АРЕНДА ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ КОВРОВ

КОВРЫ С ЛОГОТИПОМ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ КОВРЫ

Количества ковров, которое мы стираем в течение одного дня, хватит чтобы застелить  

8 ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ             



СХЕМА РАБОТЫ СЕРВИСА АРЕНДЫ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ КОВРОВ 



Техническая надежность 

Фабрики оснащены двумя альтернативными вводами воды: городским и вводом из 
скважины, что снижает риск остановки производства 

Работа котельной возможна на двух 
видах топлива: централизованное 
газовое снабжение и от резервного 
топлива

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ФАБРИК 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ТЕКСТИЛЬ



Оборудование фабрики в г. Балашиха

• Трёхпоточная линия

• Парк отдельно стоящих машин

• Производственная мощность предприятия – 1200 тонн текстиля в месяц 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ФАБРИК, 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ТЕКСТИЛЬ



СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ФАБРИК 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ МАТЫ

• В 2012 г. компания Blesk InCare приобрела новую производственную площадку на 
Каширском шоссе, которая реконструирована под обработку грязезащитных ковров

• Эта фабрика станет крупнейшей в Европе

• Трёхпоточная линия, каждая производственной мощностью 7200 кг ковров в час

Суммарная мощность фабрик холдинга обрабатывающих грязезащитные ковры –

50 000 м2 в сутки



СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Логистическая сеть

Компания имеет развитую логистическую сеть: 120 маршрутов доставляют заказы по 
более чем 5000 адресов ежедневно  



СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Наш персонал

Мы считаем сотрудников ценным активом компании, источником долгосрочного 
конкурентного преимущества.

Мы уделяем большое внимание повышению профессионального уровня сотрудников, 
обучая их и перенимая опыт у ведущих мировых компаний, что позволяет нам ежедневно 
улучшать качество предоставляемых услуг.



НАШИ ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС

В Московском регионе построены две 
крупнейшие фабрики с объёмом 
инвестиций:

•в г. Балашиха - 12 МЛН USD

•в Москве, Каширское ш. - 17 МЛН USD



СРЕДИ КЛИЕНТОВ  BLESK INCARE В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА



ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫ ОТ BLESK INCARE ЗАЩИЩАЮТ ВХОДНЫЕ ЗОНЫ



РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ ФИЛИАЛОВ



Мы понимаем, что многие потребители наших услуг делают основной акцент на их 
стоимости

Однако мы осознаём свою ответственность за воздействие на окружающую среду.
Поэтому мы нашли и стараемся поддерживать идеальный баланс – когда мероприятия, 
направленные на сокращение стоимости услуг, приводят к минимизации вредного 
воздействия на экосистему



Финансовый партнер – фонд прямых инвестиций 
Elbrus Capital Partners – крупнейший инвестор в 

России в частные компании, инвестирующий 
средства западноевропейских инвесторов. 

Финансовая стабильность нашей компании 
подтверждена

«Национальным Рейтинговым Агентством»

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Финансовая стабильность



Спасибо за внимание!


