КАТАЛОГ

Ihr Wohlgefühl

ОБЗОР ПРОДУКТОВ ЛАКОФОРМ ПО ГРУППАМ

ОБЗОР ПРОДУКТОВ ЛАКОФОРМ ПО ГРУППАМ

САУНА

ПАРОВАЯ
ДЖАКУЗИ
КАБИНА		

Ароматы для саун

АРОМАТЫ

Ароматы для
паровых кабин

Ароматизаторы воды

ДУШ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Ароматизаторы для
душа впечатлений

СОЛЯРИЙ, МАССАЖ,
ВЕЛНЕС И СПОРТ
Ароматические масла для
дезодорирования воздуха

Медовый лосьон
Соли для пилинга

УХОД ЗА
ТЕЛОМ

Очиститель для дерева

Очиститель для
парных (щелочной)

Chemosan (спрей),
дезинфектант для
поверхностей

ЧИСТКА И
ДИЗИНФЕКЦИЯ

ТЕХНИКА И
ОБОРУДОВАНИЕ

Chemosan lila (спрей),
ароматизированный
дезинфектант для
поверхностей
Дозирующие системы для Дозирующие системы
ароматизаторов для саун и насосы для паровых
кабин
Принадлежности для

Форсунки для душа
впечатлений
Дозирующие системы
для ароматизаторов

саун

Запросы и поддержка
Телефон +49 (7024) 40 48-145
Факс
+49 (7024) 40 48-99145

Определение артикула для разных фасовок:
Базовый артикул + дополнение для размера фасовки.
Пример для аромата для саун “Меранское яблоко”

Крупная фасовка:

Малая фасовка:
Базовый артикул + дополнение для 100 мл:
Базовый артикул + дополнение для 250 мл:
Базовый артикул + дополнение для 500 мл:

1441-004
1441-002
1441-005

Базовый артикул + дополнение для 1 л:
Базовый артикул + дополнение для 3 л:
Базовый артикул + дополнение для 5 л:
Базовый артикул + дополнение для 10 л:

LACOFORM
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1441-001
1441-003
1441-006
1441-010

LACOFORM
AРОМАТЫ

ароматы
для сауны

ароматы ДЛЯ
паровых
кабин

ароматы
для воды

ароматы
для душа
впечатлений

ароматические
масла

3

АРОМАТЫ ДЛЯ САУНЫ

Артикул

Аромат

Артикул

Базовый

Аромат

Базовый

Фруктовые запахи

пряные запахи

1441
1452
1511

14491430144214571436146614511465-

Меранское яблоко
Сливовиц
Марокканская маракуйя

цитрусовые запахи
1407140614381444144514041408-

Апельсин - лимон
Израильский грейпфрут
Зеленый лайм
Палермский лимон
Апельсин - мандарин
Ледовый лимон
Мексиканский лемонграс

восточные запахи
14651517-

хвойно-древесные, эвкалипт
14591443143214331439-

Тундра
Северная ель
Карликовая сосна
Финская береза
Китайский эвкалипт

Mятные запахи
146014341503143115201448-

Белый медведь
Эвкалипт + ментол
Лако бриллиант
Мята перечная
Японская мята
Мята Аляски

Ручное дозирование: 3-5 мл на 1 л чистой воды. При автоматическом дозировании соблюдайте инструкции производителя дозирующего оборудования.
Данные ароматизаторы непригодны для био-сауны с подачей
концентратов через пароведущую трубу. Непригодны для паровой
кабины (турецкой бани, хаммама). Непригодны для замены ароматических концентратов для паровых кабин!
Использовать только разведенными в воде. Ни в коем случае не
поливать концентраты в неразбавленном виде на камни - риск
пожара!

Сирень
Цветы акации
Индийская роза
Липовый цвет
Дикая ромашка

LACOFORM
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Восточный
Сандаловое дерево

Ароматические концентраты для сауны и бани для ручного и автоматического дозирования. Все ароматы являются концентратами.
Соблюдайте рекомендации по дозировке на этикетке. Избегайте
передозировки.

цветочные запахи
15151522151215281464-

Бурбон ваниль
Лаванда
Душистое сено
Французская мелисса
Альпийский травы
Тосканские травы
Саунавит медикум
Восточный

a world of well-being

ароматы для паровых кабин, ХАММАМА

Артикул

Аромат

Базовый

Артикул

Аромат

Базовый

Фруктовые запахи

пряные запахи

149414931526-

14751474147114871476147014981527-

Меранское яблоко
Марокканская маракуя
Сливовиц

цитрусовые запахи
14671453147814801428148214371514-

Апельсин
Дыня
Зеленый лайм
Палермский лимон
Малазийский лайм
Ледяной лимон
Ягоды кассис
Мексиканский лемонграс

хвойно-древесные
1469149014881489-

Тундра
Северная ель
Карликовая сосна
Финская береза

Mятные запахи
15241486148414731502-

Бурбон ваниль
Лаванда
Душистое сено
Французская мелисса
Дикая ромашка
Альпийские травы
Тосканские травы
Саунавит Медикум

восточные запахи
14991518-

Восточный
Сандаловое дерево

Ароматические концентраты для паровых кабин (турецких бань,
хаммамов) для автоматического дозирования (подача через
пароведущую трубу).
Непригодны для замены концентратов для сауны!
Дозирование: согласно указаниям на этикетке и руководству по
эксплуатации дозирующего оборудования.
Ароматические концентраты для паровых кабин от Лакоформ
идеально подходят для новой дозирующей станции Lacodos IT Plus

Мята
Эвкалипт - ментол
Мята перечная
Мята Аляски
Лако-Голд

цветочные запахи
15161523151315291454-

Сирень
Цветы акации
Индийская роза
Липовый цвет
Южноафриканская фрезия

LACOFORM
a world of well-being
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АРОМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ ВОДЫ

Артикул

Аромат

Базовый

Фруктовые запахи
1424-

Земляника

цитрусовые запахи
1423-

Кокос - ваниль

1425-

Цитрон

хвойно-древесные
1422-

Сосна

Mятные запахи
1435-

Эвкалипт

Ароматические концентраты для дезодорирования воды, например, в гидромассажных ваннах, джакузи, бассейнах.
Дозирование: 3 - 5 мл на 1000 л воды.

АРОМАТЫ ДЛЯ ДУША ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Артикул

Аромат

Базовый

ТРоПИЧЕсКИЕ ЗАПАХИ
1413-

Карибские острова

1414-

Суматранский апельсин

1412-

Тропика

хвойно-древесные
1409-

Сибирь

Mятные запахи
1410-

Ледовое море

1411-

Полярная ночь

LACOFORM
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АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Артикул

Аромат

Базовый

дополн. артикул для фасовки

ТРоПИЧЕсКИЕ ЗАПАХИ
1565-

Апельсин

цитрусовые запахи
15501552-

Лимон
Мексиканский лемонграс

эвкалипт
1558-

Китайский эвкалипт

Mятные запахи
1549-

Эвкалипт - мята

цветочные запахи
1556-

Летний луг

пряные запахи
15621560-

Альпийские травы
Восточный

восточные запахи
1563-

Сандаловое дерево

Концентрированные ароматические масла для дезодорирования воздуха в сухих помещениях.
Непригодны для замены ароматов для саун и парных!
Высокая концентрация. Соблюдайте рекомендации по дозировке, указанные на этикетке.

LACOFORM
a world of well-being
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LACOFORM
Уход за телом

Сауны

Паровые
Кабины

СПА

Душ
Впечатлений

Солярий,
массаж,
Спорт и
Велнес

уход за телом и велнес

Артикул

Описание

Базовый

дополн. артикул для фасовки

14171-

Соль для пилинга неароматизированная - стимулирует кровообращение

14177-

Соль для пилинга с ароматом мяты - освежает, тонизирует
В комплект поставки упаковок по 5 кг входит дозирующая
деревянная лопатка.

1418110

Жидкий раствор соли с йодом (для автоматических распылителей,
не для подачи через пароведущие трубы).

2210121

Деревянная дозирующая лопатка, ёмкость 10 г, для соли

Артикул

Описание

1554004

Медовый лосьон для саун и парных, туба 100 мл

1554006

Медовый лосьон (в 5 кг канистрах для крупных потребителей)

38000301

Насос-дозатор для медового лосьона (для 5 кг канистр)

Фасовка
100 мл
5 кг
-

Медовый лосьон применяется как средство по уходу за кожей в саунах и парных.
Лосьон наносится на влажную кожу во время нахождения внутри сауны или парной. Затем невпитавшиеся в кожу излишки смываются под
душем.
Медовый лосьон улучшает структуру кожы, делает её более эластичной, нежной и увлажнённой.

LACOFORM
a world of well-being
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ЧИСТКА
и дезинфекция

Очиститель
дерева для
саун и бань

Очиститель
для паровых
кабин, хаммама

Очищение и
дезинфекция
поверхностей

чистка и дезинфекция

Артикул

Описание

Базовый

дополн. артикул для фасовки

1415-

Очиститель для дерева саун и бань
концентрированный очиститель для деревянных поверхностей с запахом эвкалипта; осветляет потемневшее дерево;
содержит перикись водорода.

1416-

Очиститель для паровых кабин
щелочной очиститель, удаляющий жир и прочие загрязнения; подходит для акрила, пластика, керамики, мрамора и
других подобных поверхностей

1506-

CHEMOSAN® очиститель для соляриев и дезинфекции поверхностей
высокоэффективное средство для очищения и дезинфекции различных поверхностей (специально для соляриев,
фитнес-оборудования и других подобных поверхностей). Спрей. Тестирован и одобрен к применению в соответствии
с правилами DGHN*.

1510-

CHEMOSAN® лиловый
средство для очищения и дезинфекции с запахом лимона; готовый к применению раствор для быстрой уборки соляриев
и фитнес-оборудования. Спрей.

* Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie - Немецкое общество гигиены и микробиологии.

LACOFORM
a world of well-being
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Техника и
оборудование

Дозирующие
станции для
ароматов,
принадлежности

Паровые форсунки,
дозирующие
системы и насосы

Инжекторы для
ароматизаторов
воды спа

Принадлежности
для душа
впечатлений

Оборудование

Lacodos IT plus дозирующая станция
Lacodos IT plus (немецкая версия)
Электронная дозирующая станция для ароматических концентратов для саун, паровых кабин, душа
впечатлений. Включает встроенный насос, электронный блок управления с ЖК-дисплеем и сенсорной
панелью. Бесшумный мотор, возможно подключение до 2-х дополнительных насосов, многочисленные
программируемые настройки дозирования.
Корпус 226 x 162 x 155 мм, вес около 1.300 г (без принадлежностей), высота столба 2 м,
класс защиты IP65. Питание 230V 50/60Hz. Потребляемая мощность 24 W.
Tип/модель DF3ADWC0204V0AA00DE03C301

Артикул 222 0041
Lacodos IT plus дозирующая станция

Lacodos IT plus (французская версия)
Как описано выше, но навигация меню на французском языке.
Tип/модель DF3ADWC0204V0AA00FR03C301
Артикул 222 0051

Lacodos 0 дозирующий насос
Lacodos 0 дозирующий насос
Lacodos 0 дозирующий насос

Электронный дозирующий насос для ароматизаторов (сауна, паровая кабина и пр.), бесшумный мотор,
трубка повышенного ресурса (быстрая замена),
питание 230 V, класс защиты IP65.
Tип/модель DF2A0204VC0A10W0
Артикул 222 0040

Lacodos Sauna дозирующая станция

Lacodos Sauna
автоматическая дозирующая станция

Описание

Артикул

Lacodos автоматическая дозирующая станция 1 аромат

2220100

Lacodos автоматическая дозирующая станция 2 аромата

2220101

Lacodos автоматическая дозирующая станция 3 аромата

2220103

Lacodos запчасти и принадлежности

Капсульный датчик PT1000 с кабелем
и мультифункциональным инжектором

Накладной датчик PT1000 с кабелем
(T-переходник не входит в комплект)

Описание

Артикул

Датчик температуры накладного типа PT1000 с 2,5 м кабеля в
силиконовой оболочке, тип ALF1P1000/S/2,5

222.0043

Дозирующий клапан PVDF 6x4/1/2“ Prom.

222.0044

Мультифункциональный инжектор PTFE 1/2“, белый,
для 2х подключений (датчик и 1 инжектор ароматов)

222.0045

Мультифункциональный инжектор PTFE 1/2“, белый,
для 3х подключений (датчик и 2 инжектора ароматов)

222.0046

Дозирующий клапан PVDF 6x4 1/2“

LACOFORM
a world of well-being

13

Новейшая электронная дозирующая
станция Lacodos IT plus для
автоматического дозирования
ароматизаторов в паровых кабинах
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Преимущества и технические
данные дозирующей станции:

Для всех, кто ищет разнообразие...
+ Интенсивные, объёмные, чистые ароматы.
+ Уникальная гамма - от сладких и мятных до экзотических,

Существенная экономия ароматизаторов
при использовании ароматов Лакоформ

цветочных, терпких, пряных.
+ Высокое содержание эфирных масел гарантирует
естественные, натуральные ароматы в любой парной

Быстрый монтаж, все компоненты уже
смонтированы и готовы к подключению

Подумайте о Вашем оборудовании...

Может быть добавлена в существующие
кабины без сложных монтажных работ

+ Не оставляет отложений в пароведущих трубах.
+ Подходит для всех типов паровых генераторов.
+ Не требует подключения к оборудованию, работает

Работает независимо от парогенератора

Для Вашего здоровья...

Высокая безопасность за счет датчиков
определения наличия пара

полностью независимо - нет потери гарантии.

+ Не содержит полицикличных и нитромускусных соединений
+ Не содержит фталатов
+ Устойчивые ароматы: в результате пониженный расход

До 3 разных ароматов могут дозироваться
одной станцией независимо друг от друга

концентратов и пониженное содержание химикатов в воздухе

Снижение эксплуатационных
расходов...

+ Ароматизаторы Лакоформ имеют высокую концентрацию.
+ Средний расход 1 л концентрата в неделю на 20 m

до 2 дополнительных дозирующих насосов могут
быть подключены к станции Lacods IT plus

3

паровую кабину при 10 часах работы в день.

Подключение и управление вентиляторами
притока и вытяжки
Самовсасывающий насос (после смены
канистры с ароматизаторами)

Эмульгаторные смеси

Сравнение расхода ароматических
концентратов Lacoform
с эмульгаторными смесями.
Сравнение показывает до 70% меньший
расход ароматов Лакоформ - посчитайте свою
экономию за год!
Заинтересовались? Будем рады предоставить
вам ещё больше информации о возможностях
дозирующей станции и использовании
ароматов в вашей паровой кабине.

Ароматы не смешиваются (подача и впрыск
через независимые инжекторы)

Расход
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Оповещение о необходимости смены
шланга в насосе, большой ресурс

Удобно:
краткая рекомендация
по дозированию и
настройке крепится
прямо на станцию

при использовании Lacodos IT plus вместе с ароматизаторами Lacoform

LACOFORM
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Chemoform AG
Heinrich-Otto-Str. 28
73240 Wendlingen
www.chemoform.com

Оборудование

Lacodos запчасти и принадлежности

Maгнитный клапан 1/2“ MS

Дозирующий шланг Витон

Датчик температуры для Хигроматик

Описание

Артикул

Магнитный клапан 1/2“ MS, закрытого типа,
ID-NO 00138961, 0,2-6 бар, 230-240V AC/DC 4W

222.0048

Магнитный клапан 1/2“ MS, открытого типа,
ID-NO 00139627, 0,2-6 бар, 230-240V AC/DC 4W

222..0049

Дозирующий шланг Витон, с креплениями

222.0050

Соединительный кабель для магнитного клапана
ID-NO 00423862, длина 2 м с разъёмом.

2220052

Датчик температуры для Хигроматик 45-FTF-DAM-NTC15

222.0001

Датчик температуры для Нордманн 45-FTF-DAM-NTC10

222.0002

Накладной датчик температуры, тип JAT-140 F

222.0005

Теплопроводная паста в шприце WP-01

222.0007

Клемма для кабеля 450x8,9 мм

222.0008

Смесительная форсунка 110 - 45 кг/ч, включая
вентилятор подачи воздуха и инжектор для
ароматических концентратов

222.0010

Смесительная форсунка 110 - 45 кг/ч, из полипропилена

222.0011

Lacodos Sauna датчик PT 1000

222.0004

Lacodos заборный клапан

222.0055

Датчик температуры для Нордманн

Теплопроводная паста в шприце WP-01

Датчик РT 1000

Заборный клапан

LACOFORM
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Форсунки для душа впечатлений

Форсунка для плоского и широкого потока
Cоздает эффект водной завесы. Монтаж на потолке или стенках,
например, на высоте бедра. Подходит для различных эффектов.
Тех. данные:
10 л/мин при 5 бар,120° угол, MS/VC 1/2“ внутренняя резьба
Мелкодисперсное распыление воды на площади 1 м2.
Артикул
Форсунка плоского и
широкого потока

221 0010

Изображение распыления

Форсунка для двойного плоского потока
Идеально для массажа спины и плечей. Создаёт эффект
иглоукалывания. Монтаж на высоте 1,20 - 1,40 м от пола, в т.ч. на
боковых стенках.
Тех. данные:
20 л/мин при 5 бар, 90° угол, MS/VC 1/2“ внутренняя резьба.
Мелкодисперсное распыление двумя потоками на площади 1 м2.
Артикул

Форсунка двойного
плоского потока

221 0090

Изображение распыления

Форсунка с эффектом тумана
Отлично подходит для охлаждения после сауны и получения
различных эффектов. Создает ощущение тумана за счет
мелкодисперсного распыления воды на большой площади.
Тех. данные:
6 л/мин при 5 бар, 130° угол, MS/VC 1/2“ внутренняя резьба.
Мелкодисперсное распыление на большой площади.
Форсунка с эффектом
тумана

Изображение распыления

Артикул

221 6130

Форсунка с эффектом моросящего дождя
Идеально для охлаждающего действия после сауны и
как замена стандатного потокового душа в велнес зонах.
Подходит для различных эффектов в душе впечатлений.
Тех. данные:
6 л/мин при 5 бар, 70° угол, MS/VC 1/2“ внутр. резьба.
Мелкие капли в узком отвесном потоке.
Артикул

Форсунка с эффектом
моросящего дождя

Изображение распыления

LACOFORM
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221 0670

Форсунки для душа впечатлений

Форсунка с эффектом тропического дождя
Прекрасно подходит для тёплого душа, создает ощущение
тропического ливня.
Тех. данные:
40 л/мин при 5 бар, 45° угол, MS/VC 1/2“ внутренняя резьба.
Крупные, мягкие капли, узкий отвесный поток.
Без массажного эффекта.
Форсунка с эффектом
тропического дождя

Артикул

221 5045

Изображение распыления

Форсунка с эффектом наклонного потока
Идеально для охлаждения всего тела, например, после сауны.
Существенная экономия воды - расход всего 22,5 л вместо 40 - 60
л у стандартных душевых леек.
Тех. данные:
22,5 л/мин при 5 бар, 45° угол, MS/VC 1/2“ внутренняя резьба.
Широкий, мягкий, наклонный поток. Без массажного эффекта.
Форсунка наклонного
потока

Артикул

Вид сбоку

221 2225

Вид спереди

Форсунка с эффектом проливного дождя
Прекрасно подходит для тёплого душа.
15 отдельных тонких струй воды создают ощущение проливного
дождя.
Teх. данные:
20 л/мин при 5 бар, угол распыления 66°, MS/VC 1/2“ внутренняя
резьба.
Форсунка с эффектом
проливного дождя

Aртикул

221 6620

Изображение распыления

Розетки для форсунок, пластик

Артикул

Цвет

Для форсунок с плоским потоком, двойным плоским потоком, эффектом тропического дождя и
эффектом проливного дождя

221 0012

белый

221 5046

черный

Для форсунки с эффектом тумана

221 6132

белый

221 6133

черный

221 0674

белый

221 0671

черный

Для форсунки с эффектом моросящего дождя

LACOFORM
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ПРИнадлежности для душа впечатлений

Оригинальный шланг „Kneipp“ для ополаскивания
„Kneipp“ шланг для ополаскивания с держателем 3/4“
Элегантный шланг черного или белого цвета, трехслойный, армированный, прозрачный
внутренний слой из пластика, подходящий для водопроводной воды, с хромированной
металлической насадкой и держателем.
Артикул

Цвет

Длина

Диаметр

221 0420

белый

2000 мм*

19 мм

221 0421

черный

2000 мм*

19 мм

Крепёжные детали из нержавеющей стали.
*другая длина на заказ

Хромированный
настенный держатель
в комплекте

Удлинитель-крепление на стену
Идеально подходит для крепления душевых леек или форсунок душа впечатлений.
Хромированная латунь, резьбовое соединение длиной 40 мм, розетка диаметром 65 мм.
Возможна установка клапана обратного течения.
Удлинитель-крепление на стену

Артикул

Цвет

Длина

Диаметр

221 0427

хромированный

450 мм

30 мм

Переходники и крепежные детали
Угловой переходник 90° для шланга
Хромированная латунь. Клапан одностороннего потока, резьбовое соединение.

Угловой переходник
90° для шланга

Артикул

Наружняя резьба

Диаметр

221 0423

3/4“ сзади, 3/4“ внизу

Ø 50 мм

Ведро для обливания
Ведро из дерева, покрытое внутри и снаружи гигиеническим лаком. Крепежный механизм из
нержавейки, с канатом, с механизмом автоматического наполнения водой. Монтаж на стене.
Артикул 221 0409

для внутреннего монтажа		

Артикул 221 0410

для наружнего монтажа
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САУН И БАНЬ

Измерительные приборы серии CLASSIC
Термометр в
пластиковом
корпусе

Гигрометр в
пластиковом
корпусе

Артикул 221 0110

Артикул 221 0112

Термометргигрометр в
пластиковом
корпусе
Артикул 221 0114

Измерительные приборы серии DELUXE
Термометр в
деревянном
корпусе

Гигрометр в
деревянном
корпусе

Артикул 221 0111

Артикул 221 0113

Термометргигрометр в
деревянном
корпусе
Артикул 221 0115

Часы и прочие принадлежности
Песочные часы
Classic 15 минут
вращающаяся
стеклянная капсула
на деревянной основе
Артикул 221 0108

Камни для сауны,
мешок 20 кг
вулканический камень,
размер 2

Черпаки для сауны
из лиственных
пород дерева

Артикул 221 0100
40 см с кожанным ремешком
Артикул 221 0101
70 cм „Profi“ удлинённая рукоятка
Артикул 221 0107
Ведро для сауны,
дерево

Песочные часы DeLuxe
15 минут
Элегантная подставка из
дерева, стекл. капсула в
алюминиевой рамке

5 л, прозрачный лак снаружи и внутри
Артикул 221 0104
5 л, с пластиковой вставкой
Артикул 221 0105

Артикул 221 0109
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ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

В марте 2013, после почти полутора лет планирования и
строительства, на нашем заводе №2 было введёно в эксплуатацию
одно из самых современных ароматических производств в
Европе.
Главная его особенность в том, что благодаря автоматизации
процесса и использованию особого дозирующего оборудования,
мы подняли производство ароматов для саун, парных и
т.п. для всей индустрии велнес в целом на новый уровень,
который применяется в парфюмерной индустрии. Эта
высокотехнологичная конструкция (т.н. дозирующий кластер)
состоит из 56 дозаторов, каждый из которых подключён
к специальным ёмкостям и, таким образом, имеет доступ
одновременно к 150 различным ароматическим веществам.
Данное оборудование автоматически и с точностью до грамма

дозирует и отмеряет количество сырья, необходимое для
каждой рецептуры при помощи высокоточных электронных
весов. Использование дозирующего кластера позволило
достигнуть 99,99% точности дозирования и смешивания наших
ароматических композиций. Кроме того, это оборудование
увеличило производительность завода в 4 раза, что позволило
сократить до минимума сроки поставки для наших клиентов.
Готовые ароматы герметично упаковываются в специальные
ёмкости из нержавеющей стали и в них дополнительно
закачивают азот. Эти меры направлены на предотвращение
окисления кислородом и сохранение высокого качества
ароматических композиций.
Аромат по специальному заказу больше не предствляет
трудностей для нашего производства, так как оборудование
позволяет быстро произвести аромат, который отсутствует в
нашем прайслисте, по индивидуальной рецептуре.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ
АРОМАТОВ
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ПАРФЮМЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В конце 2010 года начала работу новая парфюмерная
лаборатория. Здесь разрабатываются рецептуры и тестируются
новые продукты для сферы велнес и СПА. Наряду со множеством
самой современной анализирующей техники, в лаборатории

установлены также печь для сауны и парогенератор. Благодаря
этому, здесь можно проводить специальные, связанные с
нашими продуктами, практические занятия и тестирования в
малых группах до 10 участников.

Образцы более 100 ароматических веществ

Помещение для проведения занятий и совещаний

Teстовое оборудование - насосы для дозирования ароматов

Вытяжной шкаф с настоящей печью для сауны для
тестирования ароматов для сауны
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Chemoform AG
Heinrich-Otto-Str. 28
73240 Wendlingen, GERMANY
Teлефон +49 (7024) 40 48-0
Teлефон +49 (7024) 40 48-2800
info@chemoform.com
www.chemoform.com

