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Отель сети  
«Radisson Blu Hotel» 

Россия/Сочи 
Radisson Hotels – международная гостиничная 
компания с сетью гостиниц в 87 странах / Очистка 
воздуха в ресторане гостиницы (гидрофильтры). 

«Mariya Resort & Spa» 

Россия/Крым 
         Курорт premium-класса в Крыму, включающий  
         в себя пятизвездочный отель, медицинский и Spa  
         центры международного уровня / Очистка воздуха 
        от деятельности кухни ресторанов и кафе 
        (гидрофильтры, газоконверсоры) 

ТРЦ «МЕГА» 

Россия/Москва/Нижний Новгород 
Крупнейшая сеть торгово-развлекательных центров 
в России / Очистка воздуха от деятельности кухни 
ресторана и кафе (гидрофильтры). 

«Карусель» 

   Россия/Москва/Санкт-Петербург 
Одна из крупнейших сетей гипермаркетов в России/ 
Очистка воздуха от деятельности кухни 
(гидрофильтры). 

Гостинница  
«Radisson Royal» 

Россия/Москва  
Одна из крупнейших пятизвездочных гостиниц Москвы / 
Очистка воздуха от деятельности кухни ресторана и  
кафе (гидрофильтры). 

Ресторан «Рыбы нет» 
(Novikov Group) 

 Россия/Москва 
   «Рыбы нет. Есть мясо. Есть много, часто и за небольшие 
  деньги» - комментарий Аркадия Новикова о своем новом   
  ресторане / Очистка воздуха от деятельности кухни 
  (гидрофильтры).  

 Отель «Ritz-Carlton» 

Россия/Москва 
  Международная сеть отелей класса «люкс» /  
  Очистка воздуха от деятельности кухни ресторана 
  и кафе (газоконверсоры, гидрофильтры, 
  электростатические фильтры). 

   Бургерная «Фарш» 
(Novikov Group) 

Россия/Москва 
Очень популярная бургерная, проект Novikov 
Group и «Мираторг», который запустил 
специальную линию по обработке фарша для 
данного заведения, такого фарша больше нет 
нигде / Очистка воздуха от деятельности кухни  
(гидрофильтры). 
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Ресторан  
«OTTO Pizza & Wine» 

Россия/Санкт-Петербург 
Сеть популярных ресторанов в Санкт-Петербурге / 
Очистка воздуха от деятельности дровяной печи 
Morello Forni (гидрофильтр). 

Ресторан  
грузинской кухни  

«Нани» 
(Холдинг «Ресторанный 

синдикат») 
Россия/Москва 
Одно из заведений крупнейшего ресторанного 
холдинга / Очистка воздуха от деятельности кухни 
(гидрофильтр). 

Ресторан быстрого питания 
«KFC» 

Россия /Москва 
Крупнейшая мировая сеть ресторанов быстрого 
питания / Очистка воздуха от деятельности кухни 
(газоконверсор). 

     Ресторан  
 «Траттория №1» 

Россия/Москва 
Популярный ресторан итальянской кухни/ Очистка 
воздуха от деятельности кухни (газоконверсор, 
гидрофильтр). 

      Ресторан 
    «Кому Жить Хорошо» 

  Россия/Москва 
  Ресторан с шикарным видом на Москву-реку и 
  памятник Петру-I / Очистка воздуха от  
  деятельности кухни (гидрофильтр). 

 Ресторан 
 «Чайхона №1» 

 Россия/Москва 
 Известная сеть ресторанов в России / Очистка воздуха от 
деятельности кухни (газоконверсор, гидрофильтр). 

 Ресторан 
 «Сыроварня» 
(Novikov Group) 

    Россия/Москва 
        Деревенский ресторан на территории «Красного  
        Октября» / Очистка воздуха от деятельности кухни 

 (гидрофильтр). 

 Ресторан 
  «Chili Pizza» 

Россия/Москва 
Сеть ресторанов с превосходной кухней и 
замечательным интерьером / Очистка воздуха от 
деятельности кухни (гидрофильтр).
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      Бар            Ресторан         Сеть бургерных      
  «Баревич»         «Ёлки-палки»       «Мясорубка» 

 Ресторан 
  «Burger & Crab» 

   Россия/Мурманск Россия/Москва Россия/Санкт-Петербург Россия/Санкт-Петербург 
 Один из популярных баров Мурманска Сеть ресторанов с домашней кухней  /Очистка    Сеть ресторанов с домашней кухней  /Очистка Новый ресторан монопродуктовой кухни в СПб / 
   / Очистка воздуха от деятельности     воздуха от деятельности кухни (гидрофильтр)      воздуха от деятельности кухни (гидрофильтр).   Очистка воздуха от деятельности кухни (гидрофильтр). 
  кухни (газоконверсор).        

    Сеть пиццерий           Бар            Сеть кофеен         Сеть ресторанов 
 «22 сантиметра»       «Brown Bear Grill»           «Шоколадница»          «Барбарис» 

   Россия/Санкт-Петербург         Россия/Казань  Россия/Москва         Россия/Москва 
   Ставшая очень популярной сеть пиццерий в СПб /    Созданный в классическом стиле стейк хаусов,  Всем известная сеть кофеен по всей России /           Сеть ресторанов восточной кухни в Москве / 
  Очистка воздуха от деятельности пицца-печи            Brown Bear подчиняется простой и понятной            Очистка воздуха от деятельности кухни (гидрофильтр).     Очистка воздуха от деятельности кухни (гидрофильтр). 
  (гидрофильтр).          концепции – вкусно, качественно и профессионально /     

 Очистка воздуха от деятельности кухни (гидрофильтр). 
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