
Презентация о компании



МИССИЯ

Лёгкий и быстрый подбор наиболее 
оптимального уборочного 
оборудования для заданных условий 
благодаря специальной программе 
Fimap, позволяющей мгновенно 
произвести все необходимые расчёты 
и предоставить лучшее решение.

Ваше лучшее вложение в клининг

ОПТИМАЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ 

ПРОГРАММЫ

СЕРВИСНАЯ               

ПОДДЕРЖКА

ПРОГРАММА          

УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ

ОБШИРНАЯ        

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

У клиентов Fimap всегда есть 
возможность приобрести 
оборудование на различных 
финансовых условиях.

Выбор финансового инструмента 
зависит только от ваших 
потребностей и возможностей.

С квалифицированной сервисной 

поддержкой Fimap вам больше не нужно 

думать об обслуживании уборочных 

машин: ваша машина Fimap будет 

всегда выглядеть как новая и готова к 

работе в любой момент. Вы можете 

выбрать различные сервисные 

программы в зависимости от ваших 

потребностей. Наша поддержка поможет 

вам сосредоточиться на развитии своего 

бизнеса, доверьте заботу о технике 

профессионалам.

Специальная программа в режиме онлайн 

собирает все данные о работе каждой 

конкретной машины Fimap и позволяет в 

режиме реального времени отслеживать 

где находится сейчас ваша машина, что 

она делает, каковы её рабочие процессы и 

параметры. Это позволяет увидеть 

насколько грамотно и правильно 

используются ваши инвестиции.

Fimap всегда там где вам нужно: 
наша глобальная сеть 
сертифицированных дилеров 
гарантирует быструю поддержку 
по любому интересующему вас 
вопросу, где бы вы ни были.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА УБОРКУ



FIMAP FLEET MANAGEMENT
Эта уникальная система контроля и отслеживания в режиме онлайн

состояния всего парка техники FIMAP позволяет своевременно

оптимизировать затраты за счёт предупреждения возможных

неисправностей и проведения своевременных сервисных работ,

чтобы уборочные машины всегда были работоспособны.

МИССИЯ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА УБОРКУ



Местоположение 

машины

Статус машины

Отчёт о работе 

машины

Сохранение 

данных работы
Общий контроль 

парка техники

Доступность 24/7 Вход с любого 

устройства

Отслеживание 

периодов ТО

Лёгкий и понятный 

интерфейс 

МИССИЯ

Снижение затрат при помощи системы FFM



Полная замена швабры!

Fimap выпустил на рынок 

модель, полностью 

заменившую швабру и ведро.

ИННОВАЦИИ 2006



Зачем идти когда можно ехать?

Мини-райдер FIMAP так компактен, что 

может быть использован на тех же 

площадях, что и сопровождаемая 

машина.

Зарплата 

оператора

Амортизация

Затраты на 

содержание

2012ИННОВАЦИИ



Подметальная машина Fimap с 

функцией рекуперации энергии

ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Модель FSR с гибридной технологией во время 

работы использует бензиновый двигатель для 

восстановления заряда АКБ, что делает возможной 

беспрерывную работу машины более 7 часов подряд! 

ИННОВАЦИИ 2013



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

ПОЛОМОЙКА ДЛЯ

КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

ИННОВАЦИИ

БЕСПРОВОДНАЯ

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

2015

Новая линейка машин с Li-ion аккумуляторами 

Первые в мире серийные уборочные машины на Li-ion аккумуляторах!



Концепция уборки будущего впервые 
реализована в инновационной машине MMg

MMg является самой продвинутой уборочной машиной Fimap, в которой сочетаются

интеллект, производительность, надёжность и простота. Применение энергосберегающих

моторов позволяет использовать менее ёмкие аккумуляторы при сохранении высокой

производительности, уменьшая этим стоимость владения.

Шины суперэластик позволяют использовать машину на неровных поверхностях. А задний

привод позволяет легко и безвредно преодолевать подъёмы или глубокие лужи. Малые

габариты и великолепная устойчивость даёт преимущество даже на маленьких и средних

площадях.

MMg поставляется в версии с дисковым, цилиндрическим или орбитальным уборочным 

узлом, а также опционально может быть оснащена камерой заднего вида и интеллектуальной 

панелью управления. 

ИННОВАЦИИ
2016





СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

МЕДИЦИНА ПРОИЗВОДСТВО И 
СКЛАДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТОРГОВЛЯ И 
РИТЕЙЛ

АВТОСАЛОНЫ ОБЪЕКТЫ 
ОТДЫХА

СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ



Ритейл



Ритейл

Поломоеч-

ные машины

Подметаль-

ные машины
Пылесосы

Пыле- и 

водососы

Промышлен-

ные

пылесосы

Однодиско-

вые машины 

Ковровые 

экстракторы

Входные 

группы и 

магазины

Фрукты и 

овощи

Зоны касс

Склады

Внешняя 

уборка и 

паркинг

Проходы в 

супер-

маркетах

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ



Гостиницы



Гостиницы

Поломоеч-

ные машины

Подметаль-

ные машины
Пылесосы

Пыле- и 

водососы

Промышлен-

ные

пылесосы

Однодиско-

вые машины

Ковровые

экстракторы

Входные 

группы, 

лобби и 

коридоры

Помещения

и бассейны

Сауны, 

спортзалы, 

процедур-

ные

Конференц-

залы

Кухни,

рестораны

Парковки и

паркинги

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ



Автосалоны



Поломоеч-

ные машины

Подметаль-

ные машины
Пылесосы

Пыле- и 

водососы

Промышлен-

ные

пылесосы 

Однодиско-

вые машины

Ковровые

экстракторы

Зоны

шоурум

Офисы

Продажа

запчастей

Зона мойки

Парковки и 

паркинги

ПРИМЕНЕНИЕ

Автосалоны
ОБОРУДОВАНИЕ



Медицина



Поломоеч-

ные машины

Подметаль-

ные машины
Пылесосы

Пыле- и 

водососы

Промышлен-

ные

пылесосы

Однодиско-

вые машины

Ковровые 

экстракторы

Входные 

группы и 

общие 

площади

Комнаты и 

ванные

Коридоры

Столовые

Парковки и 

паркинги

ПРИМЕНЕНИЕ

Медицина
ОБОРУДОВАНИЕ



Эксплуатация 
зданий и 

сооружений



Поломоеч-

ные машины

Подметаль-

ные машины
Пылесосы

Пыле- и 

водососы

Промышлен-

ные

пылесосы

Однодиско-

вые машины

Ковровые

экстракторы

Офисы

Коридоры

Ковровые

покрытия

Полимер-

ные полы

Ежеднев-

ное

примене-

ние

Внешняя 

уборка

ПРИМЕНЕНИЕ

Эксплуатация зданий и сооружений
ОБОРУДОВАНИЕ



Предприятия и 
склады



Поломоеч-

ные машины

Подметаль-

ные машины
Пылесосы

Пыле- и 

водососы

Промышлен-

ные

пылесосы

Однодиско-

вые машины

Ковровые 

экстракторы

Офисы

Производ-

ство

Межцехо-

вые зоны

Только 

сухая 

уборка

Сухая и

влажная 

уборка

Склады и 

внешняя 

уборка

ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и склады
ОБОРУДОВАНИЕ



Образование



Поломоеч-

ные машины

Подметаль-

ные машины
Пылесосы

Пыле- и 

водососы

Промышлен-

ные

пылесосы

Однодиско-

вые машины

Ковровые 

экстракторы

Классные

комнаты

Общие 

площади

Кухни, 

столовые

Аудитории

Спортзалы, 

бассейны

Парковки

ПРИМЕНЕНИЕ

Образование
ОБОРУДОВАНИЕ



Массимилиано Руффо

«Мы стремимся изменить ваше представление об уборке, создавая новые 

инновационные продукты, которые просты в использовании и

помогают сделать нашу жизнь чище и уютнее».



Ownership of the information and/or documents:
All information (by which we mean all data and information with the sole exception of that of common knowledge or which FIMAP has disclosed without reserve) and all documents (drawings, photos, etc.) are the 
exclusive property of FIMAP and their use does not mean there is any kind of acquisition of titles, property or exploitation of rights or licences except for the limited permission of use ruled by this document.

By way of example and, therefore, not limited to, such information and/or documents can be the following:
Marketing section:
high definition digital images for the implementation of commercial catalogues on paper or web sites, company trademarks, original graphical documents from which texts are taken  (e.g. the descriptive notes), PDF 
documents and original documents in .ppt format.
Professional use of the data:
It is a known fact that the information and/or documents, subject of this commitment, are and will be used by the beneficiary exclusively for carrying out his professional business and, therefore, no specific laws regarding 
consumer protection are applicable.
Confidentiality:
The Party that benefits from the information or use of documents taken from or, in any case, part of the commercial documentation, shall use all such information and/or documents with maximum care solely for the 
purposes connected to execution of this contract with FIMAP and shall:
keep such information and/or documents confidential except for those, due to their nature, which are to be disclosed ( promo-advertising material etc.);
shall not divulge any information and/or document to its suppliers, collaborators or employees beyond what is strictly necessary so that they may fulfil their tasks concerning relations with FIMAP and shall ensure that the 
suppliers, collaborators and employees that have access to the information and/or documents are, in turn, bound by a confidentiality commitment to the benefit of FIMAP; shall not divulge any information to third parties 
without the prior written consent by FIMAP;copy and/or in any other way reproduce any information or document without the prior written consent of FIMAP; take all the necessary measures to protect confidentiality.
Returning Information and/or documents:
Whilst maintaining exclusive ownership at all times, FIMAP has the right, at any time, to ask in writing or by e-mail, that all the information and/or documents received be returned or no longer used and within the term of 
thirty days from receipt of this request, all the information and/or documents must be returned, including any copies, or destroy such information and/or documents and relative copies so as to prevent them from being 
recovered and  FIMAP must be given a written declaration certifying that the information and/documents have all either been returned or destroyed.
This obligation to return, destroy or no longer use is set automatically in motion when the relationship is cancelled with FIMAP for any reason whatsoever.
Applicable law, cancelling clauses and Court having jurisdiction:
The interpretation, integration, execution and the effects of this commitment will be governed by Italian law.
If one or more points of this agreement are cancelled it does not invalidate the remaining points.
All disputes will be put to the exclusive jurisdiction of the Verona Courts.

ООО «Заммерс Групп», ИНН 7709487531

Официальный импортёр оборудования FIMAP в России:

117556, г. Москва, Симферопольский б-р, 3Г

Тел. (495) 210-07-30

E-mail: info@sammers.ru


