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Сиденья Zoeftig с любой установкой
Более 45 лет опыта

На протяжении вот уже более 45 лет компания Zoeftig задает стандарты в области дизайна и производства систем организации мест
для сидения в общественных местах. И теперь мы укрепили нашу позицию глобального лидера, присоединившись к известной
компании Figueras International Seating Group.
Компания Zoeftig специализируется на производстве сидений для
пассажирских терминалов и общественных зон ожидания, а также
предлагает полный спектр продукции и услуг для залов ожидания
на медицинских, судебных и правительственных рынках. Имя Zoeftig
с годами стало синонимом инноваций и стандартов наивысшего
качества. В то же время компания Figueras является ведущим
специалистом в мире в области систем организации мест для
сидения в аудиториях, концертных залах, на аренах, VIP-стадионах
и в кинотеатрах. Сотрудничая вместе, компании обеспечат
непревзойденное сочетание опыта и компетенции в области
производства мест для сидения, а также расширенный ассортимент
продукции и услуг.

Новаторскую продукцию компании Zoeftig можно увидеть в
аэропортах, на железнодорожных станциях, в автобусных парках, в
круизных и паромных терминалах и в залах ожидания по всему миру.
Наша система зарекомендовала себя в разных точках мира.
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На сегодняшний день мы остаемся признанным лидером в данной
индустрии благодаря нашему креативному и дизайнерскому подходу.
Независимо от того, осуществляется ли постоянная
приверженность строгим исследованиям, разработка новых
методологий процесса проектирования или постоянное
сотрудничество с архитекторами, дизайнерами интерьера,
поставщиками и пассажирами, Zoeftig делает все возможное
для того превзойти себя в области дизайнерских разработок и
подчеркнуть свое лидирующее положение в производстве сидений
для общественных мест.
Сиденья, с которых не хочется вставать.

Организация мест для сидения подает правильный пример
Корпоративная и социальная ответственность

Как уважаемый и лидирующий международный производитель,
компания Zoeftig серьезно относится к своим корпоративным и
социальным обязанностям.
Это обязательство воплощено в политике корпоративной и
социальной ответственности (ПКСО), которая лежит в основе нашего
бизнеса, охватывая три основные области:
• Окружающая среда: мы постоянно изучаем, как минимизировать
экологические последствия производства нашей продукции за счет
увеличения долговечности продукта, лучшего выбора материалов,
ответственных разработок, более устойчивых разработок и
производственных процессов, а также улучшенного управления
отходами.

Окружающая среда
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Сотрудники

• Сотрудники : мы очень ценим наших сотрудников и
поддерживаем их развитие, укрепляя среду, в которой поощряют
независимое и творческое мышление и где сотрудники имеют
возможность использовать свои навыки.
• Общество: мы оказываем финансовую помощь местным
благотворительным организациям и смотрим в будущее, развивая
связи с местными сообществами, в том числе с местными школами
и университетами.

Общество

Продукция Zoeftig прибывает в аэропорты по всему миру
Места для сидения в более чем 200 аэропортах по всему миру

Recent airport installations
Zoeftig offices

Zoeftig на протяжении вот уже многих лет является лидером в
области производства общественных посадочных мест.
Вы найдете нашу продукцию, а также нашу посадочную систему
в более чем 200 аэропортах мира. От Мумбая до Манчестера,
от Дубая до Донегала, от Майами до Мельборна, от Хитроу до
Гонгконга, от Кувейта до Кумминга.

Полный список наших установок можно увидеть на задней стороне
нашей брошюры

Zoeftig обладает широким выбором решений по организации
мест для сидения, в том числе мебели в аэропортах, секционных
кресел, терминальных кресел и кресел в зоне ожидания. Будь то
традиционные сиденья или кресла, сиденья для приватных бизнесзон или просторные и роскошные кресла VIP-залов, у Zoeftig есть
красивые и гибкие решения по организации мест для сидения.
Благодаря нашим дизайнерским решениям и инновациям Zoeftig
вы можете довериться нашей опытной команде дизайнеров для
подбора подходящей системы сидений, удовлетворяющей самым
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специфическим потребностям. Тесно сотрудничая с аэропортами,
оперативным персоналом, архитекторами и дизайнерами, мы
выберем решение для любой спецификации и любого бюджета и
поможем вам создать идеальные зоны ожидания. Сегодня никакая
существующая продукция не является достаточной. Компания
Zoeftig продвинулась дальше и выше в развитии технологии и
разработке совершенно нового решения по организации мест для
сидения. Инновационные и индивидуальные решения, призванные
соответствовать самым точным требованиям клиента.
Будь то стандартное решение или совершенно индивидуальный
проект от Zoeftig – вся наша продукция соответствует самым
высшим стандартам. Места для сидения в аэропортах – стильные
и достаточно удобные – помогут создать приветствующую и
комфортную среду для пассажиров. Прочные и долговечные
сиденья способны выдерживать ежедневные нагрузки и могут быть
использованы многими тысячами путешественниками.

С наших сидений в аэропорту не захочется вставать
Стиль, дизайн, качество

Ассортимент мест для сидения Zoeftig спроектирован с учетом
специфических потребностей рынка аэропортов.

У Zoeftig три линейки продукции, адаптированные к потребностям
сектора аэропорта:

Наши изделия изготовлены согласно самым высоким стандартам
качества и долговечности, гарантирующим их износостойкость
и стильный дизайн. Наши кресла настолько же эстетично
привлекательны, как и устойчивы и долговечны.

• inFINITE – благодаря своей безбалочной структуре, inFINITE
является самой гибкой и настраиваемой системой сидений для
аэропортов, предлагая клиентам, дизайнерам, планировщикам и
архитекторам широкий выбор дизайнерских решений

Места для сидения в аэропортах Zoeftig также обеспечивают
исключительные уровни гибкости и универсальности. Наша
продукция поставляется с разными вариантами столов, сидений,
секций и скамей. Существует широкий выбор размеров, длины
рядов и отделок.

• Zenky and Zenky Plus – сочетая чистые четкие линии c
лидирующими на рынке силой и комфортом, Zenky представляет
собой универсальное решение по организации мест для сидения,
которые можно адаптировать в соответствии с различными
требованиями. Zenky Plus также предлагает еще более тонкую
конструкцию, более высокую спинку и устраняет зазор между
сиденьем и спинкой.

Неудивительно, что комфорт пассажира является основной целью
наших решений по организации мест для сидения. Вам будет
приятно узнать, что наши эргономически спроектированные кресла
настолько же удобны, как и красивы. Благодаря этому они являются
идеальным выбором для общественных мест, где людям нужно
расслабиться и комфортно провести время ожидания.
И наконец, благодаря простой модульной структуре компонентов,
занимающей небольшую площадь, наши сиденья можно быстро и
легко установить, их исключительно легко чистить и обслуживать.
К тому же наша продукция имеет важные преимущества безопасности.
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• Zineare – система сидений, обеспечивающая все необходимое.
Предельно элегантный и изысканный дизайн кресел, износостойкость
и долговечность, наивысшие уровни комфорта и доказанная
гибкость со множеством вариантов отделок, столов, сидений
и скамеек.

Лидер в области производства мест для сидения в общественных местах
Индивидуальные решения для сидений в общественных местах

Ассортимент продукции Zoeftig адаптирован к потребностям современного
пользователя воздушного транспорта.

Charge Plus
Если вы ищете гибкий ассортимент параметров питания, то
Charge Plus обеспечит то, что вам нужно.
Стильный блок питания Charge Plus, легко устанавливаемый под
столами, сиденьями и между спинками сидений, предлагает выбор
международных типов розеток и USB-портов, идеальных для
возможности полной зарядки продукта.

Boost
Увеличьте ваши возможности электропитания при помощи Boost
от компании Zoeftig.
Благодаря своему искусному и универсальному дизайну, Boost
совместим со множеством локаций, как под столом и сиденьями, так
и в столешницах и в зазорах между секциями. Boost предоставляет
широкий ассортимент международных розеток для зарядок
мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и USB-устройств.
Удобный и доступный, Boost можно легко модернизировать для
обеспечения беспрепятственного обновления. Благодаря системе
Intelligent Charging этот модуль не только способен автоматически
распознать тип подключенного устройства и обеспечить

соответствующую мощность тока, но и доставить необходимое
количество энергии, чтобы сократить время зарядки – это ключевой
момент для транзитных пассажиров.

Intelligent Charging включен в качестве стандарта. Charge Plus
автоматически распознает тип подключенного устройства и
оптимальный уровень питания, необходимый для его зарядки,
позволяя транзитным пассажирам получИть выгоду от короткого
времени зарядки и быстрее возобновить поездку.

Уникальность модели питания Boost состоит в его освещенных
логотипах. В дополнение к стандартным опциям потребитель может
менять дизайн модуля так, чтобы логотип отражал их собственный
фирменный стиль.

Доступный в различных цветах, Charge Plus предлагает все
гарантии, которые вы можете ожидать от мирового лидера
встроенных в кресла источников питания, в том числе ограничение
тока и самовосстанавливающийся термопредохранитель в
качестве стандартного.

Boost уникален благодаря своим USB-разъемам, которые
спроектированы так, чтобы их было просто заменить в случае, если
они становятся поврежденными или изношенными.

Блоки питания Charge Plus между сиденьями

Charge
Заряжать ваши устройства стало просто благодаря Zoeftig.
Доступный как c типом напряжения Северной, так и Южной Америки,
блок зарядки имеет типы розеток B и N и двойные USB-порты.
Intelligent Charging включен в качестве стандарта Zoeftig. Charge
автоматически распознает тип подключенного устройства и
соответственно обеспечивает оптимальную мощность тока.
Благодаря своему компактному дизайну, блок питания легко
устанавливается под столами и сиденьями, а также между
спинками сидений и доступен в различных цветовых вариантах для
соответствия любой спецификации.

Подстольный блок питания Boost

Настольный блок питания Boost

Подстольные блоки питания Charge Plus

Zenky PowerArm
Укрепите ваши возможности электропитания при помощи PowerArm.
Незаметно установленный в стандартную секцию Zenky, этот
инновационный блок электропитания соответствует отточенному и
элегантному дизайну сидений линейки Zenky. Предлагая встроенное
электропитание при помощи ряда международных типов розеток
и двойных USB-портов, PowerArm обеспечивает как практический,
так и эстетический уровень.
С легкостью справляясь с потребностями электропитания любого
пассажирского терминала, PowerArm характеризуется легкой
установкой, возможностью модернизации и обновления, с питанием
до семи секций из одного источника.

Блок питания Boost под сиденьем
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Двойная розетка Boost между секциями

Zenky PowerArm

Настолько же долгосрочный, как и привлекательный PowerArm
соответствует всем основным международным правилам безопасности
и включает ряд функций безопасности в качестве стандарта.

Практический пример применения
Обеспечение электроэнергии в международном аэропорту Гонконга

Международный аэропорт
Гонконг (Hong Kong International
Airport), Китай
Дальневосточное портфолио Zoeftig расширяется
с большой скоростью. Благодаря новому офису,
открывшемуся в Куала-Лумпур, и уже проведенным
крупным терминальным разработкам в Китае, имя
компании Zoeftig быстро становится известным и
уважаемым в регионе. Эта позиция стала еще больше
укрепляться с завершением последней установки Zoeftig
– части нового терминала международного аэропорта
Гонконга Midfield Concourse (MFC), стоимостью в 10
миллиардов долларов Hong Kong.
Более 5 500 сидений линейки inFINITE и 1 600 блоков
электропитания были установлены в качестве нового комплекса
площадью 105 000 квадратных метров. Встроенные в
сиденья блоки питания стали ключевым фактором дизайна и
конфигураций решения по организации мест для сидения.
Спроектированная по заказу, установленная в потрясающих
красных и серых цветовых оттенках продукция Zoeftig
представляет лидирующие на рынке решения встроенных
в сиденья источников питания. Особенные индивидуальные
модули зарядки USB были разработаны для оптимального
удобства пассажира, каждый из двойных USB-разъемов
способен подавать питание мощностью 2,4 ампер
одновременно; это выходит за пределы возможностей
традиционных точек подзарядки USB, которые ограничиваются
максимально 1,2 амперами при одновременном использовании.
Это означает, что планшетные устройства можно заряжать
на такой же скорости, как если бы они были подключены к
источнику питания с 220 В или 110 В. Традиционные точки
подзарядки USB работают в режиме непрерывной подзарядки,
что означает, что модули зарядки USB компании Zoeftig
отменяют необходимость аэропорта поставлять питание от сети
к каждому сиденью.
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Все USB-разъемы также заменяются без необходимости
изменения трансформируемого модуля, что позволяет заменять
поврежденные USB-разъемы по низкой цене. Все модули
были изготовлены в цвете, подобранном к новым сиденьям, и
все функции имеют полное закрытое управление кабельной
разводкой для обеспечения максимальной безопасности пассажира.
Наравне с безопасностью вторым ключевым фактором
дизайна была практичность. Кабельная разводка – это
одна из специфичных областей, в которой Zoeftig работает
для дальнейшего развития индивидуальных проектов, как,
например, в Гонконге, и эта работа привела ко множеству
новых решений.
Кабель электропитания Zoeftig с плетеной обшивкой
спроектирован так, чтобы он проходил от напольной коробки
до кабелепровода у ножки кресла. Затем обшивка зажимается
с обоих концов для защиты соединений сиденья и вилки
напольной коробки от случайного напряжения.
Специально спроектированный зажим захватывает кабель
питания на отрегулированной длине и затем фиксирует в
позицию, в которой покрытие напольной коробки вставлено в
раму основания напольной коробки. Уникальная форма зажима
гарантирует то, что выход кабелей лежит на полу ровно; таким
образом защищая кабели и минимизируя риски для пассажиров.
Еще одна функция дизайна безопасной кабельной разводки
включает в себя позиционирование зажима кабеля на задней
ножке кресла. Этот метод позволяет зажиму крутиться вокруг
ножки, обеспечивая прочное место установки, и защищает
внутренние кабели и кабелепровода от внезапных движений
и нагрузок.

Практический пример применения
Золотой стандарт сидений

Международный аэропорт
Бразилиа (Brasília International
Airport), Бразилия
5 августа 2016 года жители Бразилии вновь приветствовали
весь мир, когда олимпийский факел был зажжен в честь
открытия Олимпийских игр Рио, через два года после
проведения в городе второго по популярности спортивного
зрелища – Чемпионата мира по футболу.
Проведение Чемпионата мира по футболу в 2014 году определило
материально-техническую подготовку, необходимую для
проведения такого грандиозного мероприятия, и созданная
тогда сеть дорог и транспортных связей упростила проведение
Олимпийских игр Рио – первых Олимпийских игр, проведенных
на континенте.
Бразилия инвестировала 17 миллиардов долларов в свои сети
массового транзита в ходе подготовки проведения Чемпионата
Мира и Олимпийских игр, чтобы справиться с миллионами
посетителей, прилетевших насладиться летом спорта.
Дизайн сидений и конфигурация считались приоритетными в
проектировании терминалов для двух ключевых аэропортов
страны – международного аэропорта Бразилиа (Brasília–
Presidente Juscelino Kubitschek International Airport) и
международного аэропорта Гранди-Натал (Governador Aluízio
Alves International Airport). Решение должно было удовлетворить
уникальные потребности.
В сделке, подписанной с InfraAmericas, которая занимается
разработкой зарождающихся возможностей инвестирования
в инфраструктуру по всей Латинской Америке, Zoeftig был
выбран для поставки 8 000 инновационных кресел Zenky в два
аэропорта, и все это благодаря своей репутации в производстве
инновационной и превосходной продукции. Глобальное
портфолио компании стало решающим фактором при принятии
этого решения.
Это партнерство с InfraAmericas является последней и в линейке
множества проектов, которые компания Zoeftig выполнила
вместе с группой, поставляя решения по организации мест для
сидения по всей Латинской Америке, особенно в международном
аэропорту Карраско (Carrasco International Airport) (Уругвай), в
международном аэропорту Коронел Франциско Секада Вигне
(Aeroporto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignett)
(Перу), в международном аэропорту Альфредо Мендивиль
Дуарте (Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte Airport) (Перу) и в
международном аэропорту Инка Манко Капак (Inca Manco Cápac
International Airport) (Перу). Компания Zoetig также работала
с другими ключевыми партнерами в регионе для выполнения
других Латиноамериканских проектов, в том числе с Партнерами
аэропорта Лимы для поставок в Международный аэропорт
Хорхе Чавеса (Jorge Chávez International Airport) (Перу).
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Компания является поставщиком во многих терминалах
лидирующих аэропортов мира на всех крупных континентах и
вложила значительные средства в области роста, которые она
считает ключевыми на развивающихся рынках, а Латинская
Америка теперь является неотъемлемой частью глобальных
планов компании.
Первым аэропортом, в который компания Zoeftig поставляла
свои товары, был международный аэропорт Бразилиа, который
находится в столице Бразилии и который был модернизирован
на сумму 306 миллионов долларов для удовлетворения
возросших потребностей пассажиров, комфорта и
безопасности, готовности к встрече миллионов людей
прибывающих в Бразилию к мероприятию.
Второй установкой в качестве поставки от компании Zoeftig был
международный аэропорт Гранди-Натал (Greater Natal International Airport) в Риу-Гранди-ду-Норти (Greater Natal International Airport), который был ключевым маршрутом транзитного
доступа к основным площадкам Чемпионата мира по футболу.
Линейка продукции Zenky компании Zoeftig была выбрана
как идеальное решение для удовлетворения потребностей
обоих аэропортов в сочетании комфорта и устойчивости с
эстетической красотой. Были выбраны стандартные модели и
модели с регулируемой спинкой и зеленой обшивкой – отсылка
к национальным цветам Бразилии.
Влияние и привлекательность британского дизайна и
проектирования распространяется по всей Латинской
Америке, и, благодаря самым последним инсталляциям, Zoeftig
теперь считается родоначальником выполняемого по заказу
дизайна сидений аэропорта в регионе со своей линейкой
решений по организации мест для сидения, которая идеально
удовлетворяет потребностям и уникальным требованиям этого
растущего рынка.
Стремясь укрепить свое положение среди передовых
бразильских установок, Zoeftig пустила свои корни
на территории Бразилии, открыв в столице новый
вспомогательный офис, позволяющий компании использовать и
развивать свои отношения.
Такой местный глобальный подход оказался успешным и в
других странах – похожие дополнительные офисы открылись
в Атланте (обслуживающие США, Канаду и Карибы), Дубай
(обслуживающие страны MENA), а в 2015 году открылся также
новый комплекс в Куале-Лумпур (обслуживающий Дальний
Восток). Понимание компанией Zoeftig местных практик и
требований привело к установкам, которые удовлетворяют
индивидуальные нужды их пассажиров и помогают развитию
будущей перспективы мест для сидения в аэропорту.

Практический пример применения
Новое измерение в дизайне кресел

Аэропорт Бристоль (Bristol Airport),
Бристоль
Аэропорт Бристоля открыл свои двери для нового
расширения на сумму 8,5 миллионов фунтов стерлингов
в 2015 году и продолжает инвестиции для расширения.
Благодаря этому аэропорт стал одним из самых
быстрорастущих аэропортов Соединенного Королевства.
Торжественно открытое Ее Королевским Высочеством
расширение многомиллионного терминала помогло аэропорту
удовлетворить потребности растущего числа пассажиров, с
увеличением годовой пропускной способности до рекордных 6,7
миллионов в 2015 году.
Открытию расширения терминала последовала 12-месячная
программа по строительству, которая завершилась развитием
значительно увеличенного зала вылета, включая сотни
дополнительных роскошных кресел, открытие нескольких
новых брендов розничной торговли и общественного питания и
второго представительского лаунджа.
Разработка на площади 3 880 квадратных метров включает
в себя четыре новые зоны предварительной посадки со
стеклянными стенами от пола до потолка, которые служат для
максимизации потрясающих видов и увеличения количества
естественного света.
Желание соединить хороший дизайн с практичностью был
ключевым требованием и амбицией разработчиков вместе с
выбором цвета и текстуры. Вдохновением также послужила
местность аэропорта и его многочисленные экологические
сокровища.
Древесина и тростник вместе с внутренним озеленением
использовались для отображения естественной красоты
региона, в то время как функция яркого освещения добавила
драматический эффект легендарному голубому стеклу
Бристоля в стеклянной люстре, вылепленной в форме реки
Эйвон, протекающий через город.
При выборе нового кресла применялся такой же комплект
критерий, и удостоенный наград и всемирно известный
производитель Zoeftig был выбран в качестве поставщика.
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Компания Zoeftig спроектировала решения по организации
мест для сидения для многих лидирующих в мире терминалов
аэропортов: Дубай, Нью-Йорк, Гонконг и другие. Международно
известные кресла линейки Zenky Plus от компании Zoeftig были
выбраны дизайнерами – в настоящий момент их установлено
2 200 – в качестве идеального дополнения к разработке
Central Pier – области, которая соединяется непосредственно с
зоной вылета.
Кресла линейки Zenky Plus от компании Zoeftig изначально
были спроектированы специально для рынка Северной
Америки, обеспечивая более крупные размеры сидений и
спинок, чем в стандартном дизайне линейки Zenky. Линейка
Zenky Plus предлагает такую же непревзойденную прочность
и долговечность, как и стандартная линейка кресел Zenky с
конфигурациями сидений, доступными в линейной группе, а
также в группах Curve, Solo и Duo; с доступными вариантами
источника электропитания Intelligent USB.
Учитывая, что за месяц после открытия через ворота аэропорта
прошло 646 000 пассажиров, новая установка поможет
облегчить перегруженность в зале отправления в периоды
пикового пассажиропотока, а также увеличит вместимость
пассажиров, основную роль для чего играют удобные кресла
для клиентов.
Расширение аэропорта на этом также не остановилось, сейчас
закончены работы над расширением второго терминала для
западного крыла основного здания. С момента открытия летом
2016 года проект размером в 24 миллиона фунтов стерлингов
изменил процесс проверки пассажиров в аэропорту, а также
создал увеличенную зону выдачи багажа, таможенного
контроля, зону прибытия и улучшил зону встречи.
Улучшение мест для сидения в аэропорту будет и дальше играть
центральную роль в развитии аэропорта и его приверженности
повышать свою национальную и международную репутацию.

Практический пример применения
Роскошь в качестве стандарта

Международный аэропорт Дубай
(Dubai International Airport),
Дубай, ОАЭ
Экстравагантность и роскошь – слова-синонимы к быстро
растущему сектору имущества и бизнеса Дубая. Это
город, который продолжает экспоненциально расти,
рост характеризуется продолжающимся расширением
международного аэропорта Дубай, который был в этом
году признан самым загруженным в мире аэропортом для
международного трафика, забрав корону у аэропорта
Хитроу в Лондоне.
Вместе с ростом Ближневосточных путешествий и требований
большей вместимости авиалиний, новый вестибюль 4/D в Дубай
открыл свои двери для путешественников во втором квартале
2015 года, дополняя три существующих вестибюля – A, B и C.
Структура летного поля, разработанная под металлическим
корпусом, вмещает себя 17 стендов для самолетов и оснащена
контактными воротами и посадочными местами. Общая
площадь в 64 460 квадратных метров включает в себя три
основных этажа вместе с уровнями вылета и прибытия, зонами
посадки, концессионными зонами (розничная торговля/
беспошлинная торговля, продукты питания и напитки) и залами
ожидания для пассажиров первого класса и бизнес-класса.
Международный аэропорт Дубай, расположенный в районе
Аль-Гархуд в 4,8 километрах к востоку от Дубая, визуально
ошеломляет. Сверкающие каменные полы, полированные
металлические и стеклянные светильники и впечатляющий
центральный элемент в виде водопада – все элементы
связаны с приверженностью аэропорта обеспечивать только
высочайший уровень качества для своих посетителей.
Стремление сохранить во всем совершенство и роскошь
было также основным в выборе дизайна и установки мест для
сидения в аэропорту.
Zoeftig был выбран для поставки 7 000 сидений для всех
вестибюлей вместе с решениями линейки Zenky Plus – новым
продуктом премиум-класса в линейке Zenky – обитыми синей,
красной, черной и серой кожей, как в стандартном виде, так и
с откидывающимися спинками и опорой для ног. Zoeftig также
посоветовал конфигурации формата и секций для улучшения
потока людей, комфорта путешественников и достижения
баланса между достижением максимальной вместимости с
сохранением ощущения пространства и комфорта.
В большинстве случаев, когда кожа является предпочтительной
тканью, Zoeftig использует свою прочную, износостойкую
и высококачественную электронную э-кожу, которая
обеспечивает сочетание качества и удобства. Однако для Дубая
движущие факторы для дизайна были совершенно другими, и
таким образом, требовались более роскошные материалы.
Команда Дубая настаивала на том, что к существующему
высокому классу и элегантности окружения подходят только
самые лучшие натуральные материалы. С учетом высокого
класса дизайнеры компании Zoeftig выбрали натуральную
мягкую кожу, дополненную резиной и сшитую вручную для
производства одного из самых роскошных на сегодняшний день
решений компании по производству мест для сидения.
Готовая продукция идеально подходит для поразительной
эстетики аэропорта. Богатый выбор цветов, использование
самой лучшей кожи и подлокотники цвета серебристого металлика
отлично дополняют роскошную атмосферу аэропорта.
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Использование откидывающихся кресел Zenky Plus было
также первым в мире случаем для производителя. Кресла
линейки Zenky Plus были установлены для нескольких крупных
проектов с момента их запуска в середине 2014 года, однако
версию откидывающихся кресел не планировалось запускать
в производство до 2015 года. В связи с уровнем интереса со
стороны команды дизайнеров Дубая и спроса на установку
откидывающихся кресел в вестибюле 4/D, компания Zoeftig
ускорила их разработку.
Способность Zoeftig соответствовать высоким уровням
качества сыграла ключевую роль в заключении контракта.
Другим фактором было местоположение. Проект Дубая – один
из многих проектов, выигранных Zoeftig благодаря своей
готовности инвестировать в новые регионы вместо того, чтобы
пытаться управлять всеми операциями из одного центрального
офиса. Новый офис Zoeftig в Дубае (открытый в январе 2014
года для работы в странах MENA) занял центральное место в
успешном выполнении и запуске последнего проекта.
Приверженность компании расширять свой глобальный охват и
внедрять бренд на своих ключевых территориях укрепилась в
течение нескольких последних лет с открытием других дополнительных
офисов в Чикаго, США (обслуживающий США, Канаду и Карибы),
Бразилии (обслуживающий Южную Америку) и Азии (открыт в
2015 году). Именно эта приверженность к территориям
сформировала успех компании на глобальной сцене.
Ключевым фактором в заключении компанией Zoeftig последнего
контракта послужил его превосходный послужной список в регионе.
В 2009 году компания заключила на Ближнем Востоке крупный
контракт на поставку 2 500 кресел в метро Дубая. Этому
последовала еще одна сделка на поставку в прошлом году,
в этот раз для Дубайского трамвая (открывшегося в начале
2015 года) – два знаменательных проекта, которые вместе
преобразовывают транспортную инфраструктуру города.
В течение шестимесячного процесса (от дизайна до установки) для
проекта Терминала 4/D встречи с дизайнерами и архитекторами
проводились практически каждую неделю, и поэтому близость
Zoeftig к местоположению позволила им посещать встречи,
предлагать рекомендации и помогать формировать проекты
с самого начала. Без регионального офиса на территории,
возглавляемого сотрудниками, которые понимают местную
экономику и деловую практику, проект был бы гораздо менее
жизнеспособным, и было бы сложно достичь такого же уровня
близости и сотрудничества между сторонами проекта.
Сотрудничество дизайнеров, архитекторов и спецификаторов
является корнем успеха установки в Дубае, и такая модель
работы в равной мере обеспечивает успех и во многих других
глобальных установках Zoeftig. Команда Дубая предъявляла
существенные требования ко всем своим поставщикам
для соответствия чрезвычайно высоким стандартам.
Именно способность компании Zoeftig удовлетворять всем
индивидуальным требованиям и вписываться в плотные
графики является отличительным признаком его обслуживания
и превосходства, а также одним из многих причин, почему
компания сохраняет свою позицию на рынке выше конкурентов.

Практический пример применения
Решение по организации мест для сидения с возможностями inFINITE

Международный аэропорт
Куньмин (Kunming Wujiaba
International Airport) Вьюцзяба,
Провинция Юньнань, Китай
Когда первому экологичному аэропорту Китая Куньмин
Вьюцзяба потребовалось 17 000 кресел всего за 16 недель,
Zoeftig принял этот вызов.
Помимо преодоления основных логистических препятствий
из-за аэропорта, находящегося на другой стороне мира
и расположенного в глубине страны, Zoeftig должен был
обеспечить действительно модульное, реконфигурируемое
решение, которое можно адаптировать к изменяющимся
потребностям в будущем. В соответствии с экологическим
имиджем аэропорта, кресла также должны были иметь
характеристики экологической устойчивости.
Решением Zoeftig была линейка inFINITE – подлинно
революционная безбалочная система кресел, включающая
полностью реконфигурируемые, модульные элементы.
Балочные элементы были спроектированы и заменены
индивидуальными структурными шасси под каждым
сиденьем, так чтобы их можно было быстро объединились
запатентованным механизмом. Такой уникальный гибкий дизайн
позволяет линейке inFINITE обеспечивать непрерывные ряды в
неограниченном количестве, а также способствует визуальной
гармонии с равномерным расположением ног и рук.
Самым важным является то, что реконфигурируемый
характер системы в Куньмине означает, что он может
реагировать на любые изменения, происходящие во время
существования аэропорта. В зависимости от потребностей,
длина рядов увеличивается или уменьшается, а секции и столы
перемещаются в оптимальное для них место расположения.
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Линейка продукции inFINITE также соответствует параметрам
экологической устойчивости. Благодаря ее уникальной
приспособляемости, которая содействует продлению
срока службы продукта, а также характеру ее «дизайна для
разборки», inFINITE почти полностью пригодна для повторного
использования. Она также является первым продуктом
мебельной промышленности, в котором используются
специально разработанные композиционные материалы
с высокими эксплуатационными характеристиками для
изготовления всех компонентов его конструкции. Окрашенные
полимеры изготавливаются методом литья под давлением и
обеспечивают исключительную долговечность и устойчивость
против коррозии, к тому же не требуют отделочной обработки.
Модульный принцип конструкции системы позволяет
чрезвычайно быстро производить как ее сборку, так и
установку. Невзирая на огромные масштабы проекта (размеры
терминала превышают площадь терминала Т5 аэропорта
Хитроу) и серьезные проблемы по материально-технической
части, компания Zoeftig выполнила установку в полном объеме
всего лишь за 21 день.
Проще говоря, Zoeftig не только предоставила решение,
удовлетворяющее многочисленные потребности обстановки
современного аэропорта, – с использованием inFINITE мы
установили новый стандарт дизайна мест для сидения
в аэропортах

Практический пример применения
Головокружительный успех в Сан-Диего

Международный аэропорт СанДиего (San Diego International
Airport), США
В рамках реализуемой им программы «зеленого
строительства» международный аэропорт Сан-Диего искал
решение, устанавливающее новые стандарты организации
мест для сидения в нескольких различных зонах.
Аэропорт стремился не только удовлетворить все нужды
путешественника 21-го столетия сегодняшнего дня, но также и
должным образом учесть потребности будущего, организовав
места для сидения с выдающимися характеристиками
экологической устойчивости. Одним словом, решение по
организации мест для сидения с учетом завтрашнего дня, а не
только сегодняшнего.
Более того, проект предусматривал очень специфические
требования в отношении размера, конфигурации, формы
и эргономических параметров кресел, не говоря уже
о требовании обеспечения большого количества мест,
предназначенных для лиц с ограниченной мобильностью.
Опираясь на накопленный нами опыт и экспертную
квалификацию, компания Zoeftig предоставила выдающееся
решение по организации мест для сидения.
В зонах ожидания для пассажиров были установлены более
2200 кресел нескольких конфигураций, включая бизнес-секции
Solo – тщательно продуманное расположение кресел,
обеспечивающее индивидуальное пространство и оборудованное
собственным столом и встроенной розеткой электропитания –
уникальной разработкой PowerArm компании Zoeftig.

Данным инновационным источником электропитания оснащены
более половины кресел. Он дает возможность пассажирам
подзаряжать любые устройства — от смартфонов и планшетов
до ноутбуков и MP3-плееров, – что чрезвычайно удобно для
сегодняшних современных путешественников во время их поездок.
Предоставленное Zoeftig решение также удовлетворяет всем
требованиям экологической устойчивости. Почти каждый из
используемых в креслах компонентов полностью пригоден для
повторного использования, тогда как модульное устройство
системы позволяет с легкостью перенастроить конфигурацию
в случае изменения потребностей в будущем, экономя при этом
время, средства и материалы. Необходимо отметить, что наши
места для сидения проектировались с учетом необходимости
обеспечения долговечности, и наша продукция прошла
испытания качества на соответствие жестким требованиям
стандартов ISO 9001 и 14001.
Конечный результат обеспечивает международному аэропорту
Сан-Диего выигрышное сочетание преимуществ. Разработанное
согласно специальным требованиям эффективное решение
по организации мест для сидения, которое отвечает
многочисленным разнообразным требованиям проекта,
но при этом имеет конкурентную цену, совершенно не
соответствующую полностью индивидуализированному дизайну.

«

Мы выбрали Zoeftig нашим поставщиком кресел для пассажиров по проекту расширения терминала Green Build,
основываясь на ряде факторов. В связи с нашим запросом на предложение компания обеспечила соответствие
всем нашим потребностям в отношении ценовой политики, стиля и соблюдения превосходных принципов
устойчивости как в дизайне, так и в производстве. Эти факторы полностью согласуются с установленными нами
целями устойчивости по проекту Green Build.

»

Телла Ф. Боуэнс (Thella F. Bowens), глава и исполнительный директор администрации регионального аэропорта округа Сан-Диего.
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Практический пример применения
Самые современные концепции, индивидуальные решения

Международный аэропорт
Шэньчжэнь Баоань (Shenzhen
Bao’an International Airport),
провинция Гуандун, Китай
Это один из самых впечатляющих проектов аэропортов за
последнее время. Арочный свод недавно открывшегося
терминала 3 международного аэропорта Шэньчжэнь
Баоань спроектирован в форме ската манты и является
ярким примером успешного проекта аэропорта 21 века.
Терминал 3 расположен к северу от Гонконга, в китайском
регионе Гуандун, и является самым недавним этапом
расширения международного аэропорта Шэньчжэнь Баоань,
который находится в 32 километрах к северо-западу от центра
города Шэньчжэнь.
Инновационная концепция и проект аэропорта
предусматривали, чтобы каждый аспект конструкции и
интерьеров соответствовал утонченной современной
обстановке здания. В рамках этого поистине глобального
проекта использовалась продукция только наилучшего
качества, и при осуществлении выбора для зон для сидения
в общественных местах решающими факторами являлись
эстетика и функциональность.
Для установки в коридорах и главных вестибюлях
аэропорта были выбраны 10 700 кресел линейки inFINITE,
спроектированной специалистом Zoeftig по зонам для сидения в
общественных местах. Использование инновационной линейки
продукции для сидения компании Zoeftig ознаменовало третий
случай выбора ее решений inFINITE для нового строительства
в Китае, который последовал сразу же за положившей всему
начало установкой 17 000 кресел в международном аэропорту
Куньмин Чаншуй (Kunming Changshui International Airport)
(четвертом по величине в Китае) в 2011 году и 3000 кресел в
аэропорту Ордос Эджэн-Хоро (Ordos Ejin Horo Airport).
Эта самая недавняя установка в аэропорту, для которой были
выбраны модели Zoeftig, также вывела на лидирующие позиции
в мире продукцию линейки inFINITE, в которой стандартные
одноместные кресла устанавливаются без зазоров между
спинками, в виде одного непрерывного ряда мест для сидения.
Этот индивидуальный дизайн мест для сидения придает
совершенно другой вид стандартному креслу inFINITE и
идеально соответствует самой современной архитектурной
концепции терминала.
Отмеченная наградами безбалочная линейка inFINITE компании
Zoeftige раздвинула границы и возможности проектирования
пассажирских терминалов и общественных помещений по
всему миру. Решение по организации мест для сидения,
которое лидирует на рынке, также может устанавливаться
в бесчисленных конфигурациях, от стандартного линейного
варианта до его решений Arc, Duo и Solo.
Ширина номенклатуры продукции Zoeftig означает возможность
адаптации надлежащих мест для сидения с целью приведения
их в соответствие с архитектурным проектом и заданными
функциями в интересах путешественников. От традиционных
рядов до более непринужденных дугообразных конфигураций и
функциональных групп — стильные и функциональные места
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для сидения inFINITE производства Zoeftig оптимизируют
пространства в пассажирских терминалах, тогда как их
универсальная конструкция обеспечивает соответствие
изменяющимся потребностям аэропортов. Международный
аэропорт Шэньчжэнь Баоань служит отличным примером
способности компании Zoeftig’s обеспечивать своим клиентам
индивидуальные решения; ее универсальная номенклатура
продукции может адаптироваться для соответствия
индивидуальным концепциям конструкций и темам оформления.
В данном случае места для сидения inFINITE были
адаптированы на основании стандартной линейки продукции
компании для общественных помещений, однако в других,
столь же впечатляющих проектных решениях использовались
нержавеющая сталь, обивка с уплотнением стежков, толстая
кожаная обивка, ПВХ или тканые материалы, а также клееная
древесина и финишная отделка покрытий, с использованием
только материалов наилучшего качества.
Проект в г. Баоань стоимостью 1,4 млрд фунтов
стерлингов (открыт 28 ноября 2013 года) стал первым
проектом по расширению аэропорта, реализованным
известными итальянскими архитекторами Массимилиано и
Дорианой Фуксас (Massimiliano, Doriana Fuksas). При этом
футуристическое здание быстро становится крупнейшей
достопримечательностью, которая будет продолжать
стимулировать экономическое развитие Шэньчжэня — одного
из наиболее быстро развивающихся городов в мире.
Сооруженный из стали и стекла арочный свод охватывает
аэропорт и вмещает в себя пространства до 80 метров.
Вся поверхность этого свода пронизана шестиугольными
потолочными окнами, через которые проникает естественный
свет, освещающий весь терминал.
Вестибюль аэропорта разделен в поперечном направлении
на три уровня, что позволяет отвести отдельные этажи для
прилетов, вылетов и обслуживания, а свободные пространства
на напольных плитах создают целый ряд двухсветных и
трехсветных пространств. Для поддержки арочного свода
через определенные интервалы друг от друга установлены
цилиндрические белые колонны, рядом с которыми
расположены кондиционеры, напоминающие коренастые деревья.
В терминале – крупнейшем отдельно стоящем общественном
здании, которое должно быть построено к настоящему
времени в Шэньчжэне, –- расположены 63 контактных выхода
на посадку и еще 15 удаленных выходов на посадку, а также
обширное пространство торговых площадей. Открытие
Терминала 3 увеличит более чем в два раза (на 58%) пропускную
способность аэропорта, дальнейшее развитие которого
планируется продолжать с учетом двух этапов расширения,
запланированных на следующие два десятилетия. Таким
образом, аэропорт будет сохранять темп, соответствующий
быстрому развитию региона в целом.

Практический пример применения
Стремительное превышение стандартов промышленности

Международный аэропорт Ашхабад
(Ashgabat International Airport),
Туркменистан
Крылья, распростертые как будто в полете, – новый
терминал в международном аэропорту Ашхабад выглядят
сверху как огромная белая птица: сильная, величественная
фигура на фоне серого бетона.
В аэропорту, который снова открылся в 2016 году, были полностью
изменены дизайн, размеры и пропускная способность для
приведения его в соответствие быстрому росту как внутреннего,
так и международного пассажиропотока в Туркменистане.
Вдохновляющей идеей для новой конструкции терминала
послужил международный символ страны: туркменский сокол.
Новое здание терминала имеет повышенную пропускную
способность до 14 млн пассажиров, при этом общее закрытое
пространство составляет 161 851 м2. Проект также предусматривал
строительство новой взлетно-посадочной полосы категории
CAT III длиною 3800 метров с пропускной способностью Code F,
способной принимать Airbus A380 и Boeing B747-8 – крупнейшие
существующие пассажирские самолеты.
Учитывая намерение превратить аэропорт в важную ступень
на пути между Европой, Азиатско-Тихоокеанским регионом и
Южной Азией, размер и значение нового терминала требовали
соответствия наивысшим внутренним стандартам спецификации.
При этом предполагалось обустройство высококлассных
сооружений и средств мест для сидения в аэропорту.
Надзор за полным спектром проводимых работ осуществляла
турецкая строительная компания Polimeks, которая искала
поставщика мест для сидения, способного превзойти
существующие отраслевые стандарты и поставить продукцию,
соответствующую размеру, новаторским решениям и природе
нового терминала.
Polimeks вскоре остановила свой выбор поставщика мест
для сидения на компании Zoeftig, отмечая ее способность не
только выполнить техническое задание, но и превысить его
пределы, предложив новые захватывающие инновационные
решения. Эти две компании совместно разработали несколько
захватывающих новых идей для проекта.
Компания Zoeftig получила заказ на установку более 4 000 мест
для сидения из линейки продукции Zenky, и мы выполнили
особые требования аэропорта, поставив кресла со спинками
с двумя подушками, изготовленные по индивидуальному
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проекту и никогда ранее не поставлявшиеся в другие аэропорты.
Zoeftig сделала еще один дополнительный шаг для соответствия
требованиям клиента, уменьшив размер спинок так, чтобы они
поместились в уникальные стальные рамы. Особое требование
аэропорта заключалось в том, чтобы увеличить угол наклона
спинки, и Zoeftig с легкостью внесла это необходимое
специфическое изменение. Zoeftig также поставила 400 кресел
Zenky Recliner с отделкой ПВХ поверхности «Leapfrog». Чтобы
обеспечить правильное размещение кресел и столов, Zoeftig
изготовила для аэропорта продукцию индивидуальных
конфигураций. Дополнительно проект предусматривал поставку
почти 900 половинных столов с отделкой Formica Compact
Laminate в цветовых вариантах «пемза» и «бледный оливковый».
Вместе с ними Zoeftig предоставила более 800 подстольных
блоков питания Boost собственного производства, а также
1666 сетевых розеток и 1666 сменных USB-разъемов,
продемонстрировав свое понимание и способность
удовлетворения растущих потребностей постоянно
развивающегося цифрового мира в электроснабжении.
Компания Zoeftig продемонстрировала полностью практический
подход к проекту, поддерживая активный уровень взаимодействия
во всей структуре и сохраняя пристальное внимание к качеству
деталей и услуг. Принимая во внимание высокую ответственность
работ по изготовлению на заказ, проект допускал только самые
высокие стандарты качества продукции и услуг, поэтому
компания Zoeftig обеспечила неуклонное соответствие
ожиданиям посредством тщательного мониторинга всего
процесса производства, ресурсов и изготавливаемой на
заказ продукции перед их поставкой Polimeks. Этот процесс
гарантировал представление продукции только самого
высокого качества клиенту, который проявлял высокий интерес
к окончательной конструкции и отделке мест для сидения.
Менеджер по закупкам Polimeks прокомментировал опыт
сотрудничества своей фирмы с Zoeftig следующим образом:
«По результатам нашего сотрудничества мы подтверждаем, что
продукция для организации мест для сидения была поставлена
в строгом соответствии со взятыми обязательствами, в срок,
без повреждений, и прошла надлежащую предварительную
подготовку. Сотрудники Zoeftig с готовностью работали над
решением наших проблем, уделяли должное внимание деталям
и качеству услуг, и их процесс поставки организован хорошо».

Практический пример применения
Возможности линейки продукции inFINITE для мелких решений

Международный аэропорт
Сукарно-Хатта (Soekarno-Hatta
International Airport), Джакарта,
Индонезия
Когда перед самым загруженным аэропортом Индонезии
встала сложная задача строительства третьего терминала,
вскоре стало ясно, что главным претендентом на роль
поставщика мест для сидения является Zoeftig.
Ее линейка продукции для сидения inFINITE почти полностью
соответствовала требованиям технического задания
благодаря своей универсальности и приспособляемости,
которые чрезвычайно важны для удовлетворения постоянно
меняющихся потребностей аэропорта Джакарты Сукарно-Хатта.
В рамках проекта состоялся дебют модели Zoeftig inFINITE
Recliner, которая впервые была установлена в аэропорту.
Введен в эксплуатацию в феврале 2016 года и предусматривал
установку, в общей сложности, 3000 кресел линейки продукции
inFINITE, 430 из которых были новыми моделями Recliner.
Понимая то, что зачастую приходится проводить долгие часы в
зонах ожидания аэропорта, внедрение модели inFINITE Recliner
обеспечивает пассажирам дополнительный фактор комфорта,
который чрезвычайно важен в процессе длительного ожидания
перед рейсами.
Ключевую роль играла поставка международному аэропорту
Джакарты Сукарно-Хатта продукции, изготовленной по
индивидуальному проекту, и некоторые из установленных в
аэропорту конфигураций являлись балочной конструкцией из
трех элементов, состоящей из двух кресел с откидывающимися
спинками, расположенных по бокам половинного стола.
Данная конфигурация отобразила способность Zoeftig
превосходить стандарты промышленности и адаптировать свою
продукцию к каждой отдельной спецификации и требованиям
клиента, в частности, оставляя пространство между каждым
сиденьем, что, в свою очередь, обеспечивает несколько
больший уровень уединенности каждому пассажиру во время
отдыха. Конфигурацию места для сидения можно изменить
в любой момент благодаря гибкой безбалочной системе,
предусмотренной в местах для сидения линейки inFINITE.
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При обеспечении удобства интегрированной системы
питания преимущество продукции Zoeftig заключается в ее
способности изменять конфигурацию согласно меняющимся
потребностям аэропорта. Линейка продукции inFINITE
позволяет, при необходимости, добавлять дополнительные
блоки питания в любое время для адаптации к увеличившемуся
пассажиропотоку. Многие кресла inFINITE были оснащены
встроенными источниками питания. Источники питания
расположены между спинками кресел inFINITE, которые
оборудованы потайной кабельной разводкой в целях
удобства и из эстетических соображений. Мы всегда
помним о многообразии требований клиентов, поэтому
линейка оснащается штепсельными вилками в соответствии
со спецификой стран для уменьшения потребности в
адаптерах питания. Блоки питания также включают в себя
интеллектуальное зарядное устройство с портом USB,
которое распознает тип подключенного устройства и подает
соответствующий ток. Этот способ превосходит традиционный
вариант непрерывной подзарядки с помощью других блоков
питания, существующих на рынке, и Zoeftig играет ведущую
роль в сфере новаторских решений и понимания изменения
условий и требований в эпоху цифровых технологий.
Zoeftig сознает необходимость опережения отраслевых
стандартов как по функциональности, так и по стилю, поэтому
все 430 кресел модели inFINITE Recliners были полностью
обтянуты черным износостойким материалом с закрытым
швом двойным стежком, добавляющим изделиям тонкую
изысканность. Вместе с цветом корпуса «Серый слон», общий
вид кресел с откидывающимися спинками обеспечивает
впечатляющую и элегантную отделку.
В рамках проекта были установлены, в общей сложности,
3000 мест для сидения и 215 половинных столов; проект был
завершен в мае 2016 г. В результате строительства Терминала
3 возможности годового обслуживания пассажиропотока
увеличились с около 55 млн до 70 млн чел., площадь нового
здания составила 6124 м2.

Практический пример применения

Продукция Zoeftig прибывает в аэропорты по всему миру

Zoeftig – бизнес для бизнес-класса

Места для сидения в более чем 200 аэропортах по всему миру

Международный аэропорт
Бирмингем
(Birmingham International Airport),
Соединенное Королевство
Когда третьему по величине аэропорту Великобритании
за пределами Лондона понадобились решения для
организации мест для сидения в недавно отремонтированной
зоне терминала, компания Zoeftig стала однозначным
выбором.
Первоначальный контракт включал в себя более 700 мест
для сидения линейки Zenky на условиях проектирования,
изготовления и сборки всей продукции в Великобритании, а
также поставки в предварительно собранном состоянии для
соблюдения плотного графика сборки.
По завершении первоначальной установки в срок и в
пределах бюджета выбор снова пал на компанию Zoeftig
после ввода в эксплуатацию нового международного
пирса аэропорта для приема пассажиров бизнес-класса
авиакомпании Emirates. Были заказаны еще 1000 мест для
сидения по стандарту Zenky с обивкой «Эспрессо», плюс 32
изготовленных по специальному заказу кресла для лиц с
ограниченной мобильностью с обивкой из синего винила,
придающей пирсу желаемое ощущение элегантности.

«

Мы очень довольны линейкой продукции
компании Zoeftig и уровнем обслуживания. После
нашего сотрудничества по успешной поставке
и установке нескольких сотен мест для сидения
Zenky в аэропорту в 2007 г. к нашему полному
удовлетворению, мы без колебаний заказали
у Zoeftig следующую партию мест для сидения
для нашего нового международного пирса. Мы
довольны местами для сидения благодаря их
сочетанию стиля, функциональности и комфорта,
а также надежности в условиях аэропорта с одним
из самых интенсивных пассажиропотоков в мире.
Уилл Хейнес (Will Heynes), директор по развитию,
аэропорт Бирмингем.
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»

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Аэропорт Абердин
Аэропорт Абердин Хенгер
Международный аэропорт Бирмингем
Аэропорт Борнмут
Аэропорт Бристоль
Аэропорт Кардифф
Аэропорт Ньюки-Корнуолл
Аэропорт Донегол
Аэропорт Эдинбург
Международный аэропорт Эксетер
Международный аэропорт Гатвик
Международный аэропорт Глазго
Международный аэропорт Хитроу
Аэропорт острова Мэн
Аэропорт Лидс Брэдфорд
Аэропорт Лондон Саутенд
Аэропорт Лондон Лутон
Международный аэропорт Манчестер
Аэропорт Сент-Мэрис (о-ва Силли)
НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА
Аэропорт Гернси
Аэропорт Джерси
ЕВРОПА
Аэропорт Анталья
Международный аэропорт Баку Гейдар
Алиев Хазарский
Аэропорт Франкфурт-Хан
Аэропорт Кангерлуссуак
Аэропорт Любляна Йозеф Пучик
Международный аэропорт Ницца Лазурный Берег
Международный аэропорт Орадеа
Аэропорт Варшава Шопен
АФРИКА И ЮЖНАЯ АФРИКА
Международный аэропорт Аддис-Абеба Боле
Международный аэропорт Аль-Абрак
Международный аэропорт Кейптаун
Международный аэропорт Энфида
Аэропорт Франсистаун
Аэропорт Гат (Аэропорт Ghat)
Международный аэропорт Хараре
Международный аэропорт Кигали
Аэропорт Куфра
Аэропорт Мартуба
Международный аэропорт Монастир имени
Хабиба Бургибы
Международный аэропорт Сфакс-Тина
Международный аэропорт Сэр Серетсе Хама
Аэропорт Тобрук
Международный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Тунис-Карфаген
РОССИЯ
Международный аэропорт Белгород
Международный аэропорт Домодедово
АЗИЯ И АВСТРАЛАЗИЯ
Международный аэропорт имени Аллама Икбала
Международный аэропорт Ашхабад
Аэропорт Окленд
Аэропорт Брисбен
Аэропорт Чанги, Сингапур
Аэропорт Нумеа – Ла-Тонтута
Международный аэропорт Мактан-Себу
Аэропорт Мельбурн
Аэропорт Милдьюра
Аэропорт Маджи
Международный аэропорт Перт
Qantas Airways (различные)
Международный аэропорт Сукарно Хатта
Международный аэропорт Сидней
Международный аэропорт Веллингтон
Международный аэропорт Звартноц

США
Международный аэропорт Олбани
Аэропорт Эшвилл
Международный аэропорт Атлантик-Сити
Международный аэропорт Остин Бергстром
Международный аэропорт Чарлстон
Региональный аэропорт округа Дейн
Международный аэропорт имени Джорджа Буша
Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон
Атланта
Международный аэропорт имени
Джона Кеннеди
Аэропорт Ла-Гуардия
Международный аэропорт Лос-Анджелес
Международный аэропорт Мак-Карран
Международный аэропорт Майами
Международный аэропорт Сан-Хосе Минета
Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол
Международный аэропорт Майнот
Международный аэропорт Ньюарк Либерти
Международный аэропорт О’Хара
Аэропорт Пелстон Риджинал
Международный аэропорт Платтсбург
Международный аэропорт Портленд
Международный аэропорт Рино-Тахо
Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити
Международный аэропорт Сан-Диего
Международный аэропорт Сан-Франциско
Международный аэропорт Сиэтл/Такома
ЮЖНАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Аэропорт Коронель ФАП Альфред
Аэропорт Мендивиль Дуарте
Аэропорт Сан-Гонкало-ду-Амаранте
Международный аэропорт Бразилиа
Международный аэропорт Мехико
Международный аэропорт Coronel FAP
Франциско Секада Виньета
Международный аэропорт Инка Манко Капак
Международный аэропорт Хорхе Чавеса
Международный аэропорт Падре Альдамис
Международный аэропорт Аргайл
Международный аэропорт Бонэйр
Международный аэропорт Карраско
Международный аэропорт Даниэля
Одубера Кироса
Аэропорт Дуглас-Шарль
Международный аэропорт Грантли Адамс
Международный аэропорт Оуэн Робертс
Международный аэропорт имени королевы
Беатрикс
Международный аэропорт имени Сангстера
Международный аэропорт им. Вэнса В. Амори
Международный аэропорт имени В. К. Бёрда
КАНАДА
Международный аэропорт Галифакс
Аэропорт Инукьюак
Международный аэропорт Сент-Джонс
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Внутренний аэропорт Аль-Баха
Внутренний аэропорт Аль-Джавф
Внутренний аэропорт Эль-Ваджх
Внутренний аэропорт Арар
Международный аэропорт Дубай
Международный аэропорт Эрбиль
Местный аэропорты Главного управления
гражданской авиации:
Международный аэропорт Король Абдул-Азиз
Международный аэропорт Король Хусейн
Международный аэропорт Король Халид
Международный аэропорт Кувейт
Военные аэропорты:
Авиационная база Эль-Удейд в Дохе
Аэропорт Янбу

КИТАЙ
Международный аэропорт Гонконг
Международный аэропорт Куньмин Чаншуй
Аэропорт Ордос Эджэн-Хор
Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань
ИНДИЯ
Международный аэропорт имени Чатрапати
Шиваджи
Администрация аэропортов Индии –
55 аэропортов:
Западный регион:
Аэропорт Ахмадабад
Аэропорт Аурангабад
Аэропорт Бхавнагар
Аэропорт Бхопал
Аэропорт Бхудж
Аэропорт Гоа
Аэропорт Гондия
Аэропорт Индор
Аэропорт Джабалпур
Аэропорт Джамнагар
Аэропорт Кандла
Аэропорт Нагпур
Аэропорт Пуна
Южный регион:
Международный аэропорт Каликута
Международный аэропорт Ченнай
Международный аэропорт Коимбатур
Аэропорт Хубли
Аэропорт Мадурай
Аэропорт Мангалор
Аэропорт Пондичерри
Аэропорт Раджамандри
Аэропорт Салем
Аэропорт Тирупати
Аэропорт Тричи
Аэропорт Тривандрум
Аэропорт Виджаявада
Аэропорт Визаг
Восточный регион:
Аэропорт Биджу Патнаик
Аэропорт Куч-Бихар
Аэропорт Гая
Аэропорт Джаркханд (Ранчи)
Аэропорт Райпур (Raipur Airport)
Северный регион:
Аэропорт Агра
Аэропорт Аллахабад
Аэропорт Чандигар
Аэропорт Дехрадун
Аэропорт Гвалиор
Аэропорт Джайпур
Аэропорт Джамму
Аэропорт Кхаджурахо
Аэропорт Лакхнау
Аэропорт Лудхиана
Аэропорт Лех
Аэропорт Сринагар
Аэропорт Удайпур
Аэропорт Варанаси
Северо-восточный регион:
Аэропорт Агартала
Аэропорт Багдогра
Аэропорт Барапани
Аэропорт Димапур
Международный аэропорт Гувахати
Аэропорт Импхал
Аэропорт Джорхат
Аэропорт Силчар
Аэропорт Тезпур

США, Канада, Карибский
бассейн и Южная
Америка
Zoeftig Ltd
2366 Sylvan Road
Atlanta Georgia 30344
USA
(США)

Создание идеальных зон для сидения

Тел.: +1 847 348 9970
Email: sales@zoeftig.com
Веб-сайт: zoeftig.com

Соединенное Королевство,
Европа и Россия
Zoeftig Ltd
Kings Hill Industrial Estate
Bude Cornwall EX23 8QN
United Kingdom
(Соединенное Королевство)
Тел.: +44 (0)1288 35 45 12
Факс: +44 (0)1288 35 59 54
Email: sales@zoeftig.com
Веб-сайт: zoeftig.com

Наши контакты

Ближний Восток, Африка
и Индийский субконтинент
Zoeftig Ltd
P.O.Box 8349
Dubai UAE
(ОАЭ)
ISO 9001

ISO 14001

Quality
Management

Environmental
Management

Registered

Registered

9560

E3409

Тел.: +971 (0) 4 3381656
Email: sales@zoeftig.com
Веб-сайт: zoeftig.com

Азиатско-Тихоокеанский
регион
Zoeftig Ltd
421 Tagore Industrial Ave
02-05 Tagore 8
Singapore 787805
(Сингапур)
Тел.: +44 (0)1288 35 45 12
Email: sales@zoeftig.com
Веб-сайт: zoeftig.com
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