Компания

HAYAT
Компания HAYAT, один из
ведущих игроков на мировом
рынке FMCG, выходит на
российский рынок.
Группа компаний HAYAT была
основана в 1937 году. На
сегодняшний день в нее входят
25 различных подразделений –
добыча и переработка древесины,
добыча энергии, строительство,
портовые операции, FMCG сектор.

В основе принципов компании лежит
забота о жизни людей с помощью
предоставления им продукции
высочайшего качества, потому что в
переводе с турецкого языка HAYAT
означает – ЖИЗНЬ.

Инвестиции в производство бумажногигиенической продукции позволили HAYAT
стать одним из крупнейших производителей
в Европе и самым большим производителем
на Ближнем Востоке и на Балканах. За
последние 15 лет HAYAT покорила рынки
6 стран, в Европе, Африке и на Ближнем
Востоке, осуществляя масштабные
инвестиционные проекты и создавая местное
производство. В конце 2013 года было
открыто представительство компании и в
России.
HAYAT сегодня – это 22 фабрики в мире
(Восточная Европа и страны Ближнего
Востока), экспорт в 101 страну мира на 5
континентах. Уже больше года компания
инвестирует в производство в России,
инвестиционные вливания составляют
более 600 миллионов долларов. Эти
планы также способствуют созданию 3000
дополнительных рабочих мест.
На свои рынки HAYAT приносит 5 ключевых
категорий с уникальными решениями
качества: бумажно-гигиеническая продукция,
детская гигиена Molfix, взрослая гигиена Joly
и Evony, женская гигиена Molped и бытовая
химия Bingo.
В России ведущее место занимает бумажногигиеническая продукция под брендами
Papia, Familia и Focus.
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Наши технологии
Все заводы HAYAT сертифицированы по системе ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011s.
«Хаят Кимья» впервые в России использует
технологию когенерации, которая обеспечивает
экономию энергии и воды благодаря
высокоэффективному преобразованию энергии
природного газа. В то время, как эффективность
на самых лучших станциях преобразования
природного газа составляет 65%, технология
когенерации на заводе «Хаят Кимья» позволяет
достигнуть уровня эффективности 85%.
Произведенная энергия применяется в
процессе сушки бумаги, что обеспечивает
экономию ресурсов. «Хаят Кимья» занимает 3
место в Европе среди компаний с минимальным
потреблением воды и электроэнергии для
производственных нужд.

На «Хаят Кимья» не используется технология
искусственного отбеливания. Производство
продукции осуществляется по технологии
«Bi-side» (двустороннее тиснение), что
обеспечивает большую мягкость. Продукция
производится из 100% первичной целлюлозы,
поставляемой российскими поставщиками,
имеющими FSC сертификацию.
Применяется технология «ViscoNip»,
обладателем патента которой является «Хаят
Кимья». Технология позволяет повышать
степень мягкости и объем санитарногигиенической бумаги. Благодаря внедрению
указанной технологии завод является первым
производственным предприятием в России,
применяющем технологию «ViscoNip».

На заводе «Хаят Кимья» внедрена
эффективная система удаления
бумажной пыли, которая образуется
при производстве на высоких скоростях.
Также разработана и внедрена новая
технология, обеспечивающая высокую
производительность и снижающая до
минимума риск обрыва бумаги. Такая
технология обеспечивает более высокую
производительность и чистую работу, как на
собственном конвертинговом производстве,
так и на предприятиях клиентов, закупающих
у «Хаят Кимья» готовые бумажные бобины.
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O Туалетная бумага FOCUS® Extra,
2 слоя, код 5036769

Туалетная бумага сегодня является крайне необходимой.
Казалось бы, туалетная бумага – это такая мелочь, но к ее выбору
нужно подходить крайне серьезно. Сегодня производство
туалетной бумаги не стоит на месте. Заботясь о здоровье,
компания Hayat разработала исключительно качественную бумагу,
которая будет удобна в использовании для различных сегментов.

Малые рулоны
Туалетная бумага в малых рулонах –прекрасное
решение для использования в гостиницах
и офисных помещениях. Роскошно мягкая,
белая бумага, произведенная из чистой 100%
целлюлозы дарит гостям ощущение домашнего
уюта и комфорта.
Профессиональная продукция под
торговой маркой Focus предназначена
для использования вне дома. Линейка
охватывает широкий спектр таких продуктов,
как туалетная бумага в малых рулонах,
туалетная бумага мини-джамбо, бумажные
полотенца для рук в рулонах, бумажные
полотенца z-сложения, промышленные
полотенца для рук, персональные покрытия
на унитаз, косметические салфетки и белые
сервировочные салфетки.

O Туалетная бумага Papia®
Royal Edition, 4 слоя код
5036766
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Бренд предлагает профессиональные
решения, предоставляя широкий ассортимент
качественной продукции отелям, ресторанам,
кейтеринг-службам, больницам, офисам и т.д.

O Туалетная бумага FOCUS® Optimum,
2 слоя, код 5036770

Бренд Papia был представлен потребителям
в 2006 году со слоганом «Потому что вы
достойны самого лучшего». Постоянно находя
новые решения в данной сфере, сегодня
Papia 4 и 3-слойную туалетную бумагу для
отельного сегмента. Papia стала первым
брендом, представившим технологию «B-side»
двустороннего тиснения потребителям не
только в Турции, но и во всем мире. Благодаря
высокому качеству и широкому спектру
инновационных продуктов, Papia продолжает
формировать рынок.

O Туалетная бумага Papia®
Professional, 3 слоя
код 5036905

O Туалетная бумага FOCUS® Economic,
2 слоя, код 5036893

Для получения дополнительной информации посетите сайт http://www.hayat.com.tr/
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Большие рулоны
O Туалетная бумага Focus® Point
в больших рулонах, 2 слоя
код 5036915
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Диспенсеры для туалетной бумаги

O Туалетная бумага Focus® Mini
Jumbo в больших рулонах, 2 слоя
код 5036904

O Диспенсер Focus® Point Center Pull для
туалетной бумаги в больших рулонах,
код 8027965

O Диспенсер Focus® Mini Jumbo для
туалетной бумаги в больших рулонах,
код 8027966

Диспенсеры Focus Point Center Pull

Диспенсеры Focus Point с центральной
подачей обеспечивают максимальный уровень
гигиены в местах с большей проходимостью,
а также, помогают контролировать расход
Туалетной бумаги за счет индивидуальной
листовой подачи.

В местах с большой проходимостью,
например, в ресторане, офисе, торговом
центре, школе, больнице, гигиена важна не
меньше, чем в гостиничном номере. Однако
требования к санитарно-гигиенической
продукции другие. Для этих зон разработана
специальная линейка, где рулон бумаги
защищен диспенсерной системой. Такое
решение для туалетной комнаты помогает
не только повысить уровень гигиены, что,
безусловно оценят посетители, но и дает
возможность экономить управляющему.

Формат Туалетной бумаги Focus Mini Jumbo –
незаменимый атрибут любого торговоразвлекательного или офисного центра.
Проявите заботу о Ваших гостях и
сотрудниках, предлагая им продукцию из
100% чистой натуральной целлюлозы.

Полный ассортимент туалетной бумаги
Код

Название

Кол-во
слоев

Д х Ш (cм)

Длина
рулона (м)

Кол-во
листов

Кол-во рулонов
в упаковке

Кол-во упаковок
в кейсе

Papia и FOCUS® Туалетная бумага
5036766

Pa pia Royal Edition

4

12 x 9,5

19,2

160

4

6

5036905

Papia Professional (B-sided)

3

12,5 x 9,5

20

160

8

6

5036769

Focus Extra

2

12 x 9,5

21,6

180

4

14

5036770

Focus Optimum

2

12 x 9,5

21,6

180

4

14

5036893

Focus Economic Choice

2

12 x 9

16,8

140

8

6

5036915

Focus Point

2

17,5 х 11,3

120

686

1

12

5036904

Focus Mini Jumbo

2

12 х 9,5

168

1400

1

12

Код

Название

Цвет

Д х Ш х Г (см)

Кол-во в
упаковке

Кол-во упаковок
в кейсе

Диспенсеры FOCUS® для туалетной бумаги

8

8027965

Диспенсер Focus Point для туалетной бумаги
с центральной подачей

белый с синим

21 x 14 x 21

1

12

8027966

Диспенсер для туалетной бумаги
Focus Mini Jumbo

белый

25 x12,7 x 22,5

1

6

8027967

Диспенсер для туалетной бумаги
Focus Mini Jumbo

серый

25 x12,7 x 22,5

1

6

Для получения дополнительной информации посетите сайт http://www.hayat.com.tr/
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Полотенца для рук
полотенца для рук

Бумажные полотенца в рулонах имеют широкий спектр применения –
от кухни, где происходит рождение кулинарных шедевров, до гостевых
туалетных комнат. В любом случае, гигиена и комфорт стоят на первом
месте. Важно, чтобы полотенца были мягкими и хорошо впитывали.

Большие рулоны
Рулонные одноразовые
полотенца для рук имеют
широкий спектр применения
и массу преимуществ
Так, например, в пищевой
промышленности, один тип
бумажных полотенец может
использоваться для гигиены
рук, для удаления различных
жидкостей с рабочих
поверхностей, а так же для
сушки продуктов.
Что касается туалетных
комнат, то здесь бумажные
полотенца обеспечивают
максимальный комфорт
в использовании для
посетителей. В отличие от
электрических сушилок,
полотенца из 100%
целлюлозы не сушат
кожу, не распространяют
бактерии, полотенцами
могут пользоваться не
только взрослые, но и
маленькие дети. К минусам
сушилки относится и то, что
одновременно использовать
ее может только один
человек. В результате, либо
создается очередь, либо люди
отказываются от мытья рук.
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O FOCUS® Jumbo Centerpull,
бумажные полотенца с
центальной подачей, 1 слой,
код 5036889

O FOCUS® Extra Jumbo Centerpull,
бумажные полотенца с
центальной подачей, 2 слоя
код 5036772

O FOCUS® Jumbo Industrial,
бумажные полотенца, 2 слоя
код 5036773

O FOCUS® Extra Quick,
бумажные полотенца, 2 слоя,
код 5036914

Полный ассортимент полотенец для рук
Код

Название

Кол-во
слоев

Д х Ш (cм)

Длина
рулона (м)

Кол-во
листов

Кол-во рулонов
в упаковке

Кол-во упаковок
в кейсе

FOCUS® Полотенца для рук
5036889

FOCUS Jumbo Centerpull,
полотенца для рук с центальной подачей

1

35 x 19,5

280

800

6

1

5036772

FOCUS Extra Jumbo Centerpull,
полотенца для рук с центальной подачей

2

35 x 20,7

125

357

6

1

5036914

FOCUS Extra Quick, бумажные полотенца
с шириной рулона 22 см

2

150

без
перфорац.

6

1

5036768

FOCUS Quick, бумажные полотенца
с шириной рулона 20 см

2

150

без
перфорац.

6

1

5036890

FOCUS Gold, бумажные полотенца Z-сложения

2

24 x 22,5

200

20

5036771

FOCUS Extra, бумажные полотенца Z-сложения

2

24 x 22,5

200

20

5036892

FOCUS Extra, бумажные полотенца Z-сложения

2

24 x 22,5

200

12

5036773

Focus Jumbo Industrial, бумажные полотенца с
шириной рулона 24 см

2

510

Для получения дополнительной информации посетите сайт http://www.hayat.com.tr/

без
перфорац.

1

6
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Диспенсеры для рулонных полотенец

Сложенные полотенца помогают не только поддерживать высокий
уровень гигиены, но и создают определенный имидж заведения.
Сложенные полотенца
размещаются в компактном
диспенсере, который подойдет
под любой интерьер, а листовая
подача полотенец поможет
лучше контролировать расход.
Листовые бумажные полотенца
Z-сложения обеспечивают
максимальную гигиеничность:
они выдаются поштучно, что
исключает соприкосновение
рук со следующим листом
в диспенсере.

O FOCUS® Gold, бумажные
полотенца Z-сложения, 2 слоя,
код 5036890

O Диспенсер FOCUS® Quick Towel
коды 8035463 – 8035466

Использование сенсорного
диспенсера имеет массу
преимуществ, например:

◉ Исключается возможного

O FOCUS® Extra, бумажные
полотенца Z-сложения, 2 слоя,
код 5036771

перекрестного заражения,
так как в этом случае
нет необходимости
дотрагиваться до корпуса.

◉ Сенсорный диспенсер

имеет современный дизайн,
что поможет поддержать
концепцию стильного
заведения.

O Диспенсер FOCUS® Industrial
Towel, для пола и для стены,
коды 8027962 и 8031766

O Диспенсер FOCUS® Autocut,
код 0000000

Бумажные листовые полотенца
Z-сложения – рациональное
решение для мест с высокими
требованиями к чистоте и гигиене.

нет имиджа

Диспенсеры
для полотенец Z-сложения
O FOCUS® Towel Dispenser
код 8027956

O Диспенсер FOCUS® Extra Quick
коды 8035463 – 8035466

полотенца для рук

Полотенца Z-сложения

O FOCUS® Towel Dispenser
код 8027958

O FOCUS® Towel Dispenser
код 8027957

Полный ассортимент диспенсеров для полотенец для рук
Код

Название

Цвет

Д х Ш х Г (см)

Кол-во в
упаковке

Кол-во упаковок
в кейсе

Диспенсеры FOCUS® для полотенец для рук

12

8035463

Диспенсер для полотенец для рук FOCUS Extra Quick,
работающий от электросети (для полотенец 22 cм)

белый с синим

31,5 х 36 х 24

1

1

8025464

Диспенсер для полотенец для рук FOCUS Extra Quick,
работающий от батареек (для полотенец 22 cм)

белый с синим

31,5 х 36 х 24

1

1

8035465

Диспенсер для полотенец для рук FOCUS Extra Quick,
работающий от электросети (для полотенец 20,7 cм)

белый с синим

31,5 х 36 х 24

1

1

8035466

Диспенсер для полотенец для рук FOCUS Extra Quick,
работающий от батареек (для полотенец 20,7 cм)

белый с синим

31,5 х 36 х 24

1

1

8027956

Диспенсер для сложенных полотенец для рук Focus

белый

38 x 10 x 28

1

6

8027957

Диспенсер для сложенных полотенец для рук Focus

синий

38 x 10 x 28

1

6

8027958

Диспенсер для сложенных полотенец для рук Focus

серый

38 x 10 x 28

1

6

8027961

Диспенсер для полотенец для рук с центральной
подачей Focus Jumbo.

синий с белым

38 x 10 x 28

1

6

8027962

Диспенсер напольный для полотенец бумажных
Focus Jumbo Industrial

белый

52 х 74 х 46

1

1

0000000

Диспенсер для полотенец для рук FOCUS Autocut

белый с синим

30,2 х 34,2 х 21,7

1

1

8031766

Диспенсер настенный для полотенец бумажных Focus
Jumbo Industrial

белый

37 х 13 х 32

1

1

Для получения дополнительной информации посетите сайт http://www.hayat.com.tr/
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Бумажные салфетки
Бумажные салфетки востребованы в кафе и ресторанах,
магазинах и гостиницах.

O Papia® Maxi, косметические
салфетки, 2 слоя, код 5026678

O FOCUS®, бумажные салфетки
для диспенсера,1 слой,
код 5018177

O FOCUS® Extra, бумажные
салфетки для диспенсера,
1 слой, код 5003359

Премиальность, мягкость и
комфорт от бренда Papia –
потому что Вы достойны
большего!

Салфетки

бумажные салфетки

Сервировка стола с помощью салфеток
будет прекрасным дополнением к атмосфере
ресторана, кафе или офисной кухни. Ваши
гости оценят мягкость и белизну салфеток
из 100% натуральной целлюлозы.
O FOCUS® Gold, бумажные салфетки,
1 слой, код 5036919

O FOCUS® Economic, бумажные
салфетки, 1 слой, код 5036918
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Для получения дополнительной информации посетите сайт http://www.hayat.com.tr/
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Персональные покрытия

Диспенсеры
для бумажных салфеток

на сидение унитаза

Салфетки в диспенсере – идеальное решение для кейтеринга.
Вы всегда можете быть уверены в чистоте салфеток благодаря
небольшому диспенсеру, который легко помещается на столе.

Сегодня ни для кого не секрет, что ободок унитаза и поверхность его сиденья
является местом размножения множества бактерий и болезнетворных
микроорганизмов. Избежать неприятных последствий посещения общественного
туалета помогают покрытия на унитаз – одноразовые средства гигиены,
помогающие обеспечить гигиеническую защиту при пользовании уборной.
Изготовленные из специально обработанной
100% целлюлозы, одноразовые покрытия
для унитаза полностью растворяются в воде,
а потому не представляют собой угрозы
засорения канализационных труб.

Кроме удобства сотрудников и гостей того
или иного заведения, одноразовые покрытия
на сиденье унитаза существенно упрощают
работу клининговых отделов, обеспечивающих
чистоту и порядок во всех помещениях, ведь
при использовании одноразовых салфеток
для сиденья унитаза снижается вероятность
загрязнения сантехнического изделия.

Их форма, отличающаяся свешивающейся
вниз средней частью, что позволяет смывать
покрытия при спуске воды без необходимости
прикасаться к ним руками.

O FOCUS®, бумажные салфетки
для диспенсера,1 слой,
код 5018177

O FOCUS® Персональные
покрытия на сидение унитаза,
1 слой, код 8033648

O FOCUS® Диспенсер для
персональных покрытий на
сидение унитаза, код 8027968

индивидуальные покрытия на унитаз

O FOCUS , бумажные салфетки
для диспенсера,1 слой,
код 5018177
®

Полный ассортимент бумажных салфеток
Код

Название

Кол-во
слоев

Д х Ш (cм)

Кол-во листов
в пачке

Кол-во пачек
в кейсе

Papia и FOCUS® Бумажные салфетки
Papia Maxi (Косметические салфетки)

2

21 x 21

80

24

5003359

FOCUS Extra, салфетки для диспенсера

1

26,5 x 24

250

18

5018177

FOCUS, салфетки для диспенсера

1

18 x 24

350

12

5036919

FOCUS Gold, салфетки

1

30 х 30

100

24

FOCUS® Индивидуальные покрытия на сидение унитаза

5036918

Focus Economic, салфетки

1

24 x 24

100

24

8033648

Focus® Персональные покрытия на сидение унитаза

1

Код

Название

Цвет

Д х Ш х Г (см)

Кол-во упаковок
в кейсе

Код

Название

Цвет

Диспенсеры FOCUS® для бумажных салфеток

16

Ассортимент персональных покрытий на сидение унитаза

5026678

8027963

Диспенсер для бумажных салфеток Focus

белый

15 х12 х10

18

8027964

Диспенсер для бумажных салфеток Focus

серый

15 х12 х10

18

Код

Название

Кол-во
слоев

Д х Ш (cм)

Кол-во листов
в пачке

Кол-во пачек
в кейсе

44 x 37

250

10

Д х Ш х Г (см)

Кол-во упаковок
в кейсе

280 х50 х 240

12

Диспенсеры FOCUS® для индивидуальных покрытий на сидение унитаза
8027968

Focus® Диспенсер для персональных покрытий
на сидение унитаза

белый

Для получения дополнительной информации посетите сайт http://www.hayat.com.tr/

17

HAYAT KIMYA / Профессиональная продукция FOCUS

Хаят Кимья в Росии
Производственное предприятие «Хаят Кимья»
было введено в эксплуатацию всего за 24
месяца, несмотря на сложные климатические
условия (температура зимой достигает -29°C).
Общая площадь занимаемого участка
составляет около 40 га, что позволяет
разместить и дополнительные инвестиционные
проекты. Крытые площади предприятия
занимают 73 тысячи квадратных метров,
производственная мощность составляет до 70
тысяч тонн в год.
После введения в эксплуатацию завода в
России, мощность производства санитарногигиенической бумаги в «Хаят Кимья» достигла
280.000 тонн в год, что сделало компанию
крупнейшим производителем санитарногигиенической бумаги на Ближнем Востоке и
Балканах (производство в Турции - 140.000
тонн, в Иране - 70.000 тонн и России - 70.000
тонн, согласно отчетам RISI за 2013г.)

Общие сведения о компании «Хаят Кимья»
ООО «Хаят Кимья» является дочерним
предприятием компании «Хаят Кимья
Санайи» (Турция) – подразделение группы
компаний HAYAT, образованной в 1937
году. Общий годовой оборот группы HAYAT
составляет около 2,5 млрд. долларов США.
Общее количество сотрудников в 2014 году
составило 12128 человек.
«Хаят Кимья Санайи» специализируется
на производстве товаров бытовой химии
под торговой маркой Bingo, санитарногигиенической бумажной продукции Papia,
Familia, Focus, Teno, средств гигиены для
женщин Molped, средств гигиены для детей
Molfix, подгузников для взрослых Joly и
Evony. «Хаят Кимья Санайи» осуществляет
производство в Турции, а также в Египте,
Алжире, Иране и России.

«Хаят Кимья Санайи»,
согласно данным
мирового независимого
издания «Tissue World»,
освещающего события
в секторе санитарногигиенической бумажной
продукции, является
компанией с самыми
быстрыми темпами
реализации инвестиций
за последние 5 лет.
18

Наши успехи
◉ Торговля ведется более чем со
100 странами мира.

◉ Количество сотрудников по всему
миру составляет 6 390 человек.

◉ Компания является законодателем

тенденций и пятым крупнейшим
производителем в мире в сегменте
детских одноразовых подгузников.

◉ Инвестиции в производство бумажногигиенической продукции сделали
компанию седьмым по величине
производителем в Европе.

◉ Оборот Hayat Kimya в 2014 году

составил 1,2 миллиарда USD, что на
20% превышает показатели за 2013 г.

ООО «ХАЯТ МАРКЕТИНГ»
Россия, 123317 г. Москва,
Пресненская наб., 10,
башня на Набережной, блок Б.
тел: +7 (495) 785-42-01

Профессиональная
продукция

FOCUS

