
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ



Компания «Технофлот» успешно работает на рынке индустрии 
гостеприимства и питания с 2003 года. 
Основная задача нашей компании – профессиональное оснащение 
кухонь. 
Наша уникальность заключается в использовании разносторонних 
знаний и навыков, большого опыта реализованных нами проектов, 
умении применять разнообразные технические и технологические 
решения. Все это помогает компании «Технофлот» выполнять 
поставленные клиентом задачи с максимальной эффективностью и 
оперативно реагировать на меняющиеся потребности рынка.

О КОМПАНИИ 



О КОМПАНИИ

Головной офис в Санкт-Петербурге, филиал в Москве; 

Численность штата – 200 человек; 

Свыше 4000 оснащенных объектов самой разной сложности:
от АЗС, кафе, баров и столовых до элитных ресторанов и отелей 
международных сетей; 

Более 250 дилеров в России и странах СНГ; 

4500 м2 собственных складских помещений в Санкт-Петербурге
и Москве; 

Широкий спектр профессионального кухонного оборудования 
ведущих мировых производителей.



 Индивидуальный подход, внимание 
и уважение к потребностям каждого 
заказчика

 Сотрудничество с независимыми 
зарубежными консультантами
по проектированию предприятий 
общественного питания

 Технологи-проектировщики с 
многолетним опытом работы

 Изготовление нестандартного 
оборудования из нержавеющей 
стали

 Высокий уровень качества 
поставляемого оборудования
и сопутствующих услуг

 Консультации опытных специалистов 
и оперативность в обслуживании

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Технологическое проектирование 
предприятий питания и пищевых 
производств 

ПОСТАВКА
Поставка технологического 
оборудования для профессио-
нальной кухни 

ПРОИЗВОДСТВО
Собственное производство 
изделий из нержавеющей стали 

МОНТАЖ
Монтажные и пусконаладочные 
работы

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
Гарантийное и постгарантийное
сервисное обслуживание

СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
Обеспечение необходимыми 
запчастями из складского
запаса 

КАМБУЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Проектирование судовых кухонь 
и поставка камбузного 
оборудования

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ 
Развитие дилерской сети
в России и странах СНГ 

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 
Консультации квалифицирован-
ных специалистов на всех этапах 
проекта: от проектирования до 
сервисного обслуживания 

ОБУЧЕНИЕ
Проведение мастер-классов, 
бизнес-мероприятий, обучение 
персонала работе на оборудова-
нии



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Технологическое проектирование предприятий питания; 

Сотрудничество с независимыми зарубежными консультантами
по проектированию; 

Индивидуальный подход к разработке и реализации проекта; 

Технологи-проектировщики с многолетним опытом работы; 

Новейшее программное обеспечение; 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 



Монтажные и пусконаладочные работы;

Инструктаж и обучение персонала; 

Ежегодный контроль уровня подготовки монтажной службы;

Свидетельство о допуске к пусконаладочным работам.

МОНТАЖ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание; 

Более 200 объектов на обслуживании; 

Оперативность реагирования: выезд специалиста к клиенту
в кратчайшие сроки; 

Подменный фонд: 300 единиц оборудования.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Более 450 производителей; 

15 000 запчастей постоянно на складе; 

1 000 000 наименований под заказ с минимальным
сроком поставки;

Обеспечение расходными материалами и аксессуарами.

СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Совместное российско-финское производство мебели
из нержавеющей стали; 

Современное высокотехнологическое производственное 
оборудование; 

Поэтапный контроль качества продукции; 

Изготовление нестандартных изделий по запросам клиента.

ПРОИЗВОДСТВО 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Развитие дилерской сети в России и странах СНГ; 

Специальная складская программа по ключевым брендам; 

Совместная работа с дилерами на всех этапах проекта; 

Гибкие условия по доставке продукции; 

Индивидуальные условия оплаты на выставочные образцы
и оборудование на склад; 

Бонусная программа по итогам выполнения объемов закупок.

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Собственная площадка для проведения мастер-классов
и бизнес-мероприятий; 

Обучение персонала работе на оборудовании; 

Профессиональный бренд-шеф в штате компании; 

Консультации квалифицированных специалистов на всех
этапах проекта: от проектирования до сервисного обслуживания.

ОБУЧЕНИЕ И ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Проектирование судовых кухонь; 

Поставка камбузного оборудования ведущих мировых 
производителей; 

Монтаж и сервисное обслуживание; 

Клиенты компании: судовладельцы, судостроительные и судо-
ремонтные предприятия, конструкторские бюро и проектные 
организации, в том числе, «Адмиралтейские верфи», Невский 
судостроительно-судоремонтный завод, Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», Судостроительная фирма 
«Алмаз», Центральный научно- исследовательский и проектно-
конструкторский институт морского флота, Выборгский судо-
строительный завод, Петербургский судостроительный завод 
«ПЕЛЛА» и др.

КАМБУЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 





ПРОЕКТЫ 
РЕСТОРАНЫ



Sixty 
Novikov School 
Ginza project 
Italy Group
Black Star Burgers
Буше 
Марчелли”s
Балтийский Хлеб
MarketPlace

TWINS GARDEN 

RUSKI 

WHITE RABBIT

AVOCADO QUEEN

SELFIE 

BURO TSUM 

PROBKA 

UILLIAM’S 

AQ KITCHEN 

WINE & CRAB 

SIXTY 

NOVIKOV SCHOOL 

GINZA PROJECT 

ITALY GROUP

BLACK STAR BURGER

БУШЕ

МАРЧЕЛЛИС

БАЛТИЙСКИЙ ХЛЕБ

MARKET PLACE

CERETTO

МОСКВА



Sixty 
Novikov School 
Ginza project 
Italy Group
Black Star Burgers
Буше 
Марчелли”s
Балтийский Хлеб
MarketPlace

MR BO

HUNT

II LAGO DEI CIGNI

МАНСАРДА

BUDDHA BAR

РИБАЙ

СЫРОВАРНЯ

БИВЕНЬ

ITALY GROUP

CAPULETTI

МАЙМУН

ЮНОСТЬ

КОРЮШКА 

ГАСТРОНОМИКА

JAMIE'S ITALIAN

ФАРШ И БОЧКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕСТОРАН «AQ KITCHEN»,
Москва 

Именной ресторан c открытой кухней шеф-
повара Адриана Кетгласа (Cippolino, Doce
Uvas, The Сад и Grand Cru). Главное в 
оценке ресторана — это еда. В первую 
очередь она должна быть вкусной: чтобы за 
ней хотелось вернуться, а от удовольствия 
горели щёки. И только потом —
сложносочинённой или простой, 
традиционной или современной, уличной 
или вечерней.

РЕСТОРАН «WHITE RABBIT»,
Москва 

Проект ресторатора Бориса Зарькова. 
Сегодня это один из самых известных 
ресторанов, признанных не только в 
России, но и во всем мире. Здесь впервые 
русская кухня звучит в унисон с последними 
гастрономическими трендами благодаря 
шеф-повару Владимиру Мухину. Помимо 
авторской кухни, White Rabbit ценят за 
лучший панорамный вид на исторический 
центр столицы, который открывается с 
высоты 16-го этажа Смоленского пассажа.

РЕСТОРАН «TWINS GARDEN»,
Москва

Флагманский проект братьев Березуцких. 
Большая часть продуктов поступает на 
кухню с фермы братьев. Кроме 
растительных ингредиентов, Березуцкие
сами производят мягкие сыры, пробуют 
делать выдержанный и надеются в будущем 
не только обеспечивать свой ресторан, но и 
снабжать продуктами другие заведения и 
продавать их горожанам. Сами Березуцкие
постоянно находятся в ресторане и лично 
сервируют блюда.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕСТОРАН «OBEDBUFET»,
Москва, Санкт-Петербург 

Концепция быстрого питания для всех и 
каждого, которая объединяет в себе 
несколько самостоятельных замыслов.
В ресторане есть шведские столы и 
отдельные станции: пицца, паста, суши, вок, 
зона гриля и отдельная кондитерская, а 
также бар с коктейлями и алкоголем.

РЕСТОРАН «MR. BO»,
Санкт-Петербург 

Авторский ресторан с открытой кухней в 
Манежном переулке. Заведение в формате 
модного необистро, меню которого 
основано на классических французских 
приемах, актуальных поварских техниках и 
азиатских продуктах. 

РЕСТОРАН «BLACK STAR BURGER»,
Москва, Баку, Бишкек, Благовещенск, 
Воронеж, Нижний Новгород, Уфа 

Ресторан-бургерная от рэпера Тимати
«Black Star Burger» позиционирует себя
как лидер среди московских и российских 
бургерных. Сеть ресторанов предлагает 
хорошие цены на ассортимент и меню, а 
качество ингредиентов для приготовления
и уникальность рецептов дает реальное 
преимущество. 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ГАСТРОБАР «БИВЕНЬ»,
Санкт-Петербург 

Ресторан в ЖК «Европа Сити» с 
преимущественно мясным меню. Открытая 
кухня с американским грилем Green Egg. 
Состав участников команды: концепт-шеф 
Евгений Мещеряков («Блок»), шеф-повар 
Алексей Ермаков (El Copitas, «Гранд Отель 
Европа»), бартендер Михаил Мельник (El
Copitas). 

РЕСТОРАН «WINE & CRAB», 
Москва 

Ресторан с крабами и огромной винной 
картой на Никольской улице. Владельцы -
братья-повара Иван и Сергей Березуцкие
(Twins Garden). В меню сразу несколько 
видов краба: камчатский, опилио, синий, 
колючий, лягушачий и волосатый. 
Отдельное внимание создатели ресторана 
уделяют вину и его сочетанию с крабами. 

РЕСТОРАН «ЕДИМ РУКАМИ»,
Санкт-Петербург 

Есть руками сегодня - современный 
мировой тренд. В ресторане «Едим руками» 
на Садовой улице не используют столовые 
приборы. Все блюда от закусок до супов 
предлагают здесь есть руками. Столы 
застилают бумажными скатертями, 
посетителям выдают передник и перчатки. В 
ресторане каждый гость может 
«почувствовать еду по-настоящему». 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕСТОРАН «RUSKI»,
Москва 

Панорамный ресторан в «Москва-cити»
на 85 этаже небоскреба «Око» с русской 
кухней. Заведение входит в группу 354 
Exclusive Height и считается самым высоким 
рестораном Европы. Центром заведения 
является восьмиметровая русская печь. В 
ресторане четыре гостевые зоны: кухня, Ice
Bar, выполненный из глыбы льда, зал со 
сценой, пространство для торжеств. 

ФУДМОЛЛ «ДЕПО»,
Москва 

«Депо» на Лесной - масштабный по задумке
и исполнению проект: все самые уникальные 
места Москвы в одном гастрономическом
пространстве. На территории площадью 11 
тысяч квадратных метров расположились 75 
корнеров. Они представлены как молодыми 
стартапами, так и опытными рестораторами. 
Здесь же находятся торговые ряды: 140 лавок 
со свежими продуктами. На сегодняшний 
день «Депо» Москвы считается самым 
большим фудмаркетом Европы. 

СЕТЬ РЕСТОРАНОВ «СЫРОВАРНЯ», 
Москва, Воронеж, Махачкала 

Сырный ресторан, создатель которого -
легендарный ресторатор Аркадий Новиков. 
«Сыроварня» - ресторан преимущественно 
итальянской кухни с серьезным акцентом 
на сырах, которые производят прямо в 
заведении. В ресторане работает лавка, где 
можно купить сыры, сладости и другие 
деликатесы. 



ПРОЕКТЫ
ОТЕЛИ



SWISSOTEL RESORT SOCHI KAMELIA

HYATT REGENCY SOCHI 

SHERATON UFA HOTEL

HILTON BY HAMPTON 

W ST. PETERSBURG 

NOVOTEL MOSCOW CENTRE 

RADISSON ROYAL HOTEL

GOLDEN TRIANGLE

LES ART RESORT

МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СОЧИ
УФА
ВОРОНЕЖ
САМАРА



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

SWISSOTEL RESORT SOCHI KAMELIA,
Сочи

Роскошный пятизвездочный отель на 
берегу Черного моря с уникальной 
инфраструктурой: открытый, 
подогреваемый круглый год бассейн с 
видом на море, два детских бассейна, два 
ресторана, бары у бассейна и на пляже, 
лобби бар, кафе-кондитерская, детская 
комната и площадка.

HYATT REGENCY SOCHI,
Сочи

Отель расположен в центре легендарного 
Черноморского курорта, в самом 
престижном районе города на первой 
береговой линии. Гости могут насладиться 
изысканной кухней и оригинальными 
коктейлями в стильном и уютном интерьере 
ресторанов «Passage» и lounge-бара.

SHERATON UFA HOTEL,
Уфа

Отель расположен в историческом центре 
Уфы, недалеко от парка Аксакова и 
Государственного собрания Республики 
Башкортостан. В отеле расположены три 
ресторана: «Novum» с открытой кухней, 
Терраса Sky Lounge, «Rossinsky» в стиле 
старинной усадьбы и лобби-бар. 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

HILTON BY HAMPTON,
Самара, Воронеж

Удобное расположение отелей сети Hilton 
позволяет насладиться путешествием и 
сделает любую деловую поездку 
комфортной. В каждом отеле гостей ждет 
ресторан с европейской кухней и лобби-
бар. 

W ST. PETERSBURG,
Санкт-Петербург

Отель расположен рядом с Исаакиевским 
собором, а из номеров открывается 
захватывающий вид на 
достопримечательности города. В 
ресторане «HI SO Terrace» с великолепным 
видом подают блюда интернациональной 
кухни, а в ресторане «Cococo» гостям 
предложат по-особому приготовленные 
блюда русской кухни.

NOVOTEL MOSCOW CENTRE,
Москва

Отель расположен в центре города и 
идеально подходит для деловой поездки 
или отдыха. При отеле находится ресторан 
«Cote Azur», который предлагает своим 
гостям изысканные блюда 
интернациональной кухни, а также 
диетическую, вегетарианскую и кошерную 
кухню.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

RADISSON ROYAL HOTEL,
Санкт-Петербург 

В отеле, расположенном недалеко от 
исторических достопримечательностей 
города гостям предлагают роскошное 
пребывания в Санкт-Петербурге. В отеле 
расположен ресторан русско-европейской 
кухни, собственным кондитерским 
производством, превосходными завтраками 
и винной картой. 

GOLDEN TRIANGLE,
Санкт-Петербург

Бутик-отель созданный по проектам трех 
именитых дизайнеров, победителей 
европейских арт-фестивалей. В отеле 
расположен уютный ресторан авторской 
кухни с превосходными завтраками. 

LES ART RESORT,
Подмосковье

Отель расположен в экологически чистом 
районе к западу от Москвы и делает акцент 
на отдыхе в дали от городского шума и 
суеты. Гостям предлагают питание по 
системе «всю включено» или меню a la carte
в арт-кафе «DALI».



info@tfdecor.ru

www.tfdecor.ru
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