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ОТХОДЫ ХИМЧИСТКИ – 
НА СЖИГАНИЕ
В 2008 году компания «Универсал» планиру-
ет возобновить работы по сбору хлорсодер-
жащих отходов химчистки, так называемых 
шламов.

Крупнейший поставщик ПХЭ для российских 
фабрик химчистки уже имеет опыт предо-
ставления такой услуги. По словам Геннадия 
Романова, директора ЗАО «Универсал», сбор 
отходов может начаться уже в сентябре. 

«15 лет мы поставляем хлорорганические 
растворители нашим клиентам по всей 
стране и знаем, насколько актуальна про-
блема утилизации отходов. В 1999 году, 
после внимательного изучения этой темы, 
мы начали работы со шламами химчисток. 
Самым сложным был вопрос переработки 
шламов в товарный ПХЭ. С задачей спра-
вился стерлитамакский завод «Каустик» – 
единственный российский производитель 
растворителя и наш постоянный партнер. 
За полгода службой главного инженера 
Дмитриева Ю.К. была разработана техно-
логия получения ПХЭ из отходов на име-
ющемся оборудовании без привлечения 
серьезных финансовых ресурсов. Такая 
технология позволила сделать услугу очень 
дешевой. (Для справки: производство ПХЭ 
на «Каустике» является уже само по себе 
переработкой метиленхлоридных отходов, 
остающихся после получения базового 
продукта – эпихлоргидрина.) Все прочие 
проблемы организации данной услуги были 
«техническими»: спец. автомашина с ги-
дравлическим кузовом для сбора шламов, 
лицензии Москомприроды и Министерства 
природопользования РФ, доставка шламов 
на завод спецвагонами РЖД и т.д.

По существующим законам Федеральную 
лицензию необходимо было регистрировать 
в каждом субъекте Федерации, где прово-
дились лицензируемые работы. По каждой 
заявке из регионов наш сотрудник отправ-
лялся в командировку с пакетом документов 
для регистрации, а только потом за шламом 
выезжала спецмашина. Таким образом, в 
течение срока действия лицензии, с 2000 по 
2005 год, услуга была востребована во мно-
гих регионах России. 

Сегодняшнее состояние дел с отходами в 
отрасли мы считаем неудовлетворитель-
ным, так как комплексного решения для 
фабрик с 2005 года никто предоставить 
не смог. В течение 2007 года мы встре-

чались с руководством различных хим-
комбинатов, обладающих возможностью 
переработки хлорсодержащих отходов. 
Ответ был один – очень мало шламов, не-
рентабельно. Тем не менее, мы нашли гос.
завод, согласившийся работать с нашими 
объемами, при том, что шламы химчистки 
для него не идут ни в какое сравнение с 
теми серьезными задачами по утилиза-
ции, с которыми завод имеет дело.

Кроме того, завод летом, в рамках государ-
ственной программы, будет оснащен самы-
ми современными печами для сжигания 
опасных химических веществ».

В дополнение к сказанному «Универсал» 
уточнил, что планирует к 2012 году поэтап-
но перейти к сбору отходов по современной 
технологии, предоставляемой компаниями 
Dow Chemical и SAFECHEM в рамках про-
граммы Responsible Care®.

IT-ТЕХНОЛОГИИ  
ПОСЛУЖАТ ЧИСТОТЕ

Постепенно заполнение заказов от руки в 
наших химчистках уходит в прошлое. В кон-
це февраля еще одна московская химчистка 
внедрила у себя систему автоматизации. 
Разработкой АСУ занималась компания  
«Агбис» (г. Новокузнецк).

29-го февраля 2008 г. закончился период 
тестовой эксплуатации системы автома-
тизации «Агбис» в «Еврохимчистке» на 
Большой Спасской (г. Москва) и началось 
ее рабочее применение. Автоматизирова-
ны прием заказов, рабочие места в цехе, 
работает модуль SMS-уведомлений, руко-
водство получило возможность анализи-
ровать данные с помощью специализиро-
ванного модуля «Агбис.Аналитика». Для 
маркировки вещей используются много-
разовые штрих-кодовые бирки. Техниче-
ская сторона автоматизации реализована 
на базе типовых персональных компью-
теров и обычных жидко-кристаллических 
мониторов. Для регистрации чеков ис-
пользуется контрольно-кассовая машина 
без связи с ПК.

Говорит Петр Базанов, директор компании 
«Агбис»: «В целом, внедрение нашей систе-
мы управления в «Еврохимчистке» прохо-
дило по стандартной схеме: дистанционная 

установка базы данных и системы, заполне-
ние сотрудниками справочников програм-
мы, изучение ими технических материалов, 
самостоятельная тренировка на тестовой 
базе, очное обучение и курирование запуска 
системы. Хочется особо отметить отлично 
проведенный сотрудниками «Еврохимчист-
ки» этап самостоятельной подготовки, за-
полнения справочников, изучения системы 
и тренировки приема заказов. Фактически 
сотрудники были готовы начать работу с 
системой «Агбис» еще до проведения очно-
го обучения, состоявшегося с 18-го по 19-е 
февраля».

Сотрудники химчистки оценивают ново-
введение осторожно: «Пока мы привыкаем 
к системе и тратим столько же времени 
на заполнение компьютерных квитанций, 
сколько тратили на запись вручную. Удоб-
но, что постоянные клиенты уже внесены в 
систему, и можно быстро вызвать на экран 
их анкету, а также посмотреть статистику 
по тому, что они чистили и когда. Первые 
результаты – это довольные клиенты, полу-
чившие уведомления о выполнении заказа. 
Да и оформленная на компьютере квитан-
ция производит приятное впечатление» –  
комментирует Светлана Есякова, сотрудница 
front-desk «Еврохимчистки».

«СНЕЖИНКА» СТАВИТ АСУ
В конце февраля 2008 г. химчистка «Сне-
жинка» (г. Москва) установила у себя 
систему автоматизации управления. Вне-
дрением системы занималась компания 
«Агбис» (г. Новокузнецк). «Снежинка» – 
химчистка с современным подходом к делу: 
в цехе установлено новое оборудование, 
применяются технические ноу-хау, очень 
хорошо отлажен процесс работы с вещами. 
В эту линейку гармонично вписывается при-
менение программного комплекса «Агбис», 
с помощью которого автоматизирована 
приемка заказов и рабочее место упаковки 
для учета окончания работ с вещами. Также 
система «Агбис» позволит «Снежинке» пре-
доставлять своим клиентам новый техноло-
гичный сервис в виде SMS-уведомлений о 
готовности заказов. 
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СТИРАЛЬНО- 
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА  
ОТ ELECTROLUX – ДВА 
ПРОЦЕССА В ОДНОМ

На рынке появится новый продукт от 
Electrolux Professional – стирально-сушильная 
машина, призванная решить вопросы эконо-
мии пространства в современных прачечных. 
Заводом будут выпускаться две модели с за-
грузкой (в режиме стирка/сушка) 6,5 и 12 кг 
соответственно.

Как известно, традиционно используются 
два разных агрегата для выполнения цикла 
стирки и сушки, при этом подразумевается 
наличие достаточного количества площади 
в прачечной для их установки, и присутствие 
оператора, который, дождавшись окончания 
стирки, выгрузит белье и загрузит его в су-
шильный барабан.

Electrolux создал машину, которая совмеща-
ет в себе стиральный и сушильный процесс, 
тем самым экономя пространство, время и 
труд оператора. При этом машина универ-
сальна и может использоваться, в зависи-
мости от потребностей, только как стираль-
ная или только как сушильная машина.

В основе процесса сушки лежит совершенно 
новая технология. В качестве альтернативы 
более традиционному использованию све-
жего воздуха снаружи, новая запатентован-
ная система заставляет воздух проходить 
через барабан и, благодаря теплообмену, 
позволяет значительно экономить энергию. 
Поток воздуха, регулируемый в зависимости 
от длины выпускного канала, и специальная 
система отжима, обеспечивающая ускорен-
ный вывод воды, также входят в число но-
вых особенностей этой машины.

Система управления Compass Control® по-
зволяет оператору выбрать цикл стирки из 
имеющихся библиотек программ в зависи-
мости от преследуемых целей – экономии 
ресурсов, результата стирки или экономии 
времени. А для ускорения выбора на кнопки 
«быстрого старта» можно установить наи-
более часто используемые программы.

Впервые в России новая стирально-
сушильная машина от Electrolux Professional 
будет продемонстрирована на выставке 
Expoclean 2008 в Санкт-Петербурге (1-3 
апреля 2008 г.), а с июня месяца уже посту-
пит в продажу.

НОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ  
МАШИНЫ MIELE  
ДЛЯ СТИРКИ МОПОВ
В апреле 2008 года на российском рынке 
появится уникальная модель стиральной 
машины Miele PW 5064, которая способ-
на постирать и продезинфицировать до 54 
мопов одновременно! Машина PW 5064 до-
полнит ряд уже известных компактных про-
фессиональных машин с загрузкой 6,5 кг. 

Новые стирально-отжимные автоматы Miele 
были созданы специально для обработки 
уборочного инвентаря и легко справляются 
с тем, что становится настоящим испытани-
ем для обычной стиральной машины.

Для достижения наилучшего результата 
использовались данные практических ис-
пытаний, по итогам которых были введены 
некоторые инновации.

Так, обработка текстильных изделий в со-
товом барабане, которым оснащены новые 
машины, требует меньшего потребления 
воды, электроэнергии и моющих средств. 
Процесс стирки сокращается и становится 
более бережным, что напрямую отражает-
ся и на качестве текстильных изделий, и на 
сроке их службы. Для удаления излишней 
влаги вместе со значительным количеством 
грязи был разработан дополнительный этап 
в процессе стирки – предварительный от-
жим грязных мопов.

На задней стенке барабана появилась до-
полнительная перфорация, благодаря кото-
рой легко удаляется грязная вода и крупные 
частицы грязи, а новый механизм сливного 
клапана и увеличенное поперечное сечение 
сливной трубы полностью исключают воз-
можность засорения слива.

Стиральная машина чрезвычайно проста в 
управлении и обслуживании.

Простая и удобная панель минимизирует 
риск случайных ошибок, а на дисплее мож-
но увидеть всю информацию о процессе 
стирки.

Для обработки мопов, используемых в 
медицинских учреждениях, в новых ма-
шинах разработаны дополнительные 
программы дезинфекции: термическая 
(выдержка при 85 °C в течение 15 минут) 
и термохимическая (выдержка при 60 °C 
в течение 20 минут). Можно задать и 
собственные параметры, например, из-
менить температуру или продолжитель-
ность процесса дезинфекции. Процесс 
дезинфекции проводится в соответствии 
с требованиями Института Роберта Коха. 
Причем машина тщательно контролирует 
соблюдение всех параметров дезинфек-
ции во время стирки.

Для наибольшего удобства дальнейшего 
использования мопов и протирочных сал-
феток из микрофибры Miele разработала 
и запатентовала специальную техноло-

гию стирки: стирка, дезинфекция и про-
питка проводятся за один цикл. При этом 
исключен любой контакт с моющими 
средствами и средствами дезинфекции. 
Новая технология позволяет экономить 
сразу три ресурса: время, воду и моющие 
средства. 

По окончании рабочего дня уборочный ин-
вентарь должен быть высушен – мопы и про-
тирочные салфетки не должны храниться во 
влажном состоянии, т.к. при этом возможно 
их повторное загрязнение на микробиоло-
гическом уровне. Поэтому в дополнение к 
новым стиральным машинам рекомендует-
ся сушильный автомат. При установке двух 
машин в колонну весь комплект займет пло-
щадь всего 0,5 м2.

DANUBE ПРИШЕЛ  
В РОССИЮ НАДОЛГО

В начале февраля французский произво-
дитель прачечного оборудования Danube 
International организовал обучение россий-
ских и украинских сервисных инженеров на 
собственном заводе близ Парижа.

Тренинг, включавший ознакомление с осо-
бенностями и «подводными камнями» 
механических и электрических схем обо-
рудования, а также систем управления, 
проводил технический директор Danube 
Патрис Соже (Patrice Sauger). В ходе обуче-
ния подробно рассматривались все серии 
производимого французским заводом обо-
рудования – стирально-отжимные машины 
серий DA, WED и CS (от 5 до 55 кг), барьер-
ные машины MEDICALE и ASEP (от 15 до 67 
кг), сушильные барабаны (от 8 до 84 кг), 
гладильные катки серии R для небольших 
организаций, каландры MAXIMA, произво-
дительностью от 35 до 120 кг белья в час, 
и сложные установки SPS с системой про-
дольного складывания и штабелирования. 

Говорит Андрей Терехов, директор по раз-
витию компании «Ролитекс»: «DANUBE 
пришел в Россию всерьез и надолго. И нам, 
как эксклюзивным представителям завода, 
было очень важно организовать подобную 
поездку для специалистов сервиса с тем, 
чтобы досконально изучить каждый нюанс 
моделей, провести практическое тестирова-
ние оборудования, выдать нашим инжене-
рам международные сертификаты и полный 
пакет технической документации. 
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Особое внимание в ходе обучения уде-
лялось «коньку» завода – барьерным 
стирально-отжимным машинам и слож-
ному гладильному оборудованию. Завод 
постоянно работает над оптимизацией 
таких параметров оборудования, как по-
требление воды и энергии. В последних 
разработках по этому направлению – но-
вая конфигурация барабана и корзины. 
Внедряется новая система загрузочных 
люков стиральных и сушильных машин, 
призванная улучшить их эргономику».

Помимо технических тренингов российские 
и украинские специалисты посетили древ-
ние замки Луары, отужинали в настоящих 
французских ресторанах (владельцем одно-
го из них является знаменитый рокер Мик 
Джаггер), а также отведали известный во 
всем мире пирог Тарт-Татен – «визитную 
карточку» местечка Ламотт-Беврон, где рас-
положен завод.

Справка:

Завод Danube International был основан в 
1947 году как семейная фирма, несколько 
раз менял владельцев и с 1988 года при-
надлежит инвестиционной группе во главе 
с Бернаром Жомаром (Bernard Jomard). С 
1957 года DANUBE является лидером во 
Франции по производству полупрофессио-
нального и профессионального оборудова-
ния для прачечных.

В начале 90-х годов DANUBE покупает па-
рижский завод Charon Brothers и добавляет 
в ассортимент выпускаемого оборудова-
ния высокоскоростные профессиональные 
стирально-отжимные машины и машины 
барьерного типа. 

К 2000 году уже 60 % всего выпускаемого 
заводом оборудования идет на экспорт, а 
за последующие 7 лет объем выпускаемой 
продукции увеличивается втрое.

Сегодня оборудование DANUBE работает в 
105 странах мира, таких как Франция, США, 
ЮАР, Италия, Ирландия, и в том числе Рос-
сия. У нас в стране более 1000 установок, 
в частности, в петербургском «Гранд-Отеле 
Европа» и в якутском «Сахавнешстрое». 
Эксклюзивным представителем Danube 
International на территории России является 
ЗАО «Фирма Ролитекс».

УВИДЕТЬ  
«КИТАЙСКОЕ ЧУДО»

В первую неделю марта сервисные инже-
неры компании «Бизнес-Монолит» прошли 
обучение на производстве SailStar в Шанхае. 
Объемы поставок оборудования китайско-
го производителя с конца прошлого года 
росли в геометрической прогрессии, что 
побудило эксклюзивного дистрибьютора на 
создание собственного сертифицирован-
ного сервисного центра и, как следствие, 
серьезное погружение своих технических 
специалистов в производственный процесс 
завода-изготовителя.

Говорит Сергей Алексеев, коммерческий ди-
ректор ЗАО «Бизнес-Монолит»: «Нам было 
интересно посмотреть весь технологиче-
ский цикл производства, чтобы уяснить для 
себя, какие могут быть подводные камни у 
данной марки оборудования, где ждать под-
воха. Увиденное превзошло все ожидания, и 
это при том, что наши инженеры, как и все в 
России, с большой долей скепсиса относят-
ся к товарам с маркировкой made in China.

Китайцы взяли все лучшее из мирового опы-
та и на его основе создали и запатентовали 
свое know-how.

К примеру, китайцы разработали оригиналь-
ную конструкцию рам, опорных подшипни-
ков и систему противовесов, при которой 
противовесом является сама конструкция. 
При большом весе вибрация машины мини-
мальна. В машинах серии MSM используют-
ся пневмоклапана, которые проще в обслу-
живании и имеют больший ресурс работы, 
чем электроклапана.

Кроме того, что немаловажно для сервисни-
ков, благодаря пространственной раме все 
детали на виду, можно легко подобраться к 
любой части механизма. 

К приемке качества на заводе SailStar осо-
бое отношение. Все машины (стиральные, 
сушильные, катки, финишка) тестируются в 
течение 3-х дней. В зоне испытаний машины 
работают в режиме прачечной. Выявленные 
дефекты устраняются на месте.

Особый восторг у наших инженеров вызва-
ло посещение работающих на оборудовании 
SailStar прачечных железной дороги и пя-
тизвездочной гостиницы Crown Plaza. Мы 
имели возможность убедиться, как ведут 
себя машины после 4-8 лет эксплуатации.

В прачечной железной дороги установлены 
16 машин загрузкой 100 кг каждая. Сти-
рают 30 тонн в смену. Машины 2000 года 

выпуска, в прекрасном для своего возрас-
та состоянии, и ни одна не простаивает. Со 
слов инженера фабрики, они обслуживают 
машины самостоятельно, оборудованием 
довольны и в будущем менять будут только 
на SailStar, так как у данного производителя 
наилучшее соотношение цена/качество.

Международная пятизвездочная гостиница 
Crown Plaza также работает на 100 кило-
граммовых машинах Sailstar. Кроме того, 
там установлены стиральные машины на 50 
и 30 кг, гладильный каток со складывате-
лем, машина химчистки и отделочное обору-
дование, все Sailstar. Прачечная гостиницы 
стирает белье номерного фонда, униформу 
персонала, текстиль кухни и ресторана. Со 
слов управляющего, машины служат более 
трех лет без особых нареканий. Выдают ка-
чество, полностью соответствующее пятиз-
вездному уровню их гостиницы.

Подводя итоги, мы можем с уверенностью 
подтвердить, что заявленное китайцами 
качество машин Sailstar – не миф, а реаль-
ность, а с предубеждениями российских 
клиентов мы будем работать. На осень 
«Бизнес-Монолит» запланировал очередную 
поездку в Китай на завод Sailstar для своих 
потенциальных заказчиков. Пусть увидят 
«Китайское чудо» собственными глазами».

ХИМЧИСТКИ  
ОТМЕТИЛИ ЗАКРЫТИЕ  
ГОРНОЛЫЖНОГО СЕЗОНА
Первого марта в доме отдыха «Подмосков-
ная слобода» (бывшие «Лужки») прошел 
уже третий по счету Фестиваль молодости 
и здоровья, организованный Ассоциацией 
химчисток и прачечных и ООО «Сервисбыт-
маш» – инициатором и вдохновителем ме-
роприятия. 

В первый день весны погода выдалась по-
настоящему зимней и ясной, что не могло 
не радовать участников – представителей 
прачечных и химчисток г. Москвы. Сре-
ди горнолыжников и сочувствующих им 
стоит отметить дружную команду хим-
чистки «Лисичка», сотрудников фабрики-
прачечной «Президент-Сервис», хим чистки 
«Клеопатра», прачечных отеля «Балчуг 
Кемпински» и Рублево-успенского лечебно-
оздоровительного комплекса, прачечной Ин-
ститута З.К. Сербского, Газмедсервис и т.д.
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Многие из гостей впервые пробовали встать 
на горные лыжи, арендовали оборудование, 
слушали наставления инструкторов. Другие 
участвовали в импровизированных соревно-
ваниях по слалому, главным призом в кото-
рых явились миниатюрная хрустальная лыжа 
с горнолыжным ботинком Swarovski для жен-
щин и горнолыжные палки – для мужчин.

Для тех, кто так и не встал на лыжи, а также 
для подкрепления сил спортсменов в про-
межутках между спусками был организован 
великолепный пикник.

На поляне был установлен большой шатер, 
официанты подавали закуски и напитки, по-
вара жарили шашлыки на все вкусы.

Территория была украшена впечатляющими 
флагами-парусами с логотипами компаний-
спонсоров, таких как «Электролюкс», «Сервис-
бытмаш», «Нова Мартини» и «Лавандерия».

Помимо катания на лыжах и пикника, гостей 
ждали и другие развлечения. Химчистка 
«Лисичка» выступила инициатором веселых 
игр. Пять команд играли в «Веселый баскет-
бол» (девушки держали ведро, а мужчины 
забрасывали мячи), гоняли мячик и лома-
ли клюшки за победу в «Веселом хоккее», 
играли в бадминтон и «Веселый керлинг». 
В последнем мужчины толкали девушек на 
ледянках, стремясь попасть в нарисованную 
на снегу точку. В заключительной эстафе-
те победила команда химчистки-прачечной 
«Президент-сервис», проворнее всех до-
прыгав к финишу на скакалке.

В общей сложности, мероприятие посетило 
60 человек. Все остались довольны, получив 
мощный заряд новых сил и по-весеннему 
свежих эмоций.

TEXCARE 2008 ВО 
ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ
С 31 мая по 04 июня 2008 года во Фран-
кфурте-на-Майне (Германия) пройдет вы-
ставка Texcare International 2008. Основная 
тематика выставки – технические средства, 
оборудование и химия для прачечных, гла-
дильных, химчисток и мастерских по окра-
ске тканей. Кроме того, на Texcare будет 
представлено оборудование для чистки 
ковров и обивки мебели, измерительные 
инструменты, средства для защиты окру-
жающей среды и переработки отходов.

Messe Frankfurt GmbH организует данную 
выставку уже более 50 лет, раз в 2 года, 
чередуя место проведения – Франкфурт и 
Сингапур. В выставке принимают участие 
более 200 компаний со всего мира, среди ко-
торых American Dryer, Battistella, Beirholms, 
Böwe, BÜFA, Certuss, Chicago Dryer, Danube, 
Ecolab, Electrolux, FAGOR, Ghidini, Girbau, 
Grandimpianti, Imesa, Jensen, Kreussler, 
LACO, Lapauw, Lavatec, Miele, Pony, Primus, 
Renzacci, Rotondi, Sankosha, Schulthess, 
Seibt + Kapp, Seitz, STAHL, Veit и др.

Впервые в этом году в рамках выставки 
пройдет международный форум «Возмож-
ности мирового рынка услуг чистки и арен-
ды текстильных изделий», организованный 
под покровительством Международной ко-
миссии по уходу за текстилем Cinet.

Говорит Питер Виннекес, генеральный дирек-
тор Cinet: «Это наш первый опыт проведения 
подобного форума в рамках Texcare. На нем 
будут затронуты проблемы глобализации и 
экологии, в частности, вопросы различий в 
уровне обслуживания в разных странах, по-
вышения качества услуг, обучения и внедре-
ния новых технологий на молодых рынках, 
таких как Китай, Восточная Европа, Южная 
Америка. На мероприятии выступят спике-
ры, как из научной, так и из производствен-
ной сферы, а также сферы бизнеса. Важно, 
что специалисты, пришедшие на выставку, 
смогут из первых рук получить информацию 
о новейших технологиях по уходу за совре-
менными тканями, ведь легкая промышлен-
ность также не стоит на месте».

Источник: Messe Frankfurt GmbH

КУБАНЬ РАЗВИВАЕТ  
ПРАЧЕЧНЫЕ
В 2008 году на Кубани планируется открыть 
220 новых предприятий и 10 комплексов бы-
товых услуг, наладить выездное обслужива-
ние в 27 муниципальных образованиях края.

Об этом сообщил руководитель департамен-
та потребительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского края Сергей 
Кочубей. Он добавил, что это только плано-
вые значения. 

Фактически, как показал предыдущий год, 
эти цифры могут быть превышены. «На 2007 
год мы ставили задачу увеличить объем ока-
зываемых услуг на 42 млн рублей, фактиче-
ски он увеличился на 111 млн рублей. Число 
работающих в этой сфере вместо заплани-
рованных 600 человек выросло на 2 тыс. 
человек», – пояснил Сергей Кочубей.

В 2007 году, по его данным, в крае откры-
лось 612 новых объектов, 10 комплексов 
бытовых услуг, реконструировано 43 дей-
ствующих предприятия. Ранее первый вице–
губернатор Александр Ремезков, озвучивая 
итоги 2007 года, говорил о 410 новых объ-
ектах сферы бытовых услуг, 6 комплексах и 
реконструкции 29 предприятий. 

На Кубани разработана «Стратегия развития 
сферы бытовых услуг в Краснодарском крае 
на 2006–2010 годы». Она предусматривает 
субсидии и льготы предпринимателям, ра-
ботающим в этой сфере. Также организация 
службы быта на селе является одним из пун-
ктов краевой целевой программы «Север» 
(2004–2010 гг.).

Источник: «Деловая газета. Юг»

В РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ 
УСАДЬБАХ СОЗДАДУТ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ГОСТИНИЦЫ 

Опыт испанских «парадоров», французских 
и шотландских замковых гостиниц впервые 
переносится в Россию – Институт экологии 
города спроектировал в реконструируемых 
усадебных комплексах «Медведково» и «Ви-
ноградово» исторические гостиницы. Как со-
общили в Институте экологии города, в ходе 
разработок программы создания туристско-
рекреационной зоны на территории Северо-
Восточного административного округа Москвы 
подходят к завершению разработки первых 
пилотных проектов реконструкции усадебных 
комплексов «Медведково» и «Виноградово».

Институт экологии города предложил в ка-
честве основной функциональной состав-
ляющей для объектов усадебных комплексов, 
расположенных в границах города, создание 
центров гостинично-деловой активности с 
культурной составляющей. На территории 
бывшей усадьбы «Медведково» предлагается 
воссоздание разрушенного усадебного дома с 
размещением в нем гостиницы. Цены на уров-
не 4-х европейских звезд сделают ее доступ-
ной и российскому, и зарубежному гостю. 

В одном из реконструируемых усадебных 
зданий «Виноградово» предполагается соз-
дание культурного центра «Русская усадь-
ба» с возможным проживанием. Гостиница 
уровня «5 звезд плюс» будет носить харак-
тер испанских «парадоров» – сети живопис-
ных старинных усадеб и замков, реконстру-
ированных под отели, в которых тщательно 
сохранена историческая стилистика инте-
рьеров и ландшафтов. В «Виноградово» в 
бытовом плане будут полностью воссозда-
ны условия проживания в русской усадьбе, 
поэтому это будет не утилитарная гостиница 
для командировочных, а исторический от-
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НОВЫЕ ОТЕЛИ  
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Курортную зону площадью в 3100 гектар 
планируется создать в Гагаринском районе 
Смоленской области. 

Во время строительных работ, расчитанных 
на пять лет, будут возведены сотни тысяч кв. 
метров жилья и вся необходимая для про-
живания инфраструктура. Помимо этого, 
будут построены 3-5 звездочные отели, об-
щая площадь которых будет равняться 150 
тыс. кв. метров. Осуществлять застройку зе-
мельного участка, прилегающего к Яузскому 
и Вазузскому водохранилищам, будет ком-
пания «Юнипаркс девелопмент». По замыс-
лу организаторов, на территории курорта, 
получившего название Vazuza & Yauza, будет 
проживать 10 тыс. человек. Еще 60 тыс. бу-
дет приезжать в регион в качестве туристов.

Работы начнутся уже в 2008 году. 

Источник: Квадрум.ру

ОТЕЛЬ БРИТАНСКИХ  
ТРАДИЦИЙ ОТКРЫЛСЯ  
В ПЕТЕРБУРГЕ
Компания «Петербургские отели» откры-
ла мини-отель бизнес-класса «Гринвич» в 
центре Санкт-Петербурга. В конце февраля 
отель принял первых гостей. Отличительная 
особенность новой гостиницы в том, что она 
создана в классическом британском стиле.

Мини-отель «Гринвич» находится на ти-
хой и спокойной улочке в центре Санкт-
Петербурга, недалеко от Невского проспекта 
и станции метро «Площадь Восстания». Это 
удобно как для туристов, которые желают 
познакомиться с достопримечательностями 
города, так и для тех, кто приехал с деловым 
визитом. По словам генерального директо-
ра компании ООО «Петербургские отели» 
Сергея Морева, идея создать отель бизнес-
класса в британском стиле возникла у него 
после посещения Лондона. Концепция про-
екта заключается в сочетании викториан-
ского стиля и современного европейского 
комфорта. По замыслу автора проекта, из 
петербургского переулка гости попадают 
как будто на улочку Лондона, где горят фо-
нари, стоит красная телефонная будка, ти-
пичная для английских улиц. Кстати, гости 
могут бесплатно звонить по телефону из 
этой будки по всему миру. В отеле 8 ком-

ель для всех тех, кто хочет познакомиться 
с русским усадебным образом жизни. По-
сетители «Русской усадьбы» будут жить 
в воссозданных интерьерах XIX века, им 
будут предложены русская кухня, русский 
фольклор. Эта функция для «Виноградово» 
проектировщиками выбрана не случайно, 
так как на 79 гектарах вокруг усадьбы со-
хранились исторический парк, ожидающий 
пейзажной реконструкции, лесной массив 
и система прудов.

При разработке проектов туристско-
рекреационной зоны Институт экологии го-
рода изучил вопрос создания исторических 
отелей и не нашел в России никаких ана-
логов такого рода – гостиничных комплек-
сов с такой культурной нагрузкой у нас в 
стране до сих пор не было. Опыт испанских 
«парадоров», французских и шотландских 
замковых гостиниц будет перенесен в Рос-
сию впервые.

Источник: ИА «REGNUM»

ГОСТИНИЦЕ  
«ПРИМОРСКАЯ» (Г. СОЧИ) – 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

На базе гостиницы «Приморская» в Сочи 
будет построен многофункциональный ком-
плекс.

«Объединенная промышленная корпорация» 
на выставке в Каннах подписала соглашение 
с администрацией Краснодарского края и 
Сочи на реализацию данного проекта.

Комплекс «Приморская» будет включать в 
себя отель класса «люкс» и апартаменты 
под управлением международного гости-
ничного оператора, а также конгресс-холлы, 
рестораны, спортивно-развлекательные уч-
реждения. Проект будет осуществляться на 
основе государственно-частного партнер-
ства в рамках федеральной программы раз-
вития туристического сектора юга России.

Гостиница «Приморская» расположена на 
Приморском бульваре, в парковой зоне, в 
двух минутах ходьбы до набережной и пля-
жа. Здание гостиницы, построенное в 1936 
году в дворцовом стиле, состоит из четырех 
четырехэтажных корпусов, соединенных в 
единый комплекс, и является памятником 
архитектуры и истории г. Сочи. Гостиница 
рассчитана на 740 мест.

Источник: Интерфакс 

фортабельных номеров с возможностью 
одноместного и двухместного размещения. 
Дизайн интерьера тщательно продуман, 
здесь нет случайных вещей, гармоничное 
сочетание темно-коричневых и кремовых 
тонов располагает к приятному отдыху по-
сле насыщенного событиями дня. Завтрак, 
как положено в отеле бизнес-класса, вклю-
чен в стоимость номера. «Мы подготовили 
для гостей отеля сюрпризы, – сказал Сергей 
Морев, – это связано с концепцией отеля, но 
пока не хотим раскрывать все свои секреты, 
с помощью которых мы хотим заинтересо-
вать и привлечь клиентов». Руководство 
компании надеется на успешное развитие 
проекта, учитывая, что в настоящее время в 
Петербурге существует дефицит гостинич-
ных мест в отелях аналогичного уровня.

Источник: www.hotellink.ru

МИНИ-ОТЕЛЬ ОТ RINALDI 
HOTELS GROUP  
В КРАСНОДАРЕ
К Rinaldi Hotels Group (г. Санкт-Петербург) 
планирует открыть мини-отель в Красно-
даре на условиях франшизы в сентябре-
октябре 2008 года. 

Инвестором выступает краснодарский пред-
приниматель, имя которого пока не разгла-
шается. «Строительно-монтажные работы 
обойдутся компании в 3,5–4 тыс. рублей за 
м2, комплектация одного номера – 35–40 
тыс. рублей», – считает заместитель генди-
ректора сети трехзвездочных мини-отелей 
«Ирон» Евгений Писаревский. 

Отель, рассчитанный на 12 номеров, будет 
называться Rinaldi. Мини-отель соответ-
ствует категории «три звезды»: нет рестора-
на, но будет кухня, на которой постояльцы 
смогут приготовить еду.

«Мы рассчитываем, что основными клиен-
тами будут бизнес-туристы, приезжающие в 
командировки», – говорит Кристина Гунуева, 
директор по развитию Rinaldi Hotels Group.

Отель расположится на втором этаже мно-
гоквартирного дома (на первом – нежилые 
помещения). Под номера произведут пере-
планировку квартир, которые находятся в 
собственности предпринимателя. Площадь 
отеля – около 300 м2. Средняя площадь но-
мера – 15–20 м2. Штат – 5–6 человек. Персо-
нал обучат специалисты из Петербурга.

По словам Кристины Гунуевой, выход на 
краевой рынок обусловлен желанием раз-
виваться в регионах. Мини-отель в Красно-
даре – первый региональный проект компа-
нии. Рассматривают возможность взять под 
управление отели в Сочи.

В городе действуют мини-отели «Ирон», 
«Пирамида», частная мини-гостиница на ул. 
Рылеева и др.

Источник: www.dp.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

УСЛУГИ ПРАЧЕЧНЫХ
Специализированная стирка белья 
гостиниц и ресторанов в СПб

Поставщик

Оборудование Miele, Electrolux последнего поколе-
ния. Профессиональные моющие средства Ecolab. 
Круглосуточно. Без выходных. Срочно. Доставка.
 
 
 
Производитель:

Цена, Руб.
средняя по СПб

Тел.: +7 (812) 703-1269

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Стиральные машины барьерного 
типа серия WB

Поставщик

Загрузка, кг 13–108 
Скорость отжима, об./мин 910–720 
Нагрев электро/пар 
Управление микропроцессор 
Эл. мощность, кВт 18–54 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральные машины барьерного 
типа Серия LMA

Поставщик

Загрузка, кг 16–180 
Отжим, об./мин 960–700 
Разделение барабана 
Нагрев электро/пар 
Управление микропроцессор 
Эл. мощность, кВт 18–54 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netLAVAMAC (БЕЛЬГИЯ)

Туннельный финишер для 
фасонных изделий SkinnyMac

Поставщик

Финишная обработка всех типов фасонных  
изделий после стирки или сухой чистки. Автомати-
ческая или ручная система подачи изделий 
Производительность, шт/час от 150 до 5000 
Нагрев паровой или газовый 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Поточная  
стиральная машина 76028

Поставщик

Загрузка модуля, кг 50 (68/115) 
Размер модуля: 
Диаметр, мм 1930 
Глубина, мм 711 
Двухбарабанная конструкция 
Верхний трансфер. Подключения пара, воды,  
канализации и химии в каждый модуль 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ стирки и отделки 
Поточные линии стирки
Тоннельные стиральные машины
Оборудование:
Загрузочный конвейер с автоматическими эл. весами
Многосекционная стиральная машина поточного типа
Электронное микропроцессорное управление
Отжимной пресс или высокоскоростная центрифуга
Подъемные и промежуточные транспортеры
Тактовый сушильный барабан

Загрузка, кг 25/36/50/72/90

Производительность, кг/ч от 250 до 3240

Потребление электричества, кВт-ч/ч от 4,1 до 18

Потребление воды, л/кг белья 6

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

ЭКСПЕРТИЗА УСЛУГ
ЭКСПЕРТИЗА качества услуг 
химчистки, стирки и крашения.

Поставщик

Сертифицированный Госстандартом,  
ведущий эксперт c уникальным опытом  
и безупречной репутацией, кандидат  
химических наук, старший научный сотрудник  
ГУК Владимир Петрович.  
Экспертиза предварительная, полная, судебная. 
Анализ ШЛАМА на содержание перхлорэтилена! 
Лабораторная база РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ООО «ЭКСПЕРТ»

Тел. +7 (495) 680-0330 
Факс +7 (495) 680-0330
www.exguk.narod.ru

БИЗНЕС «под ключ» 

Продаю готовый бизнес. Химчистка 
прачечная с сетью приемных пунктов.

Поставщик

Оборудованные цех, офис и 4 приемных пункта:  
Машина х/ч Firbimatic 3-х баковая (19 кг, мех, кожа, 
текстиль), Стиральное, сушильное, финишное оборудо-
вание. Договора на тех.обслуживание. Запасы химии –  
3 мес. Mersedes Sprinter 208D (дизель, брендирован-
ный). Новые коммуникации. Соответствия СЭС, Гос. 
Пож. надзор. Штат – 6 чел. Прибыль: 11 000 EURO/мес.

 
Тел.: +7 (812) 972-3971 
 +7 (812) 974-1022
www.fresh222.ruЦена, Евро 155 000

Продаю готовый бизнес.
Прачечная самообслуживания.

Поставщик

Прибыль 3 500 $ / мес. Расположена в густонаселен-
ном районе С.-Петербурга в студ.городке. Отдельный 
вход с улицы, охрана. Оборудована стирально-
сушильными комплексами, монетоприемниками, 
видеонаблюдением. Оборудование и коммуникации 
новые, на гарантии. Полностью автоматизирована. 
Рабочий персонал не требуется. Площадь 70 кв.м.

 
Тел.: +7 (812) 972-3971 
 +7 (812) 974-1022
www.fresh222.ruЦена, USD 37 000 (888 000 руб.)

Прачечная-химчистка «под ключ» Поставщик

Оказываем услуги по оснащению “под ключ” и 
вводу в эксплуатацию предприятий химчистки 
и прачечных. Поставки оборудования любых 
производителей. Работаем регионами.

Тел.: +7 (34792) 409-28
 +7 (34792) 404-86
www.beloretsk.ru/stirka

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 

СТИРКИ И БАНЬ 
(БАШКИРИЯ  

Г. БЕЛОРЕЦК)
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Стиральная машина барьерного 
типа «Гамма» ASEP от 27, 33, 49, 67

Поставщик

Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт от 18 до 45 
Остаточная влажность, % 50 
Загрузка, кг от 24 до 60 
Производительность, кг/час от 24 до 60 
Вид обогрева электрический
Производитель: Цена, Руб.

от 840 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральная машина  
барьерного типа MED15

Поставщик

Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт 12 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат. Масса 363 кг. 
Мощность эл. двигателей, кВт 2,2 
Габариты: 980х940х1330
Производитель: Цена, Руб.

от 648 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стирально-отжимные машины барьерного 
типа ЛБ-20, ЛБ-30, ЛБ-40, ЛО-240

Поставщик

Загрузка, кг 20, 30, 40, 240 
G-фактор: не менее 300 
Остаточная влажность, % 50 
Вид обогрева: электро/пар 
Мощность ТЭНов: 30 кВт. Вид управления: автомат. 
Облицовка – нержавеющая сталь.
Производитель:

Цена, Руб.

от 420 080, 00

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Стирально-отжимные машины 
барьерного типа 36030; 42032

Поставщик

Загрузка, кг 50; 75 
Подрессоренные 
Отжим, об./мин 765; 710 
G-фактор 300 
Программируемый микропроцессор 
Количество программ 100 
Вес, кг 1990; 2772 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Стирально-отжимные машины 
Серия X

Поставщик

Загрузка, кг 25; 45; 60; 75 
Подрессоренные 
Отжим, об./мин 840; 765; 710; 710 
G-фактор 300. Микропроцессорное управление 
Нагрев горячая вода, пар.  
Функция ночного замачивания 
Вес, кг: 851; 1588; 2132; 2468 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Высокоскоростные стирально-отжимные 
машины барьерного типа Серии WE HPT, 
DH H, WE H, WE HSP, WESP

Поставщик

Загрузка, кг от 27,2 до 76 
G-фактор 300 
Вес, кг от 815 до 1489 
Управление  микропроцессор

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

Высокоскоростные стирально-отжимные 
машины DH, WE, WH

Поставщик

Загрузка, кг от 23,4 до 70 
G-фактор 350 
Вес, кг от 570 до 2100 
Управление  микропроцессор
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

Загрузка, кг 30, 50, 70, 100 
Управление микропроцессор 
G-фактор 300 
Скорость отжима, об./мин 1000

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info

Высокоскоростные, подрессоренные 
стирально-отжимные машины Серия SX

Поставщик

Загрузка, кг от 7, 6 до 111 
Нагрев пар, электро 
Микропроцессор 
G-фактор от 296 до 418 
Отжим, об./мин от 1000 до 800 
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Стирально-отжимные машины  
без наклона MSM 30, 50, 70, 100

Поставщик

Загрузка, кг 30/50/70/100 
Нагрев пар и электро, отжим, об./мин от 658 до 760 
G-фактор 300/320 
Управление микропроцессор,  
дублированное ручное 
Вес, кг: 1910/2660/2860/3230
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., MSM 100

849 750,00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ
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Индустр. гладил. каландры  
ЛК–2500(П), 2800(П), 3000(П)

Поставщик

Одно-, двух- и трехвалковые 
производительность от 50 до 360 кг/час 
обогрев – пар и электро 
диаметр валка 800 мм 

Производитель:

Цена, Руб.

402 144 – 1 067 900
Тел.: +7 (48131) 348-27
 +7 (48131) 258-04
www.vyazma.su

ВЯЗЬМА – СИ-ЛАЙОН

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные катки СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Стирально-отжимные машины 
АРМ (ПАЦ) 60, 120, 210

Поставщик

Загрузка, кг 60, 120, 210 
Скорость отжима, об./мин 610–725 
G-фактор 337–367 
Нагрев: пар 
Управление: микропроцессор
Барабан Pullman 2, 3 секции
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netMERON (ЧЕХИЯ)

Индустриальные гладильные 
катки LACO MM 800 (Бельгия)

Поставщик

Диаметр вала, мм 800 
Ширина вала, мм 2200–3500 
Нагрев электро, пар 
Количество валов 1 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

Загрузка, кг 90; 200; 318 
Раздельный барабан (2–3 секц) 
Подрессоренные. G-фактор 300. 
Отжим, об./мин 700; 610; 535 
Программируемый микропроцессор 
Возможно барьерное исполнение 
Вес, кг 2585; 5440; 7829 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Стирально-отжимные машины 
48040; 68036

Поставщик

Загрузка, кг 125; 182-227 
Подрессоренные. G-фактор 300. 
Отжим, об./мин 665; 558 
Программируемый микропроцессор 
Возможность наклона корпуса 
Вес, кг 4082; 7031 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Гладильные катки с гибким 
желобом Jenroll Express 2000

Поставщик

Ширина вала, мм 2000 
Количество валов, шт. 2 
Производительность, кг/ч от 300 до 4000 
Нагрев  паровой, масляный
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

Гладильный каток 
Jenroll EX

Поставщик

Ширина вала, мм от 2100 до 4000 
Диаметр вала, мм от 800 до 1200 
Кол-во валов, шт. 1 до 4 
Нагрев  паровой, масляный 
Производительность, кг/ч от 250 до 3500 
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

Поставщик

Тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info

Стирально-отжимные машины с наклоном 
и пневматической подвеской MSM 100T/150T/200T
Загузка, кг 100, 150, 200 
Нагрев паровой 
Отжим об./мин 658 
Электропривод люка 
G-фактор 320 
Вес, кг 4105, 4423, 6192

Цена, Руб., MSM 100T 1 425 775,00
Цена, Руб., MSM 150T 1 570 250,00
Цена, Руб., MSM 200T 1 864 475,00

Производитель:

Стирально-отжимные машины 
LAPAUW 

Поставщик

Загрузка, кг 40–300 
Скорость отжима, об./мин 425/850 
Нагрев: пар 
Управление: микропроцессор 
Барабан Pullman 1–3 секции
 
Производитель:

Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральная машина 
W4600H

Поставщик

Загрузка, кг 60 
Эл. мощность, кВт 36 
Упр. электрон. (Кларус)  192 программы 
G-фактор 350 
В наличии на складе 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральная машина 
W4600H

Поставщик

Загрузка, кг 60 
Эл. мощность, кВт 36 
Упр. электронное (Кларус) 192 программы 
G-фактор 350 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

43 101,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Односекционные стиральные машины 
WE 570, 900

Поставщик

Загрузка, кг 57, 90 
G-фактор 357, 383 
Скорость отжима, об./мин 800, 750 
Мощность двигателя, кВт 9, 15 
Вес нетто, кг 1800, 3500
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru
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Гладильные катки  
CENTURY и POWERHOUSE

Поставщик

Диаметр вала, мм 800–1300 
Ширина вала, мм 3050; 3455 
Количество валов, шт 1–4 
Нагрев: пар, газ, терможидк. 
Скорость глажения, м/мин 6–45 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Индустриальный гладильный 
каландр IMPERIAL

Поставщик

Диаметр вала, мм 600–1200 
Ширина вала, мм 3050; 3455 
Количество валов, шт 1–2 
Нагрев: пар, газ 
Скорость глажения, м/мин 5–43 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Гладильный каток C8 Поставщик

Диаметр вала, мм 800 
Ширина вала, мм 3000 
Кол-во валов 2 
Скорость глажения, м/мин 4–35 
Производительность, кг/ч 300 
Нагрев паровой
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Цена, Руб.

2 500 030,00

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

Диаметр вала, мм 800 
Ширина вала, мм 3000 
Скорость глажения, м/мин 3–24 
Производительность, кг/ч 260/345 
Нагрев паровой 
Кол-во валов 1–3
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Цена, Руб.

626 000,00

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

Ширина вала, мм 2700, 3000, 3300 
Диаметр вала, мм: 600, 800, 900, 1200, 1600 
Количество валов 1–2–3 
Скорость глажения, м/мин 4,5–50
 
 
Производитель:

Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Машина сушильная 
Electrolux T41200

Поставщик

Загрузка, кг 60 
Электронагрев 
Наклон вперед-назад 
Раздвижные двери 
В наличии на складе 
 
Производитель:

Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильные машины
ADG/ADS 200, 310, 410, 464, 670

Поставщик

Загрузка, кг от 90 до 304 
Нагрев: пар, газ 
Микропроцессорное управление 
Наклонные и проходные модели 
Двери автоматические или механические 
Система пожаротушения
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Сушильные машины
AD 120, 170

Поставщик

Загрузка, кг 55, 77 
Нагрев: электро, пар, газ 
Мощность, кВт 72, 126 
Микропроцессорное управление 
Реверс. Система пожаротушения.  
Определитель остат. влажности.  
Гальвонизирован./нержавеющ. бак.
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Сушильные машины 
GZZ 15, 30, 50, 70, 100

Поставщик

Загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
Нагрев  пар и электро 
Управление  электронное 
Реверс барабана 
Вес: 350, 750, 900, 1200, 1400 кг 

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., GZZ 100

335 000,00

Сушильные машины  
GZZ 100d

Поставщик

Загрузка, кг 100 
Нагрев  паровой 
Управление  электронное 
Реверс барабана 
Размер (вxшxг) 2565x1630x1923 
Вес, кг 1400
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

319 280,00

Сушильные машины  
ST 170

Поставщик

Загрузка, кг 70,4 
Нагрев пар, газ 
Электропитание, Вт/Гц 3*380–415/50
Масса нетто, кг 761 

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.zaomonolit.ru

Подающие устройства  
серии EDGE

Поставщик

Беcклипсовая подача 
Станции подачи, шт 1–2 
Вакуум 
Стол для подачи маленьких изделий 
Стандартная рабочая ширина, мм 3050; 3455 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

ПОДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
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СТИРАЛЬНЫЕ машины с монетоприемником СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Комплект для мини-прачечных 
ЛО-8С+ЛС-8С

Поставщик

Стиральная + сушильная машина  
с загрузкой 8+8 кг, электро, 
автоматическое управление – 5 программ.  
Подключение на 220 и 380 В.  
Возможность использования в прачечных  
самообслуживания (монетоприемник)! 
 
Производитель: Цена, Руб. за компл.

135 110,00
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Стиральная машина  
MAH 21 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 
Отжим, об./мин 1000 
Мощность, кВт 0,8 
Расход воды, л/цикл: 80. Вес, кг: 88 
Подача холод. и горяч. воды. 
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

СКЛАДЫВАТЕЛИ
Складывающие устройства  
серии SKYLINE

Поставщик

Количество линий, шт 1–4 
Два продольных складывания 
До трех поперечных складываний 
Автоматический штабелер 
Конвейер 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Складыватели со штабелером 
ZD-30-2L-FS

Поставщик

Лента транспортера 1–4 
Сгибы 5 (32 слоя) 
Скорость глажения, м/мин 53 
Мощность, кВт 2 
Вес, кг 1780 

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

873 600, 00

Купон бесплатной подписки на стр. 34Купон бесплатной подписки на стр. 34
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СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

Загрузка, кг от 6,5 до 32 
G–фактор от 400 до 526 
Отжим, об./мин от 1000 до 1400 
Управление на русском языке 

Производитель:
Тел. +7 (495) 745-8993
info@miele.ru
www.miele-professional.ru

Стиральная машина 
WMC 55

Поставщик

Загрузка, кг 6 
Отжим, об./мин 1200 
Нагрев электрический 
Количество программ 8 
Мощность, кВт 3,7 
Меню на русском языке, сливной клапан/насос 
В наличии на складе
Производитель: Цена, Евро, с НДС

1700,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральная машина 
W455H

Поставщик

Загрузка, кг 5,5 
Эл. мощность, кВт 4,4 
Управление “Компас контроль” 
Отжим, об./мин 1300 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

3112,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Высокоскоростные стиральные 
машины LM 6-85

Поставщик

Загрузка, кг от 6 до 85 
Программируемый микропроцессор 
Отжим, об./мин 1000 
Вариатор частоты вращения 
Бак и барабан из нержавеющей стали 
Подключение к хол./гор. воде 
Предотвращения избытка воды
Производитель: Цена, Руб.

Хорошая
Тел. +7 (495) 258-4322
www.severtrade.ru

СУШИЛЬНЫЕ барабаны с монетоприемником 
Малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Нагрев электро, пар 
Электропитание, Вт 220/380 
Масса нетто, кг 68

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0393 

www.zaomonolit.ru

Профессиональные сушильные 
барабаны ST 025, 030, 030/30

Поставщик

Загрузка, кг 10,9/13,6/2*15,1 
Нагрев пар, электро, газ 
Управление микропроцессор, ручное 
Вес, кг 135, 150, 247 
Жетоноприемник

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0393 

www.zaomonolit.ru
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Стирально-отжимные машины 
UniMac Модель UX

Поставщик

Загрузка, кг от 8 до 75 
Скорость отжима, об./мин 750–1000 
Вид обогрева: электро/пар 
Вид управления: микропроцессор 
Корпус, барабан – нержавеющая сталь 
Масса, кг от 236 до 2100
Производитель: Цена, Руб.

от 149 034,00
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 20, 30, 40

Поставщик

Загрузка, кг 7,8/11,8/18 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 82/80/82 
Отжим, об./мин 525/480/470 
Вес, кг 177/225/321 
Управление: микропроцессор/ручное
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Малогабаритные стиральные машины 
SWT 

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка вертикальная 
Управление: микропроцессор, ручное 
Отжим, об./мин 1000/710 
G-фактор 300/140 
Вес, кг 120/90
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Цена, Руб.

40 131,00

Малогабаритные стиральные машины 
SWF

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка горизонтальная 
Нагрев электрический 
Отжим, об./мин 1000 
Масса нетто, кг 120
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Высокоскоростные стиральные 
машины с оконча тельным отжимом 
Серия WED – 8, 13, 18, 25, 55

Поставщик

Загрузка, кг от 8 до 55 
G-фактор 350 
Отжим, об./мин от 1000 до 760 
16 стандартных и 84 свободных программы 
Облицовка из нержавейки
Производитель: Цена, Руб.

от 154 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стирально-сушильный комплекс 
MLE 19 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 (стир.) + 8 (суш.) 
Отжим, об./мин 800 
Расход воды, л/цикл 80 
Вес, кг 137 
Покрытие – фарфоровая эмаль 
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Стирально-отжимные машины 
ЛО

Поставщик

Загрузочная масса 7, 10, 15, 20, 30, 40, 60 кг 
Пар или электро,  
автоматическое управление, отжим – 50% 
Наружный барабан и облицовка –  
нержавеющая сталь 

Производитель:
Цена, Руб.

85 078 – 717 440

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Высокоскоростные, подрессоренные 
стирально-отжимные машины SX 18

Поставщик

Загрузка, кг 7,6 
Нагрев пар, электро 
G-фактор 296 
Аквачистка 
Отжим, об./мин 1000 
Вес, кг 236
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.zaomonolit.ru
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Стиральная машина 
PW 9

Поставщик

Загрузка, кг 9 
Отжим, об./мин 1015 
Мощность, кВт 5,5 
Электронное управление 
Электрический нагрев 
Не требует анкерного крепления 
В наличии на складе
Производитель: Цена, Евро, с НДС

5000,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины HM 9-II/13-II

Поставщик

Загрузка, кг 9, 13 
G-фактор 200 
Корпус и барабан из нержавеющей стали 
8 программ. Наличие микропроцессора. 
Габариты (в*ш*г) 1100*680*840
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., HM 13-II

118 125,00

Стиральные машины  
MFS 25/35/50/80/100/125

Поставщик

Загрузка, кг 10/16/22/35/40/55 
Отжим, об./мин от 830 до 1000 
Подрессоренные 
Нагрев: гор.вода, электро, пар 
Программируемый микропроцессор 
5 отсеков для моющих средств 
Вес, кг от 250 до 1609
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-
отжимные машины SX 25, 35, 55, 75

Поставщик

Загрузка, кг 10/17/24/30 
Нагрев пар, электро 
G-фактор от 296 до 475 
Аквачистка 
Отжим, об./мин 1000 
Вес, кг от 241 до 865
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Стиральные машины Л Поставщик

Загрузочная масса 12, 15, 25, 30 и 60 кг 
Пар или электро, автоматическое  
или ручное управление, отжим – 90 и 110% 
Наружный барабан и облицовка – нержавеющая 
сталь или порошковая окраска. 

Производитель:
Цена, Руб.

89 090–234 112
Тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Стиральные машины 
Л12, Л15 – 322 люкс

Поставщик

Загрузочная масса, кг: 12/15 
Объем барабана, л.: 120/150 
Остаточная влажность, %: 60 
Вид обогрева: электрический. Вид управления: 
автомат. Облицовка – нержавеющая сталь. 
Центрифуга не требуется! 
 
Производитель: Цена, Руб.

91 922/135 110

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Стиральная машина 
FAVORIT RS-10
Уникальный случай –  
дешевле отечественного аналога! 
Загрузка, кг 10 
Остаточная влажность 70% 
Вид обогрева: электрический. Вид управления: 
автомат. Мощность ТЭНов – 12 кВт  
Габариты: 600х780х1140 мм
Производитель: Цена, Руб.

102 800,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Поставщик

Стирально-отжимные машины 
SS 17, SS 23

Поставщик

Загрузка, кг 17, 23 
G-фактор 200 
Отжим, об./мин до 1000. 
Корпус и барабан из нержавеющей стали 
15 программ. Наличие микропроцессора. 
Инверторный привод двигателя
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

231 250,00
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СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина 
TDC 33

Поставщик

Загрузка, кг 6 
Нагрев электрический 
Количество программ 8 
Мощность, кВт 2,9 
Вентиляция/конденсер, меню на русском языке 
Контроль остаточной влажности 
В наличии на складе
Производитель: Цена, Евро, с НДС

1300,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильная машина 
T4130

Поставщик

Загрузка, кг 5,5 
Эл. мощность, кВт 5,4 
Управление “Компас контроль” 
Контроль остаточной влажности 
Реверс барабана 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

2414,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Стиральная машина 
W4180 H

Поставщик

Загрузка, кг 18 
Эл. мощность, кВт 18 
Управление “Компас контроль” 
Отжим, об./мин 930 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

10 740,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 60/80/125

Поставщик

Загрузка, кг 25,5/36,8/54,5 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 140 
Отжим, об./мин 573/524/485 
Вес, кг 348/638/1053 
Управление микропроцессор/ручное
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165, 250
Поставщик

Загрузка, кг 45/59/73/111 
Аквачистка 
Нагрев пар, электро 
Отжим, об./мин 800/800/750/650 
Управление микропроцессор
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Стиральные машины  
МСО, МСТ-25 / МСО, МСТ-35

Поставщик

МСО – с отжимом, МСТ – без отжима. Загрузочная 
масса – 25/35 кг. Вид обогрева – пар, электро, 
комбинированный. Управление – ручное, полуавто-
мат, автомат. Габариты, 1,1х1,3х1,7 / 1,1х1,3х1,7 м. 
Внутренний барабан – нерж. сталь. Наруж. барабан 
и облицовка – нерж. сталь, углеродистая сталь 

Производитель: Цена, Руб.

от 107 380,00

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД 
КОММАШ, ООО

Тел.: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 684 708КОММАШ

Стиральная машина 
W4240 H

Поставщик

Загрузка, кг 24 
Эл. мощность, кВт 24,5 
Управление “Компас контроль” 
Отжим, об./мин 820 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

13 329,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Стиральная машина 
FAVORIT RS-22

Поставщик

Уникальный случай –  
дешевле отечественного аналога! 
Загрузка, кг 22 
Остаточная влажность, % 70% 
Вид обогрева: электрический. Вид управления: 
автомат. Мощность ТЭНов, 18 кВт  
Габариты: 855х990х1315 мм 
Производитель: Цена, Руб.

189 500,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Неподрессоренные стиральные 
машины серии MFX и MFR

Поставщик

Нагрев: гор.вода, электро, пар 
Микропроцессор 
MFX высокооборотистые: 
Загрузка, кг от 22 до 43 
Отжим, об./мин от 625 до 750 
MFR низкоокооборотистые: 
Загрузка, кг от 16 до 35 
Отжим, об./мин от 450 до 510 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Купить-продать 
оборудование б\у 
стр. 34

Купить-продать 
оборудование б\у 
стр. 34
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Сушильная машина  
FAVORIT DA-9

Поставщик

Загрузка, кг 8–9 
Размеры барабана 650х520 
Объем барабана 184 
Мощность, кВт 5 
размеры: 109х68х71 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

45 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruPRIMUS

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

Загрузка, кг от 6,5 до 32 
Объем барабана, л от 130 до 800 
Управление на русском языке 

Производитель:
Тел. +7 (495) 745-8993
info@miele.ru
www.miele-professional.ru

Сдвоенная сушильная машина
MLE 23 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг: 8 + 8 (кажд. барабан) 
Мощность, кВт 4,9 + 4,9 
Электрообогрев или газ 
Размеры, мм 700х700х1820 
Вес, кг: 116. В наличии на складе. 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (495) 223-3826 
 +7 (383) 217-4280 
www.tramvai.ru

Малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Нагрев электро, пар 
Электропитание, Вт 220/380 
Масса нетто, кг 68
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Сушильные машины серии TD 
Серия TD – 10, 15, 22, 30, 50, 67

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 67 
Управление микропроцессор 
Широкий и удобный люк загрузки 
Легкоочищаемый фильтр 
Реверсивное вращение 

Производитель:
Цена, Руб.

от 112 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Сушильная машина ЛС-8 Поставщик

Загрузочная масса, кг 8 
Производительность, кг/час 24 
Механическое управление 
Электрический обогрев  
Барабан и облицовка – эмалированная сталь 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

34 928,00

Тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Сушильные машины ЛС Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 100 
Вид обогрева: электро/пар 
Автоматическое или ручное управление; 
Наличие реверса; 
Барабан – нержавеющая сталь 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

от 80 004,00

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

Загрузка, кг 9 
Электронное управление 
Мощность, кВт 8,3 
Нагрев электрический 
В наличии на складе 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

3000,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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ЦЕНТРИФУГИ

Центрифуга 
ЦП-10, ЦП-25

Поставщик

Загрузочная масса, кг 10, 25 
Мощность электродвигателя кВт 1,1; 2,2 
Скорость вращения барабана, об./мин. от 1430 
Фактор разделения, (G-factor) 500, 700 
Габаритные размеры, мм 720х600х500, 
920х820х950 
 
Производитель: Цена, Руб.

от 43 800,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruАНТАРЕС (РОССИЯ)

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Центрифуги 
ЛЦ

Поставщик

Загрузочная масса 10, 25 и 50 кг 
Отжим – 50% 
Внутренний барабан – нержавеющая сталь, 
корпус – порошковая окраска  
или нержавеющая сталь 

Производитель:
Цена, Руб.

46 610 – 224 200

Тел.: +7 (48131) 258-04
 +7 (48131) 348-70
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Гладильные катки 
ЛГ-10, 12, 14, 16

Поставщик

Ширина зоны глажения 1000, 1200, 1400, 1600 мм 
Производительность 15, 20, 25, 30 кг/час 
Электрообогрев 
 
 

Производитель:
Цена, Руб.

57 820 – 80 004

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Гладильный каток 
PF 580

Поставщик

Ширина вала, мм 850 
Диаметр вала, мм 180 
Управление электронное, встроенный парогенератор 
Скорость глажения, м/мин 2,4–6 
Мощность, кВт 3,3 
Напряжение питания, В 220 
В наличии на складе
Производитель:

PFAFF
Цена, Евро, с НДС

1400,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Центрифуги 
ЦА-12М (новинка) / Ц-25А

Поставщик

Загрузочная масса, кг 12/25 
Мощность электродвигателя, кВт 0,75 / 2,2 
Продолжительность цикла, мин 7/10 
Производительность, кг/ч 100/150 
Остаточная влажность, % 48/50 
Габариты (длина x ширина x высота), м 
0,76х0,61х0,9/1,17х0,88х0,97
Производитель: Цена, Руб.

от 42 000,00

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД 
КОММАШ, ООО

Тел.: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 684 708КОММАШ

Сушильная машина 
T4350

Поставщик

Загрузка, кг 16 
Эл. мощность, кВт 13,5 
Упр. электронное/микропроцессор 
 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

5166,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Сушильная машина 
T4530

Поставщик

Загрузка, кг 23 
Эл. мощность, кВт 26 
Управление электронное/микропроцессор 

 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

5631,00
Тел. +7 (495) 937-2800

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Сушильная машина  
Т4300S

Поставщик

Загрузка, кг 2х13,5 
Нагрев электрический 
Эл. Мощность, кВт 9–18 
Управление электронное 
Значительная экономия места в прачечной. 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

11 500,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильные машины
SL 31/31-31/50/75

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 13/13+13/22/34 
Нагрев: электро, пар, газ 
Мощность, кВт 9/13,5/22 
Реверс. Система пожаротушения. Определитель 
остат. влажности. Система защиты от смятия белья.
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Сушильная машина 
T4250

Поставщик

Загрузка, кг 11 
Эл. мощность, кВт 13,5 
Упр. электронное/микропроцессор 
 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

3920,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Сушильная машина 
GZZ 15

Поставщик

Загрузка, кг 15 
Нагрев пар и электро 
Управление электронное 
Реверс барабана 
Вес, кг 350
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

154 960,00

Профессиональные сушильные 
барабаны ST 025, 030, 030/30, 035, 050

Поставщик

Загрузка, кг 11/14/2*15/17/26,5 
Нагрев  пар, электро, газ 
Управление микропроцессор/ручное 
Вес, кг от 135 до 279 
 
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Профессиональные сушильные 
машины ES 10-34

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 34 
Барабан из нержавеющей стали 
Нагрев: электро./пар./газ. 
Инверсионное вращение, Программируемый 
микропроцессор, Пухоулавливающий фильтр 
Высокая надёжность

Производитель: Цена, Руб.

Хорошая
Тел. +7 (495) 258-4322
www.severtrade.ru



19

Оборудование для прачечных / Laundry equipment

Гладильный каток 
Гамма R от 17, 25, 140, 160, 200

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм. от 1000 до 2000 
Потребляемая мощность, кВт от 5,18 до 15 
Напряжение 380 
Производительность, кг/ч от 11 до 60 
Масса, кг от 72 до 243 

Производитель: Цена, Руб.

от 73 500,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильный каток  
FAVORIT I25-140

Поставщик

Длина вала, см 120 или 140 
Диаметр вала, мм 250 
Производительность, кг/час 18 
Мощность, кВт 7,1 
Размеры: 180х100х42 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

100 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruPRIMUS

Гладильные катки 
KZ-1218

Поставщик

Длина рабочей поверхности 1200 мм 
Диаметр вала 1800 мм 
Мощность нагрева ТЭНов: 3,85 кВт 
Мощность двигателя: 0,37 кВт 
Производительность 15 кг/ч 
Габариты: 700х2010х1230 мм
Производитель: Цена, Руб.

76 400,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Гладильные машины  
Miele

Поставщик

Диаметр вала, мм от 210 до 500 
Длина гладильного вала, мм от 1005 до 2040 
Производительность, кг/ч от 14 до 99 

Производитель:
Тел. +7 (495) 745-8993
info@miele.ru
www.miele-professional.ru

Гладильные катки 
E100/120/140.25, E140-200.30

Поставщик

Размер вала, мм: 1000/1200/1400 диаметр 250 
 1400/1600/2000 диаметр 300 
Общая мощность, кВт от 6 до 16 
Производ-ть, кг/час от 25 до 60 
Регулируемая скорость 
Система съемного вала 
Тенакс

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Гладильные каландры 
G12/15/18/21/26-35

Поставщик

Размер вала, мм 1200–2600 
Диаметр вала, мм 350 
Нагрев: электро, газ 
Мощность, кВт от 9 до 26 
Произв-ть, кг/ч от 20 до 75 
Хромированный вал. Отсос пара. 
Скорость глажения, м/мин 0,8–5
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Сушильно-гладильный каландр 
ECOMINA

Поставщик

Длина вала, мм 1400 
Диаметр вала, мм 200 
Производител, кВт 11 
Размеры: 1940х500х1200 

Производитель: Цена, Руб.

от 142 500,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильные катки  
M1000/17-M2000/33A

Поставщик

Электронная регулировка скорости 
Ножная педаль запуска и остановки 
Устройство защиты рук. Нагрев электрический 
Производительность 10–55 кг/час 
Хромированная прижимная плита 
Отображение температуры на дисплее 

Производитель: Цена, Руб.

Хорошая
Тел. +7 (495) 258-4322
www.severtrade.ru
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Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

Ширина вала, мм 1650 
Эл. мощность, кВт 8,7 
Скорость глажения, м/мин 3,4 
Диаметр вала, мм 230 
Каток пристенного типа 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

5222,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Гладильный каток 
IC4 4819

Поставщик

Ширина вала, мм 1910 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, кВт 42 
Управление электронное. Возвратное исполнение 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
Стальной никелиров. цилиндр
Производитель: Цена, Евро, без НДС

23 687,00

Тел. +7 (495) 937-2800

Сушильно-гладильный каландр 
MAXIMA

Поставщик

Длина вала, мм от 1500 до 3200 
Диаметр вала, мм 500 
Производител, кВт 27–54 
 

Производитель: Цена, Руб.

от 470 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильный каток  
KZ 1618.1

Поставщик

Длина рабочей поверхности 1600 мм 
Диаметр вала 180 мм 
Мощность нагрева ТЭНов 5,7 кВт 
Мощность двигателя 0,37 кВт 
Производительность 18 кг/ч. Масса 220 кг 
Габариты: 2204х530х1040 мм
Производитель: Цена, Руб.

87 600,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

Ширина вала, мм 1650 
Эл. мощность, кВт 8,7 
Скорость глажения, м/мин 3,4 
Диаметр вала, мм 230 
Каток пристенного типа 
В наличии на складе 

Производитель: Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Гладильно-сушильный каландр 
MC/A150-MC/A210

Поставщик

Электронное управление 
Электронный термостат 
Регулировка скорости 1,5–7 м/мин 
Защита пальцев рук. Встроенный вытяжкой венти-
лятор. Нагрев электрический/газовый 
Производительность 30–52 кг/час

Производитель: Цена, Руб.

Хорошая
Тел. +7 (495) 258-4322
www.severtrade.ru
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Оборудование для прачечных / Laundry equipment

Сушильно-гладильный каландр 
DELTA-200

Поставщик

Длина вала, мм 2000 
Диаметр вала, мм 325 
Производител, кВт 30,4 
Размеры: 2542х660х1112 

Производитель: Цена, Руб.

от 339 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильные каландры 
ЛК

Поставщик

Производительность 35, 50, 60 и 80 кг. Пар 
или электро, регулируемая или фиксированная 
скорость глажения, импортные ленты, возможно 
наличие вентилятора и электронного терморегуля-
тора. Диаметр вала – 414 мм 

Производитель:
Цена, Руб.

172 044 – 261 016
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Индустриальные гладильные 
катки LACO MM 500 (Бельгия)

Поставщик

Диаметр вала, мм 500 
Ширина вала, мм 2500–3500 
Нагрев электро, пар 
Количество валов 1 
 
 
Производитель:

Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильный каток  
Miele РМ 1421 L GE

Поставщик

Ширина вала, мм 2040 
Диаметр вала, мм 365 
Производительность, кг/час до 96 
Подающий стол 
Покрытие вала ламель + Номекс 
Эл. мощность 23,7 кВт

Производитель: Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Гладильный каток 
IC4 3320

Поставщик

Ширина вала, мм 2065 
Диаметр вала, мм 325 
Эл. мощность, кВт 25. Стальной цилиндр 
Управление электронное. Каток пристенного типа 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 0,5–5,5 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

13 632,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Гладильный каток 
IC4 4821

Поставщик

Ширина вала, мм 2120 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, кВт 48 
Управление электронное. Возвратное исполнение 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
Стальной никелиров. цилиндр
Производитель: Цена, Евро, без НДС

26 053,00

Тел. +7 (495) 937-2800

Гладильный каток 
IC4 4828

Поставщик

Ширина вала, мм 2750 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, кВт 59 
Управление электронное. Возвратное исполнение 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
Стальной никелиров. цилиндр
Производитель: Цена, Евро, без НДС

28 453,00

Тел. +7 (495) 937-2800

Гладильная машина 
IC4 4825

Поставщик

Ширина вала, мм 2540 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, кВт 53,7 
Управление электронное. Возвратное исполнение 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
Стальной никелиров. цилиндр
Производитель: Цена, Евро, без НДС

27 253,00

Тел. +7 (495) 937-2800

Гладильный каток 
IC4 4832

Поставщик

Ширина вала, мм 3170 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, кВт 65,4 
Управление электронное. Возвратное исполнение 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
Стальной никелиров. цилиндр
Производитель: Цена, Евро, без НДС

29 630,00

Тел. +7 (495) 937-2800

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

Поставщик

Диаметр вала, мм 200/325/325 
Производительность, кг/ч 14/30/40 
Нагрев электро, газ 
Мощность эл. нагревателя, кВт 10,5/16/20 
Масса нетто, кг 180/589/659
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

Поставщик

Диаметр вала, мм 500 
Производительность, кг/ч 70/80/120 
Нагрев электро, газ, пар 
Мощность эл. нагревателя, кВт 31,5/40,5/54 
Масса нетто, кг 974/1259/1543
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Услуги 
сервис-центров 
стр. 27

Услуги 
сервис-центров 
стр. 27
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Оборудование для химической чистки / Dry-cleaning equipment

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машина сухой химической чистки 
TEKNO – 3500

Поставщик

Загрузка, кг 15–17 
Скорость отжима, об./мин 500 
Управление: русскоязычный компьютер.  
Потребляемая мощность 20,65 кВт. Производи-
тельность 150–170 кг/смену. Масса 2100 кг  
Габариты: 1960х1430х2150 мм 

Производитель: Цена, Руб.

965 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Машины химчистки 
ЛВХ

Поставщик

Загрузка, кг: 6, 8, 10, 12, 16 и 22 
Вид обогрева: пар/электро 
Русифицированное управление 
Управление: автомат, 30 программ чистки 
3 бака, экофильтр 
Компьютерная диагностика неполадок
Производитель:

Цена, Руб.

от 285 560,00
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО “ВМЗ”

Машина сухой химической чистки 
XL 835 S

Поставщик

Загрузка, кг 15 
З бака 
Универсальная комплектация: кожа-текстиль 
Полная экология 
Все нормы безопасности  
Меню и документация на русском языке 
В наличии на складе
Производитель:

UNION (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Машина сухой химической чистки 
«Union» Serie L-P 800

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Загрузка, кг 18–40 
Количество баков 2–3 
Универсальная комплектация  
кожа-текстиль 
Управление на русском языке 

Производитель: Цена, Евро, с НДС

32 000,00

Машины химчистки  
S 310 LP, S 312 LP, S 316 LP

Поставщик

Загрузка, кг 10, 12, 16 
3 бака  
1 экофильтр, 1 нейлоновый фильтр 
Автоматическое управление 
Вес, кг 820, 900, 1125 
Растворитель  перхлорэтилен
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0963

www.zaomonolit.ru

Машины химчистки  
P 15/20/25

Поставщик

Загрузка, кг 8/10/12 
3 бака  
Пар и электро 
Автоматическое управление, 1 экофильтр 
Вес, кг 1160, 1164, 1168 
Растворитель перхлорэтилен
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., P 15

507 000,00

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 40 
Количество баков: 2, 3 
Паровая и электроверсия 
Микропроцессорное управление на русском языке 
Экологические фильтры.  
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ. 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

РАЗМЕСТИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ВАКАНСИЯХ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ОБОРУДОВАНИЕ аквачистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Комплект оборудования для аквачистки
LAGOON, Wetcleaning by Electrolux

Поставщик

Lagoon™ – первая и единственная система влаж-
ной чистки, одобренная компанией Woolmark. 
В комплект входят: стиральная машина, сушиль-
ный барабан, финишное оборудование, моющие 
средства. 
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 937-2800

Высокоскоростные, подрессоренные 
стирально-отжимные машины Серия SХ

Поставщик

Загрузка, кг от 7,6 до 73,1 
Нагрев электро, пар 
Отжим, об./мин от 1000 до 750 
G-фактор от 296 до 475 
Масса нетто, кг от 236 до 1645
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru
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Отделочное оборудование / Finishing equipment

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 

Пятновыводное оборудование 
ЛПВШ/ЛПВС

Поставщик

Пятновыводной шкаф в комплекте с паровым 
пистолетом для обработки/сушки паром, пароге-
нератором 3,5 л и компрессором. Стол для ручной 
пятновыводки в комплекте с парогенератором 3,5 л 
и электроутюгом. 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

106 672/160 834
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

ОАО “ВМЗ”

Пятновыводной стол 
VENERE

Поставщик

с компрессором \ без компрессора 
Два пистолета + воздушный 
Поверхность – нержавеющая сталь 
Встроенный вакуум 
Дополнительно – паровая группа 
В наличии на складе 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

от 2000,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Парогенераторы  
SATURNO MAX L22, L45, L55

Поставщик

Объем бойлера, л 22, 45, 55 
Электрическая мощность, кВт 9+9, 18+18, 25+25 
Рабочее давление, бар 6 
Производительность, кг/час 24, 50, 60

 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netBATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Гладильный стол 
ANDROMEDA MAX VAP

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Вакуум 
Наддув, пропаривание 
Нагрев рабочей поверхности 
Подвеска для утюга 
Дополнительное освещение 
В наличии на складе
Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильный стол 
ERA

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Вакуум 
Наддув 
Нагрев рабочей поверхности 
Подвеска для утюга 
Дополнительная подсветка 
В наличии на складе
Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Стол для холодного 
пятновыведения F-793

Поставщик

Стол – нержавеющая сталь  
Автоматическая аспирация 
Два пятновыводных пистолета 
Воздушный сушильный пистолет 
Освещение рабочей поверхности 
Кронштейн, формы 

Производитель:

SIDI ИТАЛИЯ
Цена, Руб.

Хорошая
Тел. +7 (495) 258-4322
www.severtrade.ru

Пятновыводной стол 
SSB 20

Поставщик

Рабочая поверхность, кв. мм 1232x500 
Стол – нержавеющая сталь 
В комплекте имеется компрессор  
и вакуумный насос 
 

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

54 600,00
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Отделочное оборудование / Finishing equipment

ПРЕССЫ
Прессы гладильные 
КР-516, 521, ЛПР и SP-4200

Поставщик

Обогрев: пар/электро 
Различные площади глажения 
Вакуумный вентилятор 
Защита рук оператора.

Производитель:

ОАО “ВМЗ”
Цена, Руб.

от 18 880,00

Тел.: +7 (48131) 347-22 
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 
В наличии на складе
Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

Превосходное качество глажки 
Производ-ность, рубашек/час 60 
Микропроцессорное управление 
Потребление воздуха, л/цикл 73 
Потребление пара, кг/час 50 
Общая мощность, кВт 1,7. В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ. 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Гладильный пресс  
SMU 45

Поставщик

Потребление пара, кг/ч 15,6 
Встроенный парогенератор 
Компрессор 
Вакуумный вентилятор 
Размер (вxшxг) 1320x1200x1220 
Вес, кг 360
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

156 000,00

Вертикальная ручная 
ворсовальная машина BV-1

Поставщик

Рабочий стол в комплекте 
Регулируемая скорость вращения щетки 
Электронный контроль скорости 
Эл. мощность – 0,2 кВт
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netDERMA (Италия)

Сушильно-обкатной барабан  
для меха LFE01/LFD02

Поставщик

Загрузка, кг 27 
Нагрев электрический 
Управление: реверс+контроль остаточной 
влажности 
Эл. мощность, кВт 30

Производитель: Цена, Евро, с НДС

от 15 500,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netNOEX (Германия)

ВОРСОВАЛЬНЫЕ машины 
Сушильно-обкатной барабан  
Серия ST

Поставщик

Загрузка, кг от 11 до 31 
Нагрев электро, пар, газ 
Наличие реверсов 
Эл. мощность, кВт от 12 до 30
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Гладильный стол  
URANO 98

Поставщик

Встроенный парогенератор (можно без) 
Вакуум, наддув, пропаривание. 
Нагрев рабочей поверхности

 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netBATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Гладильный стол 
IB 500

Поставщик

Вакуум, наддув, нагрев стола 
Подвес, подсветка 
Размер (вxшxг) 1320x1185x1235 
Вес, кг 300 
 

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

15 600, 00

Гладильные столы 
ЛГС

Поставщик

Пар и электро, с вакуумом, подсосом и поддувом,  
в комплекте с утюгами и парогенераторами. Раз-
личные модификации и комплектация 
 
 
 

Производитель:

ОАО “ВМЗ”
Цена, Руб.

27 258–165 318
Тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.su

Гладильный стол для химчистки 
STIROVAPOR 61/А

Поставщик

Электрическое подключение 220 III/380 
Двигатель вакуумного насоса, кВт 0,3 
Мощность ТЭНов, кВт 3,5 
Размер доски, мм 150x50 
Масса без упаковки, кг 120 
Габариты, мм 155x50x100 
 
Производитель: Цена, Руб.

89 500,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruCAMPTEL, AGINETTI (ИТАЛИЯ)

Универсальный гладильный стол 
NOVA – VAPOR

Поставщик

Аспирация, поддув, пар, нагрев рабочей  
поверхности, девиатор переключения режимов, 
возможна установка 2-х рукавов, регулируется  
по высоте, размер доски 1300Х500 
 
 

Производитель:

SIDI ИТАЛИЯ
Цена, Руб.

Хорошая
Тел. +7 (495) 258-4322
www.severtrade.ru
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Вспомогательное оборудование / Auxiliary equipment

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

Длина гладильной плиты 1500 мм 
Ширина гладильной плиты 540 мм 
Вид обогрева: электрический. Масса 840 кг 
Производительность техническая 16,5 кг/ч 
Остаточная влажность после глажения 0 (5) % 
Габариты: 2020х1780х1170 мм

Производитель: Цена, Руб.

221 600,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru«ASTRA» (ЛИТВА)

ТЕЛЕЖКИ
Тележки для белья 
в ассортименте

Поставщик

Нержавеющая сталь 
Импортные колеса 
Большой выбор 
А также: стеллажи, производственные столы 
Готовые и по размерам заказчика 
В наличии на складе 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

Хорошая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Тележки для белья 
96B, 100E

Поставщик

Стандартная тележка для белья 
Четыре поворотных колеса 
Хромированная сетка, основание 
Система чистки колес. Объем, л 88. 
«Clean Wheel System» 
Опция – перекладина д/плечиков 
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Тележки для белья  
от 4606 до 4618

Поставщик

Объем, л от 210 до 630 
Максимальная нагрузка, кг от 120 до 240 
Четыре поворотных колеса 
Полимерный корпус 
 
 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Гладильный пресс универсальный 
LV-800/U

Поставщик

Обе поверхности разогреваются паром  
(верхняя никелированная, нижняя  
с обивкой и чехлом)  
Закрытие педалью  
Защита рук оператора 
 

Производитель:

SIDI ИТАЛИЯ
Цена, Руб.

Хорошая
Тел. +7 (495) 258-4322
www.severtrade.ru

ПАРОВЫЕ манекены 

Манекен для химчистки 
MISTRAL 30/А

Поставщик

Электрическое подключение 220 III / 380 III 
Рабочее паровое давление, бар 5.  
Расход пара, кг/ч 20. Масса без упаковки, кг 150. 
Мощность нагревательных элементов  
парогенератора, кВт 7,5–10. Габаритные  
размеры, мм 700х1300х1850 
 
Производитель: Цена, Руб.

169 200,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruCAMPTEL, AGINETTI (ИТАЛИЯ)

Паровой манекен 
ЛПМ

Поставщик

Мощность, кВт: 0,55 
Габариты, мм: 1300x540x1550 
Масса, кг: 108 
Автоматическое управление подачей  
пара и горячего воздуха. Установленный таймер 

Производитель:

ВЯЗЬМА – СИ-ЛАЙОН
Цена, Руб.

81 420, 00

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 258-12
www.vyazma.su

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

Встроенный парогенератор (можно без) 
Растяжки и зажимы в комплекте 
В наличии на складе 
 
 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Пароманекен для брюк  
Topper/Т

Поставщик

Высокопроизводительный  
паровой манекен для брюк. 
Пневматическое управление 

 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netBATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПАРОМАНЕКЕН TOPPER COMBI

Поставщик

Комбинированный роторный манекен для брюк 
и верхней одежды. Лучшее сочетание цена-
производительность-качество.  
 
 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

Высокий уровень автоматизации 
Многофукнкциональность  
Высокая производительность. Надежность. 
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ: 
Пароманекен для одежды DF-050E 
Пароманекен для брюк DF-740E 
Гладильный пресс KMP-450RE
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Паровой манекен с натяжением 
M-501

Поставщик

Многофункциональность 
Вертикальное и боковое натяжение 
Бюст из СТЕКЛОРЕЗИНЫ 
Микропроцессор, дисплей 
10 заносимых в память программ 
Регулируемый поток горячего воздуха 
Две растяжки для рукавов
Производитель:

SIDI ИТАЛИЯ
Цена, Руб.

Хорошая
Тел. +7 (495) 258-4322
www.severtrade.ru

Паровой манекен 
SFF 20

Поставщик

Электропитание 380 В / З Ф / 50 Гц 
Потребление пара, кг/ч 2 
Габариты, мм 800x100x2000 
Вес, кг 100
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

91 000,00

РАЗМЕСТИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ВАКАНСИЯХ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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Упаковочное оборудование / Packaging equipment

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 
Упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

Управление – полуавтомат 
Размеры упаковки максим., мм 300х630х630 
В наличии на складе 
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Упаковщик для верхней одежды 
HP 630 KW

Поставщик

Подача пленки снизу 
Управление ручное 
Рулон пленки – в подарок!!! 
В наличии на складе 
 
 
 
Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

1570,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Упаковщик 
HAWO 630 KST

Поставщик

Подача пленки снизу 
Управление ручное 
Рулон пленки – в подарок!!! 
В наличии на складе 
 
 
 
Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

1830,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Упаковщик настольный  
НР 500 ТМ

Поставщик

Управление полуавтомат 
Ширина упаковки 500 мм 
В наличии на складе 
 
 
 
 
Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

1050,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

СТЕЛЛАЖИ
Стеллажи для белья 
СТ-3, СТ-4, СТ-5

Поставщик

Передвижные и стационарные стеллажи для белья 
Нержавеющая сталь 
Импортные колеса 
Большой ассортимент 
В наличии на складе 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 9000
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

Любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования.

Поставщик

Запчасти для химчисток. Ленты NOMEX любой 
длины для гладильных машин. ТЭНы, итальянские 
клапана. Частотные преобразователи LG с возмож-
ностью программирования. Подшипники любых 
размеров. Всегда в наличии на складе.
Производитель:

Цена, Руб.

На сайте www.vyazma.su

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 258-12 
www.vyazma.su

ОАО “ВМЗ”

Ленты для гладильных машин 
всех типов ЛК-20/35

Поставщик

Комплект лент для гладильных машин  
производства ВМЗ 
Собственное производство 
Импортные материалы и комплект. 
 
В наличии на складе
Производитель:

АВАНГАРД
Цена, Евро

Ниже заводской
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

Для оборудования химчисток и прачечных: 
Electrolux, Miele, Primus, Ipso, Imesa, Girbau, Laco, 
Stahl, Union; Renzacci, BOWE, Battistella, Camptel, 
Veit и др. 
Крупнейший в России склад запчастей для обо-
рудования Electrolux 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА, РОССИЯ

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

Для всех типов гладильных машин и каландров, 
любых производителей и годов выпуска.  
Состав: номекс, полиэстер, номекс-полиэстер.
Изготавливаем по размерам заказчика.
В наличии на складе 
 
 
Производитель:

Цена, Евро
Ниже дилерской Тел.: +7 (495) 540-1749 

 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА, РОССИЯ, КИТАЙ

Чистящая паста и воск  
для гладильных машин.  
Полотна для чистки и воскования

Поставщик

Для всех типов гладильных машин и каландров.

В наличии на складе

Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА

Запасные части  
и комплектующие 

Поставщик

Для прачечного оборудования марки Текстима, ПАЦ 
 
 
 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Приемлемая
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net



УСЛУГИ сервис-центров
Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание 
оборудования химчисток и прачечных импортного 
производства любой сложности. Выезд в любой 
регион России. 
Большой склад запасных частей. Техническая 
документация

Цена, Евро, с НДС

Умеренная
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сервисное обслуживание 
прачечного оборудования

Поставщик

Установка, монтаж, подключение, наладка, про-
граммирование
Оперативно. Запчасти, комплектующие
 
 
Производители:

SAILSTAR INTERNATIONAL, DANUBE 
INTERNATIONAL, ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS

Тел. +7 (495) 221-9209

http://www.csb.su

Ремонт оборудования Поставщик

Ремонт оборудования и техническое обслужива-
ние. Произведем квалифицированный монтаж, 
наладку, подключение. Заключаем договора на 
обслуживание оборудования

Тел. +7 (495) 729-6826

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

Технологическое обеспечение и технологический 
аутсорсинг прачечных по стирке белья. Ком-
плексный аудит технологии стирки в прачечной. 
Внедрение новейших технологий стирки 

Производитель: Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

Тел. +7 (916) 574-7034

Electrolux  
Сервис от производителя

Поставщик

Техническая поддержка.  
Технические консультации.  
Проектирование прачечных.  
Пусконаладка, ремонт.  
Оригинальные запчасти со склада и под заказ 
 
 
Производитель:

Тел.: +7 (495) 937-2800 
 +7 (495) 937-2810 
timofey.doroshenko@
electrolux.com

Сервисная поддержка  
Jensen

Поставщик

Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание 
и ремонт оборудования для фабрик-прачечных. 
Поставка запчастей, консультация
 
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Услуги сервис-центра Поставщик

Сервисное обслуживание оборудования пред-
приятий химчистки и прачечных в Республике 
Башкирия и близлежащих регионах. Консуль-
тации специалистов.

Тел.: +7 (34792) 409-28
 +7 (34792) 404-86
www.beloretsk.ru/stirka

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 

СТИРКИ И БАНЬ 
(БАШКИРИЯ  

Г. БЕЛОРЕЦК)
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Услуги сервис-центров / Technical servicess

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

Преимущества системы: автоматический расчет 
даты выдачи заказа, ведение клиентской базы, 
учет лояльности клиентов, СМС-оповещение 
клиента о готовности заказа, автоматизация цеха, 
стоимость автоматизации.
Производитель:

Цена, Руб.

По запросу
Тел. +7 (909) 518-4444
www.agbis.ru/laundry

MAGIC CLEAN Поставщик
«МАГИЯ» для химчисток: – специализированное 
прикладное программное обеспечение, пред-
назначенное для автоматизации предприятий с 
использованием «Touch Screen» технологии и 
специализированного электронного оборудова-
ния. Полный контроль за работой фабрики и сети 
приемных пунктов.
Производитель:

Цена, Руб.

По запросу
Тел.: +7 (495) 225-9697 
 +7 (812) 973-3270
www.ivs-company.ru

ТЕКСТИЛЬ
Мешки, сумки для 
транспортировки белья

Поставщик

Стандартных размеров и по размерам заказчика. 
Прочный материал и конструкция.  
Разные расцветки. Нанесение логотипа заказчика. 
Собственное производство. 
В наличии на складе 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 350,00
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сетки для стирки белья Поставщик

Импортное полотно и комплектующие.  
Стандартных размеров и по размерам заказчика. 
Собственное производство. 
В наличии на складе 
 
 
Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от производителя
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Услуги 
сервис-центров 
стр. 27

Услуги 
сервис-центров 
стр. 27
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Химия / Detergents

ХИМИЯ для стирки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1
“БЕЛЛЬ 
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ”

Бережно отбеливает, удаляет пятна от кофе, вина, чая, 
ягод, крови, удаляет неприятные запахи, не требует 
кипячения.

кг 35 10 350 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

2 “АНТИНАК” Высокоэффективное средство для защиты стиральной 
машины от известкового налета. кг 29 10 290 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

3 “БИОКС” Высокоэффективный усилитель стирального порошка. 
Помогает удалять трудновыводимые пятна. кг 48 10 480 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

4 “ВИКСАН – АВТОМАТ КОЛОР”
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит энзимы, фосфаты, замедлитель переноса 
красителя.

кг 30 20 600 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

5 “ВИКСАН –  
АВТОМАТ ЭКОНОМ”

Порошковое средство, содержит энзимы, отбеливатель, 
фосфаты. Особенно эффективен при замачивании и 
кипячении.

кг 27 20 540 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

6 “ВИКСАН ЭКСТРА-БИО”
Порошковое средство с большим содержанием энзимов. 
Используется при замачивании и предварительной 
стирке.

кг 26 20 520 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

7 “ВИКСАН – ЭКСТРА ПЛЮС” 
(автомат)

Порошковое средство, содержащее отбеливатель  
и энзимы. Особенно эффективен при замачивании  
и кипячении.

кг 27 20 540 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

8 “ВИКСАН – УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС” (автомат)

Порошковое средство, содержащее кислородосодержа-
щий отбеливатель. Эффективен при кипячении. кг 22 20 440 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

9 “ВИКСАН – ПРИМА” Порошковое средство для экономичной стирки,  
эффективен при замачивании и кипячении. кг 21 20 420 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

10 “ВЕРА – АВТОМАТ” Порошковое средство, содержит фосфаты, энзимы. 
Эффективен при замачивании и кипячении. кг 23 20 460 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

11 “ВИКСАН” Высокоэффективное жидкое моющее средство для 
стирки деликатных тканей. Температура стирки 35-50 °С. л 40 5 200 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

12 “БЕЛЛЬ КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ”

Придает мягкость, свежесть, уменьшает сминаемость,  
помогает сохранить яркость цветов и форму одежды. л 32 5 160 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 “БЕЛЛЬ -АВТОМАТ”
Высокоэффективное порошковое средство,  
содержит ПАВы, энзимы, умягчитель воды,  
кислородный отбеливатель.

кг 35 20 700 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

14 “БЕЛЛЬ -АВТОМАТ”
Высокоэффективное порошковое средство,  
содержит ПАВы, энзимы, умягчитель воды,  
кислородный отбеливатель.

кг 36 5 180 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

15 “БЕЛЛЬ – КОЛОР (АВТОМАТ)”
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит замедлитель переноса красителя,  
ПАВы, энзимы, фосфаты.

кг 35 20 700 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

16 “БЕЛЛЬ – КОЛОР (АВТОМАТ)”
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит замедлитель переноса красителя,  
ПАВы, энзимы, фосфаты.

кг 36 5 180 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

17 «ВИКСАН-АВТОМАТ»
Высокоэффективное порошковое средство, содержащее 
кислородосодержащий отбеливатель, биодобавки, 
умягчитель воды.

кг 30 20 600 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

18 «ДЕЗАМ ОЭКС»
Жидкий препарат для профессиональной  
дезинфекции, отбеливания и пятновыводки.  
Зарегистрирован Минздравом РФ. 

л 280 5 1400 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

19 «ХИРОСАН»
Кристаллический порошок для профессиональной 
дезинфекции, отбеливания и пятновыводки.
Зарегистрирован Минздравом РФ.

кг 500 2,5 1250 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

+7 (495) 770-8945\46\47
+7 (812) 430-3107
+7 (8312) 74-4737

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

НАСТОЯЩАЯ СТИРКА.

СКОРО ПОРОШКИ УНИВЕР® ИЗ ЧЕХИИ

Новая серия из пяти современных стиральных  
порошков для профессиональной стирки.

 Высокое содержание фосфора обеспечивает  
 полную отстирываемость.
 Правильно подобранные ПАВ и энзимы  

усиливают эффективность стирки.
 Активный кислород отбеливает и удаляет пятна.
 Рецептуры Универ® отвечают российским требованиям.
 Европейские технологии гарантируют качество.

Произведено  
в Чехии

Скоро в продаже
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Химия / Detergents

ХИМИЯ для стирки 

Цена:
смотри строчную информацию

+7 (495) 770-8945\46\47
+7 (812) 430-3107
+7 (8312) 74-4737

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ – 7800 РУБ.

АКЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АКВАЧИСТКИ

Пятновыводное Oldozum AP

Зачистка Oldopal Forte, Ultra Clean

Удаление закрасов Reoxal

Моющие средства Oldopal Basic, Oldapal L, Oldopal Sept

Финишная обработка Oldopal Prefinish, Terasit FC

Производитель:

29 ОТБЕЛИВАТЕЛЬ «ПЕРОКС-СВ» Универсальный жидкий отбеливатель без хлора.  
Подходит для всех видов тканей, в том числе и окрашенных. кг 26 10 260 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

30 ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ Применяется для замачивания, а также  
в процессе стирки для отбеливания изделий. кг 24 25 600 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

31 ПЕРОКСИД ВОДОРОДА Кислородосодержащее жидкое отбеливающее  
и дезинфицирующее средство. кг 22 42,5 935 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

32 ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ Кислородосодержащее порошковое  
отбеливающее средство. кг 33 25 825 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

33 УНИВЕР – 8301 Пятновыводное средство  
для удаления жиромасляных пятен. кг 46 10 460 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

34 УНИВЕР – 8303 Пятновыводное средство для удаления пятен ржавчины. кг 90 5 450 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

35 УНИВЕР – 8308 Пятновыводное средство для удаления пятен гуталина. кг 90 0,5 45 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

36 СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ Применяется при замачивании, стирке,  
кипячении белья и для смягчения воды. л 12 43 516

ОАО «СОДА» 
БАШКИРИЯ

УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

37 КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ Натуральный сухой картофельный крахмал. кг 40 25 1000
«PEPEES»,  
ПОЛЬША

УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

38 КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ Натуральный сухой кукурузный крахмал. кг 26 25 650
ОАО «ДКК», 
УКРАИНА

УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

20 TERASIT FC Грязе-водоотталкивающая пропитка  
при чистке изделий в аквачистке. л 486,5 20 9730 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

21 REOXAL Средство, предотвращающее образование  
закрасов при стирке и пятновыводке. л 674 1 674 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 OLDOZYM AP Пятновыводное средство  
для удаления белковых пятен при стирке. л 810 1 810 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

23 ULTRA CLEAN Концентрированный препарат,  
растворяющий жир при стирке. л 269 10 2687 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

24 OLDOPAL FORTE Средство для предварительной зачистки изделий. л 186 20 3720 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 OLDOPAL L Концентрированное моющее средство  
для всех видов текстильных изделий. л 160 20 3191 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

26 OLDOPAL BASIC Специальное моющее средство  
для текстильных и кожаных изделий. л 205 20 4093 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

27 OLDOPAL PREFINISH Аппретирующее моющее средство  
с антистатическими и ароматическими свойствами. л 222 20 4433 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

28 OLDOPAL SEPT Нейтральное моющее средство для цветных изделий. л 183,5 20 3670 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт



3030

Химия / Detergents

№ Наименование Описание Ед. изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

39 Усилитель 
“Невский – 1”

Вспомогательная добавка сильный эмульгатор  
для стирки и удаления самых сложных пятен.  
Может применяется как самостоятельное средство.

20 кг 3040 1 3040 ООО “НЕВСКАЯ ХИМИЯ”
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826

40 Усилитель 
“Невский – 2”

Вспомогательная щелочная, добавка усиливающая 
или заменяющая работу базового моющего средства. 20 кг 700 1 700 ООО “НЕВСКАЯ ХИМИЯ” 

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826

41 Усилитель  
“Невский – 3”

Вспомогательное суперконцентрированное  
средство для отбеливания и удаления пятен. 20 кг 1900 1 1900 ООО “НЕВСКАЯ ХИМИЯ” 

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826

42 Усилитель  
“Невский – 4”

Вспомогательное, хлоросодержащее средство  
для отбеливания и удаления пятен с белого белья. 20 кг 1360 1 1360 ООО “НЕВСКАЯ ХИМИЯ” 

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826

43 Усилитель  
“Невский – 5” Вспомогательная добавка-нейтрализатор. 20 кг 1900 1 1900 ООО “НЕВСКАЯ ХИМИЯ” 

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826

44 Taxat Star
Универсальный порошок для профессионального 
применения, подходит для стирки белого и цветного 
текстиля

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

14
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

45 Hygenil Bio
Порошок с энзимами для профессионального при-
менения, подходит для стирки белого, цветного, меди-
цинского, операционного и ресторанного текстиля

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

46 Turbo Break
Универсальное щелочное жидкое моющее средство 
для профессионального применения с использовани-
ем дозаторов

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

24
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

47 Turbo Plus

Поверхностно-активный усилитель стирки для 
профессионального применения с использованием 
дозаторов либо вручную. Подходит для стирки любого 
типа текстиля

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

17
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

48 Ozonit

Универсальный низкотемпературный отбеливатель 
и дезинфиктант на основе активного кислорода для 
профессиональной стирки обычного и медицинского 
текстиля (в том числе операционного)

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

22
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

49 Silan Кондиционер-антистатик используется для нейтрали-
зации текстиля и улучшения процесса глажения кг

Расчетная 
от типа 
стирки

20
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

50 Bergoxal Препарат для восстановления  
окрашенного ржавчиной текстиля кг

Расчетная 
от типа 
стирки

20
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

51 Ferisol
Жидкий комплексообразователь, рекомендуется 
для стирки в воде с высоким содержанием железа, 
предотвращает окрашивание текстиля

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

52 Danzim Liquid Усилитель стирки на основе энзимов. Эффективен  
для удаления белковых и органических загрязнений кг

Расчетная 
от типа 
стирки

20
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

53 Triplex Alkaline Специальный порошок для стирки спецодежды  
с сильными масляными и пищевыми загрязнениями кг

Расчетная 
от типа 
стирки

20
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

54 Triplex Plus
Поверхностно-активный усилитель стирки для про-
фессионального применения. Подходит для стирки 
спецодежды и ресторанного текстиля

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

19
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

55 Noxa

Жидкий синтетический крахмал для любого типа тек-
стиля. Разрешен для использования на гладильном 
оборудовании любого типа. Не образует налет на 
поверхностях катков

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

56 Stein Ex
Система пятновыводки из 4 препаратов для эффек-
тивного удаления более 20 разновидностей пятен. 
Применяется как для стирки, так и для химчистки

л
Расчетная 

от типа 
стирки

0,5
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

57 Turbo 
conditioner

Кондиционер-нейтрализатор для стирки текстиля, 
добавляется в финальное полоскание кг

Расчетная 
от типа 
стирки

20
Расчетная 

от типа 
стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

Купон бесплатной подписки на стр. 34Купон бесплатной подписки на стр. 34



3131

Химия / Detergents

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

58 Ariel Professional 
System Alpha

Универсальное, содержащее энзимы порошковое 
средство для всех типов тканей (кроме шерсти и 
шелка). Цены указаны с учетом НДС

кг 52,58 15 788,70
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

59 Ariel Professional 
System Beta

Базовое высококонцентрированное, содержащее 
энзимы порошковое средство, без анионных ПАВ. 
Цены указаны с учетом НДС

кг 124,43 18 2239,82
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

60 Ariel Professional 
System Gamma

Универсальное, содержащее энзимы порошковое 
средство с возможностью отбеливания от 40° С. 
Цены указаны с учетом НДС

кг 88,97 15 1334,67
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

61 Ariel Professional 
System Delta

Базовое, не содержащее фосфатов, низкопенное 
жидкое моющее средство, пригодное для стирки 
деликатных тканей. Цены указаны с учетом НДС

л 186,69 20 3733,84
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

62 Ariel Professional 
System Additive A 1.0

Жидкая щелочная добавка для удаления белковых 
загрязнений, крови и натуральных жиров. 
Цены указаны с учетом НДС

л 159,40 20 3188,05
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

63 Ariel Professional 
System Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС л 159,40 20 3188,05

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

64
Ariel Professional 
System Additive Super 
B 2.1

Основанная на перуксусной кислоте жидкая добавка  
для низкотемпературного (от 40° С) отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС

л 223,16 20 4463,29
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

65 Ariel Professional 
System Additive D 3.0

Жидкая добавка для удаления грязи,  
минеральных масел и натуральных пигментов.  
Цены указаны с учетом НДС

л 306,54 20 6130,88
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

66
Ariel Professional 
System Additive Super 
D 3.1

Жидкая добавка для удаления  
сильных загрязнений путем микроэмульсионной 
стирки. Цены указаны с учетом НДС

л 429,16 20 8583,26
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

67 Ariel Professional 
System Additive N 4.0

Жидкая добавка для вывода минеральных солей и 
снижения щелочности постиранного белья.  
Цены указаны с учетом НДС

л 159,40 20 3188,05
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

68 Ariel Professional 
System Lenor

Жидкий кондиционер и нейтрализатор белья.  
Цены указаны с учетом НДС л 146,25 5 731,27

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

Системы дозирования 
Ariel Professional System

Поставщик

Монтаж, подключение и сервисное  
обслуживание систем дозирования порошкообраз-
ных и жидких моющих средств для профессио-
нальных прачечных. Продажа систем дозирования 
 

Производитель:
Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
СИСТЕМС, ЗАО

Тел. +7 (495) 967-7836

Clax Mild Поставщик
Моющее средство с содержанием энзимов для 
воды средней и высокой жесткости. 
Идеально как для деликатной стирки, в том числе 
для окрашенных тканей, так и в композиции 
с щелочным бустером для обычной стирки.
 
 
 
Производитель:

Тел.:  +7 (985) 776-2046 
 +7 (916) 925-8651 
www.johnsondiversey.comJOHNSONDIVERSEY / ДЖОНСОНДАЙВЕРСИ

Химпрепараты для окраски  
и восстановления изделий  
из кожи, замши и меха

Поставщик

Грунты, предгрунты, смягчители, выравниватели, лаки,  
красители, пигменты, воска, жировые и прочие наполнители.

ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ

Цена, Руб.

По запросу
Тел.: +7 (495) 708-5883 
 +7 (916) 681-4541

ХИМИЯ для химчистки 
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Химия / Detergents

ХИМИЯ для химчистки 

Цена:
смотри строчную информацию

+7 (495) 770-8945\46\47
+7 (812) 430-3107
+7 (8312) 74-4737

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: DOWPER® В МЕЛКОЙ ФАСОВКЕ

ВСЕГ
ДА ЛУЧШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

DOWPER® – «это особая марка перхлорэтилена, разработанная DOW 
специально для применения в химической чистке. 
Он обладает всеми преимуществами безопасного обращения, экс-
плуатационных качеств и экологических характеристик перхлорэти-
лена. DOW является крупнейшим в мире производителем перхлорэ-
тилена и постоянным поставщиком индустрии химической чистки. 
DOW предоставляет своим потребителям техническую, законода-
тельную и другую поддержку по всей Европе».

Dow Chemical GmbH
Производитель:

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER®

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии. кг 35 330 11 550 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

2 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER®

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии в мелкой фасовке. кг 38 82,5 3135 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

3 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
“КАУСТИК” Перхлорэтилен высшего качества из России. кг 32 320 10 240 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

4 ФИЛЬТРПЕРЛИТ Порошок фильтровальный для машин химической чистки. м3 3000 0,1 300 ГРЕЦИЯ УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

5 УНИВЕР® – 8101 Универсальный усилитель  
для зачистки и в машину химчистки. кг 118 20 2360 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

6 УНИВЕР® – 8102 Универсальный усилитель с антистатическим эффектом. кг 124 20 2480 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

7 УНИВЕР® – 8201 Антистатик для химической чистки. кг 126 20 2520 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

8 УНИВЕР® – 8302 Пятновыводное средство  
для удаления жиромасляных пятен. кг 174 3 522 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

9 УНИВЕР® – 8401 Жирующее средство для машинной обработки. кг 60 20 1200 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

10 NEUTRACID FLUSSIG Нейтрализатор кислотности ПХЭ. л 183,5 10 1835 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

11 PERSTABILISATOR SET Cтабилизатор кислотности ПХЭ. л 2767 1 2767 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

12 SECAPUTZI Средство очистки машины химической чистки  
(барабана, фильтра, ловушки). л 344,8 10 3448 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 СЕРИЯ DETAFIX, 
DETAPROFI

Группа из 5 пятновыводных средств,  
выводящих любые пятна на текстиле и коже. л 464 5 2318 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

14 IDEKOLIN Средство для окончательного выведения пятен от лака, 
клея, шариковой ручки, гуталина, штемпельной краски. л 463 4 463 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

15 DEVANTOL SUPER Усилитель для ручной зачистки текстильных изделий. л 205 20 4093 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

16 DEVANTOL SOFT Усилитель для ручной зачистки  
деликатных текстильных изделий. л 210 20 4195 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

17 SECAPUR MULTI Универсальный машинный усилитель  
с высокой моющей способностью. л 176,3 20 2720 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

18 SECAPUR MEGA STAR Многофункциональный усилитель с антистатическими, 
дезодорирующими и ароматизирующими добавками. л 326 20 6520 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

19 SECAPUR PERFECT Усилитель для чистки спецодежды. л 266,5 20 5330 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737
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20 LIVAL SOFT Жирующее средство  
для чистки дорогостоящих изделий ярких сочных цветов. л 146,7 20 2934 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

21 LIVAL LDW Мощное жирующее средство  
для толстокожих грубых изделий. л 261 20 5219 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 LIVAL VLF Грязе-водоотталкивающая пропитка  
для финишной обработки дубленок. л 238,4 20 4768 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

23 LIVAL W Аэрозольное средство для смягчения  
изделий из кожи, замши и нубука. л 646 5 3230 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

24 SECAPUR DRY MASTER Машинный усилитель с антисептическими  
и антибактериальными свойствами. л 344 20 6683 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 HYPUR KONZ Высококонцентрированное дезинфицирующее средство, 
удаляет неприятные запахи, с бактерицидными свойствами. л 620 1 620 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

26 HYPUR SPEZIAL Мощный поглотитель запаха с ароматизатором. л 379 5 1896 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

27 SECASTAT KONZ Антистатик и умягчитель текстильных изделий. л 340 10 3400 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

28 SECALUX Концентрированный оптический осветлитель. л 382 10 3820 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

29 LIVAL CB Универсальное жирующее средство для кожи и меха. л 209 20 4181 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

30 LIVAL LM Жирующее средство  
для сильнозагрязненных и светлых изделий. л 160 20 3196 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

31 LIVAL LIKER KONZ Поджировка из распылительного пистолета. л 284,5 20 5689 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

32 DETASOLV Пятновыводное средство для удаления масляных  
и клеевых пятен с дубленок и текстиля. л 728 5 3640 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

33 СЕРИЯ LIVAL COLOR GL Красители (11 цветов) для гладкой кожи. л 766 1 766 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

34 СЕРИЯ LIVAL COLOR VL Красители (11 цветов) для дубленок. л 766 1 766 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

35 LIVAL GR Грунт для гладкой кожи. Наносится из краскопульта. л 846 5 4229 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

36 LIVAL GLF Поверхностная пленка после окраски гладкой кожи. л 846 5 4229 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

37 FIXAMIN PUK Клей для изделий из кожи и меха,  
не растворимый при чистке в ПХЭ. л 1610 1 1610 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

38 FLAMMSCHULTZ CR Огнезащитная пропитка целлюлозосодержащих  
текстильных изделий. л 399 12 4795 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

Цена:
смотри строчную информацию

+7 (495) 770-8945\46\47
+7 (812) 430-3107
+7 (8312) 74-4737

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

АКЦИЯ ЛУЧШАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ХИМИЯ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРЕПАРАТОВ ФИРМЫ BUFA  
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
  мех
  кожа
  текстиль

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ. 

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

Производитель:
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Оборудование б/у / Second-hand equipment

ОБОРУДОВАНИЕ б/у 
Б\У оборудование в ассортименте Поставщик

б\у оборудование для предприятий химчистки 
и прачечных отечественных и иностранных 
производителей. На складе.

Тел.: +7 (34792) 409-28
 +7 (34792) 404-86
www.beloretsk.ru/stirka

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 

СТИРКИ И БАНЬ 
(БАШКИРИЯ  

Г. БЕЛОРЕЦК)

№ Наименование Описание
Цена (Евро),  
за единицу

Производитель Поставщик Контакт

1 Пленка полиэтиленовая для 
упаковщиков

Для упаковщиков и упаковочных столов. Рукав, полурукав.  
Толщина 30–50 мкр. В наличии на складе очень низкая РОССИЯ АВАНГАРД Тел.: +7 (495) 540-1749 

 +7 (812) 325-3364

2 Вешалки для упаковки Толщина 2,2–2,7 мм. Упаковка 400–500 шт. В наличии на 
складе очень низкая РОССИЯ, ЕВРОПА АВАНГАРД Тел.: +7 (495) 540-1749 

 +7 (812) 325-3364

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

ВАКАНСИИ
№ Должность Зарплата, руб./мес. КонтактТребования к кандидату

1 Оператор в 
прачечную

Работа по стирке и 
глажке, график 2 через 
2, м/ж, опыт работы 
обязателен, СПб

от 15 000 
руб.

ПРАЧЕЧНАЯ  
“БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ”

Тел. +7 (812) 327-1379
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

МоскваРОЛИТЕКС, ФИРМА, ЗАО
15-летний опыт работы на рынке прачечного оборудования. Профес-
сиональное оборудование для прачечных и химчисток. Генеральный 
дистрибьютор компаний DANUBE, DOMUS, официальный предста-
витель компаний CAMPTEL, ANGINETTI, TEKNOZEN, KOVO BELUSHA, 
PRUT-80, АНТАРЕС, КОММАШ. Мы предлагаем клиенту широкий вы-
бор и приемлемые цены, помощь в комплектации прачечных и химчи-
сток, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание, запчасти.

Россия 
111395, Москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 221, 212

Тел. +7 (495) 374-5811 
Факс +7 (495) 374-6802

info@roliteks.ru 
www.roliteks.ru 
www.danube-russia.ru

ВязьмаВЯЗЕМСКИЙ МАШЗАВОД, ОАО
Крупнейший российский производитель с многолетним опытом про-
ектирования и производства оборудования для прачечных и химчи-
сток. Модельный ряд насчитывает более 160 наименований: сти-
рального, отжимного, сушильного, гладильного, оборудования для 
аква- и химической чистки, а также вспомогательного и отделочного 
оборудования. Выпускаемое оборудование за счет использования по-
следних технических достижений по качеству и дизайну не уступает 
аналогичным мировым образцам.

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

Тел. +7 (48131) 529-02 
Факс +7 (48131) 528-49

info@vyazma.su 
www.vyazma.su

МоскваМИЛЕ СНГ, ООО
Miele Professional предлагает профессиональное прачечное обору-
дование: стиральные и сушильные машины с загрузкой от 6,5 до 
32 кг, широкую гамму гладильных машин. Бесплатное консультиро-
вание по выбору моделей и комплектующих, установке и эксплуа-
тации, предварительный анализ потребностей предприятия. Отра-
ботка технологии стирки для особых случаев, пуск в эксплуатацию, 
обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние, фирменный сервис.

Галерея Миле: 
Москва, Ленинградский 
проспект, 39 А 
9 этаж офисного здания 
«Мерседес-Бенц Центр»

Тел. +7 (495) 745-8993

info@miele.ru 
www.miele-professional.ru

НовокузнецкАГБИС, КОМПАНИЯ
Компания “Агбис” давно и успешно специализируется на разработ-
ке программного обеспечения. Одно из наших решений предна-
значено для автоматизации деятельности химчисток и прачечных. 
Качественный и удобный продукт, внимание к деталям, высокий 
уровень сервиса, применение современных технологий и развитая 
дилерская сеть – это то, что мы всегда рады предложить нашим 
клиентам!

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

Тел. +7 (909) 518-4444 
Факс +7 (3843) 468-895

company@agbis.ru 
www.agbis.ru/laundry

МоскваИВС, ООО

Санкт-Петербург

Москва 
Тел. +7 (495) 225-9697

Санкт-Петербург 
Тел. +7 (812) 973-3270

ivs@1kkm.ru 
www.ivs-company.ru 
www.magic-soft.ru

ИВС, ООО официальный партнер корпорации EPSON, комплексная 
автоматизация предприятий “под-ключ”: рестораны, торговля, сфера 
услуг. Электронное кассовое оборудование, прикладное программное 
обеспечение, сервисное обслуживание контрольно кассовой техники, 
поставка расходных материалов, консалтинговые услуги.

Санкт-Петербург

МоскваАВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
Оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (Германия), Electrolux (Швеция), Asko (Шве-
ция), Union (Италия), Battistella (Италия), HAWO (Германия). Упаков-
щики, тележки, стеллажи и пр. Проектирование, монтаж, обучение, 
ремонт и обслуживание. Любые запчасти для импортного оборудова-
ния: оригинальные, подбор аналогов, изготовление на заказ. Произ-
водство лент и полотен для всех типов гладильных машин и склады-
вателей по размерам заказчика. Лучшие цены.

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364

www.stirka.net

Санкт-ПетербургНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ЗАО
“Невский Проспект” – официальный дистрибьютор компаний MILNOR, 
CHICAGO DRYER, MAYTAG, ADC – США; SANKOSHA – Япония; GMP, 
FIRBIMATIC – Италия, – предлагает следующее оборудование: стираль-
ные машины, сушильные барабаны, гладильные катки и каландры, ма-
шины химчистки, финишное оборудование, комплект для глажки руба-
шек, линии поточной стирки, специальное оборудование для прачечных 
самообслуживания, мини прачечных. Мы осуществляем подключение, 
наладку, обучение персонала.

Россия 
191144, Санкт-Петербург 
ул. 8-я Советская, 49

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826

Факс +7 (812) 438-3048

office@tramvai.ru 
www.tramvai.ru

ПензаПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД  
КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ООО
Пензенский завод “Коммаш” более 60 лет на рынке. Предприятие вы-
пускает прачечное оборудование: стиральные машины (с отжимом и 
без отжима, электрические, паровые, комбинированные) с загрузкой 
от 25 кг до 42 кг; центрифуги, предназначенные для отжима влаги из 
белья, с загрузкой от 10 кг до 25 кг, поломоечные машины, вакуумно-
подметальные машины, в том числе с двигателем внутреннего сгора-
ния, и многое другое. Вся продукция сертифицирована.

Россия, 440600, Пенза 
ул. Ставского, 4

Тел.: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 684 708 
Факс: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 686 449

kommash-servis@yandex.ru 
www.penzakommash.ru 
www.penza-kommash.opt.ru

МоскваPROCTER & GAMBLE
Один из крупнейших мировых производителей бытовой и профес-
сиональной химии и товаров повседневного спроса. Современные 
системы профессиональной стирки для прачечных любого размера. 
Комплексная система химических средств, систем порошкового и 
жидкостного дозирования, совместимая со всеми видами современ-
ного стирального оборудования. Новейшие технологии стирки, про-
фессиональная технологическая поддержка и обучение персонала. 
Широкая дистрибьюторская сеть на всей территории России.

Россия 
123317, Москва 
Краснопресненская наб., 
18, блок Б

Тел. +7 (495) 258-5888 
Факс +7 (495) 258-5832

pgrussia.im@pg.com 
www.procterandgamble.ru

Санкт-Петербург

МоскваJOHNSONDIVERSEY / ДЖОНСОНДАЙВЕРСИ
Лучшие практические решения для прачечных и химчисток

• Полный ассортимент средств для стирки
• Дозирующие системы
• Технологии стирки
• Обучение, консультации специалистов
• Сервисное обслуживание
• Наличие собственного научно-исследовательского центра
 и производства в Европе

Тел. (офис):
 +7 (495) 970-1797

Сергей Онопчук
 +7 (985) 776-2046 
Александр Симаков 
 +7 (916) 925-8651

www.johnsondiversey.com

МоскваБИЗНЕС-МОНОЛИТ, ЗАО
ЗАО “БИЗНЕС-МОНОЛИТ” является генеральным дистрибьютором 
компании JENSEN в России и эксклюзивным дистрибьютором Speed 
Queen и SAILSTAR. Специализация – проектирование и строительство 
индустриальных прачечных объектов, монтаж коммуникаций и обо-
рудования. Мы сопровождаем проекты по организации производства 
с момента предварительных расчетов и создания бизнес-плана до за-
пуска в эксплуатацию, включая подбор и обучение персонала.

Россия 
127106, Москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

Тел. +7 (495) 739-0363 
Факс +7 (495) 739-0363

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

МоскваСЕВЕР ТРЭЙД, ООО
15 лет успешной работы на рынке торгового и технологического 
оборудования. Комплексные поставки профессионального оборудо-
вания ведущих европейских и отечественных производителей для 
магазинов, ресторанов и кафе, предприятий фаст-фуда и пиццерий, 
кондитерских цехов, хлебопекарен и прачечных. Специалисты ком-
пании окажут помощь на всех стадиях работы над вашим проектом. 
Вы получите консультацию по использованию возможностей приоб-
ретенного оборудования на все 100 процентов. 

Россия 
129344, Москва 
ул. Искры, 17 А, корп. 2

Тел. +7 (495) 258-4322 
Факс +7 (495) 258-4322

msk.info@severtrade.ru 
www.severtrade.ru

МоскваТЕКСКЕПРО, ООО
“ООО ТЕКСКЕПРО – мир правильных решений” для химчистки, стирки 
и аквачистки. Опираясь на многолетний опыт работы на российском 
рынке, мы предлагаем полный перечень оборудования, технологий и 
аксессуров для решения любых поставленных задач от ведущих ми-
ровых производителей.

Россия 
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
Факс +7 (495) 785-7170

vadim@texcare.ru 
www.texcare.ru

СамараТОРГМАШ, ООО
ООО “Торгмаш” занимается поставкой профессионального оборудо-
вания для прачечных, химчисток, гостиничного и ресторанного биз-
неса. Осуществяет поставку оборудования Electrolux, Miele, Lavamac, 
Вяземского машиностроительного завода, Bowe, Veit. Производит 
монтаж, ремонт, техническое обслуживание данного оборудования.

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

Тел. +7 (846) 267-1197 
Факс +7 (846) 332-6836

torgmash@samara.ru 
www.stm-samara.ru



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Санкт-Петербург

МоскваАВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования хим-
чисток и прачечных импортного производства любой сложности.  
Выезд в любой регион России. Большой склад запасных частей.  
Техническая документация.

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364

www.stirka.net

МоскваЦЕНТРАЛЬНОЕ СЕРВИСНОЕ БЮРО, ЗАО
ЗАО “Центральное Сервисное Бюро” является официальным дис-
трибьютором компании DANUBE в России. ЗАО “ЦСБ” – это профес-
сионалы, за плечами которых многолетний опыт работы по ремонту, 
сервису, монтажу, пусконаладке и эксплуатации прачечного оборудо-
вания ведущих мировых фирм. Наши специалисты прошли обучение 
на заводах фирм-изготовителей, а также имеют бесценный практиче-
ский опыт по сервисному обслуживанию прачечных и химчисток.

Россия 
127106, Москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

Тел. +7 (495) 221-9209 
Факс +7 (495) 221-9209

info@centrservis.ru 
www.csb.su

ПРАЧЕЧНЫЕ И ХИМЧИСТКИ
Санкт-ПетербургБЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ, ПРАЧЕЧНАЯ

Оборудование Miele, Electrolux последнего поколения. Профессио-
нальные моющие средства Ecolab. Круглосуточно. Без выходных. 
Срочно. Доставка.

Россия 
197000, Санкт-Петербург 
пр. Елизарова, 32

Тел. +7 (812) 703-1269

МоскваГАРАНТ СЕРВИС, ООО
Ремонт оборудования и техническое обслуживание. Произведем 
квалифицированный монтаж, наладку, подключение. Заключаем до-
говора на обслуживание оборудования. Высокий уровень квалифи-
кации специалистов.

Россия 
121096, Москва 
ул. Олеко Дундича, 21, 
корп. 1

Тел. +7 (495) 729-6826 
Факс +7 (495) 729-6826

Garant-Servis06@mail.ru

МоскваЭЛЕКТРОЛЮКС РУС, ООО
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщи-
ком профессионального оборудования для прачечных. ELS пред-
лагает решения, способные удовлетворить требования практически 
любой прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях 
здравоохранения, на предприятиях до прачечных самообслуживания 
и больших коммерческих прачечных.

Россия 
129090, Москва 
Олимпийский пр., 16

Тел. +7 (495) 937-2800 
Факс +7 (495) 937-2810

stanislav.batalov@
electrolux.com 
www.laundrysystems.
electrolux.com

МоскваПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ШАНС
Химпрепараты для окраски и восстановления изделий из кожи, 
замши и меха. Технологические карты, информационная поддержка. 
Инструменты, аксессуары и расходные материалы.

Россия 
127081, Москва 
ул. Полярная, 15, кор. 3

Тел. +7 (916) 681-4541 
Факс +7 (495) 708-5883

pyatennet@mail.ru

Санкт-ПетербургFRESH
Компания “Fresh” предлагает услугу по созданию готового бизнеса в сфе-
ре прачечных “под ключ”, в том числе самообслуживания, реализует го-
товые прачечные и не только. Многолетний успешный опыт работы ком-
пании позволяет предоставлять клиентам максимально эффективные 
решения, соответствующие высокому уровню рентабельности и окупае-
мости предприятия в сфере прачечных услуг. Компания гарантирует срок 
исполнения до двух месяцев, высокое качество, а также последующее 
сопровождение бизнеса по желанию клиента. Работаем с регионами.

Россия 
197342, Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 972-3971 
 +7 (812) 974-1022 
Факс +7 (812) 309-2149

fresh@fresh222.ru 
www.fresh222.ru

БелорецкФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, СТИРКИ И БАНЬ Г. БЕЛОРЕЦК
Муниципальное предприятие “Фабрика химчистки, стирки и бань” 
г. Белорецк на рынке 75 лет. Оказывает услуги химчистки, стирки, 
клининга и бань. По заявке клиента поставляет прачечное оборудо-
вание отечественных и зарубежных производителей, осуществляет 
проектирование, монтаж, обучение персонала и сервисное обслу-
живание объекта.

Россия, Башкортостан 
453500, г. Белорецк 
ул. Точисского, 1

Тел. +7 (34792) 409-28 
Тел./факс +7 (34792) 404-86

fhsib@mail.ru 
www.beloretsk.ru/stirka

МоскваЭКСПЕРТ, ООО
Экспертиза, в том числе судебная, качества изделий (текстиль, кожа, 
мех, ковры), обработанных методами химической чистки, стирки и 
крашения; экспертиза соответствия знаков маркировки качеству из-
делий. Разработка технологий химической чистки и стирки изделий 
различного назначения. Анализ шлама машин сухой химической 
чистки для определения концентрации его основных компонентов, в 
том числе перхлорэтилена.

Россия 
129110, Москва 
пр. Мира, 68

Тел. +7 (495) 680-0330 
Факс +7 (495) 680-0330

exguk@yandex.ru 
www.exguk.narod.ru

МоскваЭКОЛАБ, ЗАО
“Эколаб” – мировой лидер в производстве профессиональных 
моюще-чистящих и дезинфицирующих средств для посудомоечных 
машин, гигиен кухонь, гостиниц, ухода за полами, прачечных, пред-
приятий, производящих продукты питания и напитки, медицинских 
учреждений. Компания “Эколаб” имеет своих представителей в таких 
регионах как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, 
Самара, Тольятти, Тверь, Минск, Ростов-на-Дону, Иркутск, на Даль-
нем Востоке.

Россия 
109147, Москва 
Марксистская ул., 3, стр. 1

Тел. +7 (495) 980-7060 
Факс +7 (495) 980-7069

artur.mirzoyan@ecolab.com 
www.ecolab.su

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

Россия 
107207, Москва 
ул. Алтайская, 4

Тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (495) 770-8947

EVK@universalrus.ru 
NNK@universalrus.ru 
VMB@universalrus.ru
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