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 «ГАЗПРОМ» УВЛЕКСЯ 
ХИМИЕЙ 
В последние 10 лет многие иностранные 
компании открыли свои производства в Рос-
сии. Вот и Dow Chemical рассматривает про-
ект по переработке углеводородов в России, 
где спрос на нефтехимическую продукцию 
растет быстрее, чем за рубежом, и при этом 
есть собственная сырьевая база.

Трехсторонний меморандум о намерениях 
в области глубокой переработки углеводо-
родного сырья подписали в ноябре 2007 г. 
председатель правления «Газпрома» Алек-
сей Миллер, президент СИБУР-холдинга 
Дмитрий Конов и президент, генеральный 
директор и председатель совета директоров 
американской The Dow Chemical Company 
Эндрю Ливерис.

«Газпром» рассматривает возможность соз-
дания совместного предприятия по пере-
работке углеводородов с The Dow Chemical 
Company. Это позволит российской компа-
нии диверсифицировать своё нефтехимиче-
ское производство и увеличить моржу, экс-
портируя готовую продукцию.

Меморандум предусматривает изучение 
перспектив по созданию СП на базе новых 
нефтехимических производственных мощ-
ностей The Dow Chemical Company в ФРГ, 
отмечается в сообщении «Газпрома». Про-
ект предполагает совместную переработку 
природного газа валанжинских горизонтов 
месторождений Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Это газ глубокого залегания, 
содержащий лёгкие фракции углеводоро-
дов; он имеет большую ценность как сырьё 
для нефтехимического производства.

Пока преждевременно говорить о возмож-
ных сроках реализации и масштабах проекта: 
стороны только готовятся создать рабочую 
группу для предварительной оценки эконо-
мической целесообразности производства. 
Как сообщил корреспонденту «Газеты» ис-
точник, близкий к переговорам, возможно 
частичное использование производствен-
ных мощностей The Dow Chemical Company 
в Германии, однако основное производство 
предполагается развернуть в России. «Углу-
блённая переработка углеводородного сы-
рья в России позволит получать продукцию 
с высокой добавленной стоимостью», - от-
метил в беседе с корреспондентом «Газеты» 
начальник управления по информацион-
ной политике СИБУРа Рашид Нуриев. По 
его словам, СИБУР расширяет собственные 
производственные мощности ( в частности, 
в Тобольске строится крупнейший в мире 
комплекс по производству полипропилена 
мощностью 500 тысяч тонн в год). The Dow 
Chemical Company может привнести в про-
ект инвестиции, а также собственный опыт в 
области технологий и маркетинга. Американ-
ская компания работает в 175 странах мира.

По материалам: «Газета», 28.11.07 

ГДЕ КУПИТЬ АУТЕНТИЧ-
НЫЙ SAITZ? 
Сегодня подделывают практически все вос-
требованные товары на рынке. Фальшивая 
водка и пиратские диски знакомы всем. Не 
обошла эта болезнь и рынок химчисток и 
прачечных. Все чаще в последнее время ста-
ла всплывать информация о низком качестве 
тех или иных химикатов, купленных «по де-
шевке» и на поверку оказавшихся подделка-
ми. Очевидно, что низкое качество подделок 
в первую очередь бьет по репутации произ-
водителя. Так например обстоит ситуация с 
препаратами немецкой фирмы Seitz.

Прокомментировать ситуацию мы попроси-
ли Компанию «Универсум», официального 
дистрибьютора концерна Seitz на россий-
ском рынке. 

«Действительно, на рынке имеют место 
случаи покупки контрафактной химии Seitz. 
Причем подделываются самые востребован-
ные позиции, в частности: Novaclin Super P, 
Polisol Ran, Nostat ASN, Taifun EL, Frankopal 
W, Viva Combi и Quickol.

Осенью начнется сезон и подделки опять 
«хлынут» на наш рынок. Привлекательность 
данного способа обмана потребителей объ-
ясняется огромной доходностью при мини-
мальных затратах. Для развития собствен-
ного производства, продвижения товара 
на рынке, нужно время, деньги и реклама. 
Намного проще под маркой известного 
производителя продать низкокачествен-
ную подделку, а потом свалить всю вину на 
производителя.  На сколько нам известно, 
оригинальную продукцию фирмы SEIZ под-
делывают несколькими способами: могут 
скопировать торговую марку, тару,  могут 
разбавить оригинальный продукт водой, 
или, самое страшное, просто залить в тару 
химический суррогат. О качестве подобной 
продукции не может быть и речи.

Как оградить собственный бизнес от под-
делок и проблем с вещами, испорченными 
применением недоброкачественной химии? 
Мы можем только порекомендовать заку-
пать препараты у официальных дистрибью-
торов, имеющих все документы, подтверж-
дающие данный статус. 

Компания «Универсум» занимается не-
мецкой химией Seitz с 1997 года, являясь 
единственным официальным поставщиком 
в России данного производителя. В про-
шлом месяце к нам как раз пришло письмо 
о продлении полномочий (Сертификат от 
07.07.08г.). Мы несем ответственность за 
оригинальность товара и гарантируем каче-
ство продукции, привозимой нами прямо с 
завода в Германии.»

Справка: Компания Seitz была основана в 
1885 году Генрихом Зайцем (Heinrich Seitz) 
во Франкфурте для производства анилино-
вых красителей. В 1970-ых годах, компания 
была перепрофилирована на производство 

широкого диапазона высококачественных 
химикатов для чистки изделий из текстиля, 
кожи и ковровых покрытий для предприятий 
химической чистки. Солидную часть прибы-
ли компания SEITZ ежегодно инвестирует в 
научные исследования и новые перспектив-
ные разработки, что позволяет ей многие 
годы удерживать лидерство в области пре-
паратов для химической чистки . На сегод-
няшний день компания SEITZ поставляет 
свою продукцию в 73 страны мира. В России 
ее официальным дистрибьютором является 
ООО Компания «Универсум».

ЧИСТКА ОТ KREUSSLER: 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА 
TEXCARE 2008
Компания Kreussler, мировой производитель 
химии для прачечных и химчисток, предста-
вила на выставке во Франкфурте свои но-
вые разработки. 

Огромное внимание посетителей привлек 
новый усилитель химчистки Clip Green Conc. 
Компанией разработан продукт, в котором 
отсутствуют какие-либо добавки, в том чис-
ле вода; работают только активные вещества 
в высокой концентрации. Благодаря этому 
он очень экономичен, а универсальность 
препарата делает ненужным использование 
дополнительных чистящих средств. 

Также на стенде было представлено новое 
поколение химикатов для аквачистки серии 
Lanadol с улучшенными характеристиками.

Системы дозирования Kreussler всегда отли-
чались точностью. Тем не менее, на Texcare 
2008 компания предложила альтернативу 
существующей статической насосной систе-
ме, требующей периодического обслужи-
вания. Новое дозирующее оборудование на 
основе мембранных насосов не имеет ана-
логов на рынке по стабильности и точности 
дозирования. Даже для основного сыпучего 
препарата погрешность не превышает 1%.  
Для туннельных машин Kreussler создал до-
зирующую систему с сенсорным дисплеем и 
управлением на русском языке. 

Стремление производителей химии предло-
жить рынку свое решение по экономии воды 
и энергии не обошло и Kreussler. Новая тех-
нология для туннельных машин ECOSAN 3 
позволяет снизить расход энергии на 50%, 
а расход воды до 3л на кг белья.

Российские специалисты в рамках выстав-
ки получили возможность не только узнать 
о новых продуктах Kreussler, но и посетить 
завод компании в Висбадене, где располо-
жены ее химические и фармацевтические 
производства. Высокий уровень технологий, 
научные лаборатории, работающие на оба 
сектора, медицинская точность и стериль-
ность процессов – вот что увидели и смог-
ли оценить по достоинству специалисты, 
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знающие не один завод Европы. Говорит 
Лукьянова Татьяна Михайловна, начальник 
производства фабрики-прачечной «Чайка»: 
«Мы работаем на химии Kreussler, а благо-
даря этому визиту на завод смогли еще раз 
убедиться в правильности выбора. Приятно 
было видеть производство, оборудован-
ное по последнему слову техники, и жела-
ние компании вкладываться в развитие: на 
предприятии есть учебный центр и опытные 
лаборатории.» 

СПРАВКА: Поставками препаратов Kreussler 
на российский рынок занимается компания 
«Текскепро».

STEAMLESS LAUNDRY ОТ 
ECOLAB 
Тема управления затратами была главным 
лейтмотивом недавней выставки Texcare во 
Франкфурте. Компании соревновались сво-
ими решениями по минимизации издержек 
на воду и электроэнергию: 2,5 л/кг, 1 л/кг, 
кто меньше. Это как нельзя актуально в све-
те беспрецедентного роста (20-30% в год) в 
Европе в последние годы тарифов на воду и 
энергоносители. 

Компания Ecolab представила широ-
кой публике запатентованную систему 
PERformance®System для оптимизации ре-
сурсов прачечной не только за счет новей-
ших моющих средств, но и в большей сте-
пени благодаря аккумуляции и повторному 
использованию выработанного прачечной 
тепла и воды. 

Компания предложила 3 уровня внедрения 
системы.

На первоначальном этапе система 
PERformance® Basis решает вопрос экономии 
энергии путем применения новых химических 
технологий. Новое высококонцентрированное 
средство для отбеливания и дезинфекции 
Ozonit® PERformance дает прекрасные ре-
зультаты уже при температуре в 50-60°C, тем 
самым позволяя, в частности, экономить на 
электроэнергии, так как используются низко-
температурные режимы стирки.

Второй этап – PERformance® PLUS - пред-
полагает внедрение уже новых конструктив-
ных решений, таких как EnergyOptimiser®, 
Aquamiser®, VentOptimiser®, Aquavent® 
и Ecosteam®. В сочетании с поточными 
линиями стирки и стирально-отжимными 
машинами эти системы создают единую 
концепцию оптимального использования 
ресурсов.

Так теплообменник EnergyOptimiser® по-
зволяет возвращать тепло с воды, которая 
сбрасывается в канализацию. Отработанная 
вода передает свое тепло свежей воде для 
полоскания, выступая в данном процессе 
как бесплатный энергоноситель.

Aquamiser® фильтрует воду из зоны поло-
скания так, что она становится пригодной 

для предварительной стирки. Это экономит 
до 30% воды и сводит расход воды в тонне-
ле до 2,5л/кг.

Инновационный теплообменник для катков 
Aquavent® позволяет использовать тепло, 
отдаваемое атмосфере, для нагрева воды 
для стиральных машин. Отработанный го-
рячий воздух 100-120°С с 1-го и 2-го валов 
(в 3-х валовых катках) аккумулируется в 
установленном над ними теплообменнике 
и нагревает контактирующую с ним воду до 
50°С. В дальнейшем вода в баке доводится 
до нужной для стирки температуры. 

Третий этап – это шаг в беспаровые прачеч-
ные с PERformance® ULTIMATE, совокупно-
стью низкотемпературных технологий стир-
ки и новых источников энергии.

Вопросом перевода оборудования прачеч-
ных на дешевый газовый нагрев занимают-
ся многие производители. Но Ecolab пошел 
дальше. В сотрудничестве с производите-
лем оборудования Jensen компания пред-
ложила конструктивно новое решение как 
альтернативу традиционным котельным. 
AquaHeater® - это прибор, греющий воду в 
потоке прямым пламенем. При данной тех-
нологии 99% тепла передается воде.

А для большей оптимизации процесса, цен-
тральный накопительный бак прачечной ак-
кумулирует горячую переработанную воду 
со всех этапов производства, которая лишь 
доводится до нужной температуры перед 
поступлением в стиральную машину. 

Технология AquaHeater® была запатенто-
вана Ecolab и Jensen совместно. При та-
ком стратегическим альянсе все туннели 
с газовым нагревом Jensen оборудуются 
AquaHeater’ами и продаются на условиях ис-
пользования химии Ecolab. 

Во время выставки Texcare у российской 
делегации была возможность посетить две 
прачечные, уже внедрившие у себя бес-
паровые технологии. Фабрики-прачечные 
«Бадкройцнах» и «Цишка», расположенные 
в пределах 100 км от Франкфурта и стираю-
щие 30-50 тонн белья в день, не так давно 
установили у себя оборудование последнего 
поколения на газе Jensen и Kannegiesser со-
ответственно, и приняли систему управле-
ния ресурсами Ecolab.

На пресс-конференции с директорами фа-
брик их российские коллеги смогли узнать, 
что внедренные технологии позволили им 
сэкономить 250 тыс. евро в год при сроке 
окупаемости вложений в 2 года. В условиях, 
когда ежегодный темп роста на энергоноси-
тели в Европе превысил 30%, новые техно-
логические решения стали спасением для их 
бизнеса. В России стоимость ресурсов еще 
не так велика, но темпы роста цен практиче-
ски сравнялись. Когда для нас задача опти-
мизации ресурсов станет актуальной, это 
вопрос ближайшего будущего.

PRIMUS: НОВИНКИ  
ВЫСТАВКИ TEXCARE 2008
Выставка Texcare 2008 во Франкфурте была 
богата на мировые премьеры. Компания 
Primus, хорошо известный в России произ-
водитель прачечного оборудования из Бель-
гии, также представила на суд специалистов 
несколько новинок.

О новых разработках компании нам расска-
зал ее директор по продажам Томас Дрга: 

«В этом году нашу линейку высокоскорост-
ных подрессоренных стирально-отжимных 
автоматов дополнила машина на 13кг - FS13. 
Во Франкфурте она впервые демонстриру-
ется публике. Среди ее ключевых преиму-
ществ - большой диаметр люка, как у нашей 
22-х килограммовой машины. Другая отли-
чительная особенность - удобный в исполь-
зовании программатор GRAPHITRONIC®. 

А вот представленная на нашем стенде сти-
ральная машина FS23 (на 22 кг) с начала 
2008 года уже продается и на российском 
рынке.  Новая FS23 и ее модификация 
FS23pro – это доработанная машина FS22. У 
новой машины увеличена скорость отжима 
до 912 об/мин., улучшена система аморти-
заторов, появилась возможность установки 
монетоприемника.

Версия FS23pro дополнительно оснащена 
бункером для моющих средств (4 отделе-
ния), расположенном на передней панели 
машины. Внедрена система взвешивания 
белья Optiload.

Стоит внимания и промышленная стираль-
ная машина FS40 (на 40кг) с реализованной 
функцией наклона для облегчения выгрузки 
белья. Подобное конструктивное решение 
есть и у FS55.

Расширилось предложение и в линейке ба-
рьерных машин. К существующим моделям 
добавлены машины на 70 и 110 кг, соответ-
ственно MB70 и MB110. 

Среди новых реализованных функций - со-
хранение параметров стирки в памяти ком-
пьютера, а также сохранение в памяти исто-
рии операций. Особый интерес к данным 
опциям традиционно проявляют представи-
тели пищевой промышленности. В системе 
также реализована система взвешивания 
белья Optiload.»

Справка: Компания Primus была основана 
в 1912 году в Бельгии, как производитель 
бытовых стиральных и посудомоечных ма-
шин. В 1970 году фирма взяла ориентацию 
на профессиональный сектор.

Сегодня Primus является одним из лидирую-
щих европейских производителей профес-
сионального оборудования для прачечных с 
крупными представительствами в Северной 
Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Если го-
ловной офис компании располагается в Бель-
гии, то основные производственные мощности 
базируются в Чешской республике. 
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Решить поставленные задачи взялась фир-
ма из Новокузнецка «Агбис». Предложенное 
программное обеспечение было адаптиро-
вано под цели и задачи заказчика, внедре-
ны новые уникальные для рынка прачечных 
функции и улучшен интерфейс для дальней-
шего перехода на touch-screen.

Говорит генеральный директор компании 
«Агбис» Петр Базанов: «Мы с удовольстви-
ем принимаем от наших клиентов пожела-
ния по развитию системы, и работа с «Бе-
лым Котом» не стала исключением. Одна из 
самых сложных и интересных задач  - это 
печать Договора-Квитанции на чековой лен-
те фискального регистратора. Получилось 
очень удобно: клиент в одном документе по-
лучает чек покупки и полную расшифровку 
принятого к исполнению заказа, при этом 
на табло он видит окончательную стоимость 
услуг. Хочется особо отметить эффектив-
ную рабочую атмосферу и взаимопонима-
ние, возникшие между нашими специали-
стами и сотрудниками химчистки «Белый 
Кот», которые стали важной составляющей 
успешной реализации всего проекта.»

Результат проделанной работы комменти-
рует руководитель IT отдела управляющей 
компании «Белый кот» Кирилл Михайлов: 
«Решающими критериями при выборе ком-
пании стали защита информации, адаптация 
системы под условия гипермаркета, мони-
торинг и удаленное обслуживание каждой 
точки. Кроме того, нам требовался анализ 
деятельности химчистки по маркетинговым 
и финансовым параметрам, что на рынке 
пока предлагается лишь в простейшем ва-
рианте. В компании «Агбис» мы встретили 
классных программистов, которые поняли 
наши задачи и смогли конструктивно подой-
ти к их решению.

На первом этапе мы получили систему, мак-
симально удобную для ввода информации 
обычным сотрудником химчистки, при этом 
автоматически рассчитывающую скидки (от 
объема, по дисконтным картам клиентов, 
по сезонным акциям и т.п.), печатающую 
штрих-коды и выводящую информацию о 
заказе на ленту фискального регистратора. 
При этом из головного офиса мы можем 
удаленно отслеживать динамику продаж и 
выполнения заказов.

Теперь нам предстоит второй этап – внедре-
ние блока аналитики. Задача не простая, так 
как простая статистика, на уровне количества 
почищенных брюк и объема выполненных 
заказов, нам не подходит. Мы хотим знать 
количество повторных обращений, прирост 
новых клиентов по сравнению с прошлым 
месяцем, влияние скидки на увеличение 
заказов и т.п. То есть с помощью системы 
«Агбис» мы хотим иметь информацию для 
принятия конкретных бизнес-решений о 
размещении рекламы, предоставлении ски-
док и расширения перечня услуг.»

ной стирки уже при объемах до 700 кг/час, 
экономя воду и энергию. 

Традиционным прачечным был полезен рас-
сказ таких американских производителей 
как MayTag, Chicago Dryer и ADC. Покупка 
MayTag концерном Whirpool в прошлом году 
определила новый этап в развитии компа-
нии, ставшей одним из крупнейших миро-
вых производителей с оборотом в 25 млрд 
долл. Инвестиции в модернизацию машин 
загрузкой 6-8 кг должны вылиться в обнов-
ление модельного ряда к следующему году. 

Японский производитель отделочного обо-
рудования Sankosha представил улучшен-
ный вариант своего роторного пресса для 
рубашек. Его работу можно было наблюдать 
на стенде компании. Также в этом году про-
изводитель официально разделил два на-
правления: оборудование класса премиум 
с наибольшим функционалом будет выпу-
скаться под маркой Sankosha, а массовому 
потребителю предлагаются решения с упро-
щенным функционалом под маркой Ajax. 

Химия иностранных марок прочно закре-
пилась на российском рынке, поэтому осо-
бенно приятно было услышать о развитии 
нового отечественного производства. Ком-
пания «Невская химия» с декабря 2007 года 
выпускает жидкие моющие средства для 
профессиональных прачечных. Компания 
предлагает пять базовых жидких средств: 
два моющих, два отбеливающих и одно 
нейтрализующее, и, что более важно, услу-
гу по индивидуальной разработке моющих 
средств для нужд вашей прачечной. 

Химия подается в машины через любые си-
стемы дозирования, но возможен и ручной 
вариант. От себя компания предлагает дози-
рующие системы американской фирмы Beta 
Technology. Это один из лидеров отрасли, на 
рынке с 1976 года, поставляет свои системы 
в США и страны Европы, является основным 
поставщиком на рынок Японии. 

«УМНАЯ» АВТОМАТИЗА-
ЦИЯ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕ-
ГОСЯ БИЗНЕСА
В июне этого года в Южном Бутово откры-
лась химчистка «Белый кот», амбициозный 
проект, реализованный при поддержке ге-
нерального поставщика «Бизнес-Монолит». 
Так как проект изначально предполагал раз-
витие сети по принципу франчайзинга, ру-
ководству требовались программные сред-
ства с расширенными возможностями. С их 
помощью компания должна была не только 
оперативно обслуживать клиентов на каж-
дой точке (в условиях работы в гипермарке-
те скорость и унификация бумажной работы 
имеют ключевое значение), но и централи-
зованно отслеживать и анализировать ин-
формацию, для того чтобы вывести каждую 
химчистку сети на максимальную прибыль.

ТЕПЕРЬ ПОПУЛЯРНЫЕ 
“МАЛЫШКИ” ШУЛЬТЕСС 
АРТ. 6166 И 6176 ПО-
ЗВОЛЯЮТ СТИРАТЬ И 
СУШИТЬ ДО 7 КГ В ОДНОЙ 
ЗАГРУЗКЕ!
Традиционное непревзойденное качество и 
надежность SWISS MADE (ISO 14001 & ISO 
9001) теперь дополнены новыми профес-
сиональными возможностями: 

специальные обновленные программы в се-
рийном исполнении - от 10 в модели 6166 
до 30 в модели 6176 - для эффективной и 
безопасной стирки шерсти, шелка, верней 
одежды, сорочек, ресторанов т.д. 

специальный барабан с очень маленькими 
и очень многочисленными отверстиями - до 
7 038!!! - для обеспечения самого деликат-
ного и эффективного отстирывания - самая 
большая на рынке площать обмена внутрен-
него барабана обеспечивает быстрое рас-
пределение моющих средств, отвод грязи и 
эффективность полоскания. 

предусмотрена возможность установки пла-
ты подключения дозаторов для использова-
ния жидких усилителей стирки. 

увеличен объем барабана и конденсорный 
блок на сушильных машинах - теперь вре-
мя сушки в машине ТС6457 - 38 минут - это 
самый быстрый результат для машин с кон-
денсером! 

Цены при этом остались на прежнем уровне.

ОТ АМЕРИКАНСКИХ ТОН-
НЕЛЕЙ ДО РОССИЙСКОЙ 
ХИМИИ
В период выставки Texcare во Франкфурте 
Петербургская компания «Невский про-
спект» организовала специальную програм-
му для российской делегации, посвященную 
прачечному оборудованию и технологиям, 
предлагаемым на рынке производителями-
партнерами «Невского проспекта». Так 31 
мая перед аудиторией выступили представи-
тели таких иностранных заводов как Milnor, 
MayTag, Chicago Dryer, ADC, Sankosha и Beta 
Technology, а также российский производи-
тель химии для стирки «Невская химия». 

Гостиницам или небольшим фабрикам-
прачечным, стирающим 3-4 тонны белья в 
сутки, было любопытно послушать пред-
ставителя компании Milnor (США), который 
рассказал о преимуществах компактной 
поточной линии. Благодаря особенностям 
конструкции – высота до 3,5-4 м и всего 5 
модулей в минимальной комплектации – 
предприятия, имеющие небольшие помеще-
ния, могут применять технологию туннель-
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IMESA  ДЛЯ  ОБЪЕКТОВ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА
В начале 2008 года в городе Новокузнецк, 
в первом в Кузбассе бизнес-центре «А»-
класса, открылся крупный фитнес-центр 
WellFitness. Общая площадь помещения 
составила 1500 м2, на которой располо-
жились тренажерный зал, бассейн, 2 зала 
для занятий аэробикой, банный комплекс 
и большой салон красоты. Сегодня фитнес-
центры, претендующие на предоставление 
услуг класса премиум, просто не могут себе 
позволить оставить без внимания качество 
стирки полотенец и халатов, так как это 
один из существенных факторов, по которо-
му клиенты оценивают уровень предостав-
ляемых услуг.

Компания «Торговый Дизайн» осуществи-
ла комплексное оснащение прачечного от-
деления, при комплектации которого было 
отдано предпочтение итальянскому бренду 
Imesa. Оборудование Imesa – это разумное 
сочетание цены и качества, золотая середи-
на, на которую следует в первую очередь об-
ратить внимание при выборе недорогого, но 
качественного профессионального прачеч-
ного оборудования. Итальянская компания 
Imesa – это один из лидеров в производстве 
прачечного оборудования в Италии. Компа-
ния известна тем, что все высокопроизводи-
тельное оборудование производит самосто-
ятельно, не прибегая к размещению заказов 
на производство на стороне, как это сейчас 
распространено среди многих компаний. Та-
ким образом, компания Imesa осуществляет 
100% контроль за качеством производимой 
продукции.

Для прачечного отделения в WellFitness спе-
циалистами компании «Торговый Дизайн» 
были выбраны стирально-отжимная машина 
LM-11, загрузкой 11 кг и сушильный барабан 
ES-10, загрузкой 10 кг. Стирально-отжимная 
машина Imesa изготовлена из нержавеющей 
стали, имеет интуитивно-понятную панель 
управления. 11-колограммовая загрузка по-
зволяют полностью обеспечить потребность 
фитнес-центра в чистых полотенцах для го-
стей клуба, а так же обеспечить чистоту уни-
формы обслуживающего персонала.

Сушильная машина LM-10 рассчитана на за-
грузку до 10 кг мокрого белья и подобрана 
специально, чтобы работать в комплекте 
с 11-килограммовой стирально-отжимной 
машиной, не перегружая ее и в то же время, 
не простаивая без работы.

Справка: Компания «Торговый Дизайн» за-
нимается комплексным оснащением прачеч-
ных предприятий, гостиниц, предприятий 
питания, торговли и пищевой промышлен-
ности. Работая более 15 лет на российском 
рынке, «Торговый Дизайн» является офи-
циальным представителем в России ком-
пании Imesa. Качественное гарантийное и 
постгарантийное обслуживание в регионах 

поддерживается благодаря разветвленной 
сети из более чем 35  представительств на 
местах

«МИЛЕ» 10 ЛЕТ В РОССИИ
29 мая по мраморной лестнице отеля Ритц-
Карлтон в Москве под звуки скрипок под-
нимались в зал торжеств гости компании 
«Миле», дистрибьюторы, партнеры компа-
нии и представители прессы, чтобы отпразд-
новать 10-тилетие фирмы на российском 
рынке. Специально на празднование юбилея 
в Москву прибыли управляющие партнёры 
и совладельцы компании– Маркус Миле и 
Райнхард Цинканн.

В своем официальном выступлении Игорь 
Иванов, генеральный директор ООО «Миле 
СНГ», отметил: «Мы верили и продолжаем 
верить, что причина нашего успеха – следо-
вание семейному кредо Миле - становиться 
«Всё лучше и лучше» («Immer besser»). Нам 
посчастливилось работать с лучшими со-
трудниками и лучшими партнёрами. Именно 
благодаря Вам, уважаемые партнёры, и стал 
возможен наш успех». 

Приглашенных на гала-прием ожидало 
немало приятных сюрпризов. Например, 
экспозиция ретро-приборов производства 
Miele начала века: деревянной стиральной 
машины, гладильного катка и эмалирован-
ной посудомоечной машины. Один из этих 
раритетов –маслобойка 1909 года выпуска 
- была торжественно подарена в этот вечер 
Игорю Иванову.

На юбилейном концерте блистала мировая 
оперная дива Любовь Казарновская, а не-
формальную часть вечера украшали звёзды 
российской эстрады - Леонид Агутин и Ан-
желика Варум. Кульминацией праздника стал 
салют над Кремлём. С высоты птичьего по-
лёта гости любовались панорамой города и 
яркими вспышками на фоне ночного неба.

Историческая справка:

Немецкая компания Miele была основана в 
1899 году Карлом Миле и Райнхардом Цин-
канном. За свою более чем вековую историю 
компания прошла путь от производства мо-
лочных сепараторов до выпуска многофунк-
циональной бытовой и профессиональной 
техники. Первая стиральная машина «Гера», 
представляющаяся собой дубовую бочку с ме-
шалкой, была создана Miele еще в 1901 году. 
Тогда впервые и появилась знаменитая над-
пись «Immer besser» («Все лучше и лучше»), 
ставшая бессменным девизом компании. 

Во время своего визита в Москву на празд-
нование юбилея совладелец компании в 
4-ом поколении г-н Миле отметил: «Многие 
технологии, которые используются в про-
фессиональной технике, находят с течением 
времени применение и в бытовой технике 
для дома. Поэтому сегмент профессио-
нального оборудования имеет для нас очень 
большое значение. В России показатели 

продаж профессиональной техники превы-
шают средние показатели по группе Miele». 

Профессиональное прачечное оборудование 
Miele известно в России с 1966 года (задол-
го до открытия представительства). Именно 
тогда по заказу московского Городского 
комитета КПСС были завезены стиральные, 
сушильные и гладильные машины Miele во 
вновь открытую в Москве прачечную, распо-
ложенную на улице Вавилова, д. 11. В новой 
прачечной за 1 рубль 17 копеек готовы были 
постирать и погладить целую корзину белья. 
Прачечная стала настолько популярной у на-
селения, что уже через 3 месяца было при-
нято решение докупить оборудование. Всего 
в прачечной работали 24 стиральные, 2 гла-
дильные и 8 сушильных машин Miele.

Официальная же история Миле в России на-
чалась в 1998 году, с открытия ООО «Миле 
СНГ». Сегодня профессиональное прачеч-
ное оборудование Miele можно встретить на 
промышленных предприятиях, АЭС, в круп-
нейших медицинских центрах, гостиницах, 
ресторанах и даже в Кремле. Оборудование 
успешно работает в детских садах, салонах 
красоты, фитнес-центрах и прачечных само-
обслуживания.

КИТАЙСКОЕ ЧУДО
Продажи оборудования SailStar за последние 
полтора года в России бьют все рекорды, что 
не может не радовать производителя Shanghai 
SailStar Machinery Group и его российского 
дистрибьютора ЗАО «Бизнес-Монолит». 

Для тех, кто ещё сомневается в том, что Китай 
– это не только интересная цена, но в первую 
очередь качество и надёжность, компания 
«Бизнес-Монолит» готовит выезд в Шанхай 
на производство этого оборудования.

Поездка состоится с 14 по 19 октября этого 
года. В программе ключевое место занима-
ет посещение завода. Вы сможете увидеть 
весь процесс производства, начиная с из-
готовления каркаса и заканчивая процессом 
тестирования перед выпуском машины в 
продажу.

Программой предусмотрено посещение 
действующих прачечных г.Шанхая. Это 
фабрика-прачечная ЖД, стирающая до 
30 тонн в смену, которая работает исклю-
чительно на оборудовании SailStar. Также 
в программе посещение пятизвездочной 
гостиницы Crown Plaza, стирающей в соб-
ственной прачечной белье номерного фон-
да, униформу, текстиль кухни и ресторана, 
чистящей одежду постояльцев, все на обо-
рудовании Sailstar, обеспечивающем каче-
ство стирки и отделки мирового уровня. 

Недаром это выезд организатор назвал «Ки-
тайское чудо». Чтобы собрать полную кар-
тину о Шанхае планируется обширная экс-
курсионная программа, которая не оставит 
равнодушным никого. Гости увидят истори-
ческие достопримечательности и новейшие 



07

Новости рынка / Market news

достижения мировой архитектуры – воисти-
ну «Шанхай – город контрастов!».

В эту поездку компания-организатор «Бизнес-
Монолит» планирует пригласить от 60 до 100 
человек руководящего состава крупных пред-
приятий, использующих прачечное оборудо-
вание в своем бизнесе и заинтересованных в 
посещении производства SailStar.

ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ…
Приближается 7-я международная выставка 
«Химчистка и Прачечная», которая прой-
дет со 2 по 4 декабря 2008 года в Москве 
в СК «Олимпийский». Ежегодно, в рамках 
выставки проходят мероприятия деловой 
программы по актуальным проблемам пред-
приятий химической чистки и прачечных. 
Основным событием выставки в 2008 году 
станет конференция «Химчистка и прачеч-
ная: от А до Я» для руководящих работников 
и предпринимателей предприятий химчист-
ки и прачечной. 

В конференции примут участие руководи-
тели и квалифицированные специалисты 
Министерства Экономического развития 
РФ, Департамента потребительского рынка 
и услуг города Москвы, Департамента под-
держки и развития малого предпринима-
тельства г. Москва, Ассоциации химической 
чистки и прачечных С-Петербурга, ЦНИИ 
Бытового Обслуживания г. Москва, НОУ 
«Диана», ведущих банковских и страховых 
предприятий, квалифицированные юристы 
и экологи.

Среди представленных тем докладов – «Раз-
витие услуг химической чистки и прачечных 
в России», «Бизнес: как открыть химчистку 
и прачечную», «Современные технологии 
чистки и стирки изделий различного ассор-
тимента», «Техническое перевооружение 
действующих предприятий», «Обучение: 
квалифицированные кадры каждому пред-
приятию», «Страхование деятельности пред-
приятий химчистки и прачечных», «Правовая 
и юридическая поддержка предприятий», 
«Охрана труда и аттестация рабочих мест в 
химчистках и прачечных», «Добровольная 
сертификация предприятия: зачем это нуж-
но?». 

В соответствии с концепцией государствен-
ной политики в сфере малого предпринима-
тельства, обозначенной Премьер-министром 
правительства Российской Федерации Пути-
ным В.В., внимание государства к пробле-
мам малого бизнеса  приобретает особенное 
значение. Поэтому в повестку конференции 
будут включены вопросы, связанные с пра-
вовой и налоговой базой а, так же – льгот-
ного финансирования и налогообложения 
малого предпринимательства. 

Значимость проводимого мероприятия 
подтверждает уровень и количество офи-
циальных лиц, его поддерживающих. Так, 
по словам Кузнецовой Надежды Николаев-

ны - Заместителя директора Департамен-
та госрегулирования внутренней торговли 
Минэкономразвития РФ, «…услуги хими-
ческой чистки и стирки являются значимой 
составляющей в сфере потребительского 
рынка услуг  населению. Степень развития 
любого города, любого населенного пункта 
в мире оценивается, исходя из его насы-
щенности бытовыми услугами, в том числе 
химчистками и прачечными. Всем известно, 
что основная доля в бытовом обслуживании 
населения ложится на плечи малого пред-
принимательства. И здесь множество про-
блем, решить которые, частично, позволяют 
отраслевые выставки, и в том числе выстав-
ка «Химчистка и прачечная» и тематические 
конференции, проходящие в рамках этих 
выставок. Такие мероприятия важны всем: 
и муниципальным образованиям и пред-
принимателям и отраслевым специалистам. 
Очень сложно собирать необходимую ин-
формацию каждому специалисту в отдель-
ности и только такие масштабные выставки 
позволяют получить нужные сведения по 
очень широкому спектру вопросов одновре-
менно.»

Один из наиболее актуальных докладов Кон-
ференции - «Техническое перевооружение 
действующих предприятий». Модернизация 
оборудования и соответствие современным 
технологиям – одна из первостепенных за-
дач предприятий химчистки и прачечных. 
Мы обратились к некоторым из участников 
предстоящей выставки. Генеральный дирек-
тор компании «Невский проспект» Сергей 
Щетинкин рассказал о новиках, которые 
будут представлены специалистам инду-
стрии на выставке «Химчистка и прачечная»  
производителями-партнерами компании.   

Компания Milnor (США) представит ком-
пактную поточную линию для гостиниц и 
небольших фабрик-прачечных, стирающих 
3-4 тонны белья в сутки. Благодаря особен-
ностям конструкции (высота до 3,5 м и всего 
5 модулей по 50 кг) предприятия, имеющие 
небольшие помещения, могут применять тех-
нологию туннельной стирки уже при объемах 
до 700 кг/час, экономя воду и энергию.

Японский производитель отделочного обо-
рудования Sankosha представит модернизи-
рованный вариант своего роторного пресса 
для рубашек. А компания «Невская химия» 
продемонстрирует жидкие моющие сред-
ства для профессиональных прачечных, ко-
торые она выпускает с декабря 2007 года. 

Генеральный директор НПП Антарес, Вла-
димир Александрович Чупрына заявил о 
ближайших планах: «На выставке мы пла-
нируем представить образец стиральной 
машины, который завершит модельный 
ряд всего выпускаемого нами оборудова-
ния» (напомним, что типо-ряд НПП Антарес 
включает центрифуги, сушильные маши-
ны, гладильно-сушильные катки и пресса). 
Важным параметром нового оборудования 
является обеспечение непрерывного цикла 

работы с минимальным простоем обору-
дования, и следовательно – существенным 
сокращением энергозатрат. Оборудование 
предназначено для фабрик-прачечных раз-
ного уровня: начиная от мелких отелей и не-
больших больниц, заканчивая современны-
ми, хорошо оборудованными гостиницами. 
Немаловажно упомянуть, что при качестве, 
сопоставимом с западной техникой, уровень 
стоимости оборудования (как и сервисного 
обслуживания) намного ниже.

По мнению Базанова Петра Александровича, 
посетители выставки на стенде Компании 
Агбис смогут ознакомиться не только с по-
следней версией программного комплекса 
Агбис. Химчистка, но и с совершенно новым 
программным продуктом, предназначенным 
для автоматизации деятельности клининго-
вых компаний - Агбис.Клининг.

Станислав Баталов, Директор подразделе-
ния профессионального прачечного обору-
дования компании «Electrolux» полагает, что 
новинка Washing Drier будет пользоваться 
огромным и заслуженным интересом со 
стороны тех клиентов, которым преимуще-
ствами данной модели действительно важ-
ны – н-р. Ее компактность весьма актуальна 
для фитнесс-центров, а  экономия рабочего 
времени операторов незаменима для не-
больших гостиниц с ограниченным количе-
ством персонала. Кстати сказать, удобство 
универсальности данной модели уже смогли 
оценить посетители  петербургской выстав-
ки КлинЭкспо. 

Мы уверены, что и другие участники экс-
позиции (Вяземский машиностроительный 
завод, МИЛЕ СНГ, Книт, ИВС, Ролитекс, 
Альянс, Торговый Дизай, Коммаш) и мн. 
Другие поставщики порадуют интересными 
и полезными новинками в ближайшем де-
кабре.

КОММЕНТАРИИ К ГОСТ Р 
ИСО 3758-2007 «ИЗДЕЛИЯ 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ. МАРКИ-
РОВКА СИМВОЛАМИ ПО 
УХОДУ» 
Предоставлено «Независимым экспертным 
центром товаров и услуг»

С 1 июля 2008 года в действие введен новый 
национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 3758-
2007 «Изделия текстильные. Маркировка 
символами по уходу» (утв. Постановлени-
ем Ростехрегулирования 31.07.2007 года 
№ 198-ст), который заменяет принятый в 
1999 году ГОСТ Р ИСО 3758-99 «Изделия 
текстильные. Маркировка символами по 
уходу» (отменяется с 1 июля). Натуральную 
кожу и мех стандарт не распространяется.

Какие же нововведения содержатся в ГОСТ Р 
ИСО 3758-2007, чем он отличается от своего 
предшественника:
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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»

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

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

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

ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ стирки 
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

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

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

Компактная барьерная 
машина MEDICALE-16

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.

693 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru
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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

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  
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

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

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

Стиральная машина 
W4600H

Поставщик

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

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

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

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

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)

Стирально-отжимные машины UniMac  
на независимой подвеске, модель UX

Поставщик

Загрузка, кг от 23, 34, 45, 61, 75 
Нагрев – электро-, пар. Микропроцессор. 
Корпус, барабан – нержавеющая сталь 
Скорость отжима, об./мин 800–1000 
Гарантия – 3 года 
Гарантия – 5 лет на подшипник и раму 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 275-0044 
 +7 (812) 955-8778 
www.unimac.web.ur.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:
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Машина сушильная 
Electrolux T41200

Поставщик

Загрузка, кг 60 
Электронагрев 
Наклон вперед-назад 
Раздвижные двери 

 
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 
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 15

116 250,00

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.

334 900,00

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

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.  
Гальванизирован./нержавеющ. барабан.
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

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
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные катки СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

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

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

Гладильный каток C8 Поставщик

Диаметр вала, мм 800 
Ширина вала, мм 3000 
Кол-во валов 2 
Скорость глажения, м/мин 4–35 
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

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

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

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

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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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

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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

Стирально-отжимные машины 
ЛО

Поставщик

Загрузочная масса 7, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100 кг 
Пар или электро,  
автоматическое управление, отжим – 50% 
Наружный барабан и облицовка –  
нержавеющая сталь 

Производитель:
Цена, Руб.

85 078 – 832 844

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

Высокоскоростные стиральные 
машины с оконча тельным отжимом 
Серия WED – 6, 8, 10, 13, 18, 25, 55

Поставщик

Загрузка, кг от 6 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 75 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

СКЛАДЫВАТЕЛИ
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

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

СТИРАЛЬНЫЕ машины с монетоприемником СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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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

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

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

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

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

Малогабаритная стиральная 
машина DA-8

Поставщик

Загрузка, кг 8 
G-фактор 350 
Отжим, об./мин 1000 
 
 
 
Производитель:

Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

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 (вxшxг) 1100x680x840
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., HM 9-II

100 800,00

Стирально-отжимные машины 
Серия UX

Поставщик

Подрессоренные высокоскоростные  
стирально-отжимные машины 
Загрузка, кг от 8 до 75 
Скорость отжима, об./мин 750–1000 
 
 
Производитель:

Тел.: +7 (495) 984-7554 
 +7 (495) 745-0119
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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»

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

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

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

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 
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

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

Стирально-отжимная машина 
серии «Вега»

Поставщик

Загрузочная масса 25  кг. Объем барабана 250 л  
Вид обогрева: электрический 
Вид управления: автомат, 20 программ   
Габариты: 970x990x1460 мм 
Масса: 350 кг 
Облицовка – нержавеющая сталь 
Центрифуга не требуется!
Производитель: Цена, Руб.

Супер цена! 152 220

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

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

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

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»

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
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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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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

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”

ПоставщикСушильная машина
MDE16MN
Загрузка, кг 8
Механическое управление
Нагрев – электрический или газовый
Мощность, кВт 4.9
Размеры, мм 700х700х1100

Производитель:

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

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

Сушильная машина  
DD-8

Поставщик

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

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

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 32

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 32
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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

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

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»

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

Сушильные машины серии TD 
Серия TD – 10, 15, 26, 38, 45, 60, 84

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 84 
Управление микропроцессор 
Широкий и удобный люк загрузки 
Легкоочищаемый фильтр 
Реверсивное вращение 

Производитель:
Цена, Руб.

от 128 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Барабанные сушильные машины 
Серия UU

Поставщик

Загрузка, кг от 11 до 77 
 
 
 
 
 
Производитель:

Тел.: +7 (495) 984-7554 
 +7 (495) 745-0119
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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

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стирально-сушильная машина 
WD4130H

Поставщик

Загрузка (стирка), кг  13
Загрузка (стирка и сушка), кг  6,5
Эл. мощность, кВт  12,5 
Отжим, об./мин  980 
Управление «Компас контроль»
Нагрев электрический 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

11 167,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Стирально-сушильная машина 
WD4240H

Поставщик

Загрузка (стирка), кг  24
Загрузка (стирка и сушка), кг  12
Эл. мощность, кВт  19,4 
Отжим, об./мин  890 
Управление «Компас контроль»
Нагрев электрический 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

15 167,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Машина сушильная МС-18 Поставщик
Загрузка, кг                                  18      
Производительность, кг/час       35  
Oбъем барабана, куб.м                0,32     
Занимаемая площадь, кв.м         0,83     
Габаритные размеры, мм            986х838х1565     
Вид обогрева  электрический     

Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 
         +7 (499) 504-3220ЗАО “АНТАРЕС”

ЦЕНТРИФУГИ

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»

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

Центрифуга ЦП-10 Поставщик
Загрузка, кг 10
Остаточная влажность, %           50    
Внутренний барабан – нержавеющая сталь      
Продолжительность цикла, мин 8     
Производительность, кг/час       75
Габариты, м                                  0,72х0,61х0,9
 
Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 

         +7 (499) 504-3220ЗАО «АНТАРЕС»

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

Гладильно-сушильные катки
ГК-650, 1000, 1200, 1400, 1600

Поставщик

Рабочая длина вала, мм 650, 1000, 1200, 1400, 1600
Тип нагрева  электрический     
Производительность, кг/час      13, 20, 25, 36, 50     
Масса, кг                                      77, 95, 105, 130, 220 
     

Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 
         +7 (499) 504-3220ЗАО “АНТАРЕС”

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
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Сушильно-гладильный каландр 
MAXIMA 1500, 1900, 2500, 3200

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильные катки 
KZ-120.18

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм 1200  
Диаметр вала, мм    180 
Мощность нагрева ТЭНов, кВт    3,85 
Мощность двигателя, кВт    0,37 
Производительность, кг/ч    25 
Габариты    1810х420х1040 мм
Производитель: Цена, Руб.

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

Компактный сушильно-
гладильный каландр ECOMINA

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 159 800,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.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

Гладильный каток 
Гамма R 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 71 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильные машины 
Серия UD

Поставщик

Ширина глажения, мм 1400–3200 
Производительность, кг/ч 25–120 
 
 
 
 
Производитель:

Тел.: +7 (495) 984-7554 
 +7 (495) 745-0119

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»
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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 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

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 
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

Оборудование для прачечных / Laundry equipment

ПоставщикГладильные каландры
LASER LINE
Длина вала, мм 1524 – 3429
Диаметр вала, мм 330 – 600
Скорость, глажения м/мин 2.5-21
Нагрев  пар, газ, электричество
Хромированный вал
Исполнение  возвратное, проходное 

Производитель:

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

Гладильный каток  
KZ-160.18

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм 1600 
Диаметр вала, мм 180 
Мощность нагрева ТЭНов, кВт  5,7 
Мощность двигателя, кВт  0,37 
Производительность 30 кг/ч. Масса 220 кг 
Габариты, мм  2204х530х1040
Производитель: Цена, Руб.

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

Сушильно-гладильный каландр 
DELTA 1400, 1600, 2000, 3200

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 281 200,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Каток сушильно-гладильный 
KZ-165.30

Поставщик

Длина вала, мм 1650 
Диаметр вала, мм 300 
Производительность, кг/час 50 
Глажение от 50% остаточной влажности 
Размеры, мм 2230х830х1050 
 
Производитель:

Цена, Руб.

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

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

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 
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

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

Услуги 
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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

2020

Оборудование для химической чистки / Dry-cleaning equipment

Машина сухой химической чистки 
TEKNO–6-2000-3000-3500-5500

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, Евро.

от 20 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машины химчистки 
ЛВХ

Поставщик

Загрузка, кг 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 399 548,00
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

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 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 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
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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

от 32 000,00

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)

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)

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
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

Гладильный стол 
IB 500

Поставщик

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

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

www.sailstar.info
Цена, Руб.

15 600, 00

Гладильный стол  
URANO 98

Поставщик

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

В наличии на складе
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

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

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

Отделочное оборудование / Finishing equipment

1375 руб.1375 руб.



2222

Отделочное оборудование / Finishing equipment

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)

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 
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

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

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.

118 767/160 834
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

ОАО «ВМЗ»
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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

ПРЕССЫ
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

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

Гладильные прессы ГП-1Э, ГП-1П Поставщик
Обогрев электрический, паровой     
Остаточная влажность, %           0-(5)     
Габариты, мм                                2020х1780х1170     
Ширина глад. плиты, мм             540     
Длина глад. плиты, мм                1500     
Производительность, кг/час       16,5

Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 
         +7 (499) 504-3220ЗАО «АНТАРЕС»

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.

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

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.

29 323–194 346
Тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.su
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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

от 5200
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

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.ruASTRA (ЛИТВА)

Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

Превосходное качество глажки 
Производность, рубашек/час 60 
Микропроцессорное управление 
Потребление воздуха, л/цикл 43
Потребление пара, кг/час 50 
Общая мощность, кВт 1,7 
Производитель:

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

Отделочное оборудование / Finishing equipment

ПАРОВЫЕ манекены 
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.

86 730, 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 

В наличии на складе
 
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

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
1375 руб.1375 руб.

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

Высокий уровень автоматизации 
Многофукнкциональность  
Высокая производительность. Надежность. 
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

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.

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruCAMPTEL, AGINETTI (ИТАЛИЯ)
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Услуги сервис-центров / Technical services

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

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

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

Производитель Поставщик Контакт

1 Насос для перхлора Модель по запросу. шт. от 430 DUE EFFE, ИТАЛИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

2 Змееевик для 
машин химчистки

Резьба, высота, диаметр—по запросу.
Модель по запросу. шт. от 109 А 13, ИТАЛИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

3 Фильтрующий 
поролон Модель № 19200000 Толщина 20 мм, черного цвета. кв. м от 35,00 ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

4 Конденсато-
отводчики Резьба 1/2.  3/4. Модель по запросу. шт. от 90 ГЕРМАНИЯ,  

БЕЛЬГИЯ, ЯПОНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

5 Нагревательные 
элементы (ТЭнЫ)

Для машин химчистки, стиральных машин и парогенерато-
ров. Модель по запросу. шт. от 27 ГЕРМАНИЯ,  

БЕЛЬГИЯ, ЯПОНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

6
Электромагнитные 
клапаны для воды 
и пара

Модель по запросу. шт. от 25 ИТАЛИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

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, Руб/м2

от 100
Тел.: +7 (495) 540-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА, РОССИЯ, КИТАЙ

Запасные части  
и комплектующие 

Поставщик

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

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

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»

Ремонт инверторов Поставщик

Ремонт инверторов промышленных стиральных 
машин любых производителей.
Быстро. Недорого. Качественно.
С гарантией.

Цена, Руб.

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

1375 руб.1375 руб.

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

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

Ленты для гладильных машин  
любых производителей и годов выпуска 
Собственное производство. 
Импортные материалы и комплектующие. 
 
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 
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Услуги сервис-центров / Technical services

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

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

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

Ремонт оборудования Поставщик

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

Тел. +7 (495) 729-6826

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

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

Обслуживание, монтаж, наладка оборудования 
химчисток и прачечных. Разовые выезды и до-
говора. Москва, Подмосковье, регионы. Удобные 
цены. Быстрый выезд.

Цена:

Удобная
Тел.: +7 (495) 171 9282 
 +7 (916) 964 9434

Х И П СЕРВИС  

№ 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

3 Пленка для упаковки вещей 
15 мкм Рукав, ширина 60  см, толщина 15 мкм, 1000 м  в рулоне. 1800 р. ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

4 Вешалки 2,2  2,3  2,7 с картоном, широкие.
от 30 за 
коробку

ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

5 Передвижная стойка для 
одежды 170/150, раздвигается до 210 см. от 75 ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

6 Маркировочная лента Узкая и широкая, 12 цветов. от 1 ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

7 Сменные ролики для пилинга 9 метров. от 1,5 ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
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Химия / Detergents

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 UNIVER® PROFI MAXI Профессиональный порошок экстра-класса.
Высокотемпературная стирка. кг 62 14 868 УНИВЕРСАЛ

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

2 UNIVER® PROFI PREMIUM Профессиональный порошок экстра-класса.
Бережная стирка. кг 66 14 924 УНИВЕРСАЛ

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

3
«БЕЛЛЬ 
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»

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

кг 37 10 370 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

4 «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

5 «БИОКС» Высокоэффективный усилитель стирального порошка. 
Помогает удалять трудновыводимые пятна. кг 60 10 600 УНИВЕРСАЛ

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

6 «ВИКСАН – АВТОМАТ КОЛОР»
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит энзимы, фосфаты, замедлитель переноса 
красителя.

кг 32 20 640 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

7 «ВИКСАН –  
АВТОМАТ ЭКОНОМ»

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

кг 29 20 580 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

8 «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

9 «ВИКСАН – ЭКСТРА ПЛЮС» 
(автомат)

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

кг 29 20 580 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

10 «ВИКСАН – УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» (автомат)

Порошковое средство, содержащее кислородосодержа-
щий отбеливатель. Эффективен при кипячении. кг 25 20 500 УНИВЕРСАЛ

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

11 «ВИКСАН – ПРИМА» Порошковое средство для экономичной стирки,  
эффективен при замачивании и кипячении. кг 22 20 440 УНИВЕРСАЛ

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

12 «ВЕРА – АВТОМАТ» Порошковое средство, содержит фосфаты, энзимы. 
Эффективен при замачивании и кипячении. кг 24 20 480 УНИВЕРСАЛ

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

13 «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

14 «БЕЛЛЬ КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»

Придает мягкость, свежесть, уменьшает сминаемость,  
помогает сохранить яркость цветов и форму одежды. л 34 5 170 УНИВЕРСАЛ

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

15 «БЕЛЛЬ -АВТОМАТ»
Высокоэффективное порошковое средство,  
содержит ПАВы, энзимы, умягчитель воды,  
кислородный отбеливатель.

кг 38 20 760 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

16 «БЕЛЛЬ -АВТОМАТ»
Высокоэффективное порошковое средство,  
содержит ПАВы, энзимы, умягчитель воды,  
кислородный отбеливатель.

кг 40 5 200 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

17 «БЕЛЛЬ – КОЛОР (АВТОМАТ)»
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит замедлитель переноса красителя,  
ПАВы, энзимы, фосфаты.

кг 38 20 760 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

18 «БЕЛЛЬ – КОЛОР (АВТОМАТ)»
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит замедлитель переноса красителя,  
ПАВы, энзимы, фосфаты.

кг 40 5 200 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

кг 32 20 640 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

ХИМИЯ для стирки 

UNIVER® PROFI MAXI & UNIVER® PROFI PREMIUM 
 
 Эффективные экономичные фосфатные стиральные порошки

 Специальная разработка для профессиональной стирки
 Оптимальны для стирки белья при любых температурах
 Совместимы со всеми дополнительными средствами для стирки
 Энзимный комплекс устраняет биологические загрязнения и запахи
 Активный кислород отбеливает и удаляет пятна, не повреждая ткань

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

НОВИНКА ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ ИЗ ЧЕХИИ

Произведено 
 в Чехии

Цена:
смотри строчную информацию

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПРОБНОЙ СТИРКИ – БЕСПЛАТНО.
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Химия / Detergents

ХИМИЯ для стирки 

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

29 ОТБЕЛИВАТЕЛЬ «ПЕРОКС-СВ» Универсальный жидкий отбеливатель без хлора.  
Подходит для всех видов тканей, в том числе и окрашенных. кг 28 10 280 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 28 25 700 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 30 42,5 1275 УНИВЕРСАЛ

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

32 ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ Кислородосодержащее порошковое  
отбеливающее средство. кг 40 25 1000 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 60 10 600 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 14 43 602

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 30 25 750
ОАО «ДКК», 
УКРАИНА

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:
По запросу

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

ВСЕ ПРЕПАРАТЫ ИМЕЮТ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О РЕГИСТРАЦИИ МИНЗДРАВА РОССИИ

НОВИНКА СТИРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ

Высококонцентрированные жидкие и порошкообразные 
дезинфицирующие препараты на основе хлора и кислорода 
Специальная разработка для здравоохранения  
и профессиональной дезинфекции 
Обработка белья, помещений, оборудования 
Эффективная отбелка и пятновыводка

Произведено 
 в Чехии
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Химия / Detergents

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

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

39 Taxat Star
Универсальный порошок для профессионального приме-
нения, 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

40 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

41 Turbo Break
Универсальное щелочное жидкое моющее средство 
для профессионального применения с использованием 
дозаторов.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

24
Расчетная 

от типа 
стирки

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

42 Turbo Plus
Поверхностно-активный усилитель стирки для профессио-
нального 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

43 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

44 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

45 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

46 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

47 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

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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

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

ECOPUMP – PRO Поставщик

Система дозирования для профессиональных 
стиральных машин с загрузкой до 150 кг.  
При установке дозатора первый комплект моющих 
средств со скидкой 50%.
 

Производитель:

ЭКОЛАБ, ЗАО

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

 Жидкие моющие средства Поставщик
Комплекс жидких препаратов  
«Невский 1,2,3,4 и 5» для прачечных.
Включает в себя моющие, отбеливающие  
и нейтрализующие средства. 
Поставка системы дозирования и работа вручную.
Услуга по разработке индивидуальных программ 
стирки.

 Тел.:  +7 (812) 541-9051
          +7 (812) 438-3048
          +7 (495) 223-7142НЕВСКАЯ ХИМИЯ, ООО 

Производитель:

 Жидкие моющие средства Поставщик
Комплекс препаратов для чистки ковров, прачечных, 
в т.ч. аквачистки. Включает средства для:
предварительной обработки, 
механической обработки, 
полоскания, 
ворсования.

     
 Тел. +7 (351) 741-3042 

novoxim@yandex.ru
НОВОХИМ 
Производитель:

Цена, Руб./литр

от 118,00

 Препараты для химчистки с нуля 
до финишной обработки

Поставщик

Комплекс препаратов для химической чистки из-
делий из любых видов кожи и текстиля:
-водо-грязеотталкивающие пропитки, 
-усилители, 
-лаки и краски, 
-жировки, грунтовки.

Тел. +7 (351) 741-3042 
novoxim@yandex.ru

НОВОХИМ 
Производитель:

Цена, Руб./литр

от 165,00
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Химия / Detergents

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

53 ВИК стандарт
Серия универсальных жидких моющих средств 
(ВИК Н, ВИК Нж, ВИК ОС, ВИК ОС-2Б, ВИК Н шелк).

кг 40-115 10-20 Расчетная ТРАВЕРС
Тел.:  +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

54
                                                                   
ТРАЦКАН
стандарт

Серия кондиционеров–выполаскивателей для всех 
видов тканей.

кг 46-110 10-20 Расчетная ТРАВЕРС
Тел.:  +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

55 ПЛЮС Серия усилителей стирки. кг 30-50 10-20 Расчетная ТРАВЕРС
Тел.:  +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

56 АНЗАЛ КС
Жидкий синтетический крахмал для любого типа 
тестильных изделий.

кг 42 10-20 Расчетная ТРАВЕРС
Тел.:  +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

57 Ariel Professional 
System Alpha

Универсальное, содержащее энзимы порошковое сред-
ство 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

58 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

59 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

60 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

61
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

62
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

63
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

64
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

65
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

66
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

67 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

68

ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
”PERSTABIL”-
растворитель для 
химической чистки

Перхлорэтилен высшего качества из Франции. кг 34,96 330 11540 ФРАНЦИЯ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

69 Nostat ASN
Концентрированный антистатик с мягчительными до-
бавками, предотвращает появление серого оттенка при 
чистке светлых изделий. Расход 2–3 мл/л ПХЭ.

м 221,92 25 5548
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

70
Набор 
пятновыводных 
препаратов SEITZ

По 250 мл  Blutol S,  Cavesol, Colorsol, Lakol, Qickol, 
Francosol, Purasol N; мерный стакан и воронка.

мл 1140 250х7 1140
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

71 Novaclin Super P
Высококонцентрированный усилитель с антистати-
ком и аппретом, придает мягкость и эластичность. 
Для добавки в машину. Расход 1 мл/л ПХЭ.

л 307, 04 24 7676
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

Купон бесплатной подписки на стр. 35Купон бесплатной подписки на стр. 35
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ХИМИЯ для химчистки 

№ 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 40 330 13 200 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 44,6 82,5 3679,5 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 148 20 2960 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 164 20 3280 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

7 УНИВЕР® – 8201 Антистатик для химической чистки. кг 138 20 2760 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 5 870 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 3526 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

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 перхлор-
этилена и постоянным поставщиком индустрии химической чистки. 
DOW предоставляет своим потребителям техническую, законода-
тельную и другую поддержку по всей Европе».

Dow Chemical GmbH
Производитель:

Химия / Detergents
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ХИМИЯ для химчистки 

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 24 42,5 1020 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 59 10 50 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 РОССИЙСКАЯ ХИМИЯ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ УНИВЕР® 
НА ОСНОВЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
  усилители 
  антистатик  
  жирующее 
  пятновыводка     

10 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 
НАДЕЖНО. УДОБНО. ПРОВЕРЕНО.

Произведено  
в России
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Оборудование б/у / Second-hand equipment

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

2 Технолог (Химки)
Химчистка приглашает на постоянную работу (на конкурсной основе) мастера-
технолога по чистке, крашению кожаных изделий. График сменный. Место работы: 
г. Химки. Резюме (с указанием контактного телефона) присылать на e-mail. от 35 000 руб.

K&G LUXURY, ХИМЧИСТКА
Тел. +7 (495) 773-8353 

Luxclean@luxclean.ru

Б/у оборудование в ассортименте Поставщик

Поставка оборудования б/у  
в прачечные и предприятия  
химчистки. Машины отечественного  
и иностранного производства.  
Запчасти.  
Наладка и ремонт оборудования.

Тел.: +7 (495) 946-0617 
 +7 (495) 946-0707

www.sbmash.ru

ОБОРУДОВАНИЕ б/у 

№ Наименование Описание
Цена (Руб),  
за единицу

Производитель Поставщик Контакт

1 Гладильный каток 
Е 120.25

Мощность  
7 кВт, производительность –  30 кг/час,  
длина  вала – 1200 мм. Новый, пр-во 2008 г.

Договорная GMP ИТАЛИЯ ООО «АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО» Тел. +7 (812) 600-7222

2 Парогенератор 
Geno V – 1,8 л, P – 1500 Вт, рабочее давление – 4,5 бар, б/у – 3 мес. 16 508,57 руб. ИТАЛИЯ ЭЛЕРОН, ООО Тел. +7 (812) 605-0743 

www.apetta.ru

3 Стол гладильный 
Nettuno – 98

Без парогенератора, вакуум нижней плиты, дополнительная подсветка, 
утюг, б/у – 1 год. 19 782,64 руб. ИТАЛИЯ ЭЛЕРОН, ООО Тел. +7 (812) 605-0743 

www.apetta.ru

4 Пресс гладильный Рабочее давление – 5 бар. Емкость парогенератора – 20 л. Вакуум, 
подогрев верхней и нижней плиты Р – 13 кВт, б/у – 1,5 года. Договорная ИТАЛИЯ ЭЛЕРОН, ООО Тел. +7 (812) 605-0743 

www.apetta.ru

5 Стол гладильный 
De Luxe 21 – 3 шт.

В комплекте: P – 6,2 кВт. Встроенный парогенератор, V – 14 л, подогрев и 
вакуум рабочей поверхности нижний пар, давление – 5 бар. 154 043 руб. ЭЛЕРОН, ООО Тел. +7 (812) 605-0743 

www.apetta.ru

6 Центрифуга Б/у – 1 год. 27 627 руб. ЭЛЕРОН, ООО Тел. +7 (812) 605-0743 
www.apetta.ru

Услуги 
сервис-центров 
стр. 24

Услуги 
сервис-центров 
стр. 24

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
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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 разра-
ботке 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

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-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

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

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

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-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

АЛЬЯНС, ООО
ООО «Альянс» – официальный представитель американской ком-
пании Alliance Laundry Systems LLC. Поставка на российский ры-
нок профессионального прачечного оборудования торговой марки 
UniMac. Широкий спектр стиральных машин, барабанных сушилок, 
гладильных катков, финишного и вспомогательного оборудования. 
Гарантийное и сервисное обслуживание, склад оборудования и за-
пасных частей.

Москва
Россия 
129626, Москва 
ул. Новоалексеевская, 19 
корп. 2, офис 53

Тел.: +7 (495) 984-7554 
 +7 (495) 745-0119 
Факс +7 (495) 984-7554

mail@stirkapro.ru 
www.stirkapro.ru

Санкт-ПетербургALPHA & OMEGA
Россия 
191025, Санкт-Петербург 
Невский пр., 110–37
Тел.: +7 (812) 955-8778 
Факс +7 (812) 275-0044
nikolaev_igor@hotmail.com 
www.unimac.web.ur.ru

ООО «Альфа и Омега» более 20 лет занимается комплексными 
поставками оборудования для прачечных и химчисток. Явля-
ется дистрибьютором Alliance Laundry Systems, BMM WESTON 
LTD, UNICA, HJ WEIR ENGINEERING CO LTD. Выполняет рабочее 
проектирование, монтаж оборудования «под ключ» и сервис-
ное обслуживание. Имеет свой склад запасных частей в Санкт-
Петербурге.

МоскваАНТАРЕС, ЗАО 
Закрытое  Акционерное Общество Научно-производственное пред-
приятие  «Антарес» создано в 1991 году.  ЗАО  НПП «Антарес»  владе-
ет  своей производственной  базой.   Одно   из  основных направлений  
деятельности  ЗАО  НПП «Антарес»:  производство   промышленной 
коммунальной техники-оборудования  для прачечных и химчисток. В 
настоящее время выпускается следующее оборудование:   гладильные 
прессы,   гладильно-сушильные   катки,   центрифуги прачечные,   маши-
ны сушильные. Отличительными особенностями нашего оборудования 
являются высокое качество и низкая цена. 

Россия
119454, Москва
а/я 75

Тел.  +7 (495) 648-1571

antares@antaresholding.ru
www.antaresholding.ru

МоскваНЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ТОВАРОВ И УСЛУГ
Независимый экспертный центр товаров и услуг под руководством 
Неверовой Светланы Викторовны осуществляет:  экспертизу качества 
обработанных методами химической чистки и стирки изделий; экс-
пертизу маркировки изделий; экспертизу качества чистящих и мою-
щих средств; разработку технологических режимов (технологических 
карт) химической чистки и стирки изделий; юридические услуги на-
селению.

Россия,  
123001, Москва,  
ул. Садовая Кудринская, 
д. 21 стр. 4.

Тел.: +7 (909) 626-3286 
 +7 (903) 616-3472

ЧелябинскНОВОХИМ, ООО 
Компания присутствует на рынке с  2003 года. Занимается производ-
ством и реализацией комплекса препаратов для химчистки, прачечной, 
аквачистки и чистки ковров, в том числе препаратов для предваритель-
ной обработки, водо-грязеотталкивающих пропиток, усилителей для 
химчистки и стирки, жидких моющих средств, лаков, красок и т.д.

Россия
454021, Челябинск
ул. Молодогвардейцев
37 б, офис 211

Тел. +7 (351) 741-3042

novoxim@yandex.ru

СШАALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS
Компания Alliance Laundry Systems – мировой лидер в производстве 
профессионального прачечного оборудования под такими признан-
ными торговыми марками, как Cissell, Huebsch, IPSO, Speed Queen и 
UniMac. Модельный ряд производимого оборудования включает как 
маленькие бытовые стирально-отжимные и сушильные машины, так 
и большую высокопроизводительную технику для профессионально-
го использования. 

Ripon, WI 54971 USA

Тел. +920 748 3121 
Факс +920 748 4564

www.comlaundry.com
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МоскваЭКОЛАБ, ЗАО
«Эколаб» – мировой лидер в производстве профессиональных 
моюще-чистящих и дезинфицирующих средств для посудомоечных 
машин, гигиены 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

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

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

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

МоскваТРАВЕРС НПФ, ООО 
ООО «НПФ Траверс» на рынке химической продукции с 1992 г. Име-
ет хорошо оснащенную производственную базу (г. Старая Купавна), 
научно-исследовательский центр. Виды деятельности: разработка, про-
изводство, технологическое сопровождение моющих препаратов, аппре-
тов, кондиционеров, антистатиков, усилителей для стирки, химической 
чистки, аквачистки, профессиональной уборки. Отмывочные компо-
зиции для оборудования. Экспресс-тесты для контроля качества воды. 
Препараты для регенерации катионитов в установках водоподготовки на 
предприятиях сферы бытового обслуживания.

Россия
107076, Москва
ул. 1-я Бухвостова
д. 12/11, кор. 53

Тел.:  +7(495) 223-6108
         +7(495) 223-6189

market@travers.msk.ru
www.travers.msk.ru

МоскваУНИВЕРСУМ
Поставка перхлорэтилена ПЕРСТАБИЛ фирмы SOLVAY (Франция) со 
склада в Москве. Поставка химикатов фирмы SEITZ (Германия) со 
склада в Москве. Подбор и поставка оборудования для промышлен-
ных прачечных фирм SHULTHESS (Швейцария) и JENSEN (Германия). 
Подбор и поставка оборудования для предприятий химчисток фирм 
CAMPTEL и ANGHINETTI (Италия). Поставка аксессуаров и запасных 
частей. Шеф-монтажные и пусконаладочные работы. Обучение пер-
сонала работе с оборудованием любой сложности и технологиям об-
работки изделий. Информационная поддержка.

Россия 
111673, Москва 
ул. Суздальская, 10, 
корп. 1

Тел. +7 (495) 739-0603 
Факс +7 (495) 703-3701

info@universum-a.ru 
www.universum-a.ru

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

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

МоскваСЕРВИСБЫТМАШ, ЗАО
Современный сервис для химчисток-прачечных (экспресс- 
выезд, выходные дни), текущий и капитальный ремонт оборудования, 
з/части, подбор аналогов, ремонт корпусных деталей. Монтаж трубо-
проводов, электромонтажные работы, консультации и подбор материа-
лов с учетом специфики оборудования. Наладка оборудования, про- 
граммирование, тестирование инверторов, обучение персонала. Ком-
плектация объектов как новым оборудованием, так и оборудованием 
"second-hand" с гарантией

Россия 
125284, Москва 
Беговой пр-д, д. 8

Тел. +7 (495) 946-0617  
 +7 (495) 946-0707 
Факс +7 (495) 946-0210

info@sbmash.ru 
www.sbmash.ru

МоскваХ И П СЕРВИС
Обслуживание, монтаж, наладка оборудования химчисток и прачеч-
ных. Разовые выезды и договора. Москва, Подмосковье, регионы. 
Удобные цены. Быстрый выезд.

Россия 
109428, Москва 
Рязанский пр-т 16 стр.2

Тел. +7 (495) 171 9282 
 +7 (916) 964 9434 
Факс +7 (495) 171 9282

servicedcl@gmail.com

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 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

1375 руб.1375 руб.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



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

Санкт-Петербург
Новое современное предприятие оказывает весь спектр услуг 
по химчистке и стирке как для корпоративных клиентов, так и 
для индивидуальных заказчиков. Химчистка является эксперт-
ным центром в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе 
по применению технологий Альберти Анжело (Италия).

Россия, 
Санкт-Петербург,  
Ремесленная ул., 17
тел. +7 (812) 600-7222
факс. +7 (812) 600-7238
ak-spb07@mail.ru 
www.absolutk.ru

АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО, ООО

Москва
Компания K&G Luxury работает на рынке с 2001 года на обо-
рудовании Miele Professional с применением моющих средств 
и технологий химической компании Chem Fabrik Kreussler, что 
позволяет выполнять все виды работ по стирке, аквачистке 
изделий из кожи, замши, натурального меха на самом высо-
ком уровне.

Россия
Luxclean@luxclean.ru
Тел. +7 (495) 773-8353

K&G LUXURY, ХИМЧИСТКА

Санкт-ПетербургЭЛЕРОН, ООО
Европейская химчистка «Apetta» (зарегистрированный товарный 
знак) – сеть химчисток (11 мини-цехов) расположена в разных райо-
нах Санкт-Петербурга при гипермаркетах «О'Кей». Характер оказы-
ваемых услуг – химчистка текстиля, кожи, меха, прачечные услуги, 
ремонт одежды, услуги по пусконаладочным работам и сервисному 
обслуживанию оборудования.

Россия 
197342, Санкт-Петербург 
ул. Сердобольская, 64 
лит. Д, офис 413

Тел.: +7 (812) 605-0743 
 +7 (812) 605-0763

www.apetta.ru

ПРАЧЕЧНЫЕ И ХИМЧИСТКИ
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