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Востребованность новых техноло-
гий и оборудования нам подтвердил 
один из посетителей, Сергей Гомо-
зов (прачечная «Виктория», Москва): 
«Я пришел прицениться к машинам 
премиум-класса. В будущем году нам 
понадобятся 5 дополнительных сти-
ральных и сушильных машин на  
30 кг. Мы работаем на Miele, но готовы 
рассматривать и Schultess в качестве 
альтернативы. Сейчас вопрос цены 
актуален как никогда».

Кризис заставил предпринимателей 
искать новые оптимальные решения 
для бизнеса, и в этом свете выстав-
ка радовала новинками и новыми 
участниками, а количество посетите-
лей вселяло надежды на скорейшее 
оживление рынка. Так, компания 
«ЕвроЛаундри» продемонстрирова-
ла обновленные машины Danube, а 
«Миле» – новую линейку машин малой 
загрузки Octoplus. 

Новыми для России стали комбини-
рованные машины химчистки Unisec 
(Испания), способные работать как 
на перхлоре, так и на углеводородах. 
Это интересное решение на перспек-
тиву, особенно когда Европа и США 
декларируют постепенный отказ от 
пер хлорэтилена, и переход на эколо-
гичные и щадящие виды химчистки.

Стиральные машины и карусельные 
гладильные прессы Astra (последние 
наиболее известны нашим специа-
листам) литовского производства 
вновь «прорубили окно в Россию». 
Говорит Павел Гулько, менеджер 
компании «Астра»: «Наше обору-
дование индустриальной загруз-
ки в соотношении цена-качество 
составляет конкуренцию Primus. 

А производимые прессы КР-521 и 
КР-516 не имеют аналогов по каче-
ству и долговечности. Переговоры с 
«Ролитекс» прошли успешно, так что 
в следующем году ждите поставок 
нашего оборудования в Россию на 
регулярной основе».

Прицениться к новым профессио-
нальным моющим средствам можно 
было на стендах «Практики» (система 
стирки чешского производства) и 
«Волгоградбытхима» (бюджетные по-
рошки и пасты). А на стенде «Универ-
сала» можно было увидеть новую для 
России систему экологически безо-
пасного оборота перхлорэтилена, в 
подключенном к машине химчистки 
виде с контейнерами для подачи рас-
творителя и сбора шлама. Комменти-
рует Геннадий Романов: «То, что для 
России – новинка, в Европе использу-
ется повсеместно. Там давно уже про-
дают не перхлорэтилен, а предлагают 
услугу по поставке чистого и вывозу 
отработанного растворителя».

Немецкий производитель химии Seiz 
впервые за много лет выступил неза-
висимо от своих дилеров, предста-
вив свое новое направление химии 
для уборки.

Организованный на выставке «Ин-
терактивный магазин химчистки» 
при поддержке компании «Невский 
проспект» был востребован все дни 
выставки. Каждый посетитель смог 

опробовать оборудование в работе, 
получить консультации по организации 
бизнеса и советы в решении сложных 
вопросов чистки изделий. Технологи 
из регионов с большим удовольстви-
ем приняли участие в семинарах и 
тренингах в рамках «Интерактивного 
магазина химчистки».

Нетривиальный путь представления 
своего оборудования на выставке 
выбрала компания «Электролюкс». 
Посетители стенда могли увидеть 
«малышку» на 7,5 кг, верой и прав-
дой служившую нашей хоккейной 
сборной 28 лет подряд. В 1979 году, 
когда в Москве проходил Чемпионат 
мира, шведская сборная подарила 
две стиральные машины российской 
команде. Одна была установлена 
во Дворце спорта в Лужниках, а 
вторая обосновалась на базе на-
шей сборной в Новогорске. Говорит 
Станислав Баталов, руководитель 
направления прачечного оборудо-
вания компании «Электролюкс»: 
«“Электролюкс” в России успешно 
сотрудничает с различными спор-
тивными клубами, среди них “Дина-
мо”, “Спартак”, уфимский “Салават 
Юлаев”, ярославский “Локомотив”. 
Когда полтора года назад мы заклю-
чили контракт со сборной на перео-
снащение прачечной, нам особенно 
было приятно увидеть и забрать в 
музей нашу машинку в хорошем ра-
бочем состоянии, столько лет честно 
стиравшую белье взрослой, юноше-
ской и женской сборных, трениро-
вавшихся в Новогорске. Замечу, что 
в Лужниках наша машинка 79 года 
еще работает!»

EXPOCLEAN 2009: МОМЕНТ ИСТИНЫ
С 18 по 20 ноября в Москве в СК «Олимпийский» прошла выставка Expoclean/«Химчистка и прачечная».  
В выставке приняли участие 140 компаний, как традиционные ее участники «Авангард», «Альянс», «Вязьма»,  
«ЕвроЛаундри», «Кобленц и Партнер», «Коммаш», «Миле», «Невский проспект», «Текскепро», «Траверс»,  
«Универсал», «Юпитер», «Эколаб» и «Электролюкс», так и новые «Астра», «Волгоградбытхим», «Практика» и «Юнисэк». 
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HOLLU ОТ КОМПАНИИ «ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН»
Компания «Торговый Дизайн» 
стала дистрибьютором профес-
сиональных средств для прачеч-
ных Hollu (Австрия). 

«Подобное расширение ассор-
тимента позволяет нам комплек-
сно подойти к решению задач, 
которые ставят клиенты, и в ито-
ге предложить им не просто обо-
рудование и стиральные порош-
ки, а оптимально подобранный 
и экономически просчитанный 
проект, – комментирует Джиоев 
Олег, начальник отдела продаж 

прачечного оборудования компании «Торговый Дизайн» – В ассортименте 
Hollu представлены как жидкие моющие средства, подающиеся через систему 
дозирования, так и порошкообразные препараты для стирки, дезинфекции, 
отбеливания, удаления пятен, а также умягчения воды. Известно, что приме-
нение моющих средств в сочетании с дозаторами позволяет автоматизиро-
вать процесс стирки, оптимально подобрать концентрацию моющих средств, 
сократив расход, и, таким образом, повысить эффективность и качество 
работы прачечной. Дозаторы Hollu имеют шесть или восемь насосов. В за-
висимости от модели возможно подключение до четырех стиральных машин к 
одному дозатору».

Компания «Торговый Дизайн» предлагает своим клиентам не только продажу и 
оснащение оборудованием и технологиями, но также и сервисное, гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание, первичное обучение, консультации и 
разработку технологических проектов прачечных, в том числе и в регионах.

«ПРАКТИЧНОЕ»  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ СТИРКИ
Профессиональные моющие средства марки 
Practica в России уже около года, но впервые ши-
рокой аудитории были представлены на выставке 
Expoclean в Москве. 

Practica – это продукт плодотворного сотрудни-
чества российских технологов, разработавших 
рецептуры с учетом особенностей нашего рынка, 
и европейских производителей химии. 

В линейке продукции присутствует как 
жидкая химия (основа и усилители стирки) 
для систем дозирования, так и порошковые 
моющие средства для специальных нужд (для 
спецодежды, для стирки в туннельных маши-
нах, для стирки при низких температурах). 
Все моющие средства высококонцентриро-
ванные – максимальные дозировки 3–5 г на кг 
сухого белья. Разработаны решать вопросы 
экономии воды, энергии, времени и средств. 
Оказывают щадящее воздействие на ткань и 
окружающую среду. 

Говорит Наталия Лонгинова, руководитель группы перспективных разработок 
компании «Практика»: «Мы в полной мере используем накопленный годами опыт 
для решения задач, которые ставят перед нашими технологами партнеры. Наде-
емся, что наши профессионалы смогут предложить решение и по цене, которая 
понравится вам».

КОНЕЦ РОССИЙСКОГО 
ПЕРХЛОРА?

В ноябре стало известно о резком 
сокращении отгрузок перхлорэтилена 
ОАО «Каустик» в адрес российских 
потребителей. За комментариями мы 
обратились к крупнейшему дистри-
бьютору ПХЭ для индустрии химчистки 
в России ЗАО «Универсал». 

Говорит сотрудник компании Ирина 
Романова: «Мы внимательно следим 
за рынком хлорированных углеводоро-
дов и находимся в постоянном кон-
такте со всеми европейскими произ-
водителями. После череды закрытий 
производств в Румынии и Великобри-
тании мы наблюдали резкое снижение 
объемов производства перхлорэтиле-
на в Чехии и во Франции. Как вы пом-
ните, после получения информации 
о предстоящих остановках в Японии 
(Mitsui) и в Бразилии (Dow) я предпо-
ложила, что мы увидим еще не одну 
остановку производства. К сожале-
нию, я оказалась права – российский 
“Каустик” не стал исключением. 

Причины остановки все те же: произ-
водство перхлорэтилена становится 
экономически нерентабельным, 
так как сам перхлорэтилен являет-
ся продуктом переработки отходов 
основного производства (эпихлор-
гидрина), на который, как и на всю 
промышленную химию, в последнее 
время очень упал спрос. 

Таким образом, наиболее устойчивым 
на сегодняшний день является завод 
Dow в Штаде. Немецкий завод произ-
водит очень большую номенклатуру 
хлорной продукции, поэтому он един-
ственный имеет возможность гибко 
переналаживать свои технологические 
производственные цепочки в пользу 
того или иного продукта. Именно эта 
гибкость и маневренность является 
залогом устойчивости и надежности».
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НОВЫЙ  
СТАРЫЙ DANUBE 

2009 год для Danube оказался 
успешным для внедрения новых 
разработок. Похоже, руководство 
французского завода отнеслось к 
кризису по-философски, «раз про-
блема возникла, надо ее решать, и 
начать стоит с самого себя!»

Так, за год были приняты меры по 
устранению существовавших до 
этого конструктивных недостатков 
оборудования. 

К примеру, в серии стиральных ма-
шин WED усилен подшипниковый узел, конструктивно доработан замок дверцы 
люка, улучшена балансировка барабана и унифицирована система диагностики 
дисбаланса. Заменены инверторы на более мощные от EMERSON (Германия). 
Вышла новая версия софта программатора. Модель WED-55 заменена на WED-
60, при увеличении объема барабана до 600 л расход электроэнергии сохра-
нился на прежнем уровне. У модели WED-18 добавлена группа демпферов, что 
позволяет надежнее гасить вибрацию и снижать уровень шума. У стиральных 
машин GF изменился материал уплотнения дверцы люка на более износостой-
кий, а также заменен клапан слива. У гладильных катков и сушильно-гладильных 
каландров унифицирована плата управления. Материал поддерживающего 
ролика каландров выполнен из нового композитного материала с повышенной 
износостойкостью. У сушильных машин конструктивно изменены ТЭНы на более 
долговечные, а также вместо одноразового датчика предохранителя, который 
перегорал в случае неисправности и подлежал замене, установлены датчики с 
принудительным возвратом, которые будут снова работать после устранения 
неисправности.

Наиболее успешными в этом году при решении задачи подключения к дозирую-
щим системам стали обновленные машины серии WED. Они оснащены мощным 
программируемым компьютером (100 изменяемых программ), блоком подклю-
чения 7-ми дозаторов и платой управления любыми дозаторами (установлена «по 
умолчанию», что отличается от политики ряда производителей, для которых это 
дополнительная опция, значительно влияющая на конечную цену оборудования).

Кстати, компания «ЕвроЛаундри» со следующего года получает право эксклю-
зивно поставлять продукцию DANUBE не только по всей территории России, но и 
в Белоруссию.

ЛЕНТЫ: СВАРИВАТЬ ИЛИ СВЯЗЫВАТЬ
Компания «Бизнес-Монолит» предлагает любопытное устройство для сварки 
транспортировочных лент гладильных катков. TAPE MATIC (производства 
Японии) позволяет обеспечить экономный режим эксплуатации отделитель-
ных лент и «одежды» гладильных катков.

Специалисты, имеющие дело с гладильным оборудованием, знают, что 
широко используемая технология связывания концов транспортировочных 
лент имеет свои недостатки. К примеру, преждевременный обрыв лент, об-
разование борозд в поверхности «одежды» катков, а также снижение каче-
ства глажения. Все это ведет к потерям времени и денежных средств. Также 
известно, что валы гладильных катков вращаются с различной скоростью, 
причем чем больше валов, тем больше разница в скорости вращения между 
первым и последним валами. Это ведет к проскальзыванию ленты по поверх-
ности одежды, а попадание узла в зону проскальзывания вызывает пере-
распределение растягивающих усилий по длине ленты. При этом возникают 

значительные растягивающие нагрузки, которые зачастую приводят к разрыву ленты . Использование технологии сварки 
ленты позволит увеличить срок ее службы вдвое. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
PROCTER & GAMBLE  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
11 ноября 2009 г. компания Procter 
& Gamble Professional совместно с 
компанией Cleanfix в гостеприимном 
зале отеля Park Inn Pribaltiyskaya 
(Санкт-Петербург) провела конфе-
ренцию для отельеров и клининговых 
компаний Северной столицы.

Основная часть конференции была 
посвещена современным задачам, 
стоящим перед представителями 
данных сфер бизнеса, таким как 
оптимизация расходов, нехватка 
и дороговизна персонала, сохра-
нение конкурентоспособности и 
востребованности услуг компаний 
участников. 

Компания P&G представила свои 
новейшие решения данных задач на 
основе аутсорсинга как в сфере об-
работки белья в собственной пра-
чечной (в отеле), так и в сторонней 
прачечной или при полном переходе 
на арендное белье. Лейтмотивом вы-
ступления Сергея Харина, менеджера 
по индустриальным продажам P&G 
в России, был призыв не к слепому 
сокращению, а к взвешенному пере-
смотру расходов на белье и рабочую 
спецодежду, не в ущерб качеству и 
ожиданиям клиентов. 

В довершение встречи заинтересо-
ванные стороны смогли установить 
прямой контакт с представителями 
прачечного бизнеса, также присут-
ствовавшими на конференции.
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РЕЦЕПТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ
ЧАСТЬ 5. СТИРКА ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ
Современная профессиональная стирка – сложный технологическом процесс. Малейшая неточность в выбо-
ре моющего средства, и вещь может быть испорчена: исчезнет яркость красок, чисто белый цвет приобретет 
сероватый или желтоватый оттенок, изменится форма, появятся катышки. Чтобы избежать неприятностей, 
нужно знать не только правила стирки, но и особенности тканей. Особенно аккуратно надо подходить к стирке 
деликатных тканей. О них и пойдет речь в настоящей статье, подготовленной химиком-технологом Виктором 
Касиловичем, директором компании «Аквасан».

К деликатным относятся ткани из 
шерсти, шелка, синтетических и 
смешанных волокон, различные ткани 
нового поколения, например микро-
фибра, а также батист, трикотаж, кру-
жева и прочее. Кроме общих правил 
стирки деликатных тканей существует 
и ряд особенностей для их отдельных 
типов. Начнем с общего.

Все деликатные ткани требуют особо-
го ухода, так как во время стирки уни-
версальными порошками их волокна 
могут разрушаться. Именно поэтому 
для стирки деликатных тканей раз-
рабатываются специальные порошко-
образные и жидкие моющие средства 
(последние более предпочтительны). 
При использовании моющего сред-
ства важно убедиться в том, что оно 
предназначено именно для стирки 
нужного типа ткани.

Главным «врагом» для деликатных 
тканей являются биодобавки – энзи-
мы. Энзимы применяются специально 
для удаления белковых, жировых и 
углеводных загрязнений. Большин-
ство этих веществ воздействуют на 
белковые молекулы и переводят их 
в водорастворимую форму. Шерсть 
и шелк – волокна животного проис-
хождения, и энзимы способны воз-
действовать на белок, содержащийся 
в этих волокнах. Это, конечно, не 
означает, что после первой же стирки 
в вещах появятся дырки, но с каждой 
стиркой волокна будут истончаться, 
и вещи будут очень быстро изна-
шиваться. Кроме того, эти средства 
должны содержать только мягкие 
поверхностно-активные вещества, 
способные бережно отстирывать за-
грязнения, умягчители воды, разно-
образные смягчители ткани, а также 
добавки, препятствующие деформа-
ции формы изделия.

При отбеливании деликатных тканей 
ни в коем случае нельзя пользоваться 
хлорсодержащими отбеливателями. 
Только в некоторых случаях могут 
подойти кислородсодержащие от-
беливатели (на основе перкарбоната 

и пербората натрия) с обязательным 
добавлением активатора для отбели-
вания при низких температурах. Также 
можно использовать специальные 
восстановительные отбеливатели 
(на основе гидросульфита натрия), 
которые обладают более щадящим 
действием и используются для отбе-
ливания шерсти и шелка. 

Многие вещи из деликатных тканей 
стирать вообще нельзя, поэтому при 
приеме их в стирку следует убедить-
ся, что она рекомендована произ-
водителем. При стирке необходимо 
строго соблюдать температурный 
режим, водный модуль, условия от-
жима и полоскания.

Шерсть

Волокна шерсти состоят из того же 
белка – кератина, что и наши волосы, 
кожа и ногти. Очищенное шерстяное 
волокно является биополимером, со-
стоящим из остатков α-аминокислот, 
связанных пептидными группами в 
длинную цепь. Из всех натуральных 
волокон шерсть самая гигроскопич-
ная. Это связано с наличием в моле-
куле кератина большого количества 
гидроксильных, карбоксильных и 
аминогрупп. Так, во влажной атмос-
фере шерсть может впитывать до 30% 
влаги от своего веса и оставаться при 
этом сухой и теплой. С поглощением 
воды связана способность волокон к 
набуханию: набухание в длину состав-
ляет 1,1–1,2%, в поперечном направ-

лении до 16%. Степень набухания 
влияет на скорость сушки изделий. 
Шерстяные изделия высушиваются 
намного медленнее остальных.

Необработанная шерсть очень мяг-
кая, она содержит так называемый 
шерстяной жир – ланолин. Жиры 
увеличивают устойчивость шерсти 
к истиранию. Ее волокна обладают 
интересным свойством самоочи-
щения на воздухе, поэтому частая 
стирка для изделий из шерсти не 
рекомендуется. При этом следует 
помнить, что загрязнение шерстя-
ной ткани пигментными частицами 
способствует перетиранию волокон 
и нарушению защитного слоя. Кис-
лоты не оказывают разрушающего 
воздействия на шерстяные изде-
лия. При повышенных температу-
рах концентрированные растворы 
кислот гидролизуют волокна. Это 
необходимо учитывать при удалении 
пятен кислотными препаратами. При 
обработке волокна щелочными рас-
творами оно подвергается сильному 
разрушению, а при повышенной 
температуре даже слабые растворы 
щелочи могут причинить вред волок-
ну. Поэтому рН средства для стирки 
шерсти должно быть слабокислым 
или нейтральным.

Особое внимание следует обратить 
на дозировку средства. Шерстяные 
вещи не замачиваются перед стир-
кой, поскольку их волокна набухают 
в воде. Кроме того, от замачивания 
волокна могут стать слабыми на 
разрыв. 

Шерсть подвержена усадке и свойла-
чиванию – образованию на поверхно-
сти ткани рыхлого волокнообразного 
слоя. При механическом воздействии 
во влажной среде отдельные во-
локна шерсти начинают менять свое 
месторасположение, ломаться и 
спутываться, превращаясь в подобие 
войлока. Свойлачивание практически 
необратимо, а усадку иногда можно 
исправить.
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Не стоит тщательно тереть шер-
стяную ткань, как это делается при 
стирке хлопка и льна. Вещи должны 
свободно «плавать», не соприкасаясь 
друг с другом. Изделия нужно стирать 
в небольших стиральных машинах, а 
время стирки не должно превышать 
6–7 минут от момента достижения 
заданной температуры. Температура 
воды не должна быть выше 30–35 °С. 
Во время наполнения и слива машина 
должна быть остановлена. Отсут-
ствие стадии замачивания и сильного 
механического воздействия не снизит 
результаты стирки, поскольку волок-
на шерсти стираются гораздо легче, 
чем хлопчатобумажные или льняные. 
Отбеливатели на основе хлора раз-
рушают волокно шерсти, поэтому 
при необходимости предпочтение 
стоит отдавать кислородсодержа-
щим отбеливателям. При полоскании 
достаточно одного-двух циклов, а от-
жимать такие вещи не рекомендуется. 
Гладить шерстяные вещи лучше чуть 
влажными. 

Шелк

Как и шерсть, шелк тоже животно-
го происхождения. Но в отличие от 
шерсти источником волокна у шелка 
является не волос, а нить затвердев-
шего фермента фиброина – поли-
пептида и шелкового клея серецина, 
выделяемого насекомым – шелко-
вичным червем. Натуральный шелк 
наименее устойчив к воздействию 
света и влажности по сравнению 
с другими волокнами. Эта ткань 
очень приятная на ощупь, нежная, 
но при этом чрезвычайно прочная и 
эластичная. Шелк обладает способ-
ностью к терморегуляции: в жаркие 
дни он создает ощущение прохлады, 
а в холодные дни согревает. Шелк 
так же, как и шерсть, легко впиты-
вает влагу, подвержен воздействию 
щелочей, но с легкостью выдержи-
вает нейтральные и слабокислые 
моющие средства. Фиброин нерас-
творим в воде, но вода вызывает 
набухание волокна. Отдельные 
шелковые нити легко рвутся, поэто-
му шелковые ткани нужно стирать 
очень осторожно. Шелк, в отличие от 
шерсти, нужно стирать часто и ре-
гулярно, поскольку выделения пота 
разрушают волокно и оставляют на 
нем пятна. При наличии следов пота 
пятна перед стиркой лучше обрабо-
тать спиртом, проводя смоченным 
тампоном круговыми движениями от 
периферии к центру пятна.

Условия стирки шелка практически 
такие же, как и для шерсти. Шелковые 
ткани нужно стирать в большом коли-
честве теплой воды при температуре 
не выше 30 °С, без предварительного 
замачивания. Следует использовать 
только специальные моющие сред-
ства для деликатных тканей, сводя к 
минимуму механическое воздействие 
на ткань. Фиброин разрушается под 
воздействием щелочей и концентри-
рованных кислот. Слабые растворы 
минеральных кислот не разрушают 
шелк даже при нагревании. Гипо-
хлорит натрия в растворах слабой 
концентрации разрушает фиброин. 
Пероксид водорода практически не 
влияет на шелк. Полоскание должно 
быть очень тщательным, обязательно 
в мягкой воде. Шелковую ткань нель-
зя отжимать. Гладят шелк лучше чуть 
влажным. 

Синтетические и смешанные ткани

Синтетические и смешанные ткани 
очень разнообразны, а их потреби-
тельские свойства сильно отличают-
ся. Однако для них всех неприемлема 
стирка на высоких температурах. 

К примеру, вискоза, из которой соз-
дают ткани, напоминающие хлопок, 
шерсть и шелк. Ткань легко подверга-
ется истиранию и во влажном состоя-
нии теряет до половины своей проч-
ности. Температура воды при стирке 
не должна превышать 40 °С. Гладят 
такие ткани чуть теплым утюгом.

Ацетатные волокна очень напомина-
ют шелк. Во влажном состоянии они 
теряют прочность. При воздействии 
щелочей и сильных кислот ацетатные 
волокна разрушаются, но сохраняют 
потребительские свойства в раство-
рах слабых кислот. Синтетические 
ткани легко отстирываются благо-
даря тому, что загрязнения непрочно 
закрепляются на гладких волокнах. 
Вещи из синтетических тканей слегка 
отжимают, гладят теплым утюгом, 

чтобы ткань не залоснилась и не де-
формировалась. Температура стирки 
в зависимости от состава ткани мо-
жет колебаться в диапазоне от 30 до 
60 °С. Точная информация по уходу, 
как правило, указывается на ярлыке 
производителя.

Трикотаж

Свойства трикотажа зависят от того, 
из каких волокон сплетена ткань, а 
также от качества, вида и плотности 
плетения. Синтетический трикотаж 
легко стирается, не впитывает влагу и 
быстро сохнет. Если трикотаж ручной 
вязки, то лучше его стирать вручную в 
теплой воде, не замачивая, с легким 
отжимом. Гладить по направлению 
вязки.

Водоотталкивающие ткани

Вещи из водоотталкивающих тканей 
желательно стирать как можно реже, 
т. к. слой водоотталкивающей про-
питки с каждой стиркой истончается. 
Гладить такую ткань можно только те-
плым утюгом с изнаночной стороны. 
При этом особенно важно следовать 
инструкциям производителя.

Компания «Аквасан» разраба-
тывает и производит целый ряд 
моющих средств для стирки 
деликатных тканей из шерстяных, 
шелковых и синтетических во-
локон. Наибольшей популярно-
стью пользуются жидкие моющие 
средства «Виксан-Автомат» и 
«Белль». Эти средства, как и весь 
ассортимент нашей продукции, 
всегда имеются в наличии у наше-
го партнера – московской компа-
нии «Универсал».

Данная статья завершает цикл 
материалов «Рецепты профессио-
нальной стирки», подготовленных 
химиком-технологом Виктором 
Касиловичем. Мы ждем ваших от-
кликов и вопросов по затронутым 
темам для освещения в будущих пу-
бликациях. Автор готов ответить на 
ваши вопросы на страницах нашего 
журнала. Присылайте свои  
письма по электронной почте  
editor@cleanprice.ru или  
по факсу +7 (499) 760-2819.

05Справочник технолога      Technologist Reference



Индустриальная стирально-
отжимная машина FS120

Поставщик

Загрузка, кг 120 
G-фактор 371 
Управление: микропроцессор, до 99 программ 
Опции: системы наклона машины, взвешивания 
белья, дистанционного управления и т.д.
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

Загрузка, кг 30/50/70/100 
Нагрев пар и электро, отжим, об./мин от 670 до 800 
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., MSM30

Новогодняя

Стирально-отжимные машины  
с наклоном и пневматической подвеской  
MSM 100T/150T/200T

Поставщик

Загузка, кг 100, 150, 200 
Нагрев паровой 
Отжим об./мин 658 
Электропривод люка 
G-фактор 320 
Вес, кг 4105, 4423, 6192
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., МСМ150Т

Новогодняя

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) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netMERON (ЧЕХИЯ)

Стиральная машина LM 55–85 Поставщик

Загрузка, кг от 55 до 85 
G-фактор 377 
Управление: микропроцессор

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

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Стиральная машина 
W4600H

Поставщик

Загрузка, кг 60 
Эл. мощность, кВт 54 
Упр. электронное (Кларус) 192 программы 
G-фактор 350 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

42 872,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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, кг 350, 750, 900, 1200, 1400 
На складе GZZ 30, 50
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Цена, Руб., GZZ15

Новогодняя

Сушильная машина  
ES 55, 55T, 75T

Поставщик

Загрузка, кг 55, 75 
Диаметр барабана, мм 1202 
Вид нагрева пар/электро 
Габариты, мм 1360х1700х2260 

 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильная машина
D55, 77

Поставщик

Загрузка, кг: 55, 77 
Нагрев: пар/газ 
Управление: температурой и временем сушки
 
 
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные катки СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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.

Новогодняя
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«В 2009 г. Miele усовершенствовала свои барьерные машины, 
порадовала выпуском экономичной серии OctoPlus.  

А к 2010 году подготовлен очередной подарок –  
полностью обновленный модельный ряд на 6,5 кг и новое 

поколение сушилок».

Юрий Головкин, 
ООО «МИЛЕ СНГ»

«Не будем скрывать, объем продаж в 2009 году сократился. 
Если в прошлом году мы были третьи В МИРЕ по продаже 

оборудования Danube, то в этом году мы всего лишь в первой 
десятке. Но и это для мировой статистики неплохо».

Терехов Андрей, 
ООО «ЕвроЛаундри»

Индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment



СТИРАЛЬНЫЕ машины с монетоприемником СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

СУШИЛЬНЫЕ барабаны с монетоприемником 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Барьерная стиральная машина 
Primus МВ16, 26, 33, 44, 66

Поставщик

Загрузка, кг: 16, 26, 33, 44, 66 
G-фактор: 335–350 
Управление: микропроцессор, до 99 программ 
Нагрев: электро/пар/электро + пар
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

Барьерная стиральная машина 
Primus МВ70, 90, 110, 140, 180

Поставщик

Загрузка, кг: 70, 90, 110, 140, 180 
G-фактор: 350-360 
Управление: микропроцессор, до 99 программ 
Нагрев: электро/пар/электро + пар 
Опции: система взвешивания белья, доп.дисплей и пр.
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

Загрузка, кг 30, 50, 70, 100 
Управление  микропроцессор 
G-фактор  300 
Скорость отжима, об./мин 800
На складе BW 50

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info
Цена, Руб., BW30

Новогодняя

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка горизонтальная, нагрев электрический 
Отжим, об./мин 1000, G-фактор 300 
Мощность эл. нагревателя 

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0963

www.squeen.ru
Цена, Руб. 

Новогодняя

Малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

Поставщик

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

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

www.squeen.ru
Цена, Руб.

Новогодняя

Компактная барьерная 
машина MEDICALE-16, 22

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, Евро

от 16 600,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральная машина барьерного 
типа ASEP от 27, 33, 49, 67, 100

Поставщик

Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт от 18 до 45 
Остаточная влажность, % 50 
Загрузка, кг от 24 до 100 
Производительность, кг/час от 24 до 60 
Вид обогрева  электрический
Производитель: Цена, Евро

от 22 380,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стирально-отжимные автоматы 
барьерного типа

Поставщик

Загрузка, кг 16, 24 и 32 
Отжим, об./мин 975 
Свободнопрограммируемый процессор 
53 стандартные программы

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

«Год, несмотря на кризис, выдался удачным для Ecolab. Мы 
расширили географию продаж (особо отмечу успехи наших 

дилеров в Сибири, Нижнем Новгороде и Краснодаре) и 
вывели на рынок совершенно новую линию  

средств для аквачистки».

Артур Мирзоян, 
ООО «Эколаб»

«2009 год мы можем смело назвать успешным:  
увеличился штат и уровень знаний сотрудников, выросли 

складские площади и ассортимент. В итоге улучшилось 
качество обслуживания и количество наших клиентов».

Виталий Суходубов, 
ООО «Трансазия Лоджистик»
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СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-
отжимные машины SX 18, 25, 35, 55, 75

Поставщик

Загрузка, кг 6/7/10/17/24/30 
Нагрев пар, электро 
G-фактор от 296 до 475 
Аквачистка 
Отжим, об./мин 1000 
На складе SX 25, 35, 55
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru
Цена, Руб.

Новогодняя

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) 926-1749 
 +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 
Сливная помпа 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

3060,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-отжимная машина 
RS6, 7, 10, 13, 18, 22, 27, 35

Поставщик

Загрузка, кг: 6, 7, 10, 13, 18, 22, 27, 35 
Отжим, об/мин: 500–580 
Установка: анкерное крепление 
Кол-во программ: 15 с возможностью корректировки.  
Нагрев: электро/пар/электро + пар
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

Высокоскоростная стиральная 
машина FS6, 7, 10, 13, 16, 23, 33, 40, 55
Загрузка, кг: 6, 7, 10, 13, 16, 22, 33, 40, 55 
Отжим, об/мин: 850–1000 
Установка: не требуют фундамента 
Управление: микропроцессор, до 99 программ 
Нагрев: электро/пар/электро + пар
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

Поставщик

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

Малогабаритная стиральная 
машина DA-8

Поставщик

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

Цена, Евро

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральные машины
WED-8-10-13-25

Поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 13, 25 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Нагрев электрический или паровой 
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель:

Цена, Евро

от 5600,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.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 
На складе HM 9, HM 13
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., HM 9-II

Новогодняя

Высокоскоростная 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

4250,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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Стирально-отжимная машина 
Favorit RS10, 18, 22

Поставщик

Загрузка, кг: 10, 18, 22 
Отжим, об/мин: 550 
Установка: анкерное крепление 
Кол-во программ: 5 автомат 
Нагрев: электрический
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

Стиральные машины
GF – 10, 15, 25, 30, 45, 55, 75, 100

Поставщик

Загрузка, кг 10 до 100 
Скорость отжима, об./мин 1000/900 
Нагрев электрический или паровой 
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель:

Цена, Евро

от 6100,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

Загрузка, кг 10, 18, 22, 35 
Остаточная влажность, % 60 
Скорость отжима, об./мин 550 
Вид обогрева  электрический 
Вид управления автомат

Производитель: Цена, Евро

от 2500,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральная машина RC 11, 23 Поставщик

Загрузка, кг 11, 23 
Отжим, об./мин 535, 350 
Вид нагрева электрический 
Управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, кВт 10,5, 17 
В наличии на складе 

Производитель: Цена, Руб.

от 135 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11, 23

Поставщик

Загрузка, кг 11, 23 
Отжим, об./мин 1002, 900 
Вид нагрева электрический 
Управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, кВт 10,5, 18 
В наличии на складе 

Производитель: Цена, Руб.

от 155 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Стирально-отжимные машины 
SS 17, SS 23

Поставщик

Загрузка, кг 17, 23 
G-фактор 320 
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., SS 17

Новогодняя

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

14 411,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стиральная машина 
W4180 H

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

11 719,00
Тел. +7 (495) 627-7520
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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 131 198,00

ЗАВОД КОММАШ, 
ПЕНЗА

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

Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

Загрузка, кг 40, 60, 120 
Скорость отжима, об./мин 1000/900 
Нагрев электрический или паровой 
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель:

Цена, Евро

от 22 900,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

10 786,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

17 533,00
Тел. +7 (495) 627-7520

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина 
TDC 33

Поставщик

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

1300,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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

Сушильные машины серии TD 
Серия TD – 8, 10, 15, 26, 38, 45, 60, 84

Поставщик

Загрузка, кг от 8 до 84 
Управление микропроцессор 
Широкий и удобный люк загрузки 
Легкоочищаемый фильтр 
Реверсивное вращение 

Производитель:
Цена, Евро

от 1650,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Сушильная машина  
DD-8

Поставщик

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

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru
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Сушильная машина ES 10, 14, 23 Поставщик
Загрузка, кг 10, 14, 23 
Вид нагрева электрический 
Управление температурой и временем сушки 
В наличии на складе 
 
 
Производитель:

Цена, Руб.

от 110 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Сушильная машина 
T4250

Поставщик

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

4034,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильная машина
DA9, Т9, 11, 13, 13/13, 16, 24, 35

Поставщик

Загрузка, кг: 9, 11, 13, 13+13, 16, 24, 35 
Нагрев: электро/пар/газ 
Управление: температурой и временем сушки 
Опции: микропроцессорное управление,  
реверс барабана, датчик уровня ост. влажности
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

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

2750,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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

Поставщик

Загрузка, кг 11,3/13,5/2*13,5/16/23,4 
Нагрев  пар, электро, газ 
Управление микропроцессор/ручное 
Вес, кг от 135 до 279 
На складе ST 025, 035, 050 
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru
Цена, Руб.

Новогодняя

Сушильная машина 
T4350

Поставщик

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

5394,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильная машина 
T4530

Поставщик

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

 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

5802,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильный барабан
T 4650

Поставщик

Загрузка, кг 34 
Объем барабана, л 650 
Мощность, кВт 36 
Барабан из гальванизированной стали 
Тип управления «Селекта», язык – англ. 
Реверс барабана, выключатель 
Электрический нагрев
Производитель: Цена, Евро, без НДС

8299,00
Тел. +7 (495) 627-7520

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильный каток PF 560, 580 Поставщик

Ширина вала, мм 650, 850 
Диаметр вала, мм 180 
Управление электронное  
Встроенный парогенератор 
Скорость глажения, м/мин 2,4–6 
В наличии на складе 

Производитель:

PFAFF
Цена, Евро, с НДС

от 1000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильная машина 
M 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

Поставщик

Ширина глажения 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм 
Диаметр вала, мм 250–330 
Скорость глажения, м/мин 1–9 
Вид нагрев  электрический 
В наличии на складе
 
Производитель: Цена, Руб.

от 100 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)
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Гладильный каток 
I 25/30

Поставщик

Рабочая ширина, мм: 1000, 1200, 1400, 1600, 2000
Диаметр вала, мм: 250, 300
Нагрев: электрический
Прозводительность, кг/ч: 12, 14, 18, 25, 28
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

Сушильно-гладильный каландр
I, IR, IF 35/50

Поставщик

Рабочая ширина, мм: 1400, 1600, 2000, 2500, 3200 
Диаметр вала, мм: 350, 500 
Нагрев: электро/пар/газ 
Прозвод-ть, кг/ч: 30, 40, 50, 60, 80, 100 
Опции: возможность выхода белья спереди  
и сзади, встроен. продольный складыватель
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

ЛЕНТЫ  
ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ  
МАШИН ОАО «ВМЗ»

АК
ЦИЯ

ЛЕНТЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Производитель:

Поставщик

Комплекты лент для ЛК-20 и ЛК-35  
(ОАО «ВМЗ»).

Собственное производство.

Импортные материалы  
и комплектующие.

В наличии на складе.

Специальные скидки для дилеров.

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364

www.stirka.net

Цена, Руб., с НДС

ЛК-20 (8 шт.) 14 400 руб. 
ЛК-35 (9 шт.) 16 200 руб. ЧЕХИЯ

НЕТКАНЫЕ  
ПОЛОТНА ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

АК
ЦИЯ

ПОЛОТНА ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Производитель:

Поставщик

Плотность, г/м2 600 
Ширина, мм 4000 
Рулон, м погонных 50

В наличии на складе

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364

www.stirka.net

Цена, Руб./м2

130,00

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

Поставщик

Длина вала, мм от 1500 до 3200 
Диаметр вала, мм 500 
Производительность от 45 до 120 
 

Производитель: Цена, Евро

от 14 750,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильный каток 
C100/18

Поставщик

Ширина зоны глажения, мм 1000-1200 
Диаметр валка, мм 180 
Номинальная мощность, кВт в т.ч. 3.05 
Производительность техническая, кg/h 10-25 
Напряжение, В 220/380 
Вес, кг 70-85 

Производитель: Цена, Евро

от 1300,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ruPRUT-80

Гладильные катки
R-17, R-25, R-120, R-140, R-160, R-200

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм 1000 до 2000 
Диаметр вала, мм 170/250/330 
Напряжение, В 380 
Производительность, кг/ч от 11 до 60

Производитель: Цена, Евро

от 2350,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

Поставщик

Длина вала, мм от 1400 до 3200 
Диаметр вала, мм 325 
Производительность от 20 до 60 
Размеры, мм 2542х660х1112 

Производитель: Цена, Евро

от 7980,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Компактный сушильно-
гладильный каландр ECOMINA

Поставщик

Длина вала, мм 1400 
Диаметр вала, мм 200 
Производительность 12–15 
Размеры 1940х500х1200 

Производитель: Цена, Евро

4280,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +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

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

5461,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

24 759,00

Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильно-гладильная линия IFF 50 Поставщик

Рабочая ширина, мм: 2000, 2500, 3200 
Диаметр вала, мм: 500 
Нагрев: электро/пар/газ 
Прозвод-ть, кг/ч: 60, 80, 100 
Комплектация: встроенный автовкладыватель, 
продольный складыватель 
Опции: поперечный складыватель и штабелер
 Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

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

14 254,00
Тел. +7 (495) 627-7520
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Гладильные каландры  
МС/М 2500, 2800, 3200

Поставщик

Ширина вала, мм 2510, 2720, 3200 
Диамерт вала, мм 500 
Скорость глажения, м/мин 0-9 
Вид нагрева пар/электро 
 
 
Производитель: Тел.: +7 (495) 926-1749 

 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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

29 283,00

Тел. +7 (495) 627-7520

Гладильные машины  
с нагреваемым валом

Поставщик

Диаметр вала, мм 200/325/325/500 
Производительность, кг/ч 14/30/40 
Нагрев  электро, газ 
Мощность эл. нагревателя, кВт 10,5/16/20 
Вес, кг 190/599/669
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru
Цена, Руб.

Новогодняя

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

30 970,00

Тел. +7 (495) 627-7520

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 57 944,00

ЗАВОД КОММАШ, 
ПЕНЗА

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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Новогодняя

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Загрузка, кг 10–40 
Универсальная комплектация  
кожа+текстиль 
Полная экология. Все нормы безопасности. 
Управление на русском языке 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная

Машина сухой химической чистки 
TEKNO-6-2000-3500-4500-5500

Поставщик

Загрузка, кг от 8 до 28 
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 17 000,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

ЦЕНТРИФУГИ

Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment

«В этом году больше химчисток и прачечных в России, 
Украине и Казахстане внедрили у себя системы 

автоматизации. Мы развиваем программу и разрабатываем 
принципиально новые модули. В этом году созданы call-центр 

и модуль электронной рассылки».

Петр Базанов, 
ООО Компания «Агбис»

«Общение с коллективом журнала “Всё для химчистки и 
прачечной” – самое  лучшее воспоминание  

уходящего 2009 года!»

Геннадий Романов, 
ЗАО «Универсал»
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Парогенератор  
INOX MAXI с утюгом

Поставщик

Емкость 1,5 л 
Автономность – 3–4 часа 
В наличии на складе

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

300,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильная доска T22OP Поставщик

Вакуум, наддув
Нагрев рабочей поверхности

В наличии на складе 
 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

300,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильный стол с нагревом и 
вакуумом Mod. TWIN

Поставщик

Размер гладильной поверхности 1180х415 
Объем бойлера 5 л. Мощность бойлера 1,5 кВт. 
Мощность нагрева, кВт 0,6 
Напряжение, В 220 
Мощность вакуумного отсоса 0,07 кВт. Вес 35 кг. 
Размеры, мм 1350 x 415 x 910 

Производитель: Цена, Евро

750,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

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) 627-7520

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 

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) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Пятновыводная кабина ECO-2 Поставщик
Стол из нержавеющей стали 
Пистолеты для пятновыводки – 2 шт. 
Емкость для спец. химии – 5л 
Подсветка 
Встроенный отсос воздуха. 
Группа угольных фильтров. 

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

www.sailstar.info

Цена, Руб.

Новогодняя

ОБОРУДОВАНИЕ аквачистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

«Поздравляем всех с наступающим Новым 2010 годом.  
А также хотим индивидуально поздравить нашего клиента 
с покупкой 200-й в России единицы оборудования Sailstar. 

Желаем всем хорошего настроения и крупных сделок!»

Константин Касаткин, 
ЗАО «Бизнес-Монолит»

Отделочное оборудование      Finishing equipment
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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) 926-1749
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Универсальный гладильный 
пресс TECHNO MATIC Mod. A

Поставщик

Объем бойлера 20 л. Мощность нагрева 12-15-18 кВт 
Напряжение 380 В. Выход пара 20-25-30 кг/ч. 
Потребление пара, кг/ч. Мощность насоса 0,50 кВт. 
Мощность вакуума 0,35 кВт. Давление пара, Бар 5. 
Давление воздуха 7 Бар. Вес 350 кг.  
Высота нижней плиты 1020 мм.  
Габаритные размеры, мм 1900х1300х1400
Производитель: Цена, Евро

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364

www.stirka.net

Ремонт инверторов промышленных  
стиральных машин, а также блоков  
управления и электронных плат для  
оборудования прачечных и химчисток 
любых моделей любых годов выпуска.

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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 130,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА

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) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА, РОССИЯ

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

Ленты для гладильных машин  
любых производителей и годов выпуска.  
Комплекты лент для ЛК-20 и ЛК-35 (ОАО «ВМЗ»). 
Собственное производство. 
Импортные материалы и комплектующие.
 

Производитель:

АВАНГАРД

Цена, Руб., с НДС

ЛК-20 (8 шт.) 14 400,00
ЛК-35 (9 шт.) 16 200,00

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

TAPE MATIC Поставщик
Легкое переносное устройство TAPE MATIC  
для запаивания транспортных лент гладильных 
катков. В комплекте: сварочные клещи с ножом 
для резки ленты и индикатором срабатывания; 
поясной блок с регулировкой нагрева; 
соединительный кабель; зарядное устройство 
(время зарядки батареи 15 мин.).
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Поставщик

Любые запасные части для прачечного оборудова-
ния и химчисток.
Крупнейший в Москве склад запасных частей.
Заключаем договора на сервисное обслуживание 
оборудования для прачечных и химчисток.

Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Запасные части Electrolux
Поставщик

Запасные части Electrolux  
со склада в Москве.

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ

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) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ПАРОВЫЕ манекены 
Пароманекен универсальный 
MISTRAL Mod. 30A-30V

Поставщик

Объем бойлера, л 19 
Мощность бойлера, кВт 7,5-10-12 
Напряжение, В 380 
Вес, кг 110-150 
Габаритные размеры, см 110х155х185

Производитель: Цена, Евро

от 3700,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru
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Упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

Управление – полуавтомат 
Размеры упаковки максим., мм 630х630х300 
В наличии на складе 
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Упаковщик 
HAWO НАПОЛЬНЫЙ (НАСТЕННЫЙ)

Поставщик

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

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

1600,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 

Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

Нержавеющая сталь 
Регулируемые по выстоте ножки 
Устойчивая конструкция 
Выдерживают нагрузку до 200 кг 
А также стеллажи и тележки для белья

Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

УСЛУГИ сервис-центров

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

Авторизованный сервис Primus.
Монтаж, ремонт, техобслуживание оборудования 
прачечных, консультации. Договора на регулярное 
ТО, дефектацию, капремонт. Склад запчастей в СПб.
 
Производитель:

Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

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) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Ремонт оборудования Поставщик

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

Тел. +7 (495) 729-6826 
 +7 (495) 980-7089

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 
 +7 (495) 739-6695

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) 648-4011

Х И П СЕРВИС

Сервисный центр 
Primus

Поставщик

Сервисный центр по поставке, ремонту и техниче-
скому обслуживанию  оборудования для прачечных 
производства компании Primus в Краснодарском 
крае. Образован в 1993 году.

Производитель:
Цена, Руб.

Договорная

Тел. +7 (8622) 621-964 
 +7 (918) 306-3672
www.primus-sochi.ru

МЕДИКОС, ООО 

Услуги сервис-центров      Technical services

Electrolux  
Сервис от производителя

Поставщик

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

Тел. +7 (495) 627-7520
timofey.doroshenko@
electrolux.com

«В 2009 году, несмотря на экономические трудности, с 
которыми пришлось всем столкнуться, нам удалось не 

только сохранить прежних клиентов, но и привлечь новых, 
заинтересованных тем ассортиментом, который мы готовы 

предложить». 

 Олег Джиоев, 
ЗАО «Торговый Дизайн»

«“НПФ ТРАВЕРС” заканчивает год на отлично. В кризис 
у прачечных поубавилось желания переплачивать 

за раскрученные бренды, и они, наконец, обратили 
внимание на российскую продукцию, оказавшуюся вполне 

конкурентоспособной».

Екатерина Теплова, 
ООО «НПФ ТРАВЕРС»
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Металлические плечики Поставщик

Металлические плечики:
Оптовые поставки.
Стандартные – 2,2 мм.
Усиленные – 2,7 мм (для дубленок).

Производитель:

Тел.: +7 (495) 955-5249 
 +7 (926) 982-4399РОССИЯ

ООО «ММК»

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

Пленка упаковочная 
полиэтиленовая

Поставщик

Рукав для упаковщиков. Стандартная ширина,  
28 мкр. Логотип Вашей фабрики.

Производитель: Цена, Руб., за ед.

95,00

Тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (812) 430-3107 
www.univerrus.ruРОССИЯ

Вешалки упаковочные Поставщик

В коробках от 300 до 500 шт., диаметр 2,2–2,7 мм, 
отечественные, импортные.

Производитель: Цена, Руб., за ед.

Оптимальная

Тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (812) 430-3107 
www.univerrus.ruРОССИЯ, ЕВРОПА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки 
и бань» г. Белорецка на рынке 75 лет. Оказывает услуги 
химчистки, стирки, клининга и бань. По заявке клиента 
поставляет прачечное оборудование отечественных и 
зарубежных производителей, осуществляет проектирование, 
монтаж, обучение персонала и сервисное обслуживание 
объекта.

Тел. +7 (34792) 409-28 
Тел./факс +7 (34792) 404-86
fhsib@mail.ru 
www.beloretsk.ru/stirka

НИЖНИЙ НОВГОРОД

РЕМСЕРВИС, ООО

Все, что вам нужно – у одного поставщика! Поставка обору-
дования (доставка по всей России): машины химчистки UNION 
(Италия), прачечное оборудование ELECTROLUX (Швеция), 
отделочное оборудование PONY (Италия), упаковочное обору-
дование ARTMECC (Италия), запчасти, аксессуары, химические 
препараты для химчистки и стирки, пусконаладка, техническое 
обслуживание, ремонт, обучение.

Тел.: +7 (831) 416-4120 
 +7 (831) 416-4121 
Тел./факс: +7 (831) 257-7957 
 +7 (831) 257-7967
wash@rol.ru, elena@griazi.net 
www.griazi.net

ВОЛГОГРАД

ПАЛЕРОМ, ООО

Оборудование прачечное (дилеры Вяземского машиностро-
ительного завода), хлебопекарное и кондитерское, оборудо-
вание для кафе, баров, ресторанов. 16 лет на рынке. Про-
дажа, монтаж, пусконаладка, гарантийное обслуживание.

Тел. +7 (8442) 421-829 
Факс +7 (8442) 421-829
info@palerom.ru 
www.palerom.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХЛАЙН

Весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со 
склада в Екатеринбурге по цене производителя. Комплекс-
ные решения: подбор оборудования, подготовка техни-
ческого задания, доставка оборудования на объект, пу-
сконаладочные работы, обучение персонала, техническое 
обслуживание, ремонт, запчасти. 12 лет успешной работы 
в Урало-Сибирском регионе.

Тел. +7 (343) 268-3111 
Факс +7 (343) 263-7755
tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

Официальный дилер ОАО «Вяземский машиностроительный 
завод» в Дальневосточном регионе. Поставка прачечного 
оборудования со склада в Хабаровске, шеф-монтаж, техоб-
служивание. Ремонт и сервисное обслуживание любого пра-
чечного оборудования.Тел. +7 (4212) 315-831 

Факс +7 (4212) 304-358
bmi-06@mail.ru 
www.btstirka.ru

СОЧИ

МЕДИКОС, ООО

Сервисный центр по поставке, ремонту и техническому обслу-
живанию оборудования для прачечных производства компа-
нии Primus. Образован в 1993 году.

Тел./факс +7 (8622) 621-964 
 +7 (918) 306-3672
da4@mail.ru 
www.primus-sochi.ru

 В 2009 году у нас появилось много нового: новый дизайн, 
новые подписчики и новые рекламодатели.  

Спешим поздравить вас с наступающим праздником и 
пожелать в Новом году ярких идей и вдохновения. 

Оставайтесь вместе с нами в 2010-м!

Коллектив журнала  
«Всё для химчистки и прачечной»

ВСЁ
для 2009
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ХИМИЯ для химчистки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 РАСТВОРИТЕЛИ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER®

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии. кг 52 330 17 160 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 56,8 82,5 4686 УНИВЕРСАЛ

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

3 MAXICHECKTM Портативная лаборатория для экспресс-анализа  
рН растворителя. шт 6780 1 6780 УНИВЕРСАЛ

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

4 MAXISTABTM Стабилизатор растворителя. л 2570 1 2570 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

5 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

6 PERSTABILISATOR SET Cтабилизатор кислотности ПХЭ. л 3120 1 3120 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ И МЕХА 

7 УНИВЕР® – 8401 Жирующее средство для машинной обработки на основе 
натуральных и синтетических компонентов. кг 60 20 1200 УНИВЕРСАЛ

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

8 DRY X PRE & CLEAN Средство для зачистки щеткой, для усиления чистящего 
эффекта при обработке изделий в машине. л 208 25 5200 УНИВЕРСАЛ

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

9 LIVAL SOFT Жирующее средство  
для чистки дорогостоящих изделий ярких сочных цветов. л 147 20 2940 УНИВЕРСАЛ

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

10 LIVAL LM Жирующее средство  
для сильнозагрязненных и светлых изделий. л 205 20 4100 УНИВЕРСАЛ

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

11 LIVAL VLF Грязе-водоотталкивающая пропитка  
для финишной обработки дубленок. л 307 20 6143 УНИВЕРСАЛ

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

12 LIVAL GLF Поверхностная пленка после окраски гладкой кожи. л 1090 5 5444 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 СЕРИЯ LIVAL COLOR 
GL, VL

Lival Color GL – красители (11 цветов) для гладкой кожи. 
Lival Color VL – красители (11 цветов) для дубленок. л 982 1 982 УНИВЕРСАЛ

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

14 LIVAL CB Универсальное жирующее средство для кожи и меха. л 269 20 5380 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

15 LIVAL GR Грунт для гладкой кожи. Наносится из краскопульта. л 1090 5 5444 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

16 LIVAL LIKER KONZ Поджировка из распылительного пистолета. л 366 20 7330 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

17 FIXAMIN PUK Клей для изделий из кожи и меха,  
нерастворимый при чистке в ПХЭ. л 2080 1 2080 УНИВЕРСАЛ

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

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU 

WWW.UNIVERRUS.RU
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
DOWPER® В МЕЛКОЙ ФАСОВКЕ

ВСЕГ
ДА ЛУЧШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

DOWPER® solvent – «это особая марка перхлорэтилена, разработан-
ная 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 Chemical GmbH

Производитель:

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВИКОВ
Цена:

смотри строчную информацию
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 УСИЛИТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 

18 УНИВЕР® – 8101 Универсальный усилитель  
для зачистки и в машину химчистки. кг 164 20 3280 УНИВЕРСАЛ

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

19 УНИВЕР® – 8102 Универсальный усилитель с антистатическим эффектом. кг 194 20 3880 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

20 POLISOL RAN Многофункциональный усилитель  
для зачистки щеткой и распылением. л 245 25 6125 УНИВЕРСАЛ

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

21 POLISOL LIGHT
Средство для предварительной зачистки деликатных  
изделий, вещей, нестойких к влаге, цветных изделий  
со слабым красителем.

л 245 25 6125 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 NOVACLIN SUPER P Высококонцентрированный усилитель с антистатиком и 
аппретом, придает мягкость и эластичность изделиям. л 381 25 9521 УНИВЕРСАЛ

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

23 PRECLIN P Активатор химической чистки. Удаляет в машине  
скрытые пятна средних и легких загрязнений. л 280 25 7000 УНИВЕРСАЛ

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

24 DEVANTOL SUPER Усилитель для ручной зачистки текстильных изделий. л 332 20 6634 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 SECAPUR MULTI Универсальный машинный усилитель  
с высокой моющей способностью. л 295 20 5900 УНИВЕРСАЛ

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

26 SECAPUR DRY MASTER Машинный усилитель с антисептическими  
и антибактериальными свойствами. л 430 20 8600 УНИВЕРСАЛ

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

 ПЯТНОВЫВОДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

27 УНИВЕР® – 8302 Пятновыводное средство  
для удаления жиромасляных пятен. кг 174 10 1740 УНИВЕРСАЛ

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

28 УНИВЕР® – 8201 Антистатик для химической чистки на фосфорной основе. кг 194 15 2910 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

29
Cavesol, Colorsol, 
Purasol, Quicol, Blutol, 
Lacol, Francosol

Пятновыводные средства для удаления всех видов пятен. кг от 324 5 от 1620 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

30 V1, V2, V3 Пятновыводное средство для удаления жиро-масляных, 
белковых, танинных пятен. л 507 5 2533 УНИВЕРСАЛ

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

31 СЕРИЯ DETAFIX, 
DETAPROFI

Группа из 5 пятновыводных средств,  
выводящих любые пятна на текстиле и коже. л от 

432,5 5 от 1730 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 945 5 4725 УНИВЕРСАЛ

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

33 SECAPUTZI Средство очистки машины химической чистки  
(барабана, фильтра, ловушки). л 450 10 4500 УНИВЕРСАЛ

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

34 HYPUR SPEZIAL Мощный поглотитель запаха с ароматизатором. л 468 5 2340 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

35 SECASTAT KONZ Антистатик и умягчитель текстильных изделий. л 438 10 4387 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

ХИМИЯ для химчистки 

Цена:
смотри строчную информацию

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU 

WWW.UNIVERRUS.RU

УН
ИВ

ЕР
® 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



22 Химия      Detergents

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

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

кг 44 20 880 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

кг 44 20 880 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

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

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

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

5 «ВИКСАН –  
АВТОМАТ ЭКОНОМ»

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

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

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

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

7 «ВИКСАН – ЭКСТРА ПЛЮС» 
(АВТОМАТ)

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

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

8 «ВИКСАН – УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» (АВТОМАТ)

Порошковое средство, содержащее кислородосодержа-
щий отбеливатель. Эффективен при кипячении. кг 24 20 480 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

10 «ВЕРА – АВТОМАТ» Порошковое средство, содержит фосфаты, энзимы. 
Эффективен при замачивании и кипячении. кг 28 20 560 УНИВЕРСАЛ

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

11 «ВИКСАН» Высокоэффективное жидкое моющее средство для 
стирки деликатных тканей. Температура стирки 35-50 °С. л 42 5 210 УНИВЕРСАЛ

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

 ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

12
«БЕЛЛЬ 
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»

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

кг 42 10 420 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 BLANKOL Оптический отбеливатель для стирки шерсти, шелка, 
изделий из синтетических волокон. л 756 1,5 1134 УНИВЕРСАЛ

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

14 ОТБЕЛИВАТЕЛЬ «ПЕРОКС-СВ»
Универсальный жидкий отбеливатель без хлора.  
Подходит для всех видов тканей, в том числе и 
окрашенных.

кг 30 13 390 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

15 ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ Применяется для замачивания, а также  
в процессе стирки для отбеливания изделий. кг 30 25 750 УНИВЕРСАЛ

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

16 ПЕРОКСИД ВОДОРОДА Кислородосодержащее жидкое отбеливающее  
и дезинфицирующее средство. кг 32 42,5 1363,2 УНИВЕРСАЛ

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

17 ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ, 
МАРКА А, МАРКА Б

Кислородосодержащее порошковое  
отбеливающее средство. кг от 40 25 от 1000 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 разлагает любые виды загрязнений
 Активный кислород отбеливает и удаляет запахи, не повреждая ткань

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

WWW.UNIVERRUS.RU

АКЦИЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ ИЗ ЧЕХИИ

Произведено 
 в Чехии Univer® Profi MAXI – 70 руб./кг 

Univer® Profi PREMIUM – 77 руб./кгБесплатный образец для пробной стирки
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ХИМИЯ для стирки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ 

18 ULTRA CLEAN Концентрированный препарат,  
растворяющий жир при стирке. л 364 10 3640 УНИВЕРСАЛ

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

19 OLDOPAL BASIC Специальное моющее средство  
для текстильных и кожаных изделий. л 205 20 4100 УНИВЕРСАЛ

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

20 OLDOPAL PREFINISH Аппретирующее моющее средство  
с антистатическими и ароматическими свойствами. л 223 20 4460 УНИВЕРСАЛ

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

21 OLDOPAL SEPT Нейтральное моющее средство для цветных изделий. л 236 20 4730 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 FRANKOLAN CARE Щадящее моющее средство для деликатных изделий. л 239 25 5975 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

23 FRANKOLAN MEGAL Моющее средство с осветлителем,  
энзимами, усилителем. л 280 25 7000 УНИВЕРСАЛ

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

24 FRANCOLAN S COLOR Концентрированное моющее средство. л 240 25 6000 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 FRANKOPAL W Высококонцентрированное средство для зачистки щет-
кой воротников, манжет, карманов изделий из текстиля. л 182 25 4550 УНИВЕРСАЛ

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

26 FRANKOPAL MAXX Высококонцентрированное средство для зачистки 
щеткой с ароматом свежести. л 321 25 8010 УНИВЕРСАЛ

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

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

27 УНИВЕР – 8301
Пятновыводное средство  
для удаления жиромасляных пятен  
на фосфорной основе.

кг 95 20 1900 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

28 УНИВЕР – 8303 Пятновыводное средство для удаления пятен ржавчины 
на фосфорной основе. кг 90 5 450 УНИВЕРСАЛ

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

29 HYDRET 1, 2, 3 Пятновыводное средство для удаления  
жиромасляных, белковых, танинных пятен. л 420 5 от 2100 УНИВЕРСАЛ

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

30 «БИОКС» Высокоэффективный усилитель стирального порошка. 
Помогает удалять трудновыводимые пятна. кг 68 10 680 УНИВЕРСАЛ

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

31 «БЕЛЛЬ КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»

Придает мягкость, свежесть, уменьшает сминаемость,  
помогает сохранить яркость цветов и форму одежды. л 41 5 205 УНИВЕРСАЛ

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

32 REOXAL Средство, предотвращающее образование  
закрасов при стирке и пятновыводке. л 870 1 870 УНИВЕРСАЛ

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

33 FRANKOPRET TOP
Аппретирующее средство с антистатиком. Придает  
изделиям мягкость, уменьшает сволачиваемость 
шерсти.

л 260 25 6500 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

34 OLDOZYM AP Пятновыводное средство  
для удаления белковых пятен при стирке. л 1040 1 1040 УНИВЕРСАЛ

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

И НФ
О УНИВЕР ®САЛЬНЫЙ  САЙТ

Работает круглосуточно

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

WWW.UNIVERRUS.RU
ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ, СТИРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ.

+7 (495) 770-8945 
+7 (495) 770-8946 
+7 (495) 770-8947
+7 (812) 430-3107

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU
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ХИМИЯ для стирки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

35 СМС «Южная Пальмира» 
автомат

Пастообразное средство. Гипоаллергенно. Содержит 
ПАВ, фосфаты, антикоррозийные ингредиенты. Исп. при 
замачивании и кипячении.

кг 30 50 1500 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

36 СМС «Лотос-Волга»
Бюджетное порошковое средство. Содержит 3-ПАВ 
комплекс. Эффективно освежает белье. Любые 
температуры стирки. 

кг 20 25 500 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

37 СМС «БИО LUX 
профессионал»

Порошок с высокой моющей и отбеливающей способ-
ностью. Содержит ПАВ, фосфаты, активный кислород. 
Стирка при 80°С и кипячении. 

кг 38 25 950 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

38 СМС «БИО LUX 
универсал»

Порошок в высокой моющей способностью и энзимами. 
Содержит ПАВ, фосфаты, комплекс энзимов. Макси-
мальная эффективность уже при 40°С. 

кг 37,5 25 937,5 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

39 СМС «БИО LUX активный 
кислород»

Порошок с высокой моющей, отбеливающей способно-
стью и энзимами. Содержит ПАВ, фосфаты, активный 
кислород, активатор ТАЭД. Максимальная эффектив-
ность уже при 40°С. 

кг 45 25 1125 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

40 СМС «БИО LUX колор»
Порошок с тройным энзимным комплексом. Содержит 
ПАВ, добавки, препятствующие цветопереносу, фосфо-
наты. Стирка цветных изделий от 20°С.

кг 44 25 1100 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

41 СМС «Универсал 
концентрат»

Концентрированное СМС. Содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, ПАВ>20%.

кг 120 25 3000 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

42 СМС «КОЛОР 
концентрат»

Концентрированное СМС. Содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, ПАВ>20%, ингибиторы 
цветопереноса.

кг 130 25 3250 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

43
СМС «Для белого белья 
концентрат. Усилитель 
стирки»

Концентрированное СМС. Содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, ПАВ>20%.

кг 130 25 3250 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

44 СМС «БИО концентрат. 
Усилитель стирки» 

Концентрированное СМС. Содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, ПАВ>20%.

кг 130 25 3250 ВОЛГОГРАДБЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

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  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

Тел.: +7 (916) 574-7034 
 +7 (495) 739-6695

Поставщик

Снабжение профессиональными моющими 
средствами для стирки. Весь необходимый 
ассортимент.
Новейшие технологии от мирового лидера,  
помощь в решении сложных задач.

Проф. продукция для стирки

Производитель: Тел. +7 (861) 215-9576
 +7 (8622) 68-8734
 +7 (8617) 26-2924
www.tr-service.ru

Цена, Руб. 

Интересная

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

«2009 год для нас был годом новых возможностей. Наши 
достижения – это 100%-ный рост объемов производства, а 

значит на 2 миллиона больше новых покупателей и на 15 
миллионов больше выстиранных вещей».

Игорь Величко, 
ООО «Волгоградбытхим»
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

45 Ariel Professional 
System Alpha

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

46 Ariel Professional 
System Beta

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

кг договорная 18 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

47 Ariel Professional 
System Gamma

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

48 Ariel Professional 
System Delta

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

49
Ariel Professional 
System Additive 
A 1.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

50
Ariel Professional 
System Additive 
B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

51
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 договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

52
Ariel Professional 
System Additive 
D 3.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

53
Ariel Professional 
System Additive 
Super D 3.1

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

54
Ariel Professional 
System Additive 
N 4.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

55 Ariel Professional 
System Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 5 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

ОБОРУДОВАНИЕ б/у 
Б/у оборудование в ассортименте

Поставка оборудования б/у  
в прачечные и предприятия химчистки. 
Машины отечественного и иностранного 
производства. 
Запчасти. 
Техническое обслуживание,  
наладка и ремонт оборудования.

Поставщик

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И ПРАЧЕЧНОЙ

Поставщик

Тел. +7 (495) 234-5789 
Факс +7 (495) 789-9789
coon@coon.ru

Бутик-химчистка «COON» предлагает  
к продаже оборудование для химчистки  
и прачечной 2005 г.в., 2003 г.в.

№ Наименование Описание
Цена (Руб.),  
за единицу

Производитель Поставщик Контакт

1 Гладильный каток  
MM 38-204

Продается гладильный каток Miele. 
Диаметр вала – 38 см, длина вала – 204 см. Состояние отличное. 

400 000
ВИКТОРИЯ 

(ИП ЗОНТОВА В.Б.) Тел. +7 (495) 502-4564

2 Гладильный каток  
MM 50-204

Продается гладильный каток Miele.  
Диаметр вала – 50 см, длина вала – 204 см. Состояние отличное. 

800 000
ВИКТОРИЯ 

(ИП ЗОНТОВА В.Б.) Тел. +7 (495) 502-4564

3 Гладильный каток 
Laco 800-3000

Продается гладильный каток Laco.  
Диаметр вала – 80 см, длина вала – 300 см. Состояние отличное.

1 400 000
ВИКТОРИЯ 

(ИП ЗОНТОВА В.Б.) Тел. +7 (495) 502-4564

ВАКАНСИИ
№ Должность Требования к кандидату Зарплата, руб./мес. Контакт

1 Менеджер-консультант
В компанию «ЕвроЛаундри» требуется менеджер-консультант по продаже оборудования  
для прачечных и химчисток.

25 000
ООО «ЕВРОЛАУНДРИ» 
Тел. +7 (495) 374-7872

2 Сервис-инженер
В компанию «Сервисбытмаш» требуется наладчик (сервис-инженер) прачечного оборудования 
и оборудования химчистки. Опыт работы обязателен.

По договоренности
ЗАО «СЕРВИСБЫТМАШ» 
Тел. +7 (495) 997-6361
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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

АВТОМАТИЗАЦИЯ
MAGIC CLEAN Поставщик
«МАГИЯ» для химчисток: специализированное 
прикладное программное обеспечение, пред-
назначенное для автоматизации предприятий с 
использованием Touch Screen технологии и спе-
циализированного электронного оборудования. 
Полный контроль за работой фабрики и сети при-
емных пунктов.
Производитель:

Цена, Руб.

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

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) 926-1749 
 +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) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ТЕКСТИЛЬ



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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

Санкт-ПетербургКОВКОРРОС, ООО
Официальный дилер компании PRIMUS. Профессиональное 
прачечное оборудование из Европы. Опыт работы с 1993 года. 
Опыт поставок: более 300 прачечных комплексов различной 
производительности от мини-прачечных до фабрик-прачечных 
ОАО «РЖД». Спектр услуг: предпроектная подготовка – поставка – 
пусконаладка – гарантийный и послегарантийный сервис – склад 
запчастей – консультации – ежемесячное ТО.

Россия 
193231, Санкт-Петербург 
ул. Подвойского, 29-1-4

Тел. +7 (812) 400-6589 
Факс +7 (812) 400-6589

primus-ru@mail.ru 
www.kov.spb.ru

МоскваВИКТОРИЯ, ПРАЧЕЧНАЯ / ИП ЗОНТОВА
Услуги по стирке белья корпоративным клиентам. Прачечное обору-
дование Miele, профессиональная водоподготовка, моющие средства 
JohnsonDiversey, доставка на условиях клиента.

Россия 
Москва 
Беговой пр-д, д. 8

Тел.: +7(495) 502-4564 
 +7(495) 506-4408 
 +7(495) 506-5388 
 +7(495) 504-9048

Санкт-Петербург

МоскваАВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
Оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (Германия), Electrolux (Швеция), Asko (Шве-
ция), Imesa (Италия), Union (Италия), Battistella (Италия), HAWO 
(Германия). Упаковщики, тележки, стеллажи и пр. Проектирование, 
монтаж, обучение, ремонт и обслуживание. Любые запчасти для им-
портного оборудования: оригинальные, подбор аналогов, изготовле-
ние на заказ. Производство лент и полотен для всех типов гладиль-
ных машин и складывателей по размерам заказчика. Лучшие цены.

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364

www.stirka.net

МоскваЕВРОЛАУНДРИ, ООО
ООО «ЕвроЛаундри» – комплексное оснащение прачечных и химчи-
сток профессиональным оборудованием от ведущих европейских 
производителей. Установка, монтаж, сервисное и постгарантийное 
обслуживание, поставка запасных частей, бесплатные консультации 
по выбору моделей и комплектующих, обучение персонала.

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

Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

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 
 +7 (495) 980-7089 
Факс +7 (495) 980-7089

Garant-Servis06@mail.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 программ-
ное обеспечение, сервисное обслуживание контрольно-кассовой тех-
ники, поставка расходных материалов, консалтинговые услуги.
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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

Москва 
Тел.: +7 (495) 970-1797 
 +7 (985) 776-2046 
 +7 (916) 925-8651

Санкт-Петербург 
Тел. +7 (812) 414-3080

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

ХабаровскБТ МАШИНЕРИ, ООО
Официальный дилер ОАО «Вяземский машиностроительный завод» 
в Дальневосточном регионе. Поставка прачечного оборудования со 
склада в Хабаровске, шеф-монтаж, техобслуживание. Ремонт и сер-
висное обслуживание любого прачечного оборудования.

Россия 
680021, Хабаровск 
пер. Ленинградский, 11-134

Тел. +7 (4212) 315-831 
Факс +7 (4212) 304-358

bmi-06@mail.ru 
www.btstirka.ru

ВязьмаВЯЗЕМСКИЙ МАШЗАВОД, ОАО
Крупнейший российский производитель с многолетним опытом 
проектирования и производства оборудования для прачечных и 
химчисток. Модельный ряд насчитывает более 160 наименований: 
стирального, отжимного, сушильного, гладильного, оборудования 
для 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

ВолжскийВОЛГОГРАДБЫТХИМ, ООО
Компания производит бытовую и профессиональную химию. Основ-
ное направление деятельности – стиральные порошки и пасты.  
Возможна разработка стиральных порошков согласно требованиям 
заказчика и производство частных торговых марок.

Россия 
404130, Волгоградская обл. 
г. Волжский,  
ул. Горького, 98, В

Тел. +7 (844) 331-3987 
Факс +7 (844) 331-3987

vbh@vlpost.ru 
vbhim.ru

МоскваКУН, ЗАО
Предоставление услуг населению по химической чистке и стирке. Россия 

Москва 
ул. Перовская, 1

Тел. +7 (495) 789-9789 
Факс +7 (495) 789-9789

coon@coon.ru, 
zaitceva@coon.ru 
www.coon.ru

СочиМЕДИКОС, ООО
Сервисный центр по поставке, ремонту и техническому обслуживанию  
оборудования для прачечных производства компании Primus.  
Образован в 1993 году.

Россия 
354000, Сочи 
Курортный пр., 50, оф. 206

Тел. +7 (8622) 621-964 
Факс +7 (8622) 621-964

da4@mail.ru 
www.primus-sochi.ru
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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 
109316, Москва 
Волгоградский пр., 42, к. 8

Тел. +7 (495) 627-7520

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

ВолгоградПАЛЕРОМ, ООО
Оборудование прачечное (дилеры Вяземского машиностроитель-
ного завода), хлебопекарное и кондитерское, оборудование для 
кафе, баров, ресторанов. 16 лет на рынке. Продажа, монтаж, пу-
сконаладка, гарантийное обслуживание.

Россия 
Волгоград

Тел. +7 (8442) 421-829 
Факс +7 (8442) 421-829

info@palerom.ru 
www.palerom.ru

ПензаПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД  
КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ООО
Пензенский завод «Коммаш» более 60 лет на рынке. Предприятие вы-
пускает прачечное оборудование: стиральные машины (с отжимом и 
без отжима, электрические, паровые, комбинированные) с загрузкой 
от 25 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

Нижний НовгородРЕМСЕРВИС, ООО
Все, что вам нужно – у одного поставщика! Поставка оборудования  
(доставка по всей России): машины химчистки UNION (Италия), 
прачечное оборудование ELECTROLUX (Швеция), отделочное обору-
дование PONY (Италия), упаковочное оборудование ARTMECC (Ита-
лия), запчасти, аксессуары, химические препараты для химчистки и 
стирки, пусконаладка, техническое обслуживание, ремонт, обучение.

Россия 
603074, Нижний Новгород 
Сормовское ш., 24А

Тел.: +7 (831) 416-4120 
 +7 (831) 416-4121 
Тел./факс: +7 (831) 257-7957 
 +7 (831) 257-7967

wash@rol.ru, elena@griazi.net 
www.griazi.net

ЕкатеринбургТЕХЛАЙН
Весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со склада 
в Екатеринбурге по цене производителя. Комплексные решения: 
подбор оборудования, подготовка технического задания, достав-
ка оборудования на объект, пусконаладочные работы, обучение 
персонала, техническое обслуживание, ремонт, запчасти. 12 лет 
успешной работы в Урало-Сибирском регионе.

Россия 
620028, Екатеринбург 
Верх-Исетский бульвар, 
13-412

Тел. +7 (343) 268-3111 
Факс +7 (343) 263-7755

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

Краснодар

Снабжение прачечных, пансионатов, санаториев, гостиниц, 
ресторанов проф. продукцией для стирки, мытья посуды, 
ежедневной и генеральной чистки, дезинфекции, общей убор-
ки и личной гигиены, продуктами питания и другое. Бесплат-
ная доставка. Помощь в расчете, консультации, составлении 
заказа. Обучение персонала. Склады и филиалы в городах 
ЮФО: Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Ар-
мавир, Пятигорск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский.

Россия 
350051, Краснодар, 
ул. Стахановская, 15 г. 
тел. +7 (861) 215-1602 
 доб. 286, 125
факс +7 (861) 215-9576
suhodubov.vf@transasia.ru 
www.tr-service.ru

ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК, ООО

БашкирияФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, СТИРКИ И БАНЬ Г. БЕЛОРЕЦКА
Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки и бань» 
г. Белорецка на рынке 75 лет. Оказывает услуги химчистки, стир-
ки, клининга и бань. По заявке клиента поставляет прачечное 
оборудование отечественных и зарубежных производителей, осу-
ществляет проектирование, монтаж, обучение персонала и сервис-
ное обслуживание объекта.

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

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

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

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

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-й этаж офисного 
здания «Мерседес-Бенц 
Центр»

Тел. +7 (495) 745-8993

info@miele.ru 
www.miele-professional.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

МоскваММК, ООО
Компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. Россия 

119991, Москва 
2-й Донской проезд, д. 16

Тел. +7 (495) 955-5249 
Факс +7 (495) 955-5281

info_veshalka@mail.ru

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

Россия 
125171, Москва 
Ленинградское шоссе,  
16 А, стр. 2

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

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

Санкт-ПетербургУНИВЕРСАЛ-НЕВА, ООО

ФИЛИАЛ ЗАО УНИВЕРСАЛ.
ПРЕДЛАГАЕТ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ  
СО СКЛАДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
WWW.UNIVERRUS.RU.

Россия 
197310, Санкт-Петербург 
ул. Сабировская, д. 50, 
оф. 209

Тел. +7 (812) 430-3107 
Факс +7 (812) 430-3107

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERRUS.RU

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

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) 648-4011

servicedcl@gmail.com

МоскваТЕКСКЕПРО, ООО
«ООО ТЕКСКЕПРО – мир правильных решений» для химчистки, стирки 
и аквачистки. Опираясь на многолетний опыт работы на российском 
рынке, мы предлагаем полный перечень оборудования, технологий 
и аксессуаров для решения любых поставленных задач от ведущих 
мировых производителей.

Россия 
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (499) 343-5755

vadim@texcare.ru 
www.texcare.ru






