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Новости рынка / Market news

ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ  
ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
ОТ PROCTER&GAMBLE

Компания Procter&Gamble объявила о по-
лучении Свидетельства о государственной 
регистрации дезинфицирующего средства 
Ariel Professional System Additive Super B 2.1 
на основе перуксусной кислоты. Средство 
применяется для термохимической дезин-
фекции и одновременного отбеливания бе-
лья при температуре 40 – 700 С. 

Спектр применения термохимической де-
зинфекции на основе Ariel Professional 
System Additive Super B 2.1 обширен – от 
простейших бактерий и грибов до вирусов 
и сложных инфекций, включая туберкулез. 
Новый дезинфектант полностью отвечает 
методическим указаниям МУ 3.5.736-99 
«Технология обработки белья в медицин-
ских учреждениях». Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1 рекомендован для де-
зинфекции, отбеливания и стирки белья 
лечебно-профилактических учреждений, 
предприятий общественного питания, дет-
ских учреждений, учреждений социального 
обеспечения, гостиниц и др. учреждений. 

Преимуществом термохимической дезинфек-
ции, по сравнению с широко используемой 
термической, считается низкое повреждение 
тканей при обработке. Это значительно прод-
левает срок службы белья. Кроме разруши-
тельного воздействия высокой температуры 
нельзя забывать также о вредном воздействии 
на белье хлорсодержащих отбеливателей 
и дезинфектантов, чего не происходит при ис-
пользовании Ariel Professional System Additive 
Super B 2.1 на основе активного кислорода. 

РЕЦЕПТ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ОТ «ТРАВЕРС»
Специалисты фирмы «Траверс» разработали 
специальную программу стирки больничного 
белья, обеспечивающую термохимическую 
дезинфекцию в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к обработке данного 
сегмента. Преимуществами программы яв-
ляются эффективная система отбеливания и 
дезинфекции белья, а также низкая степень 
повреждения волокон ткани.

Базовым препаратом является классическое 

жидкое моющее средство с оптическим от-
беливателем ВИК Н стандарт (расход 2-5 г на 
кг белья).

Базовый препарат дополнен усилителями 
последней разработки для стирки сильно 
загрязненного (в том числе – больничного) 
белья. Усилитель Плюс 1 супер – щелочное 
средство, содержит специальные энзимные 
добавки, обеспечивающие высокую эффек-
тивность действия препарата в воде с любой 
жесткостью (рН препарата не менее 11).

Кислородосодержащий усилитель стирки 
Плюс 2 супер работает в температурном 
диапазоне 50-90 0С, обладает ярко выражен-
ным бактерицидным действием. 

УБОРКА ЛПУ ПО-НОВОМУ
В конце прошлого года Казанский Межреги-
ональный Клинико-Диагностический Центр 
внедрил у себя технологию ECOLAB по убор-
ке ЛПУ индивидуальным инвентарем. Реа-
лизовала проект компания «Винеко» (Ниж-
ний Новгород), которая поставила в клинику 
инвентарь и расходные материалы, устано-
вила и запустила в работу прачечное обо-
рудование (профессиональные стиральные 
и сушильные машины SpeedQueen), провела 
обучение персонала.

Данная технология по уборке ЛПУ, внедряе-
мая Ecolab в России с 2006 года, является 
одним из инструментов борьбы с внутри-
больничными инфекциями. Известно, что 
одним из разносчиков ВБИ является плохо 
обрабатываемый кочующий из палаты в па-
лату традиционный уборочный инвентарь. 
Технология уборки от ECOLAB предполагает 
использование отдельных мопов на каждые 
12 кв. м площади палат, отдельных мопов 

для уборки туалетов, салфеток из микрофи-
бры для уборки пыли и пр. Мопы и салфет-
ки заранее пропитаны дезинфицирующим 
раствором, уложены в лотки специальной 
тележки и готовы к использованию. После 
обработки одного помещения ветошь обя-
зательно складывается в отдельную емкость 
для последующей стирки и дезинфекции 
в стиральных машинах. Таким образом, ми-
нимизируется возможность проникновения 
инфекции из одного помещения в другое. 
Казанский МКДЦ был одним из первых 
в России, кто проявил интерес к данной 
технологии еще в 2006 году. В планы КДЦ 
входила и в том числе организация тре-

нингового центра для продвижения данной 
технологии в России. Представители цен-
тра по приглашению производителя ездили 
в Австрию для знакомства с медицинскими 
учреждениями, работающими по данной 
технологии. Но фактически проект был реа-
лизован только в конце 2008 года.

С тех пор подобные технологии у себя вне-
дрили Городская клиническая больница № 6 
(Москва), Ленинградская ОКБ, Республикан-
ская детская клиническая больница г. Крас-
нодара и др.

НОВЫЕ «БАРЬЕРЫ»  
ОТ DANUBE

Компания Danube (Франция) в конце прошло-
го года анонсировала начало производства 
новой машины барьерного типа последне-
го поколения MEDICAL-22 (загрузка 22 кг). 
Машине предстоит расширить модельный 
ряд недавно представленной новинки сре-
ди стиральных машин барьерного типа 
MEDICAL-16. MEDICAL-22 поступит в серий-
ный выпуск с 2009 года. Машины барьерно-
го типа DANUBE Medical-16 рекомендованы 
и уже успешно используются в различных 
медицинских учреждениях, в санаториях, 
пансионатах, домах престарелых и других 
организациях, где приходится иметь дело c 
риском возможного инфекционного зараже-
ния белья. Особенностью данной модели яв-
ляется возможность размещения двух таких 
машин под углом 90 градусов друг к другу, 
в результате чего требуется гораздо меньше 
места для обслуживания машин. 
Как и другие барьерные машины 
MEDICAL-22, благодаря конструктивному 
решению, позволяющему поместить саму 
машину в перегородку, разделяющую 
«грязную» и «чистую» зоны, не только 
занимают минимум рабочей площади, но 
и гарантированно предотвращают зараже-
ние или загрязнение чистого стиранного 
белья. Компьютерное управление обеспе-
чивает наличие 10 базовых и 90 свободно 
устанавливаемых программ. Базовый пакет 
включает в себя установленные на заводе 
программы дезинфекции.  Любой параметр 
процесса стирки можно легко изменить, та-
ким образом, создается новая программа, 
и она может быть установлена в одной из 
свободных 90 ячеек.
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Оправдала ли себя, с Вашей точки зрения, 
идея замены фосфатных порошков?

С моей точки зрения, поиски бесфосфат-
ных моющих средств окончились не с тем 
результатом, на который рассчитывали 
разработчики при начале работ. Дело 
в том, что имеются различные неоргани-
ческие и органические вещества, которые 
также могут связывать те же самые ионы 
тяжелых металлов. Но эти средства либо 
дороги, как, например, комплексоны, либо 
обладают побочными действиями, как цео-
литы. Поскольку цеолиты – это природные 
силикаты, активизированные тем или иным 
способом, они нерастворимы, поэтому 
в любом случае остаются при стирке на 
белье, а затем при эксплуатации вызывают 
повреждения текстильных волокон.

Андрей Андреевич, был ли у Вас опыт раз-
работки альтернатив традиционным фос-
фатным порошкам?

В конце 70-х годов, когда кампания по бес-
фосфатным порошкам дошла до России, 
то министерство поручило разработку сти-
рального порошка такого типа. Я был руко-
водителем группы, которая разрабатывала 
как раз этот порошок. Должен сказать, что 
мы получили рецептуру бесфосфатного 
стирального порошка, который обладал 
хорошей моющей способностью, но его 
стоимость была такова, что в рыночных 
условиях он был бы неконкурентоспособен 
по сравнению с тривиальными порошками.

Как Вы оцениваете перспективы разработ-
ки новых моющих средств?

Законченной теории растворов нет. По-
этому, к сожалению, утверждать и количе-
ственно строить теорию моющего действия 
сейчас еще достаточно преждевремен-

ФОСФАТЫ. КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В предыдущих номерах нашего журнала мы излагали разные точки зрения по вопросам 
использования фосфатных порошков в профессиональной стирке. В продолжение темы 
предлагаем вашему вниманию интервью, которое дал нашему автору Ирине Суриковой 
профессор Андрей Андреевич Агеев, заведующий кафедрой «Химические технологии» 
профильного российского вуза отрасли, легендарной «Тарасовки», которая теперь на-
зывается Федеральное государственное образовательное учреждение высшего про-
фильного образования «Российский государственный университет туризма и сервиса».

Андрей Андреевич, как Вы оцениваете роль 
фосфатов при стирке?

Очень положительно оцениваю. По двум 
причинам. Первое, фосфаты, которые 
применяются в рецептурах моющих 
средств, обладают собственной моющей 
способностью. Можно строить догадки, 
почему это происходит, но факт оста-
ется фактом. Поэтому чистые фосфа-
ты, как моющие средства, в свое время 
имелись на полках магазинов. Второе, 
это их роль в теории моющего действия, 
а точнее в оптимизации составов моющих 
средств. Всеми признано, что эта роль за-
ключается в связывании ионов тяжелых 
металлов. Если бы эти ионы не были свя-
заны фосфатами, они связали бы ПАВы, 
особенно анионоактивные, и выпали бы 
с ними в осадок. 

Какую цель преследовали создатели бес-
фосфатных моющих средств, если фосфа-
ты так хороши?

Мотивация замены 
фосфатных порош-
ков была ошибкой. 
В 60-70 годы, ког-
да начались поиски 
альтернативы фос-
фатам, под действи-
ем так называемых 
зеленых, считалось, 
что стоки от бытовой 
стирки затем стекают 
в природные водоемы. Существовала гипо-
теза, что это приводит к их засорению, и в 
конечном итоге к уничтожению взаимоотно-
шений между микроорганизмами, флорой, 
фауной, которые имеются в природных ус-
ловиях.

Эта идея в принципе была ошибочной, 
спекулятивно представленной, поскольку 
бытовая стирка никоим образом не может 
дать такое количество фосфатов в сточ-
ных водах, чтобы засорились какие-либо 
водоемы. Засорение и отравление в Евро-
пе происходило, но за счет тех миллионов 
тонн фосфатных удобрений, которые вы-
возились на поля, а затем с дождевой во-
дой попадали в открытые водоемы. Вот это 
истинная причина, в свое время приведшая 
к тому, что многие водоемы оказались без-
жизненными.

но. В этой связи следует приветствовать 
различные попытки создания моющих 
средств. Но у любого моющего средства 
существует два основных критерия эффек-
тивности. Первое – это чисто химическая 
эффективность, т.е. насколько обеспечи-
вается качество стирки, а именно удаление 
загрязнений. Второе – это экономическая 
эффективность, т.е. сколько стоит поро-
шок и какое качество обеспечивает.

До настоящего времени найти замену 
фосфатам по цене и качеству не удалось. 
По эффективности фосфаты превосходят 
другие химические компоненты. Поэтому 
говорить о том, что фосфатные моющие 
средства – это вчерашний день, или о том, 
что цеолиты спасут мир – для этого нет ни-
каких оснований.

Андрей Андреевич, Вам бы 
было интересно принять уча-
стие в разработке новых эф-
фективных моющих средств?

У нас на кафедре создана про-
блемная лаборатория, которая 
занимается вопросами теории 
моющего действия и соответ-
ственно разработкой техноло-
гии моющего действия. А техно-
логии моющего действия – это 
как раз моющие средства. Мы 

готовы взяться за разработку новых мою-
щих средств. Задача лаборатории – созда-
вать новые продукты, рецептуры. Вопросы 
производства должны решаться с инвесто-
ром.  Инвестор ориентирует нас на произ-
водство, где он сможет в дальнейшем раз-
местить наши технологии. 

Есть ли у Вас в данный момент конкретные 
предложения о сотрудничестве?

От компании «Универсал» поступило пред-
ложение о разработке серии препаратов 
с привязкой к производственным мощно-
стям чешского завода «ФОСФА». Прове-
дены трехсторонние переговоры, заключен 
протокол о намерениях. Начало работ за-
планировано на первый квартал следую-
щего года. Надеюсь, что эта работа будет 
интересной и результативной.

Триполифосфат и некоторые другие фосфаты обладают собствен-
ным моющим действием даже в дистиллированной воде. Кроме того, 
они обладают явно выраженным синергетным действием с другими 
ПАВами. Почему это происходит, до конца не известно. Это очень 
парадоксальный факт, так как собственно фосфаты не обладают 
поверхностно-активным действием. Если триполифосфат дискреди-
тирован по недоразумению или незнанию, то не следует это распро-
странять на все фосфаты. 

А. А. Агеев
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВО ГЛАВЕ УГЛА

Рост уровня потребления и развитие сферы услуг в последнее десятилетие 
привел к изменению в сознании людей. Мы более требовательно стали от-
носиться к своему здоровью и качеству медицинского обслуживания. Если 
театр начинается с вешалки, то о больнице можно судить по белизне халатов 
медицинского персонала и чистоте белья в палатах.  О проблемах и способах 
обработки больничного белья рассказывает директор по продажам компании 
«Эколаб» Артур Мирзоян.

Вы спросите, зачем столько усилий? Дело 
в том, что различные микробы, вирусы 
и грибы имеют разную сопротивляемость 
к температуре и биоцидам. Наибольшей 
сопротивляемостью обладают микобак-
терии и эндоспоры, среди грибов – пле-
сень, среди вирусов – безоболочковые 
вирусы, некоторые бактериофаги. Труд-
нее всего бороться с прионами. При 
этом из одной болезнетворной бактерии, 
сохранившейся на текстиле, в благопри-
ятной среде через 20 часов разовьется 
свыше 16 млн. единиц.
При всей доступности и дешевизне «хлор-
ки», она обладает рядом существенных 
недостатков, а именно – вызывает корро-
зию металла, снижает износостойкость 
текстиля,  нестабильна, образует побоч-
ные токсичные продукты, не эффектив-
на в присутствии органических веществ. 
Перекись водорода более безопасна, не 
вызывает коррозии, обеспечивает термо-
химическую дезинфекцию при темпера-
турах, близких к 90 °С. Однако в чистом 
виде она нестабильна, чувствительна к 
свету и температуре, требует высоких 
энергозатрат и удлиняет время стирки. 
Перекись водорода не работает при стир-

Многие ЛПУ на сегодняшний день имеют 
собственные прачечные, которые при-
званы на месте решать такие задачи, как 
грязь, кровь, инфекции, биологические 
загрязнения на медицинском текстиле. 
Наибольшие трудности вызывает стирка 
белья инфекционных и операционных от-
делений, роддомов, ожоговых центров, 
токсикологии, при которой мы нередко 
наблюдаем одну и ту же картину. Белье 
сначала замачивают в баках с добавлени-
ем гипохлорита натрия и бытового порош-
ка. Через несколько часов мокрое грязное 
белье перегружается в машину, несколько 
раз полощется, затем долго стирается при 
температуре 90 °С с добавлением переки-
си водорода, в заключение следует еще 
одна ванна стирки при температуре 60 °С 
с добавлением препаратов на основе ги-
похлорита натрия. На вопрос, зачем все 
это делается, чаще всего звучит ответ – 
для обеззараживания белья и защиты пер-
сонала от инфицирования. На наш взгляд, 
это очень трудоемкий и неэффективный 
процесс. (Кроме того, дезинфицировать 
загрязненное белье бесполезно. Всю орга-
нику нужно сначала удалить, а затем уже 
проводить дезобработку.)

ке текстиля до 75 °С, а такого текстиля 
становится все больше. 

Есть ли альтернатива этим традиционным 
процессам? Специалисты компании «Эко-
лаб» разработали специальные продукты 
(Ozonit) на основе перуксусной кислоты 
и перекиси водорода, обеспечивающие 
эффективную дезинфекцию при тем-
пературе 60-70 °С. Микроцидная актив-
ность такого препарата намного выше, 
чем у гипохлориднатрия, и уничтожает 
бактерии, грибы, вирусы и даже споры. 
Самое главное – технология безопасна 
для окружающей среды, не разрушает 
текстиль, экономит энергию и сокраща-
ет время стирки. Использование про-
фессиональных порошков с энзимами, 
жидких моющих средств и электронных 
дозирующих систем позволит полно-
стью автоматизировать процесс стирки, 
сделать его оптимальным и безопасным, 
не зависящим от пресловутого «челове-
ческого фактора». 

Что касается затрат, то и здесь новая тех-
нология позволяет не только контролиро-
вать непосредственно затраты на моющие 
средства, но и существенно снижать рас-
ходы на воду, пар, электроэнергию и вре-
мя эксплуатации оборудования. Это лиш-
ний раз доказывает житейскую мудрость 
«скупой платит дважды». 

На препаратах «Эколаб» работают пра-
чечные таких ЛПУ учреждений, как Пери-
натальный медицинский центр (Москва), 
Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинаталогии РАМН (Москва), област-
ные клинические больницы Тюмени и Ека-
теринбурга, специальные медицинские 
прачечные в Нижнем Новгороде и Чебок-
сарах и т.п. 

Давайте вместе начнем думать о нашем 
здоровье, потому что в этом деле нет вто-
ростепенных вопросов. Успех зависит не 
только от квалификации врачей, но, и как 
бы банально это ни звучало, от чистоты 
халатов и госпитального текстиля. Только 
совместными усилиями производителей 
оборудования, технологических компа-
ний и конечных пользователей можно 
добиться качественного прорыва в этой 
области. 

Справка: Компания «ЭКОЛАБ» является 
одним из мировых лидеров в разработке 
современных технологий стирки, с ак-
центом именно на медицину. По нашим 
технологиям стирается около половины 
всего медицинского текстиля в Евро-
пе. Все продукты сертифицированы по 
RKI (Институт Роберта Коха), действие 
которого распространяется на всю тер-
риторию Евросоюза. Эти же технологии 
стирки в сочетании с дозаторами, про-
фессиональными моющими средствами 
и порошками успели себя зарекомендо-
вать и во многих медицинских прачеч-
ных по всей России. 
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Применение барьерных стиральных машин 
позволяет разделить прачечную на «чи-
стую» и «грязную» зоны. Стена, в которую 
монтируются стиральные машины, является 
физическим барьером для распространения 
патогенных микроорганизмов. Она отделяет 
помещение приемки и загрузки грязного 
белья в стиральную машину, от помеще-
ния, где происходит выгрузка постиранно-
го белья, сушка и последующая финишная 
обработка. При необходимости персонал 
перемещается из одной зоны в другую через 
санитарные пропускники.

Такая технология применена в ведущих 
клиниках Российской Федерации: НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского (Мо-
сква), Московской медицинской академии  
им. И.М. Сеченова (Москва), 2-й инфекцион-
ной больнице (Москва), Республиканском он-
кологическом диспансере (Казань) и др. 

Во всех вышеперечисленных лечебных учреж-
дениях установлено и успешно работает пра-
чечное оборудование компании Electrolux. 

Примерный комплект технологического 
оборудования Electrolux для оснащения 
прачечной медицинского учреждения 

с коечным фондом в 1300 коек:

Стирка инфекционного белья:
Барьерные стиральные машины  
на 65 кг (WSB 4650) – 3 шт. 

Стирка не инфицированного белья:
Стирально-отжимные машины  
на 40 кг (W4400) – 1 шт.

Стирально-отжимные машины  
на 24 кг (W4240) – 4 шт.

Стирально-отжимные машины  
на 7,5 кг (W475) – 1 шт.

Сушка белья:
Сушильные машины  
на 34 кг (T4650) – 5 шт.

Финишная обработка белья:
Гладильный каток  
с шириной вала 2065 мм (IC43320) – 1 шт.

Гладильный каток  
с шириной вала 2540 мм (IC44825) – 2 шт.

Гладильный стол

Пароманекен

Комплект вспомогательного оборудова-
ния (тележки, стеллажи и пр.)

тро- и паровым нагревом. Как опция присут-
ствует взвешивание белья. У моделей на 50 и 
65 кг есть вертикальное деление барабана на 
2 кармана для удобства загрузки/выгрузки. 
Модель на 65 кг является самой популярной 
в линейке Electrolux. 

Большие барьерные машины Pullman  
от 70 до 110 кг

Машины Pullman были кардинально модифи-
цированы при переходе на поколение 4000. 
Кроме нового дизайна, который сразу бросает-
ся в глаза (к слову, в моделях Pullman самый 
большой на рынке размер люка), в конструк-
ции использована новая платформа – мощная 
рама, пневматическая подвеска, трансмиссия 
на основе поликлинового приводного ремня 
(не проскальзывает при износе). Возможен как 
электрический, так и паровой нагрев. Для удоб-
ства обслуживания все панели корпуса снима-
ются за 2 минуты специальным ключом.

Новый тип управления Clarus Touch Screen 
не боится влаги и позволяет запускать про-
граммы со смарт-карты, что обеспечивает 
дополнительную защиту от «человеческого 
фактора». В машине реализована система 
оповещения об окончании цикла в виде лам-
пы и зуммера на «чистой» стороне.
Барабан делится на 2 кармана. Это улучшает 
механическое воздействие при стирке и обе-
спечивает удобство выгрузки большого ко-
личества белья. Практика показала, что на 
разгрузку 110 кг машины требуется не бо-
лее 2 минут, что дает дополнительный цикл 
стирки при 8 часовой смене. Автоматическое 
позиционирование барабана также играет не-
маловажную роль при разгрузке белья.

Первые машины Pullman нового поколения 
уже установлены компанией «Фармстер» 
в прачечной инфекционной клинической 
больницы № 2 Москвы. На сегодняшний 
день, по мнению специалистов Electrolux, 
эта прачечная считается одной из лучших не 
только в России, но и в Европе.

ВБИ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) в последние годы приобрела 
исключительно большое значение для всех стран мира. По статистике, до 7% 
больных, поступающих в лечебные учреждения, приобретают ту или иную вну-
трибольничную инфекцию, которая увеличивает их пребывание в стационаре. 
ВБИ служат основной причиной смертности новорожденных и пациентов реани-
мационных отделений. 

Бурные темпы роста лечебных учреждений, 
применение новейших препаратов, обладаю-
щих иммунодепрессивными свойствами, ис-
кусственное подавление иммунитета при пере-
садке органов и тканей  – эти, а также многие 
другие факторы усиливают угрозу распростра-
нения инфекций среди пациентов и персонала 
лечебных учреждений.
Характерными причинами для всех учрежде-
ний, где имели место вспышки ВБИ, были на-
рушения санитарно-противоэпидемического 
режима, в частности, несоблюдение ци-
кличности заполнения палат, неудовлет-
ворительное качество проведения теку-
щей дезинфекции, предстерилизационной 
очистки, стерилизации мединструментария 
и изделий медицинского назначения, несо-
блюдение бельевого режима и технологии 
обработки белья.
Одной из мер, направленных на снижение рас-
пространения ВБИ, является грамотная орга-
низация стирки и дезинфекции белья в боль-
ничных прачечных. Основные положения по 
технологии обработки белья в медицинских 
учреждениях изложены в методических ука-
заниях Минздрава России МУ 3.5.736-99. 
Согласно им, все белье и спецодежда из 
инфекционных отделений, а также белье, за-
грязненное биологическими выделениями 
из соматических отделений, дезинфициру-
ются и стираются в проходных (барьерных) 
стиральных машинах. Обработка других тек-
стильных изделий может осуществляться и в 
обычных стирально-сушильных машинах. 
На сегодняшний день на мировом рынке са-
мую широкую линейку стиральных машин ба-
рьерного типа предлагает компания Electrolux. 
Условно они подразделяются на 3 вида.

Малые барьерные машины  
от 13 до 18 кг
Машины выполнены на базе стиральных 
машин с фронтальной загрузкой (выгруз-
ка белья производится сбоку). Это самые 
маленькие «барьеры» на рынке. Впервые 
они были представлены в новой модифика-
ции в прошлом году на выставке Texcare во 
Франкфурте. В частности, в новых моделях 
увеличен размер люка для удобства загрузки 
и выгрузки белья.

Средние барьерные машины Evolution  
от 25 до 65 кг

Это полноценные проходные машины. Об-
новление модельного ряда произошло 
в 2007 году при переходе производителя на 
поколение 4000. Модели могут быть с элек-
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Индустриальная стиральная 
машина CS2000

Поставщик

Загрузка, кг 27, 33, 49, 67 
Остаточная влажность, % 50 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Вид обогрева  электрический 
автомат 30 программ

Производитель: Цена, Евро

от 24 000,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стирально-отжимные машины 
LAPAUW 

Поставщик

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

Цена, Евро, с НДС

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

Поточная  
стиральная машина 76028

Поставщик

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

Производитель:

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

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

В О З М О Ж Н Ы   С К И Д К И ! ! !

Производитель: Цена, USD

82 705,00

Стиральная машина  
с раздельным барабаном 
42044

Загрузка, кг 90 
Раздельный барабан  (2 секции) 
Подрессоренные 
G-фактор 300 
Отжим, об/мин 700 
нагрев пар 
Программируемый микропроцессор 
Вес, кг 2585

Поставщик

НА
 С

КЛ
АД

Е

Стиральная машина LM 55–85 Поставщик

Загрузка, кг от 55 до 85 
G-фактор 337 
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

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)

1550 руб.1550 руб.

Услуги 
сервис-центров 
стр. 17

Услуги 
сервис-центров 
стр. 17

ПОТОЧНЫЕ линии стирки и отделки 
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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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Загрузка, кг 16–66 
G-фактор 335–350 
Отжим, об./мин 960 
Нагрев электро/пар 
Микропроцессорное управление 
Вес, кг 990–1367 
 

Производитель:

Машины барьерного типа 
MB 16, 26, 33, 44, 66

Поставщик

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.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 машины барьерного 
типа ЛБ-20, ЛБ-30, ЛБ-40, ЛО-240

Поставщик

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

Цена, Руб.

от 420 080,00

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

Стирально-отжимные машины 
барьерного типа 36030; 42032

Поставщик

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

Производитель:

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 17

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 17

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

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

Цена, Евро, с НДС

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные катки СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА
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СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стирально-отжимные машины 
ЛО

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 89 503

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

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

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.roliteks.ru

Стиральная машина 
WMC 55

Поставщик

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

1700,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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

Стиральная машина  
с монетоприемником MAH 21 PD

Поставщик

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

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

Цена, USD

2 700,00
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Оборудование для прачечных / Laundry equipment

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

Поставщик

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

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

Санкт-Петербург 
Tel: (812)  252-14-81    
www.montazhplus.ru

Череповец
Tel: (8202) 32-34-16 
www.laundrypro.ru

Самара
Tel: (846) 267-11-97 
www.stm-samara.ru 

Челябинск
Tel: (351) 278-97-45    
 www.xut.ru

A5_lavamac_RU.indd   1 20.1.2009   11:12:41

Стиральные машины
GF – 10, 15, 25, 30

Поставщик

Загрузка, кг 10, 15, 25, 30 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Нагрев электрический или паровой 
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель:

Цена, Евро

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

Стирально-отжимные машины 
«ВЕГА» B10-322 люкс 

Поставщик

Цена, Руб.

Суперцена! 77 408,00
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

Загрузка, кг  10  
Объем барабана, л  100 
Остаточная влажность, % 70 
Вид обогрева электрический 
Вид управления автомат 
Габариты, мм 775x760x1240 
Масса, кг  215 
Центрифуга не требуется! 
Производитель: 

ОАО «ВМЗ»

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

от 2790,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стирально-отжимные машины 
Fagor серии LA

Поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 18 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Управление русскоязычное 
Аквачистка 
Нагрев пар, электричество 

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

от 208 917,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

Стиральная машина 
PW 9

Поставщик

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

4250,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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Оборудование для прачечных / Laundry equipment

Стиральная машина 
FAVOR.IT RS-10
Загрузка, кг 10,5 
Остаточная влажность 70% 
Вид обогрева: электрический 
Вид управления: автомат 
Мощность, кВт 10 
Габариты: 600х780х1140 мм. Масса: 185 кг 

Производитель: Цена, Евро

от 2570,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Поставщик

Стиральная машина 
FAVOR.IT RS-18 и FAVOR.IT RS-22
Загрузка 18, 22 кг. Остаточная влажность 70%. 
Вид обогрева: электрический 
Отжим 480 и 505 об./мин. Масса: 280 и 290 кг. 
Вид управления: микропроцессор МСВ-6В 
Мощность ТЭНов, кВт 14 и 18 
Габариты: 855х900х1315 и 855х1000х1315 мм.  

Производитель: Цена, Евро

от 4000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Поставщик

Стиральные машины 
Л12, Л15 – 322 люкс

Поставщик

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

96 524/135 110

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

Стиральные машины Л Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

96 524–234 112
Тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

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

Стиральная машина RC 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 100 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Высокоскоростная стиральная 
машина LM

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

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
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Оборудование для прачечных / Laundry equipment

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

ПоставщикСушильная машина
MDE21PN
Загрузка, кг 8 
Микропроцессорное управление 
Нагрев – электрический или газовый 
Мощность, кВт 4,9 
Размеры, мм 700х700х1100

В наличии на складе
Производитель:

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

Цена, USD

1500,00

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-отжимные машины 
Fagor серии LA

Поставщик

Загрузка, кг 25, 40, 60, 120 
Скорость отжима, об./мин 900–1000 
Управление русскоязычное 
Аквачистка 
Нагрев пар, электричество 

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

от 524 773,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

Стиральные машины
GF – 45, 55, 75, 100

Поставщик

Загрузка, кг 45, 55, 75, 100 
Скорость отжима, об./мин 1000/900 
Нагрев электрический или паровой 
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель:

Цена, Евро

от 27 300,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 131 198,00

ЗАВОД КОММАШ, 
ПЕНЗА

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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина 
T4130

Поставщик

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

2486,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильные машины ЛС Поставщик

Загрузочная масса, кг от 8-100 
Производительность, кг/час от 12 
Вид обогрева: электро/пар 
Вид управления: автоматическое или ручное 
Барабан и облицовка: нержавеющая или эмалиро-
ванная сталь 
Наличие реверса 
Производитель: Цена, Руб.

от 38 999,00

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

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

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

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стирально-сушильная машина 
WD4130H

Поставщик

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

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

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 16

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 16

Стирально-отжимная машина 
серии «Вега» В25-322 люкс

Поставщик

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

Суперцена! 152 220

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»
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FAVOR.IT DA9

Загрузка, кг 8, 9 
Размеры барабана, мм 650х520 
Объем барабана, л 184 
Мощность, кВт 5 
Габариты 1097х683х711 

Производитель:
Цена, Евро

низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Поставщик 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 ES Поставщик
Загрузка, кг 10, 14, 23 
Вид нагрева электрический 
Управление температурой и временем сушки 
В наличии на складе 
 
 
Производитель:

Цена, Руб.

от 100 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Цена, USD

от 4800,00

Сушильные машины
SL 31/31-31/50/75

Поставщик

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

В наличии на складе
Производитель:

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

Сушильные машины  
Fagor серии SR

Поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 23 
Нагрев электро / пар / газ 
Управление микропроцессор 
Реверсивное вращение 
Легкоочищаемый фильтр 

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

от 167 571,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

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

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

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

Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 
 +7 (499) 504-3220ЗАО «АНТАРЕС»
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Сушильные машины  
Fagor серии SR

Поставщик

Загрузка, кг 31, 40, 60, 80, 120 
Нагрев электро / пар / газ 
Управление микропроцессор 
Реверсивное вращение 
Легкоочищаемый фильтр 
Функция наклона (модели 120 кг)
Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 256 092,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

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

Центрифуга
ACERO

Поставщик

Загрузочная масса, кг 5,2 
Мощность электродвигателя, кВт: 0,3 
Скорость вращения барабана, об./мин: 2800 
Остаточная влажность менее 30 % 
Габаритные размеры, мм 360х650 мм 
 
 
Производитель: Цена, Евро

360,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ruKOH-I-NOOR

ЦЕНТРИФУГИ
Центрифуги 
ЛЦ

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

46 610 – 224 200

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

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

 +7 (499) 504-3220ЗАО «АНТАРЕС»

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

Гладильные катки  
Fagor серии PE

Поставщик

Длина вала, мм 1000, 1200, 1400, 1600, 2000 
Диаметр вала, мм 250, 300 
Производительность, кг/час 25–60 
Покрытие вала Nomex 
 

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

от 143 380,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

Гладильные катки 
ВГ-1018, ВГ-1218, ЛГ-14, ЛГ-16

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

61 006 – 80 004

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

В О З М О Ж Н Ы   С К И Д К И ! ! !

Производитель: Цена, USD

39 732,00

Гладильные каландры
LASER LINE SOR 20X120

Длина вала, мм 3000 
Диаметр вала, мм 500 
Скорость глажения,  
м/мин 2,5-15 
Нагрев пар 
Исполнение возвратное,  
 проходное

Поставщик

НА 
СК

ЛАД
Е

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

Поставщик

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

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

Гладильный каток PF 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 Поставщик

Ширина глажения 1000, 1200, 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)

Гладильные катки
R-17, R-25

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм 1000 
Диаметр вала, мм 170 / 250 
Напряжение, В 380 
Производительность, кг/ч от 11 до 15

Производитель: Цена, Евро

от 2350,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru
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Оборудование для прачечных / Laundry equipment

Каток гладильный
KZ-1218.1 и KZ-1618.1

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм 1200 и 1600 
Диаметр вала, мм  180 
Мощность нагрева ТЭНов, кВт 3,85 и 5,7 
Производительность, кг/ч 25 
Габариты  1810x420x1040 мм

Производитель: Цена, Евро

от 1900,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Гладильные катки
R-120, 140, 160, 200

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм от 1200 до 2000 
Диаметр вала, мм 250 / 330 
Напряжение, В 380 
Производительность, кг/ч от 11 до 15

Производитель: Цена, Евро

от 3350,00
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 
Производител, кВт 11 
Размеры 1940х500х1200 

Производитель: Цена, Евро

4280,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Гладильно-сушильные катки 
Fagor серии PSE

Поставщик

Длина вала, мм 1400–3200 
Диаметр вала, мм 325, 500, 600, 800 
Производительность, кг/час 10–180 
Нагрев электро / пар / газ 
 

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

от 397 597,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

Гладильная машина 
FAVOR.IT I25-120 и FAVOR.IT I25-140
Ширина глажения, мм 1200 и 1400 
Диаметр вала, мм 250 
Скорость глажения, м/мин 3,9 и 4,1 
Вид нагрева электрический. Вес 118 и 126 кг. 
Мощность, кВт 6 и 7 
Габариты 1150х1680х500 и 1150х1880х500 мм 

Производитель: Цена, Евро

от 2560,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Поставщик

Каток сушильно-гладильный 
KZ-165.1. 

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм 1650 
Диаметр вала, мм 300 
Производительность, кг/час 50 
Глажение от 50% остаточной влажности 
Размеры, мм 2230х830х1050 
Легко перенастраивается в двухсторонний
Производитель: Цена, Евро

4000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

5461,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

Поставщик

Длина вала, мм от 1400 до 3200 
Диаметр вала, мм 325 
Производительность, кВт 30,4 
Размеры, мм 2542х660х1112 

Производитель: Цена, Евро

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

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

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-гладильный каландр
COMET EXECUTIVE 60; 80
Длина вала, мм 1676; 2030 
Диаметр вала, мм 350 
Скорость, глажения м/мин 1.8-11 
Нагрев  пар, газ, электричество 
Хромированный вал 
Комплект запчастей 
 

Производитель:

Поставщик

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

Цена, Евро

10 500/11 500

В наличии на складе

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

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

Гладильные каландры 
ЛК

Поставщик

Производительность от 35 до 360 кг/час. Пар 
или электро, регулируемая или фиксированная 
скорость глажения, импортные ленты, возможно 
наличие вентилятора и электронного терморегуля-
тора. Диаметр вала – 414/ 800 мм 

Производитель:
Цена, Руб.

от 172 044 
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.su

ОАО «ВМЗ»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 17

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 17
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Оборудование для химической чистки / Dry-cleaning equipment

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) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машины химчистки 
ЛВХ

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

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

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 40 
Количество баков 2, 3 
Паровая и электроверсия 
Микропроцессорное управление на русском языке 
Экологические фильтры.  
В наличии на складе (10 кг)
Производитель:

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

Цена, Евро

от 22 000,00

Пятновыводное оборудование 
ЛПВШ/ЛПВС

Поставщик

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

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

ОАО «ВМЗ»

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

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 
Упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

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

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 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

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДЛАГАЮЩИХ 
УСЛУГУ 
АРЕНДЫ БЕЛЬЯ

НО
ВИ

НК
А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Производитель:

Поставщик

Постельное и столовое белье из профессиональных 
износостойких тканей длительного срока службы. 

Изготовление в стандартных размерах и комплекта-
ции, а также под заказ. 

Складская программа.

Маркировка, нанесение логотипа.

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

www.stirka.net

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
НА 

СК
ЛАД

Е
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Отделочное оборудование / Finishing equipment

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 

Гладильные столы  
Fagor серии MRP

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Нагрев рабочей поверхности 
Утюг в комплекте 
Вакуум 
 

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

от 111 062,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

Гладильные столы 
ЛГС

Поставщик

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

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

Гладильный стол Поставщик

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

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

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

Гладильный стол 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

Парогенератор  
INOX MAXI с утюгом

Поставщик

Емкость 1,5 л 
Автономность – 3–4 часа 

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ruASTRA (ЛИТВА)

ПРЕССЫ

Гладильные прессы Fagor Поставщик

Встроенный парогенератор 
Встроенный компрессор 
Габаритные размеры  
рабочей поверхности, мм 1180х380х220 
Потребление пара, кг/час 20 

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

от 500 221,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

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

Поставщик

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

от 18 880,00

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

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

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

Гладильный 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

Гладильный пресс 
КМР-450 RE

Поставщик

Мощность, кВт 0,4 
Потребление воздуха, л/с 14 
Потребление пара, кг/ч 10 
Нагрев гладильной доски + утюг 
Размер, мм 1800x1170x1465 
Вакуум, пар, надув

В наличии на складе
Производитель:

Цена, Евро

9 900,00

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

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

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

В О З М О Ж Н Ы   С К И Д К И ! ! !

Производитель: Цена, Евро

39 400,00

Комплект из рубашечного 
и манжетно-воротникового 
прессов

Поставщик

НА 
СК

ЛАД
Е
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Ремонт инверторов Поставщик

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

Цена, Руб.

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

ПАРОВЫЕ манекены 
Паровой манекен  
Fagor MA-360 A

Поставщик

Встроенный бойлер 
Регулировка длины плеч 
Мощность, кВт 13,5 
Габаритные размеры, мм 1360х610х1780 
 

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

от 319 301,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПАРОМАНЕКЕН TOPPER COMBI

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

Паровой манекен для одежды 
DF-050E

Поставщик

Высокий уровень автоматизации 
Многофункциональность  
Высокая производительность  
Надежность 
 
В наличии на складе
Производитель:

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

Цена, Евро

9 900,00

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
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

Любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

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

Цена, Руб.

На сайте www.vyazma.su

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

ОАО «ВМЗ»

Запасные части  
и комплектующие 

Поставщик

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ б/у 
В связи с реорганизацией продаём 
оборудование для прачечной

Поставщик

Сушильно-гладильный каландр Comet Executive
CHICAGO – вал 2030, эл. нагрев 15 кВт – новый
Стиральные машины 
MAYTAG MFS 25 (10 кг) – 2 шт. новые
Сушильные машины  
MDE 16 MN (8 кг) – 2 шт. мало б/у
Гладильный каток Miele HM 21-140 – вал 1400 – б/у
Водонагреватель OSO RTEX 200 л. 6 кВт – новый

Тел. +7 (921) 336-7377
constol@rambler.ru

ООО «ДОМ-ОК»

Б/у оборудование в ассортименте Поставщик

Поставка оборудования б/у  
в прачечные и предприятия химчистки. 
Машины отечественного и иностранного 
производства. 
Запчасти. 
Техническое обслуживание,  
наладка и ремонт оборудования. Тел.: +7 (495) 946-0617 

 +7 (495) 946-0707

www.sbmash.ru

№ Наименование Описание
Цена (USD),  
за единицу

Производитель Поставщик Контакт

1 Отделочное 
оборудование

Пароманекены, гладильный и пятновыводной столы, упаковщик и др. Договорная ИТАЛИЯ
ООО «КОНЦЕССИОНЕР 

СЕРВИС»
Тел. +7 (911) 921-1402

2 Гладильный каландр
Гладильный каландр IPCO CI 500/3250.  
Длина гладильного вала – 3250 мм. Диаметр гладильного вала – 500 мм.

Договорная БЕЛЬГИЯ ООО «САНДУНОВСКИЕ БАНИ» Тел. +7 (495) 628-1623

Запасные части и комплектующие / Spare parts
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Региональные дилеры / Regional dealers

КРАСНОДАР

СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС

Профессиональное прачечное оборудование, оборудование 
химчистки. Поставка, монтаж, пусконаладка, ремонт. По-
ставка запасных частей. Поставка моющих средств фирмы 
KREUSSLER (Германия), дозирующих устройств. Оборудова-
ние Вяземского машзавода, оборудование премиум-класса 
SCHULTHESS (Швейцария), оборудование фирмы «UniMac» 
(США). Консультации по подбору оборудования, его расста-
новки, отработки технологий стирки. Гарантийное и послега-
рантийное обслуживание.

Тел. +7 (861) 275-0769 
Факс +7 (861) 210-3645
sms_krasnodar@mail.ru 
www.firmasms.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
ХАБАРОВСК

БЮРО-ТЕХНИК ЛТД

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

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

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ВИНЭКО-СЕРВИС, ООО

Поставка профессионального оборудования и моющих средств 
для прачечных и химчисток в любой регион России. Проекти-
рование, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание. 
Electrolux (Швеция), SailStar (Китай), Speed Queen (США), 
Primus (Бельгия), Union (Италия), финишное оборудование 
из Италии и Германии. Профессиональные моющие средства 
ECOLAB. Выезд технолога-консультанта бесплатно.

Тел. +7 (831) 415-4231 
Факс +7 (831) 419-9484
vineco-nn@mail.ru 
www.vineco-nn.ru, 
www.perestirka.ru

БЕЛОРЕЦК

ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки и 
бань» г. Белорецк на рынке 75 лет. Оказывает услуги химчист-
ки, стирки, клининга и бань. По заявке клиента поставляет 
прачечное оборудование отечественных и зарубежных произ-
водителей, 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

ВОЛГОГРАД

ПАЛЕРОМ, ООО

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

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

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

Официальный представитель ОАО «ВМЗ» предлагает к по-
ставке по ценам завода-производителя оборудование для 
прачечных и химчисток – стиральное, отжимное, сушильное, 
гладильное и вспомогательное оборудование. Гарантия – не 
менее года. Монтаж и пусконаладка.Тел.: +7 (8412) 687-000, 

 +7 (8412) 687-010, 
 +7 (902) 352-4988 
Факс +7 (8412) 522-131
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ru 

НИЖНИЙ НОВГОРОД

РЕМСЕРВИС, ООО

Всё что Вам нужно – у одного поставщика! Поставка оборудо-
вания (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

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

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

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 (499) 171-9282 
 +7 (916) 964-9434

Х И П СЕРВИС

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

УСЛУГИ сервис-центров
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

1550 руб.1550 руб.
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Химия / Detergents

ХИМИЯ для химчистки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER®

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии. кг от 40 330

от 
13 200

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

2 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER®

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии в мелкой фасовке. кг от 44,6 82,5

от
3679,5

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

3
ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 

«КАУСТИК»
Перхлорэтилен высшего качества из России. кг 32 320 10 240 УНИВЕРСАЛ

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

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

5 УНИВЕР® – 8101 Универсальный усилитель  
для зачистки и в машину химчистки. кг 162 20 3240 УНИВЕРСАЛ

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

6 УНИВЕР® – 8102 Универсальный усилитель с антистатическим эффектом. кг 186 20 3720 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

7 УНИВЕР® – 8201 Антистатик для химической чистки на фосфорной основе. кг 192 13 2496 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

8 УНИВЕР® – 8302 Пятновыводное средство  
для удаления жиромасляных пятен. кг 174 5 870 УНИВЕРСАЛ

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

9 УНИВЕР® – 8401 Жирующее средство для машинной обработки 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

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

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

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

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

13 СЕРИЯ DETAFIX, 
DETAPROFI

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

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

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

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

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

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

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

17 SECAPUR MULTI Универсальный машинный усилитель  
с высокой моющей способностью. л 176,3 20 3526 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

19 SECAPUR PERFECT Усилитель для чистки спецодежды. л 266,5 20 5330 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

Цена:
смотри строчную информацию

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: DOWPER® В МЕЛКОЙ ФАСОВКЕ

ВСЕГ
ДА ЛУЧШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

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

Dow Chemical GmbH
Производитель:
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20 LIVAL SOFT Жирующее средство  
для чистки дорогостоящих изделий ярких сочных цветов. л 146,7 20 2934 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 HYPUR KONZ Высококонцентрированное дезинфицирующее средство, 
удаляет неприятные запахи, с бактерицидными свойствами. л 24 42,5 1020 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 СЕРИЯ LIVAL COLOR GL Красители (11 цветов) для гладкой кожи. л 59 10 50 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

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

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

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

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

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

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

ХИМИЯ для химчистки 

Скоро в продаже

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

НОВИ
НКА ЛУЧШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ DOWPER® 

     Проблема: 
закисление ПХЭ, коррозия, повреждение вещей

     Решение:
MAXICHEСK™ - экспресс-анализ рН растворителя 
MAXISTAB™ - стабилизация растворителя

     Результат: 
свежий перхлорэтилен в вашей машине химчистки

  ПРОСТО. УДОБНО. НАДЁЖНО.

Произведено  
в Германии
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

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

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

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

3
«БЕЛЛЬ 
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»

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

кг 40 10 400 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

4 «АНТИНАК» Высокоэффективное средство для защиты стиральной 
машины от известкового налета. кг 29 10 290 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

7 «ВИКСАН –  
АВТОМАТ ЭКОНОМ»

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

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

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

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

9 «ВИКСАН – ЭКСТРА ПЛЮС» 
(автомат)

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

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

10 «ВИКСАН – УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» (автомат)

Порошковое средство, содержащее кислородосодержа-
щий отбеливатель. Эффективен при кипячении. кг 26 20 520 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

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

14 «БЕЛЛЬ КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»

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

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

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

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

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

кг 42 5 210 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

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

18 «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

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

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

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
+7 (8312) 74-4737

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

НОВИНКА ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ ИЗ ЧЕХИИ

Произведено 
 в Чехии

Цена:
смотри строчную информацию

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПРОБНОЙ СТИРКИ – БЕСПЛАТНО.
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ХИМИЯ для стирки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 ОТБЕЛИВАТЕЛЬ «ПЕРОКС-СВ» Универсальный жидкий отбеливатель без хлора.  
Подходит для всех видов тканей, в том числе и окрашенных. кг 30 10 300 УНИВЕРСАЛ

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

29 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

30 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

31 ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ, 
МАРКА А

Кислородосодержащее порошковое  
отбеливающее средство. кг 44 25 1100 УНИВЕРСАЛ

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

32 ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ, 
МАРКА Б Кислородосодержащее порошковое средство. кг 40 25 1000 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

36 СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ Применяется при замачивании, стирке,  
кипячении белья и для смягчения воды. л 16 43 688

ОАО «СОДА», 
БАШКИРИЯ

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

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

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

38 КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ Натуральный сухой кукурузный крахмал. кг 30 25 750
ОАО «ДКК», 
УКРАИНА

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

Цена: 21 руб./кг

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

АКЦИЯ ЭКОНОМИЧНЫЕ   СТИРАЛЬНЫЕ   ПОРОШКИ

Производитель

стиральный порошок 
ВИКСАН-ПРИМА

 стиральный порошок  
 для высокотемпературной стирки

 наиболее эффективен  
 при замачивании  
 и высокотемпературной стирке

стиральный порошок 
ВИКСАН УНИВЕРСАЛ + АВТОМАТ

 наиболее эффективен  
 при замачивании  
 и высокотемпературной стирке

 содержит кислородосодержащий  
 отбеливатель

В Е С Е Н Н Е Е   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Цена: 26 руб./кг
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Химия / Detergents

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

кг 50-115 10-20
500-1150 

руб. за 
10 кг

ТРАВЕРС
Тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

51 ТРАЦКАН
стандарт

Серия кондиционеров–выполаскивателей для всех 
видов тканей.

кг 50-120 10-20
500-1200 

руб. за 
10 кг

ТРАВЕРС
Тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

52 ПЛЮС Серия усилителей стирки. кг 32-50 10-20
320-500 
руб. за 
10 кг

ТРАВЕРС
Тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

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

кг 46 10-20 460 руб.  
за 10 кг

ТРАВЕРС
Тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

Системы дозирования 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
СИСТЕМС, ЗАО

Тел. +7 (495) 967-7836

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

39 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 ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

40 Ariel Professional 
System Beta

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

кг договорная 18 договорная ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

41 Ariel Professional 
System Gamma

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

кг договорная 15 договорная ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

42 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 ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

43
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 ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

44
Ariel Professional 
System Additive 
B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

45
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 ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

46
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 ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

47
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 ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

48
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 ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

49 Ariel Professional 
System Lenor

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

л договорная 5 договорная ЛОНДРИ CОЛЮШЕНЗ, ООО Тел. +7 (495) 739-6695

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

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

АКВАЧИСТКА
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
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МоскваРОЛИТЕКС, ФИРМА, ЗАО
15-летний опыт работы на рынке прачечного оборудования. Профес-
сиональное оборудование для прачечных и химчисток. Официальный 
представитель компаний CAMPTEL, ANGINETTI, TEKNOZEN, KOVO 
BELUSHA, PRUT-80, PRIMUS. Оборудование под маркой (FAVOR.IT). 
Мы предлагаем клиенту широкий выбор и приемлемые цены, помощь 
в комплектации прачечных и химчисток, пусконаладочные работы и 
сервисное обслуживание, запчасти.

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

Тел. +7 (495) 374-5811 
Факс +7 (495) 374-7364

info@roliteks.ru 
www.roliteks.ru

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ Москва, Санкт-Петербург

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

МоскваТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН, ЗАО
Комплексное оснащение прачечных и химчисток, гостиниц профес-
сиональным оборудованием. Более 15 лет на российском рынке.  
В ассортименте компании представлено прачечное оборудование ми-
ровых лидеров: Electrolux (Швеция), Fagor Industrial (Испания), Imesa 
(Италия). Консультации специалистов; проектирование прачечных; 
поставка оборудования со склада и под заказ; монтаж; сервисное 
обслуживание, запчасти со склада. 

Россия 
125130, Москва 
«Старопетровский Атриум»,  
Старопетровский  
проезд, 11

Тел. +7 (495) 785-2111 
Факс +7 (499) 150-0002
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.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

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

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

Россия
119454, Москва
а/я 75

Тел.  +7 (495) 648-1571

antares@antaresholding.ru
www.antaresholding.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 (499) 171-9282 
 +7 (916) 964-9434 
Факс +7 (499) 171-9282

servicedcl@gmail.com

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

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

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

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

Санкт-Петербург

МоскваАВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
Оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских про-
изводителей: Miele (Германия), Electrolux (Швеция), Asko (Швеция), 
Imesa (Италия), Union (Италия), Battistella (Италия), HAWO (Германия). 
Упаковщики, тележки, стеллажи и пр. Проектирование, монтаж, обу-
чение, ремонт и обслуживание. Любые запчасти для импортного обо-
рудования: оригинальные, подбор аналогов, изготовление на заказ. 
Производство лент и полотен для всех типов гладильных машин и 
складывателей по размерам заказчика. Лучшие цены.

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net

Санкт-ПетербургНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ЗАО
«Невский Проспект» – официальный дистрибьютор компаний 
MILNOR, CHICAGO DRYER, MAYTAG, ADC (США); SANKOSHA (Япония); 
FIRBIMATIC (Италия) – предлагает следующее оборудование: стираль-
ные машины, сушильные барабаны, гладильные катки и каландры, 
машины химчистки, финишное оборудование, комплект для глажки 
рубашек, линии поточной стирки, специальное оборудование для 
прачечных самообслуживания, минипрачечных. Мы осуществляем 
подключение, наладку, обучение персонала.

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

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

Факс +7 (812) 451-9051

office@tramvai.ru 
www.tramvai.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

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

Россия 
107207, Москва 
ул. Алтайская, 4

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

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

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

Россия 
109316, Москва 
Волгоградский пр., 42, к. 8

Тел. +7 (495) 627-7520

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

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
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Нижний НовгородРЕМСЕРВИС, ООО
Всё что Вам нужно – у одного поставщика! Поставка оборудования  
(доставка по всей России): машины химчистки UNION (Италия), пра-
чечное оборудование ELECTROLUX (Швеция), отделочное оборудова-
ние PONY (Италия), упаковочное оборудование ARTMECC (Италия), 
запчасти, аксессуары, химические препараты для химчистки и стир-
ки, 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

НовосибирскПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Официальный дилер Miele, Electrolux Laundry Systems. Предлагаем 
полный перечень оборудования, технологий, аксессуаров для удовлет-
ворения требований прачечных любой степени сложности: начиная от 
прачечных в гостиницах, учреждений здравоохранения, на предприяти-
ях до больших коммерческих прачечных. Оборудование европейских 
производителей. Проектирование, монтаж, обучение, сервисное обслу-
живание и ремонт. Склад запасных частей. Выезд в города Сибирского 
региона и Дальнего Востока. Квалифицированные специалисты.

Россия 
630005, Новосибирск 
ул. Писарева, 60

Тел. +7 (383) 210-5335 
Факс +7 (383) 210-5335

www.prachka-sib.ru

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

info@vyazma.su 
www.vyazma.su

КраснодарСТРОЙМОНТАЖСЕРВИС, ООО
Профессиональное прачечное оборудование, оборудование хим-
чистки. Поставка, монтаж, пусконаладка, ремонт. Поставка за-
пасных частей. Поставка моющих средств фирмы KREUSSLER 
(Германия), дозирующих устройств. Оборудование Вяземского 
машзавода, оборудование премиум-класса SCHULTHESS (Швей-
цария), оборудование фирмы «UniMac» (США). Консультации по 
подбору оборудования, его расстановки, отработки технологий 
стирки. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Россия 
350000, Краснодар 
ул. Коммунаров, 121

Тел. +7 (861) 275-0769 
Факс +7 (861) 210-3645

sms_krasnodar@mail.ru 
www.firmasms.ru

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

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

БелорецкФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, СТИРКИ И БАНЬ Г. БЕЛОРЕЦКА
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 обору-
дование отечественных и зарубежных производителей, осущест-
вляет проектирование, монтаж, обучение персонала и сервисное 
обслуживание объекта.

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

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

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

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ Регионы 
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

ХабаровскБЮРО-ТЕХНИК ЛТД
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

Нижний НовгородВИНЭКО-СЕРВИС, ООО
Поставка профессионального оборудования и моющих средств для 
прачечных и химчисток в любой регион России. Проектирование, 
пусконаладочные работы, сервисное обслуживание. Electrolux (Шве-
ция), SailStar (Китай), Speed Queen (США), Primus (Бельгия), Union 
(Италия), финишное оборудование из Италии и Германии. Професси-
ональные моющие средства ECOLAB. Выезд технолога-консультанта 
бесплатно.

Россия 
603002, Нижний Новгород 
ул. Пискунова, д. 28

Тел. +7 (831) 415-4231 
Факс +7 (831) 419-9484

vineco-nn@mail.ru 
www.vineco-nn.ru, 
www.perestirka.ru

ПензаВЯЗЬМА-КОММАШ, ТД, ООО
Официальный представитель ОАО «ВМЗ» предлагает к поставке по 
ценам завода-производителя оборудование для прачечных и химчи-
сток – стиральное, отжимное, сушильное, гладильное и вспомога-
тельное оборудование. Гарантия – не менее года. Монтаж и пуско-
наладка.

Россия, 440000, Пенза 
а/я 161

Тел.: +7 (8412) 687-000, 
 +7 (8412) 687-010, 
 +7 (902) 352-4988 
Факс +7 (8412) 522-131

ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ru
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СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Нетканые полотна
для гладильных

машин

160 руб./ кв.м


