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Новости рынка / Market news

ПЕРХЛОРЭТИЛЕН: 
НОВЫЕ ПОТЕРИ?
В начале марта руководство двух заводов, 
выпускающих перхлорэтилен, – «Каустик» 
(Россия) и «Сполхеми» (Чехия) – объявили об 
остановке в конце марта производства раство-
рителя. Причиной остановки в обоих случаях 
объявлен ремонт производственных линий. 

ОАО «Каустик» – единственный произво-
дитель перхлорэтилена в России. Произ-
водство запущено в 1972 году. Современ-
ные производственные мощности – более 
16 тыс. тонн в год.

Завод «Сполхеми» – один из трех оставших-
ся в Европе производителей перхлорэтилена, 
расположенный в Чехии. Производственные 
мощности, также как и на «Каустике», запу-
щены в 70-е годы. Сегодня объем производ-
ства не превышает 10 тыс. тонн в год. 

Напомним, что в январе было полностью 
остановлено производство перхлорэтилена 
и трихлорэтилена, существовавшее на за-
воде Ineos в Британии с 1976 года. Произ-
водственные мощности этих двух продуктов 
составляли 100 тыс. тонн в год суммарно. 

Геннадий Романов, директор компании 
«Универсал», считает, что истинные причи-
ны остановки производства перхлорэтилена 
в другом: «На мой взгляд, перхлорэтилен 
стал заложником ситуации, сложившейся 
на рынке промышленной химии. Ведь перх-
лорэтилен – это, по сути, побочный продукт 
при производстве эпихлоргидрина, который 
является сырьем для производства эпок-
сидных смол. Обвальное падение спроса 
на конечный продукт и привело к падению 
объемов производства по всей цепочке. 
Пострадали все звенья, одним из которых 
является перхлорэтилен. Наша компания 
получила уведомление от “Сполхеми” об 
остановке производства перхлорэтилена на 
плановый ремонт, и телеграмму от “Каусти-
ка” о капитальном ремонте производства. 
Подчеркиваю, речь идет не о закрытии, а 
именно об остановке. Однако специфика 
производства перхлорэтилена заключается 
в том, что его рентабельность напрямую за-
висит от объемов его выработки. Не исклю-
чаю, что при дальнейшем снижении спроса 
возобновление производства перхлорэтиле-
на может быть признано экономически не-
целесообразным». 

ОТКРЫТИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ELECTROLUX
13 марта компания Electrolux (Швеция) пред-
ставила прессе и своим деловым партнерам 
новый демонстрационный центр в Москве на 
Волгоградском проспекте, 42.

На экспозиции выставлено профессиональ-
ное кухонное и прачечное оборудование, сре-
ди которого можно увидеть новинку 2008 г. 
– стирально-сушильную машину Wash-&-Dry, 
комплект малого прачечного оборудования 
(стиральная и сушильная машины на 5,5 кг), 
комплект оборудования для аквачистки Lagoon 
(стиральная машина, сушильный барабан, 
гладильный стол и пароманекен). Все обору-
дование подключено и готово к проведению 
мастер-классов. В ближайшее время плани-
руется установить гладильный каток. 
«Мы считаем, что открытие демонстрацион-
ного центра себя в полной мере оправдает 
даже в условиях кризиса. – говорит Вадим 
Степанов, директор направления профессио-
нального кухонного оборудования компании 
Electrolux. – Для потенциального покупателя 
очень важно не только узнать качественные 
характеристики и данные по производитель-
ности интересующего его оборудования, но и 
увидеть товар лицом, опробовать его в работе 
и самому оценить все тонкости его функцио-
нирования и сервисного обслуживания. Никто 
не хочет покупать “кота в мешке”».

«Мы уверены, что наличие демонстрацион-
ного зала поможет нам в дальнейшем про-
двигать свой товар на рынке, – добавляет 
Тимофей Дорошенко, технический менеджер  
по профессиональному прачечному обору-
дованию компании Electrolux. – В настоящее 

время мы планируем развивать нашу работу 
по трем направлениям. Прежде всего – это 
работа с конечными покупателями, которые 
смогут оценить внешний вид оборудования, 
качество его работы, заранее изучить особен-
ности технологических процессов и правил 
эксплуатации. Для дилеров мы планируем 
организовать тренинги, которые обеспечат 
им знания о преимуществах оборудования 
и помогут в дальнейших продажах. Также 
планируется проведение углубленных тех-
нических тренингов для специалистов, зани-
мающихся послепродажным обслуживанием 
оборудования».
На презентации гости смогли задать инте-
ресующие их вопросы по оборудованию и 
насладиться деликатесами, приготовленны-
ми на профессиональной технике Electrolux 
во время демонстрационного кулинарного 
мастер-класса.

EXPOCLEAN 2009 
В МОСКВЕ
В смутные времена крайне важно, чтобы у 
специалистов была возможность встретить-
ся, обменяться идеями, укрепить отношения 
с партнерами, найти новые актуальные для 
рынка предложения. Сообща намного про-
ще выработать решения по вопросам рабо-
ты в условиях экономической нестабиль-
ности или принятию мер по оптимизации 
расходов и повышению эффективности 
предприятия. В этой связи выставки не те-
ряют своей актуальности. Так с 1 по 3 апреля 
в Санкт-Петербурге, в Гавани, проходит вы-
ставка индустрии чистоты Cleanexpo 2009, 
а 18 ноября в Москве в СК «Олимпийский» 
стартует основное профессиональное собы-
тие отрасли – Expoclean 2009. Традиционно 
раз в два года организаторы данного проек-
та представляют расширенную экспозицию 
предприятий химической чистки и прачеч-
ных, и 2009 год не станет исключением.
Деловая программа выставки 2009 года уже 
находится в стадии формирования. Всем 
заинтересованным лицам предлагается зая-
вить свои темы для обсуждения на круглом 
столе – такой формат проведения меропри-
ятий оказался наиболее востребованным и 
интересным для специалистов. 
Организатор выставки – компания «Прим-
экспо» – видит перспективы дальнейшего 
развития в консолидации усилий и активной 
позиции компаний на рынке. 
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интересным для специалистов. 
Организатор выставки – компания «Прим-
экспо» – видит перспективы дальнейшего 
развития в консолидации усилий и активной 
позиции компаний на рынке. 

02 03

Новости рынка / Market news

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КУРОРТА
Горнолыжный курорт губернского значения 
«Танай» открылся 2 года назад на северо-
западе Промышленновского района, на гра-
нице с Новосибирской областью, в несколь-
ких километрах от озера Танай.

 

В 2009 году перед гостями комплекса пред-
стали новые объекты – гостиница, рестора-
ны, караоке-бар, бильярдная и танцевальный 
зал. Специалистами компании «Торговый 
Дизайн – Новокузнецк» были выполнены 
работы по комплексному оснащению пра-
чечной при гостинице и ресторане «Танай», 
рассчитанных на обслуживание 1000 чело-
век в сутки. 

Заказчик остановил свой выбор на обору-
довании  испанского производителя про-
фессиональной техники компании Fagor 
Industrial, которая уже давно известна на 
российском рынке. В прачечной были уста-
новлены высокоскоростные стирально-
отжимные машины Fagor LA-25 MPE, LA-18 
MPE, загрузкой 25 и 18 кг соответственно; 
сушильные машины  SR/E-13 MP, SR/E-23 
MP на 13 и 23 кг и гладильно-сушильный 
каток PSE-35/200 MP.

Справка: Компания «Торговый Дизайн» за-
нимается комплексным оснащением пра-
чечных, гостиниц, предприятий питания, 
торговли и пищевой промышленности про-
фессиональным оборудованием. Более 15 
лет поставляет на российский рынок обору-
дование ведущих зарубежных и российских 
производителей. В том числе в ассортименте 
компании представлено прачечное оборудо-
вание таких мировых лидеров, как Electrolux 
(Швеция), Fagor Industrial (Испания), Imesa 
(Италия). Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание осуществляется собственны-
ми сервисными центрами компании в Мо-
скве и еще 35 городах России и ближнего 
зарубежья, в том числе в Украине, Казах-
стане, Узбекистане и Республике Беларусь.

ПРАЧЕЧНАЯ 
ГОСТИНИЦЫ «АРМАВИР» 
Компания «Торговый Дизайн» в феврале это-
го года оснастила прачечную при гостинице 
«Армавир» (г. Армавир, Краснодарский край). 
Гостиница «Армавир» расположена в самом 
центре города, недалеко от железнодорож-
ного вокзала. В гостинице – 156 номеров, как 
стандартных, так и категории «люкс».

 

Комплексное решение по поставленной задаче 
было реализовано специалистами региональ-
ного представительства компании «Торговый 
Дизайн – Краснодар»: разработано технологи-
ческое проектирование, осуществлены подбор, 
поставка оборудования, его установка и пуско-
наладочные работы. Для оснащения прачеч-
ной гостиницы было выбрано оборудование 
испанского производителя, компании Fagor 
Industrial. На объекте был установлен следую-
щий комплект оборудования: сушильная ма-
шина загрузкой 23 кг, гладильно-сушильный 
каток с шириной гладильного вала 2000 мм, а 
также гладильный стол. Новое оборудование 
позволило повысить производительность пра-
чечной и оптимизировать работу гладильного 
отделения.

ТРИ В ОДНОМ

В январе 2008 года сеть прачечных «Леда» 
пополнила парк своего оборудования 
200-килограмовой стиральной машиной 
фирмы Milnor (США) с раздельным бараба-
ном. Поставила оборудование и провела пу-
сконаладочные работы питерская компания 
«Невский проспект». В дополнение к про-
мышленной стиральной машине специали-
стами компании «Невский проспект» была 
установлена система дозирования для жид-
кой химии, а также предложено антикризис-
ное решение по препаратам для стирки соб-
ственного производства.

О комплексном подходе к решению задач по 
стирке белья в прачечной мы побеседовали 
с директором компании «Невский проспект» 
Сергеем Щетинкиным.

«Наша компания уже более полугода предла-
гает комплексное решение от поставки и уста-
новки оборудования (в соответствии с СанПин 
№ 5179-90), обучения и последующего обслу-
живания, до поставки моющих средств для 
стирки собственного производства.

Такой подход позволяет клиенту сэкономить 
много времени и средств, так как единый сер-
висный центр обслуживает и оборудование, и 
системы дозирования химии. В частности, мы 
считаем возможным предоставлять дополни-
тельные 6 месяцев гарантии на стиральное 
оборудование, при условии комплексной по-
ставки оборудования и химикатов.

Наши системы дозирования технически по-
зволяют устанавливать емкости с химией на 
расстоянии до 30 метров от стиральной ма-
шины. Этим заказчик “убивает двух зайцев” 
сразу – соблюдает межотраслевые правила 
по охране труда (ПОТ РМ 013-2000), обязы-
вающие хранить химикаты в отдельном по-
мещении, и экономит трудозатраты, избегая 
постоянного перетаскивания тяжелых ка-
нистр с места на место. Возможна установка 
больших емкостей с химией, которые  меня-
ются раз в месяц или реже, в зависимости 
от расхода.

Благодаря использованию отечественного 
сырья для производства, стоимость хими-
катов марки “Невская химия” за последние 
полгода не изменилась. Для примера: стои-
мость стирки килограмма гостиничного бе-
лого постельного белья с использованием 
“Невской химии” составляет 1,28 рубля; хи-
рургии – 4,03 рубля, текстиля хлебозавода 
(кухня) – 4,38 рубля (иностранные аналоги 
стоят около 0,25 евро за 1 кг стирки кухон-
ного белья, то есть около 11,00 рублей). 
При этом мы гарантируем, что заявленные 
цены – это реальный показатель, достижи-
мый и у вас на предприятии силами наших 
технологов.

У “Невского проспекта” есть решение и еще 
одной задачи в рамках нашего комплексно-
го подхода. Мы предлагаем услугу по раз-
работке и пошиву спецодежды и унифор-
мы известным дизайнером из Петербурга 
Полиной Раудсон.

Для отельеров такой подход дает тройной 
эффект: оборудование оптимально подби-
рается под ассортимент обрабатываемых 
изделий; обработка текстиля производится 
с использованием недорогой российской 
химии под наблюдением наших технологов; 
ткань для униформы подбирается с учетом 
специфики обработки, чтобы изделия слу-
жили дольше и легче отстирывались. Это 
позволяет в ряде случаев исключить сухую 
чистку, заменив ее стиркой или аквачист-
кой, т.е. отказаться от покупки машины 
химчистки». 
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РЕЦЕПТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ

Новые порошки для профессиональной стирки серии 
UNIVER® PROFI разработаны совместно с чешскими спе-
циалистами и максимально адаптированы к требованиям 
российских прачечных. Летом 2008 года завод FOSFA из 
чешского города Бржецлав начал промышленный выпуск 
двух видов порошков – UNIVER® PROFI PREMIUM и UNIVER® 
PROFI MAXI. Этому предшествовали сертификационные ис-
пытания порошков в ЦНИИБыте и РОСТЕСТЕ.

Елена Куракса, «Универсал»
Мирослав Чигански, Fosfa

В научно-испытательном центре «Химчистка» (ЦНИИБыт) испыта-
ния проводились в соответствии с «Правилами технологического 
процесса обработки белья в прачечных». Согласно данным норма-
тивным документам отстирываемость, белья при использовании 
СМС с химическими отбеливателями должна быть не ниже 35%. 
Порошки серии UNIVER® PROFI показали следующие результаты:

Марка Вид стирки
Концентрация, 
г/кг

Температура 
стирки, °С

Отстирыва-
емость, %

UNIVER® 
PROFI 
PREMIUM

Предварительная 
стирка

15 30 43.9

Основная стирка 25 90 48.0

UNIVER® 
PROFI MAXI

Предварительная 
стирка

15 30 40.3

Основная стирка 25 90 41.1

Сертификационные испытания РОСТЕСТа были проведены в 
Испытательном центре «Питон» в соответствии с ГОСТ 25644-96 и 
ГОСТ Р 52488-2005. При заложенном в ГОСТах минимальном по-
казателе моющей способности, равной 85%, порошок PREMIUM 
показал результат 116% (!), а MAXI – 103% (!). 
Все испытания проводились в соответствии с рекомендованными про-
изводителем концентрациями согласно степени жесткости воды: 

Жесткость воды, (моль/л) (°dH)
Предварительная 
стирка, г/кг белья

Основная стирка, 
г/кг белья

Мягкая (0-1,25) 0 - 7 15 25

Средняя (1,25-2,50) 7 - 14 15 25

Жесткая (2,50-3,75) 14 - 21 15 27

Очень 
жесткая (3,75 и больше) свыше 21 18 32

Помимо этого на «Фабрике срочной химчистки и стирки белья № 25» 
г. Москвы были проведены производственные испытания порошков 
серии UNIVER® PROFI. Стирки проводились на разном ассортимен-
те белья, при различных температурах и концентрациях порошков. 
Оптимальной для порошка PREMIUM была признана стирка при тем-
пературе 30-60 °С, для MAXI – 60-95 °С. Кроме того, оказалось, что 
производитель закладывает в свои рекомендации по концентраци-
ям большой запас «прочности»: испытания показали, что снижение 
концентрации СМС при основной стирке до 18 г/кг не повлияло на 
качество стирки. 
Технологу всегда интересно знать состав используемых средств, 
и функцию, которую обеспечивает каждый компонент рецепту-
ры. Высококачественные современные европейские порошки 
очень во многом похожи, но у каждого производителя есть своя 
«изюминка». У FOSFA – это высокое содержание фосфатов – до 
17%. Подробная рецептура, конечно же, является интеллектуаль-
ной собственностью разработчика и производителя, поэтому мы 
приведем лишь перечень основных компонентов порошков серии 
UNIVER® PROFI с описанием функции каждого из них в процессе 
стирки.

Компонент Функция

Фосфаты (триполифосфат 
натрия)

Смягчение даже самой жесткой воды; моющее 
действие и усиление моющего действия ПАВ; 
антиресорбция; расщепление пигментных за-
грязнений; смягчение ткани и облегчение гла-
жения; увеличение срока службы белья при 
частых стирках; предотвращение образования 
накипи на оборудовании.

Анионные и неионогенные ПАВ
Смачивание поверхности, эмульгирование за-
грязнений, моющее действие

Поликарбоксилаты
Антиресорбент – препятствует повторному 
осаждению загрязнений на ткань

Регулятор среды Регулирование щелочности раствора (pH)

Кислородосодержащий 
отбеливатель

Отбеливание и удаление запахов без поврежде-
ния структуры и цвета ткани

Оптический отбеливатель
Обеспечение высокой белизны и яркости цве-
тов за счет увеличения интенсивности отражае-
мого света

Активатор кислородосодержащего 
отбеливателя

Отбеливание при низких температурах; придание 
дезинфицирующих и дезодорирующих свойств

Энзимный комплекс
Разложение различных биологических 
загрязнений

Карбонаты
Расщепление жиров, повышение щелочности 
раствора, увеличение моющей способности

Гидротропные вещества
Повышение растворимости ПАВ, снижение сле-
живания порошка при хранении

Пеногаситель Нормирование пенообразования

Отдушка Придание белью приятного запаха

Справка: FOSFA – крупнейший в Европе переработчик фосфо-
ра. Сертификация в соответствии с ISO 9001, ISO 14001, FDIS ISO 
22000, а также современные технологии являются для завода га-
рантией профессионального подхода, экологически безопасного 
производства и высокого качества самой продукции. В советские 
времена завод занимался только первичной переработкой сырья, 
производя фосфорную кислоту и ее соли. В 90-е годы завод под-
вергся серьезной реконструкции и сегодня является предприятием 
полного цикла: производственная цепочка начинается с перера-
ботки «фосфора - сырца» и заканчивается производством гото-
вой продукции для самых разнообразных областей применения. 
В первую очередь, это, конечно, стиральные порошки и моющие 
средства на основе триполифосфата.
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условиях и не подвержены большим на-
грузкам.

▲ Стальная шерсть и лента с пружинами

Более совершенным упругим слоем являют-
ся пружинные плоские ламели. Как правило, 
производители (например, Miele или GMP) 
всегда предлагают его как опцию при заказе 
оборудования. К сожалению, желательность 
такой «мелочи» клиент понимает не сразу, а 
только тогда, когда стальная шерсть дегра-
дирует и исчезнет былое качество глажения, 
и он сталкивается с необходимостью доро-
гостоящей его замены – скупой платит… 
Ламели же, наоборот, являются «вечными» 
и рассчитаны на весь срок службы машины. 
Кроме того, некоторые фирмы идут дальше 
и, например, ведущий производитель малых 
гладильных катков компания GMP разрабо-
тала и запатентовала собственные ламели 
ТЕНАКС (Tenax®) с улучшенными характери-
стиками.

 ▲ Стальные ламели Tenax® от GMP

Альтернативно плоским ламелям на гла-
дильных машинах среднего размера (с диа-
метром вала 300–500 мм) применяют дру-
гой тип пружинящего слоя – металлическую 
ленту с намотанной на нее бесконечной по-
следовательностью пружин. Такой слой под-
разумевает и более толстый внешний слой 
Номекса или полиэстера.

Но самым совершенным является слой из 
независимых больших конических пружин, 
применяемых в гладильных машинах Laco 
(Лако) с диаметром вала 600 и 800 мм, а 
также во многих «больших» индустриаль-
ных гладильных машинах громадной про-
изводительности. Серьезным достоинством 
таких пружин является возможность бес-
препятственного удаления через них об-

ВЫБИРАЕМ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Предлагаем вашему вниманию очередную статью о гладильных машинах. В этот 
раз она посвящена целиком особенностям гладильных машин мульдового типа. 
Рассказывает заместитель директора компании «ТЕКСКЕПРО» Колотков Дмитрий. 

В прошлой части статьи мы осветили пре-
имущества использования специальных вы-
сокотемпературных покрытий гладильного 
вала из материала Номекс. Но не менее важ-
ным в гладильной машине мульдового типа 
является конструкция упругого слоя ее вала. 
Именно от стабильности его толщины и его 
упругих характеристик во многом зависят 
стабильность качества и производительно-
сти глажения.

Почему? Дело в том, что производитель-
ность и качество глажения прямо зависят 
от площади пятна контакта между мульдой 
и гладильным валом. Понятно, что только 
идеальное совпадение их радиусов обеспе-
чивает 100% всех характеристик машины. 
Но сделать жесткую мульду и жесткий гла-
дильный вал нельзя, так как белье, прохо-
дящее между ними, бывает разной толщины 
из-за различной плотности тканей и разного 
числа ее слоев. Понятно, что простыня всег-
да будет много тоньше, чем три слоя той же 
ткани в наволочке.

 ▲ Реальная поверхность глажения

По этой причине гладильный вал должен 
иметь, с одной стороны, постоянный диа-
метр, а с другой – должен быть упругим для 
компенсации толщины белья. Поэтому все 
производители гладильных катков делают 
вал упругим. Для этой цели в низкобюд-
жетном оборудовании или базовых версиях 
некоторых производителей применяют так 
называемую стальную шерсть. Этот ма-
териал сравнительно дешев, но при этом 
по мере эксплуатации постепенно теряет 
свою толщину и упругость, гладильный вал 
уменьшается в диаметре и, как следствие, 
машина теряет производительность и каче-
ство глажения из-за уменьшения площади 
пятна контакта вала с мульдой. И потери эти 
значительны. Например, при несовпадении 
радиусов вала и гладильной поверхности 
всего на полмиллиметра (!) пятно контакта 
уменьшается на 27% и на 16% для гладиль-
ных машин с диаметром вала 300 и 500 мм 
соответственно. Тем не менее, стальная 
шерсть находит свое применение на малых 
гладильных машинах (с диметром вала ме-
нее 250 мм). Они эксплуатируются в мягких 

разующегося при глажении пара, так как, 
кроме требования постоянства размера и 
достаточной упругости, поверхность вала 
должна обеспечивать и достаточную «про-
зрачность» для влаги и воздуха. Ведь по-
верхность вала должна оставаться сухой – в 
противном случае производительность ма-
шины будет падать.

Но какие совершенные материалы и тех-
нические решения не применяли бы кон-
структоры в реальной жизни, совместить 
противоположности – упругость вала и по-
стоянство его геометрии – не удается. Так 
как же тогда выглядит идеальная гладиль-
ная система? 

▲ Независимые пружины на гладильном валу Laco

В далеком 1945-м году бельгийская фир-
ма Lapauw (Лапо) произвела свою первую 
гладильную машину с двухсекционной па-
ровой мульдой. Ее особенностью было то, 
что секции были подвижны, что обеспечи-
вало возможность подстраиваться под диа-
метр вала и обеспечивать лучшие условия 
глажения белья по сравнению с жесткими 
мульдами других производителей. По-
добная конструкция применяется и по сей 
день, например, в машинах C-Flex француз-
ской фабрики Dubix.

▲ Конструкция узла «вал – гибкая мульда» паровых 
катков Laco и Lapauw

Но уникальной и недостижимой для других 
производителей конструкторской находкой 
стала запатентованная в 1992 году гибкая 
мульда SuperFlex с непрерывной циркуля-
цией теплоносителя (масла). Такая мульда 
установлена на всех гладильных машинах 
Лако с электрическим или газовым нагревом 
классической проходной или пристенной 
конструкции. Более подробно мы расскажем 
о SuperFlex в следующем номере журнала.



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

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)

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

Поставщик

Загрузка, кг 30/50/70/100 
Нагрев пар и электро, отжим, об./мин от 670 до 800 
G-фактор 300/320 
Управление микропроцессор,  
дублированное ручное 
Вес, кг: 1910/2660/2860/3230
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., MSM30

от 621 798,00

Поставщик

Тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info

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

Цена, Руб., MSM 100T от 2 002 358,00
Цена, Руб., MSM 150T 2 205 223,00
Цена, Руб., MSM 200T 2 618 468,00

Производитель:

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

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

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

Индустриальная стирально-
отжимная машина FS120

Поставщик

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС
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Высокоскоростные, подрессоренные 
стирально-отжимные машины Серия SX

Поставщик

Загрузка, кг от 7, 6 до 75 
Нагрев пар, электро 
Микропроцессор 
G-фактор от 296 до 344 
Отжим, об./мин от 1000 до 800 
На складе SX 25, 35, 55 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

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)
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условиях и не подвержены большим на-
грузкам.

▲ Стальная шерсть и лента с пружинами

Более совершенным упругим слоем являют-
ся пружинные плоские ламели. Как правило, 
производители (например, Miele или GMP) 
всегда предлагают его как опцию при заказе 
оборудования. К сожалению, желательность 
такой «мелочи» клиент понимает не сразу, а 
только тогда, когда стальная шерсть дегра-
дирует и исчезнет былое качество глажения, 
и он сталкивается с необходимостью доро-
гостоящей его замены – скупой платит… 
Ламели же, наоборот, являются «вечными» 
и рассчитаны на весь срок службы машины. 
Кроме того, некоторые фирмы идут дальше 
и, например, ведущий производитель малых 
гладильных катков компания GMP разрабо-
тала и запатентовала собственные ламели 
ТЕНАКС (Tenax®) с улучшенными характери-
стиками.

 ▲ Стальные ламели Tenax® от GMP

Альтернативно плоским ламелям на гла-
дильных машинах среднего размера (с диа-
метром вала 300–500 мм) применяют дру-
гой тип пружинящего слоя – металлическую 
ленту с намотанной на нее бесконечной по-
следовательностью пружин. Такой слой под-
разумевает и более толстый внешний слой 
Номекса или полиэстера.

Но самым совершенным является слой из 
независимых больших конических пружин, 
применяемых в гладильных машинах Laco 
(Лако) с диаметром вала 600 и 800 мм, а 
также во многих «больших» индустриаль-
ных гладильных машинах громадной про-
изводительности. Серьезным достоинством 
таких пружин является возможность бес-
препятственного удаления через них об-

ВЫБИРАЕМ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Предлагаем вашему вниманию очередную статью о гладильных машинах. В этот 
раз она посвящена целиком особенностям гладильных машин мульдового типа. 
Рассказывает заместитель директора компании «ТЕКСКЕПРО» Колотков Дмитрий. 

В прошлой части статьи мы осветили пре-
имущества использования специальных вы-
сокотемпературных покрытий гладильного 
вала из материала Номекс. Но не менее важ-
ным в гладильной машине мульдового типа 
является конструкция упругого слоя ее вала. 
Именно от стабильности его толщины и его 
упругих характеристик во многом зависят 
стабильность качества и производительно-
сти глажения.

Почему? Дело в том, что производитель-
ность и качество глажения прямо зависят 
от площади пятна контакта между мульдой 
и гладильным валом. Понятно, что только 
идеальное совпадение их радиусов обеспе-
чивает 100% всех характеристик машины. 
Но сделать жесткую мульду и жесткий гла-
дильный вал нельзя, так как белье, прохо-
дящее между ними, бывает разной толщины 
из-за различной плотности тканей и разного 
числа ее слоев. Понятно, что простыня всег-
да будет много тоньше, чем три слоя той же 
ткани в наволочке.

 ▲ Реальная поверхность глажения

По этой причине гладильный вал должен 
иметь, с одной стороны, постоянный диа-
метр, а с другой – должен быть упругим для 
компенсации толщины белья. Поэтому все 
производители гладильных катков делают 
вал упругим. Для этой цели в низкобюд-
жетном оборудовании или базовых версиях 
некоторых производителей применяют так 
называемую стальную шерсть. Этот ма-
териал сравнительно дешев, но при этом 
по мере эксплуатации постепенно теряет 
свою толщину и упругость, гладильный вал 
уменьшается в диаметре и, как следствие, 
машина теряет производительность и каче-
ство глажения из-за уменьшения площади 
пятна контакта вала с мульдой. И потери эти 
значительны. Например, при несовпадении 
радиусов вала и гладильной поверхности 
всего на полмиллиметра (!) пятно контакта 
уменьшается на 27% и на 16% для гладиль-
ных машин с диаметром вала 300 и 500 мм 
соответственно. Тем не менее, стальная 
шерсть находит свое применение на малых 
гладильных машинах (с диметром вала ме-
нее 250 мм). Они эксплуатируются в мягких 

разующегося при глажении пара, так как, 
кроме требования постоянства размера и 
достаточной упругости, поверхность вала 
должна обеспечивать и достаточную «про-
зрачность» для влаги и воздуха. Ведь по-
верхность вала должна оставаться сухой – в 
противном случае производительность ма-
шины будет падать.

Но какие совершенные материалы и тех-
нические решения не применяли бы кон-
структоры в реальной жизни, совместить 
противоположности – упругость вала и по-
стоянство его геометрии – не удается. Так 
как же тогда выглядит идеальная гладиль-
ная система? 

▲ Независимые пружины на гладильном валу Laco

В далеком 1945-м году бельгийская фир-
ма Lapauw (Лапо) произвела свою первую 
гладильную машину с двухсекционной па-
ровой мульдой. Ее особенностью было то, 
что секции были подвижны, что обеспечи-
вало возможность подстраиваться под диа-
метр вала и обеспечивать лучшие условия 
глажения белья по сравнению с жесткими 
мульдами других производителей. По-
добная конструкция применяется и по сей 
день, например, в машинах C-Flex француз-
ской фабрики Dubix.

▲ Конструкция узла «вал – гибкая мульда» паровых 
катков Laco и Lapauw

Но уникальной и недостижимой для других 
производителей конструкторской находкой 
стала запатентованная в 1992 году гибкая 
мульда SuperFlex с непрерывной циркуля-
цией теплоносителя (масла). Такая мульда 
установлена на всех гладильных машинах 
Лако с электрическим или газовым нагревом 
классической проходной или пристенной 
конструкции. Более подробно мы расскажем 
о SuperFlex в следующем номере журнала.



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

ПОТОЧНЫЕ линии стирки и отделки 

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

Гладильный каток C8 Поставщик

Диаметр вала, мм 800 
Ширина вала, мм 3000 
Кол-во валов 2 
Скорость глажения, м/мин 8–48 
Нагрев паровой

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

www.sailstar.info

Цена, Руб.

от 2 822 844,00

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

Цена, Руб.

от 631 980,00

Сушильные машины  
GZZ 100c

Поставщик

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

www.sailstar.info
Цена, Руб., 

от 470 333,00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильные машины  
ST 170

Поставщик

Загрузка, кг 70,4 
Нагрев  пар, газ 
Электропитание, Вт/Гц 3*380–415/50
Вес, кг 760 

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru
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1550 руб.1550 руб.

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

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

Поставщик

Загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
Нагрев  пар и электро 
Управление  электронное 
Реверс барабана 
Вес, кг 350, 750, 900, 1200, 1400 
На складе GZZ 30, 50
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Цена, Руб., GZZ15

от 163 261,00



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Загрузка, кг 16–180 
Отжим, об./мин 960–700 
Разделение барабана, нагрев электро/пар 
Управление микропроцессор 
Эл. мощность, кВт 18–54

Стиральные машины барьерного 
типа Серия LMA

Производитель: Цена, Руб. 

Договорная

Поставщик

ТОРГМАШ, ООО 
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

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

Поставщик

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

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

Поставщик

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

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

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

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

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»
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Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 30

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 30

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

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

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info
Цена, Руб., BW30

от 835 618,00



СТИРАЛЬНЫЕ машины с монетоприемником СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сдвоенные электрические стирально-
сушильные машины STEX17WN3020

Поставщик

Загрузка, кг от 9 до 11 
Управление микропроцессор 
Электродвигатель, кВт 0,6 
Вес, кг 168

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0393

www.squeen.ru

Cтирально-отжимные машины 
SC 20, 25, 30, 40, 60, 80

Поставщик

Загрузка, кг от 7,8 до 36,8 
Нагрев пар, электро, G-фактор: от 80 до 140 
Отжим, об./мин от 450 до 540 
Вес, кг от 177 до 639 
Управление микропроцессор / ручное 
Жетоноприемник 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0393

www.squeen.ru

Стиральные машины  
для мини-прачечных SWT

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка вертикальная 
G-фактор 300/140, отжим, об./мин 1000/710 
Вес, кг 120/90 
Управление микропроцессор; жетоноприемник

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

www.squeen.ru
Цена, Руб.

от 55 080,00

СУШИЛЬНЫЕ барабаны с монетоприемником 

СКЛАДЫВАТЕЛИ
Складыватели со штабелером 
ZD-30-2L-FS

Поставщик

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

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

www.sailstar.info
Цена, Руб.

от 1 246 405,00

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 23

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 23

Малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

Поставщик

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

Тел. +7 (495) 739-0363 

 www.squeen.ru

Профессиональные сушильные 
барабаны ST 025, 030, 030/30

Поставщик

Загрузка, кг 10,9/13,6/2*15,1 
Нагрев пар, электро, газ 
Управление микропроцессор, ручное 
Жетоноприемник. 
На складе ST 025

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

www.squeen.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

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

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

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0963

www.squeen.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина 
W455H

Поставщик

Загрузка, кг 5,5 
Эл. мощность, кВт 4,4 
Управление «Компас контроль» 
Отжим, об./мин 1300 
Сливная помпа 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

3060,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-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»

АК
ЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «ВЯЗЕМСКИЙ МАШЗАВОД»

Производитель: Цена, Руб.
От производителя

Предлагаем профессиональное  
прачечное оборудование по цене 
производителя со склада в Самаре 
и под заказ. Монтаж, пусконаладка, 
техобслуживание.

На складе:

Стиральные машины от 7 до 30 кг 
Сушильные машины от 10 до 25 кг 
Центрифуги 10 и 25 кг 
Глад. каландры  ЛК1640, ЛК1840

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Поставщик

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

Высокоскоростные стиральные 
машины Серии LH

Поставщик

Загрузка, кг от 6 до 120 
Отжим, об./мин  от 1150 до 720 
G-фактор 350–371 
Управление  микропроцессор 
Нагрев  электро, пар 
 
Производитель:

Цена, Руб. 
Договорная

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

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

Поставщик

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

Поставщик

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 20, 30, 40

Поставщик

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

www.squeen.ru

Высокоскоростные, подрессоренные 
стирально-отжимные машины SX 18

Поставщик

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

www.squeen.ru
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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
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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.danube-russia.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»

Стирально-отжимная машина 
Favorit RS10, 18, 22

Поставщик

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

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

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

Малогабаритная стиральная 
машина DA-8

Поставщик

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

Цена, Евро

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

Стиральные машины
WED-8-10-13-25

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

от 5600,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Малогабаритные стиральные машины 
SWT 

Поставщик

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

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Цена, Руб.

от 55 080,00

Малогабаритные стиральные машины 
SWF

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка горизонтальная 
Нагрев электрический 
Отжим, об./мин 1000 
Вес, кг 120
На складе NWFL 84 WN 4000 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.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

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

Поставщик

Загрузка, кг 9, 13 
G-фактор  200 
Корпус и барабан из нержавеющей стали 
8 программ. Наличие микропроцессора. 
Габариты (ВxШxГ) 1100x680x840 
На складе HM 9, HM 13
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., HM 9-II

147 462,00

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

Поставщик

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

www.squeen.ru

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
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Неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 60/80/125

Поставщик

Загрузка, кг 25,5/36,8/54,5 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 140 
Отжим, об./мин 573/524/485 
Вес, кг 375/639/1064 
Управление микропроцессор/ручное
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.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, Евро, с НДС

от 4643,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

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 
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

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 
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

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»

Стиральная машина RC 11, 23 Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11, 23

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Стирально-отжимные машины 
SS 17, SS 23

Поставщик

Загрузка, кг 17, 23 
G-фактор 320 
Отжим, об./мин до 1000. 
Корпус и барабан из нержавеющей стали. 
15 программ. Наличие микропроцессора. 
Инверторный привод двигателя
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., SS 17

от 253 329,00



14

Оборудование для прачечных / Laundry equipment

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, Евро, с НДС

от 11 662,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.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

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

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.danube-russia.ru

Стирально-сушильная машина 
WD4130H

Поставщик

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

10 786,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-сушильная машина 
WD4240H

Поставщик

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

17 533,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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»

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165
Поставщик

Загрузка, кг 45/59/73 
Аквачистка 
Нагрев  пар, электро 
Отжим, об./мин 800/800/750 
Управление микропроцессор 
На складе SX 100
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Сушильная машина 
TDC 33

Поставщик

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

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

Малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

Поставщик

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

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

www.squeen.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 23

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 23
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Сушильные машины серии TD 
Серия TD – 8, 10, 15, 26, 38, 45, 60, 84

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

Сушильная машина  
DD-8

Поставщик

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

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

Сушильные машины  
Fagor серии SR

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро, с НДС

от 3724,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

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 
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»

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
Т9, 11, 13, 13/13, 16, 24, 35

Поставщик

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

Сушильная машина
D55, 77

Поставщик

Загрузка, кг: 9, 11, 13, 13+13, 16, 24, 35 
Нагрев: электро/газ 
Управление: температурой и временем сушки
 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

Сушильная машина 
GZZ 15

Поставщик

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

www.sailstar.info
Цена, Руб.

от 163 261,00

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

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

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Цена, 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

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

Цена, Руб.

от 110 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)
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Центрифуга ЦП-10 Поставщик
Загрузка, кг 10
Остаточная влажность, % 50
Внутренний барабан – нержавеющая сталь
Продолжительность цикла, мин 8
Производительность, кг/час 75
Габариты, м 0,72х0,61х0,9
 
Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 

 +7 (499) 504-3220ЗАО «АНТАРЕС»

Центрифуга
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 
ЛЦ

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

46 610 – 224 200

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

Центрифуги 
ЦА-12М (новинка) / Ц-25А

Поставщик

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

от 57 944,00

ЗАВОД КОММАШ, 
ПЕНЗА

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

ЦЕНТРИФУГИ

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

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»

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»

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, Евро, с НДС

от 5690,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

Гладильный каток PF 560, 580 Поставщик

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

Производитель:

PFAFF
Цена, Евро, с НДС

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

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

Поставщик

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

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 23

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 23
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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, Евро, с НДС

от 3186,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

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

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 25 до 60

Производитель: Цена, Евро

от 3350,00
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 
Производительность от 45 до 120 
 

Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

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

Сушильно-гладильный каландр
I 35/50

Поставщик

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

Гладильный каток 
I 25/30

Поставщик

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

Компактный сушильно-
гладильный каландр ECOMINA

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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
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Оборудование для прачечных / Laundry equipment

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

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»

Сушильно-гладильная линия IFF 50 Поставщик

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

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

Поставщик

Диаметр вала, мм 500 
Производительность, кг/ч 70/80/120 
Нагрев  электро, газ, пар 
Мощность эл. нагревателя, кВт 31,5/40,5/54 
Вес, кг  984/1269/1553
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

Поставщик

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

www.squeen.ru

ОБОРУДОВАНИЕ аквачистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Комплект оборудования для аквачистки
LAGOON, Wetcleaning by Electrolux

Поставщик

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

Машина для аквачистки  
Серия SХ

Поставщик

Загрузка, кг от 7,5 до 73,1 
Нагрев  электро, пар 
Отжим, об./мин от 1000 до 750 
G-фактор от 296 до 475 
Вес, кг от 236 до 2100 
На складе SX 25, 35, 55
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Купон бесплатной подписки на стр. 30Купон бесплатной подписки на стр. 30
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Оборудование для химической чистки / Dry-cleaning equipment

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 СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

Загрузка, кг от 8 до 28 
Скорость отжима, об./мин 500 
Управление: русскоязычный компьютер.  
Потребляемая мощность 20,65 кВт. Производи-
тельность 150–170 кг/смену. Масса 2100 кг  
Габариты: 1960х1430х2150 мм 

Производитель: Цена, Евро

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

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»

Загрузка, кг от 10 до 40
Количество баков:  2, 3
Кожа, текстиль 
Пар, электро, микропроцессорное управление  
на русском языке, экологические фильтры 

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель: Цена, Руб. 
Договорная

Поставщик

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

Машины химчистки  
P 15/20/25

Поставщик

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

www.sailstar.info
Цена, Руб., P 15

от 732 570,00

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 

Пятновыводной стол 
SSB 20

Поставщик

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

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

www.sailstar.info
Цена, Руб.

от 73 731,00

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»

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

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

Купон бесплатной подписки на стр. 30Купон бесплатной подписки на стр. 30

1550 руб.1550 руб.
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Отделочное оборудование / Finishing equipment

Гладильные столы  
Fagor серии MRP

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Нагрев рабочей поверхности 
Утюг в комплекте 
Вакуум 
 

Производитель:
Цена, Евро, с НДС

от 2468,00
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

Паровой манекен  
Fagor MA-360 A

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро, с НДС

7025,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

ПАРОВЫЕ манекены 

Паровой манекен  
Fagor MA-360 С

Поставщик

Подключение к внешнему источнику пара 
Регулировка длины плеч 
Расход пара, кг/час 10–15 
Габаритные размеры, мм 1200х580х1620 
 

Производитель:
Цена, Евро, с НДС

5070,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

НА 
СК

ЛАД
Е

Услуги 
сервис-центров 
стр. 23

Услуги 
сервис-центров 
стр. 23

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

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)

Паровой манекен 
SFF 20

Поставщик

Электропитание 380 В / З Ф / 50 Гц 
Потребление пара, кг/ч 32 
Габариты, мм 450x1130x1720 
Вес, кг 100
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

124 705,00

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Парогенератор  
INOX MAXI с утюгом

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

Гладильная доска T22OP Поставщик

Вакуум, наддув
Нагрев рабочей поверхности

В наличии на складе 
 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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Отделочное оборудование / Finishing equipment

Гладильные прессы Fagor Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро, с НДС

от 11 116,00
Тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

ПРЕССЫ
Гладильный пресс  
SMU 45

Поставщик

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

www.sailstar.info
Цена, Руб.

от 210 660,00Превосходное 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

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»

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)

1550 руб.1550 руб.

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

ВОРСОВАЛЬНЫЕ машины 
Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 30

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 30

Сушильно-обкатной барабан  
Серия ST

Поставщик

Загрузка, кг от 11 до 31 
Нагрев  электро, пар, газ 
Наличие реверсов 
Эл. мощность, кВт от 12 до 30
На складе ST 025, 035, 050, 075 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru
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Упаковочное оборудование / Packaging equipment

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

ТЕКСТИЛЬ
Мешки, сумки для 
транспортировки белья

Поставщик

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

от 350,00
Тел.: +7 (495) 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

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

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

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

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

Любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

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

Цена, Руб.

На сайте www.vyazma.su

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

ОАО «ВМЗ»

Нетканые полотна  
для гладильных машин

Поставщик

Плотность, г/м2 600 
Ширина, мм 4000 
Рулон, м погонных 50
В наличии на складе 
 
 
Производитель: Цена, Руб./м2

160,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЧЕХИЯ

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

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

Производитель:

АВАНГАРД

Цена, Руб., с НДС

ЛК-20 (8 шт.) 15 720,00
ЛК-35 (9 шт.) 17 685,00

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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Региональные дилеры / Regional dealers

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

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

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

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

Цена, Руб.

Договорная Тел. +7 (812) 587-8835

КОВКОРРОС

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
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

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

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХЛАЙН

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

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

ХАБАРОВСК

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

БЕЛОРЕЦК

ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки и 
бань» г. Белорецка на рынке 75 лет. Оказывает услуги хим-
чистки, стирки, клининга и бань. По заявке клиента постав-
ляет прачечное оборудование отечественных и зарубежных 
производителей, осуществляет проектирование, монтаж, обу-
чение персонала и сервисное обслуживание объекта.Тел. +7 (34792) 409-28 

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

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

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 
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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 195 10 1950 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 620 1 620 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 СЕРИЯ LIVAL COLOR GL Красители (11 цветов) для гладкой кожи. л 790 1 790 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 790 1 790 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 415 12 4980 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

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
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

40 Ariel Professional 
System Beta

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

кг договорная 18 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

44
Ariel Professional 
System Additive 
B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

49 Ariel Professional 
System Lenor

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

л договорная 5 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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

кг 55-138 10-20
550-1380 

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 73-140 10-20
730-1400 

руб. за 
10 кг

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

52 ПЛЮС Серия усилителей стирки. кг 46-69 10-20
460-690 
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 59 10-20 590 руб.  
за 10 кг

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

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

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

Производитель:

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

ХИМИЯ для стирки 
Поставщик

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

Проф. продукция для стирки

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

Цена, Руб. 

интересная
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

14
Расчетная от 
типа стирки

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

55 Hygenil Bio
Порошок с энзимами для профессионального применения, 
подходит для стирки белого, цветного, медицинского, опера-
ционного и ресторанного текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

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

56 Turbo Break
Универсальное щелочное жидкое моющее средство для про-
фессионального применения с использованием дозаторов.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

24
Расчетная от 
типа стирки

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

57 Turbo Plus
Поверхностно-активный усилитель стирки для профессиональ-
ного применения с использованием дозаторов либо вручную. 
Подходит для стирки любого типа текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

17
Расчетная от 
типа стирки

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

58 Ozonit

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

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

22
Расчетная от 
типа стирки

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

59 Silan
Кондиционер-антистатик используется для нейтрализации 
текстиля и улучшения процесса глажения.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

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

60 Bergoxal
Препарат для восстановления  
окрашенного ржавчиной текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

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

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

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

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

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

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

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

63 Triplex Alkaline
Специальный порошок для стирки спецодежды  
с сильными масляными и пищевыми загрязнениями.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

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

64 Triplex Plus
Поверхностно-активный усилитель стирки для профессио-
нального применения. Подходит для стирки спецодежды и 
ресторанного текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

19
Расчетная от 
типа стирки

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

65 Noxa
Жидкий синтетический крахмал для любого типа текстиля. 
Разрешен для использования на гладильном оборудовании 
любого типа. Не образует налет на поверхностях катков.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

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

66 Stein Ex
Система пятновыводки из 4 препаратов для эффективного 
удаления более 20 разновидностей пятен. Применяется как 
для стирки, так и для химчистки.

л
Расчетная 

от типа 
стирки

0,5
Расчетная от 
типа стирки

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

67 Turbo conditioner
Кондиционер-нейтрализатор для стирки текстиля, добавля-
ется в финальное полоскание.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20 Расчетная от 
типа стирки ЭКОЛАБ, ЗАО

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

Пленка упаковочная 
полиэтиленовая

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., за ед.

95,00

Тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (495) 770-8947 
 +7 (812) 430-3107 
 +7 (8312) 74-4737РОССИЯ

Вешалки упаковочные Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., за ед.

оптимальная

Тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (495) 770-8947 
 +7 (812) 430-3107 
 +7 (8312) 74-4737РОССИЯ, ЕВРОПА

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

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

1 Технический специалист
Ремонт, настройка, установка оборудования для прачечных.  
Работа в офисе и выезды на объекты.

от 30 000 руб.
ООО «ЕВРОЛАУНДРИ» 
Тел. +7 (495) 374-7872 

www.danube-russia.ru

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

от 40 000 руб.
K&G LUXURY, ХИМЧИСТКА 

Тел. +7 (495) 773-8353 
Luxclean@luxclean.ru
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Оборудование б/у / Second-hand equipment

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

ОБОРУДОВАНИЕ б/у 

№ 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

В связи с реорганизацией продаём 
оборудование для прачечной

Поставщик

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

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

ООО «ДОМ-ОК»

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 23

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 23
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Каталог поставщиков / Suppliers list

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ Москва, Санкт-Петербург

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, мини-прачечных. Мы осуществляем 
подключение, наладку, обучение персонала.

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

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

Факс +7 (812) 451-9051

office@tramvai.ru 
www.tramvai.ru

Санкт-ПетербургКОВКОРРОС, ООО
Официальный дилер компании PRIMUS. Профессиональное прачечное 
оборудование из Европы. Опыт работы: более 15 лет. Опыт поставок: 
более 300 прачечных комплексов различной производительности от 
мини-прачечных до фабрик-прачечных ОАО «РЖД». Спектр услуг: 
предпроектная подготовка – поставка – пусконаладка – гарантийный 
и послегарантийный сервис – склад запчастей – консультации – 
ежемесяное ТО.

Россия 
195027, Санкт-Петербург 
пр. Шаумяна, д. 10, к. 1

Тел. +7 (812) 587-8835

Факс +7 (812) 587-8835

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ Регионы 

СамараТОРГМАШ, ООО
ООО «Торгмаш» занимается поставкой профессионального обо-
рудования для прачечных, химчисток, гостиничного и ресторанного 
бизнеса от ведущих европейских и отечественных производителей. 
Производит монтаж, ремонт, техническое обслуживание данного 
оборудования.

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

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

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

Россия, 440600, Пенза 
ул. Ставского, 4

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

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

Нижний 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

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

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

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

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

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

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

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

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






