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ХИМИЯ ОТДЕЛЬНО

Компания «Невская химия» предложила 
клиентам оптимальную концепцию хра-
нения и использования жидких моющих 
средств. По желанию заказчика на 
предприятии может быть оборудована 
комната для химических препаратов в 
полном соответствии с межотраслевы-
ми правилами по охране труда. Подача 
моющих средств в стиральные машины 
осуществляется автоматически не-
посредственно из комнаты с химпре-
паратами через систему манифольд, 
при этом расстояние до оборудования 
может достигать 30–40 м. 

Первая подобная комната пущена в 
эксплуатацию в июне 2009 г. (прачечная 
«Леда», Москва). Специалистами компа-
нии «Невская химия» было смонтировано 
7 дозирующих систем для 7 стиральных 
машин (загрузкой 200, 100, 50, 4х22 кг). 

Данная автоматизированная система 
работы с моющими средствами имеет 
ряд неоспоримых преимуществ.  
В первую очередь, это экономия трудоза-
трат, места в цеху и собственно моющих 
средств. Кроме того, это сбор статистики 
по отработанным программам стирки, 
сигнализация о низком уровне химии 
и об ошибках температурного режима. 
Промышленные дозирующие системы 
позволяют снимать до 18 различных ста-
тистических отчетов в режиме онлайн и 
даже корректировать дозировки из дома.

ELECTROLUX В «ХАЯТТЕ»

«Хаятт Ридженси Екатеринбург» – 
первый международный пятизвез-
дочный отель в Уральском регионе 
России. Отель обеспечивает полный 
спектр услуг для своих гостей, в том 
числе услуги прачечной, оснащен-
ной профессиональным оборудова-
нием Electrolux. 

Проект прачечной отеля включает в 
себя систему эвакуации белья с  
19 этажей здания (бельепровод), 
собственно прачечную, специальное 
помещение для влажной очистки го-
стевой одежды и униформы, а также 
помещение для хранения и ремонта 
униформы, оборудованное уни-
кальной конвейерной установкой, с 
конструированной по индивидуаль-
ному проекту.

Прачечная оборудована стираль-
ными машинами W4600H загрузкой 
60 кг, сушильными барабанами и 
гладильной машиной IC34831FFS с 
полностью автоматическими систе-
мами подачи, продольного и по-
перечного складывания и штабели-
рования белья.

Учитывая уровень отеля, для обра-
ботки гостевой одежды была вы-
брана технология влажной чистки 
Lagoon by Electrolux, одобренная 
компанией WoolMark.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ПРАЧЕЧНОЙ «ВИКТОРИЯ» 
(ЧП ЗОНТОВА В.Б.)
Уважаемые Сергей Васильевич и Виктория Борисовна!

После безрезультатных попыток связаться c вами мы решили обратиться к вам в 
открытом письме.

В течение нескольких лет мы весьма плодотворно сотрудничали в области по-
ставок оборудования для вашей прачечной. Вам предоставлялись специальные 
цены на оборудование и существенные отсрочки по оплате. К сожалению, одна из 
поставок вами не оплачена до сих пор. Не думаем, что ваше нежелание идти с нами 
на контакт связано именно с этой непогашенной задолженностью перед нашим 
предприятием. Имея столь продолжительный положительный опыт работы с вами, 
мы в недоумении относительно сложившейся ситуации. Не хотелось бы подозре-
вать вас в несостоятельности или в недобропорядочности, и хочется верить, что 
все происходящее лишь досадное недоразумение.

В связи с вышеизложенным, просим вас срочно погасить имеющуюся задолженность.  
В противном случае мы будем вынуждены обратиться в арбитражный суд с иском о несосто-
ятельности, а также в правоохранительные органы с заявлением по факту мошенничества.

С уважением, коллектив группы компаний «Авангард».

СЕРИЯ OCTOPLUS ОТ MIELE
Во второй половине 2009 г. взамен 
устаревших моделей Miele начинает 
серийное производство новых эконо-
мичных стиральных и сушильных машин 
загрузкой 8 кг.

Серия OctoPlus – это восемь дополни-
тельных преимуществ: соотношение 
объема барабана и загрузки стиральных 
и сушильных машин составляет соответ-
ственно 1:10 и 1:22,5; серийно встроенная 
система автоматического дозирования 
жидких моющих средств, большой люк 
для загрузки-выгрузки белья, высокопро-
изводительные нагревательные элемен-
ты; запатентованный сотовый барабан; 
машины поддерживают 16 стандартных 
программ и 15 пакетов специальных про-
грамм, реализована удаленная поддерж-
ка; машины завоевали IF Design Award 
2009 за эргономичный дизайн и эконом-
ный расход ресурсов; и главное – обору-
дование «Сделано в Германии!».

ПЕРХЛОРЭТИЛЕН: ОСТАНОВКА ЗАВОДА В ЯПОНИИ
В начале лета японская компания Toagosei (входит в состав промышленной группы 
Mitsui) объявила, что до конца года будет остановлено производство перхлорэти-
лена и трех других хлорных продуктов, выпускаемых на заводе в городе Токушима. 
Компания планирует, что заменой станет бизнес высокочистой неорганики. 

Ирина Романова (ЗАО «Универсал») считает, что ситуация в Японии полностью 
отражает тенденции мирового химического рынка: «Анализируя события по-
следнего года, а также мнения участников рынка хлорной химии, высказываемые 
ими в частных беседах, полагаем, что это не последнее производство перхлор-
этилена, которое будет закрыто. Ваш журнал уже сообщал о закрытии румын-
ского завода Oltchim, британского Ineos, остановках производства на чешском 
Spolchemie и российском «Каустике». Теперь дошла очередь и до Японии.

Причины везде одни и те же: перхлорэтилен, являясь сырьем для производства 
эпихлоргидрина – основного компонента эпоксидных смол, стал следствием 
значительного сокращения продаж на рынке промышленной химии. Кроме того, 
в индустрии химчистки перхлорэтилен в Японии традиционно не использует-
ся. Безусловно, закроются не все заводы. Сильнейшие не только выживут, но в 
долгосрочной перспективе еще и выиграют от такого передела рынка».
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ПОДУМАЙТЕ О ТЕХНОЛОГИИ ЗАРАНЕЕ
Прачечная в гостинице существенно отличается от обычной коммерческой, прежде всего тем,  
что она стирает «свое» белье, поэтому вопрос «практичности» текстиля не вступает в противо-
речие с высокими стандартами гостеприимства и имеет первостепенное значение.
Кроме этого, за счет постоянства и предсказуемости ассортимента именно в прачечных  
гостиниц есть реальная возможность полностью оптимизировать расходы на стирку. 
Рассказывает Вадим Самохвалов, генеральный директор компании «Текскепро».

Оптимизация технологии – это серьез-
ная работа, поэтому при анализе работы 
прачечной и выборе поставщика очень 
важно знать то, каким образом дости-
гается результат стирки. При учете всех 
расходных статей может оказаться, что 
стирка самой дешевой химией окажется 
в итоге самой дорогой и неэффективной.

Фирма «Текскепро» и немецкий произ-
водитель химии «Кройслер» предлагают 
своим клиентам «тонкую» настройку 
технологии стирки с учетом максималь-
ного числа параметров, действительно 
влияющих и на качество стирки и на 
срок службы текстиля, и, в конечном 
счете, на эффективность инвестиций в 
создание гостиничной прачечной.

Конечно, эти аргументы сегодня не 
воспринимаются всеми клиентами с 
одинаковым вниманием, но в условиях, 
когда экономическая эффективность 
инвестиций и требование реального 
снижения эксплуатационных расходов 
не в ущерб качеству становятся крити-
ческими, мы предлагаем вам прислу-
шаться к ним более внимательно.

Производительность прачечной и 
подбор оборудования обычно опреде-
ляются на начальной стадии проектиро-
вания, когда вопрос о будущей техноло-
гии стирки не рассматривается. А зря.

Пример 1 из практики:

Стандартная продолжительность 
стирки махровых полотенец в хорошем 
фитнес-центре составляла 1 час 30 
минут. Внедрение новой ресурсосбере-
гающей технологии стирки «Кройслер» 
позволило, не увеличивая расходы на 
химикаты для стирки, и при объектив-
ном улучшении качества стирки, сокра-
тить продолжительность цикла стирки 
до 55 минут, а это высвободило 30% 
мощности стирального оборудования.

Вопрос к примеру 1:

Почему при проектировании закладыва-
лись устаревшие «стандарты» стирки?

И почему собственник купил 30% 
«лишних» стиральных машин? 

Структура затрат прачечной, как и 
любого реального хозяйства, сложна, 
но если ее упростить до выбранной 
технологии стирки, то она сведется к 
регулярным счетам за энергию, воду и 
химикаты, причем именно в такой по-
следовательности.

Пример 2 из практики:

Расход воды в стандартной программе 
стирки белого постельного белья состав-
лял 14 л/кг. Внедрение новой ресурсосбе-
регающей технологии стирки «Кройслер» 
позволило, не увеличивая расходы на 
химикаты и при объективном улучшении 
качества стирки, сократить расход воды 
до 10 л/кг. При средней загрузке прачеч-
ной 1000 кг в день сокращение расхода 
воды составило 4000 литров воды.

Пример 3 из практики:

Известно, что высокотемпературные 
кислородные отбеливатели намного 
дешевле низкотемпературных и поэто-
му их проще продать. Однако исполь-
зование последних позволяет снизить 
степень нагрева в обычных гостиничных 
программах стирки на 15–20 °С, что сни-
жает потребление энергии на 20–25%.

Вопрос к примерам 2 и 3:

Учитываются ли эти параметры при 
выборе технологии стирки и оценке 
общего экономического эффекта от 
внедрения новой технологии стирки? 
И должен ли ответственный поставщик 
химикатов учитывать действительные 
расходы клиента или проще продать 
«дешевую» химию, не углубляясь в 
«неудобные» детали?

Химический состав препаратов тоже 
важен. Нередко самым «удобным для 
поставщика» решением всех проблем 
является использование «максимально 
щелочных и фосфатных» препаратов – 
и цена за килограмм низкая, и техноло-
гия простая – «чем больше, тем чище». 
Это если забыть о нормах слива в 
канализацию и остаточном количестве 
химикатов на текстиле после стирки.

Пример 4 из практики:

Фактически замеренный уровень 
щелочности рН после основной стирки 
составлял 11,9 единиц, а после заклю-
чительно 4 (четвертого!!!) полоскания 

7,9. Средневзвешенное значение рН 
слива этой программы ~ 9,9, что выше 
допустимого уровня.

Использование новейших экологичных 
препаратов позволяет получить отлич-
ный результат при рН основной стирки 
11, при этом рН слива последнего 3 
(третьего!!!) полоскания (без исполь-
зования нейтрализатора) равен 7,5. 
Средневзвешенное значение  
рН ~ 9, что является конечно погранич-
ным значением, но с учетом меньшего 
общего объема стока (на 20%) ведет 
к намного меньшим финансовым по-
терям. Та же картина и по другим кри-
тичным контролируемым параметрам 
стоков – СПАВ и фосфаты например.

Плохая выполаскиваемость дешевых 
химикатов ведет и к повышенной инкру-
стации и преждевременному поврежде-
нию волокон – после 100 циклов стирки 
в хорошей прачечной «дешевыми 
химикатами» она составляла более 2%, 
а после 50 стандартных циклов после-
дующей стирки с химией «Кройслер» 
она УМЕНЬШИЛАСЬ до 1%, что прямо 
говорит о намного более эффективных 
компонентах, в частности комплексо-
образователях, в составе безфосфат-
ных средств стирки «Кройслер».

Вопрос к примеру 4:

Считаете ли вы, что эти параметры надо 
учитывать при выборе поставщика химии 
и технологии для вашей прачечной?

Вопрос ко всем примерам:

Ваш поставщик рассказал вам обо всех 
этих тонкостях? 

Стал ли он вашим партнером или 
остался не более чем продавцом?

Мы готовы к серьезному диалогу.
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РЕЦЕПТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ 
ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  
И СОСТАВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Настоящая публикация – первая в серии статей о технологии стирки, 
подготовленная химиком-технологом Виктором Касиловичем,  
директором белорусской компании «Аквасан». Моющие средства,  
производимые «Аквасан», такие как «Виксан», «Белль», «Вера», «Биокс»  
и др. давно пользуются заслуженной популярностью в России  
и реализуются компанией «Универсал». 

Процесс стирки в последнее время 
претерпел огромные изменения.  
К тому же потребители стали более 
требовательны к качеству моющих 
средств. По этим причинам произво-
дители все более скрупулезно под-
ходят к новым разработкам и предла-
гают целые линейки препаратов для 
решения тех или иных задач. 

Правильно выбранное моющее сред-
ство не только гарантирует отличный 
результат стирки, но и продлевает 
жизнь ткани и стиральной машине.  
Для оптимального выбора моющего 
средства (и, главное, понимания химии 
процесса стирки) необходимы знания 
о природе и типах загрязнений, видах 
ткани и составе моющего средства.

Все бытовые загрязнения условно 
можно разделить на три группы.

Продукты жизнедеятельности 
человека, такие как потовые выделе-
ния, остатки отшелушенной кожи, ряд 
бактерий. Данные загрязнения обра-
зуют нерастворимую в воде масляную 
пленку, которая адсорбирует на своей 
поверхности различные частички пыли 
и сажи, вследствие чего образуются 
пигментно-масляные загрязнения. 

Пищевые загрязнения, получаемые 
при приеме и приготовлении пищи. 
Среди них выделяется несколько 
типов:

♦ от масел и жиров (сливочное  
или подсолнечное масло и т. д.);

♦ от крахмала и клетчатки (каша, 
макароны и т. д.);

♦ окрашенные (кофе, чай,  
фрукты, вино и т. д.);

♦ белковые (молоко, кровь,  
мороженное и т. д.);

♦ смешанные. 

Часто эти загрязнения изначально 
не окрашены, либо имеют желтова-

тый оттенок. Со временем они могут 
адсорбировать на себя загрязнения и 
проявляться на поверхности ткани.

Загрязнения, осаждаемые на 
ткань из воздуха. К ним относятся 
пыль, продукты неполного сгорания 
ГСМ и ТЭЦ, сажа, пыльца растений 
и цветов, минеральные и синтетиче-
ские масла, соль от обработки дорог 
и множество других.

Способ удаления различных загрязнений 
зависит от характера этих загрязнений: 

♦ Пигментно-масляные (70% от 
общего числа) – удаляются универ-
сальными моющими средствами.

♦ Окрашенные небелковые  
(10–20%) – удаляются отбеливате-
лями или специальными добавками. 

♦ Белковые (около 10 %) – удаляются 
средствами, содержащими энзимы. 

♦ Водорастворимые (менее 10%) – 
удаляются при смачивании водой. 

Загрязняемость изделий во многом 
зависит от условия их использования, 
а также от способности ткани удер-
живать загрязнения. В большинстве 
случаев все ткани можно разделить на 
природные (хлопок, лен и др.) и хими-
ческие (вискозные, полиозные и др), 
но наибольшее распространение по-
лучили ткани из смешанных волокон. 
Удержание загрязнения на волокнах 
может быть обусловлено следующими 
причинами:

♦ химическими связями (ионные, 
ковалентные, водородные); 

♦ физическими связями (сорбцион-
ные и капиллярные силы);

♦ механическими связями (в за-
висимости от структуры волокна 
загрязнение может находиться 
между волокнами, в трещинах, 
чешуйках и т.д).

Сложные по составу загрязнения, вза-
имодействующие с тканью, удаляются 
только многокомпонентными систе-
мами стирки. Зная специфику загряз-
нения и понимая функции основных 
компонентов порошков, в процессе 
стирки можно выбрать наиболее  
эффективное моющее средство.

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
СОВРЕМЕННЫХ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ:

Поверхностно-активные вещества. 
ПАВ являются основным элементом 
СМС и служат для удаления устойчивых 
загрязнений. Все ПАВ в зависимости от 
свойств, проявляемых при растворении 
в воде, делятся на анионоактивные, 
неионогенные, амфолитные и катионо-
активные. Первые два вида ПАВ наибо-
лее широко распространены в произ-
водстве СМС. Основными свойствами 
ПАВ при стирке являются: способность 
понижать поверхностное и межфаз-
ное натяжение в очень разбавленных 
растворах; образование мицелл выше 
определенной концентрации; солюби-
лизация мицеллами водонераствори-
мых веществ. В производстве моющих 
средств традиционно используются не 
отдельные ПАВ, а их смеси, которые в 
определенных пропорциях проявляют 
синергизм. 

Антиресорбенты. После смыва за-
грязнения с ткани в моющий раствор 
необходимо предотвратить повторное 
осаждение загрязнений, так как в про-
цессе стирки происходит непрерывное 
движение водных потоков, и загряз-

 Виктор Касилович, директор ООО «Аквасан»
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нения могут повторно осесть на ткань. 
Это явление называется ресорбция, 
и для ее предотвращения использу-
ются вещества, которые называются 
антиресорбенты. Самыми распростра-
ненными антиресорбентами являются 
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и 
поликарбоксилаты, которые особенно 
эффективны, так как обладают дис-
пергирующими свойствами по отно-
шению к солям жесткости.

Химический отбеливатель. Хими-
ческие отбеливатели бывают хлорсо-
держащие и кислородсодержащие. 
В состав СМС традиционно входят 
отбеливатели на основе кислорода, 
наиболее эффективным из которых 
является перкарбонат натрия. Кроме 
того, за счет повышения окисляющей 
способности СМС стиральный по-
рошок с содержанием перкарбоната 
натрия обладает дезинфицирующими 
свойствами, что гарантирует гигиенич-
ность стирки. 

Активатор отбеливателя. Верхний 
предел температуры стирки широко 
распространенных сегодня синтети-
ческих и окрашенных тканей зачастую 
ограничен 30–40 °С. Кислородсодержа-
щие же отбеливатели начинают эффек-
тивно работать при температуре выше 
80 °С. Казалось бы, отбеливать деликат-
ные ткани ими практически невозможно. 
Однако благодаря современным раз-
работкам эта проблема давно решена: 
специальные активаторы позволяют 
кислородсодержащим отбеливателям 
работать при низких температурах.  
Из всех существующих активаторов 
сегодня самым эффективным и распро-
страненным является ТАЭД. 

Оптический отбеливатель. У нашего 
зрения есть характерная особенность: 
человеческий глаз воспринимает белый 
цвет любого предмета белым только 
тогда, когда он имеет голубой оттенок. 
Любой другой оттенок способен при-
глушить белую окраску. Для того, чтобы 
этого избежать, в состав большинства 
современных порошков вводятся 
оптические отбеливатели, оседающие 
на ткани при стирке. Они представляют 
собой флуоресцирующие вещества, 
которые адсорбируются на ткани, по-
глощают ультрафиолетовые лучи и ис-
пускают при этом свет в голубой части 
спектра. Благодаря этому цвет ткани 
кажется ослепительно белым.

Энзимы. Энзимы – это биодобавки, 
которые не только удаляют пятна 
различного происхождения, но и вос-
станавливают гамму красок цветного 

белья. Именно благодаря им пятна 
белкового, крахмального и жирового 
происхождения, которые сами по 
себе являются водонерастворимыми 
соединениями, переходят в продук-
ты, которые легко смываются мою-
щим раствором. Загрязнения белко-
вого происхождения, например, от 
крови и пота обладают особой стой-
костью. Это происходит потому, что 
молекулы белка прочно скрепляются 
с волокнами ткани и удерживают 
загрязнения. Прочность этих связей 
со временем возрастает, поэто-
му грязное белье не должно долго 
лежать в ожидании стирки. Произво-
дители СМС в целях экономии часто 
используют однокомпонентные, то 
есть односторонне направленные 
энзимы, способные бороться лишь с 
одним видом загрязнений. Отличи-
тельная особенность эффективных 
СМС заключается в использовании 
смеси различных энзимов, которые, 
работая комплексно, убирают прак-
тически любые загрязнения и восста-
навливают цвет тканей: 

♦ амилаза – от загрязнений  
крахмального происхождения; 

♦ протеаза – от загрязнений  
белкового происхождения;

♦ липаза удаляет жиры и масла;

♦ целлюлаза освежают цвет хлопча-
тобумажных тканей, препятствуют 
образованию «катышков»,  
появлению серого оттенка у белых 
изделий. 

Комплексообразователи. В любой 
воде присутствуют различные соли 

в растворенном состоянии. Самыми 
распространенные из них являются 
соли кальция, магния, железа. Неко-
торые ПАВ и карбонат-ионы способны 
образовывать с ними нераствори-
мые соединения. В процессе стирки 
эти соли жесткости приводят к двум 
основным негативным последствиям:

♦ оседанию на ткани, так называемой 
инкрустации, которая проявляется 
в выцветании и быстром износе  
изделия;

♦ образованию накипи на нагрева-
тельных элементах автоматических 
стиральных машин. 

Для связывания солей жесткости в 
состав CMC вводят специальные до-
бавки – комплексообразователи: по-
лифосфаты, трилон Б и др. При приме-
нении упомянутых компонентов белье 
легче выполаскивается, отглаживается 
и даже после многократных стирок не 
теряет первоначальной мягкости и не 
сереет. Основной комплексообразо-
ватель, применяемый в современных 
СМС – триполифосфат натрия.  
Он образует комплексные соли с иона-
ми кальция, предотвращая отложение 
осадка на ткани и на нагревательном 
элементе стиральной машины. Имен-
но он наиболее эффективно способен 
бороться с инкрустацией. 

Ингибиторы переноса красителя.  
Ни одна современная линия СМС не бу-
дет полной без порошка для стирки цвет-
ных вещей. Цветное белье, выстиранное 
«обычным порошком», часто после стир-
ки можно просто не узнать. Происходит 
это потому, что некоторые окрашенные 
ткани способны выделять в моющий рас-
твор красители, которые при совместной 
стирке осаждаются на других тканях. Из-
бежать данного явления помогают инги-
биторы переноса красителей, способные 
образовывать комплексы с красителями 
в растворе, препятствуя их переосажде-
нию на другие ткани. 

Перечисленные компоненты входят в 
состав практически всех современных 
стиральных порошков. Их грамотный 
подбор определяет не только моющую 
способность, но и помогает решить 
целый ряд дополнительных задач: 
отбелить, сохранить или восстано-
вить яркость цветов, придать белью 
мягкость, продлить срок его службы и 
даже избавить от катышков. 

В следующих статьях мы подробно оста-
новимся на технологии использования 
профессиональных порошкообразных 
и жидких моющих средств на примере 
продукции компании «Аквасан».
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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

С У П Е Р Ц Е Н А ! ! !

Производитель: Цена, USD

70 300,00

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стирально-отжимные машины 
F11, F15, F25, F50

Поставщик

Загрузка, кг 11/15/25/50 
Нагрев: пар или электро 
Отжим об./мин до 1000 
Микропроцессор

Производитель: Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

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

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

Поставщик

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

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

Стиральная машина LM 55–85 Поставщик

Загрузка, кг от 55 до 85 
G-фактор 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)

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) 400-6589 

КОВКОРРОС

Индустриальная стирально-
отжимная машина MSM100

Поставщик

Загрузка, кг 100 
G-фактор: 300 
Управление: микропроцессорное / ручное 
Нагрев: пар

Производитель:

Цена, Руб.

от 1 270 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

1550 руб.1550 руб.

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные катки СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

С У П Е Р Ц Е Н А ! ! !

Производитель: Цена, USD

34 000,00

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 
Скидка 15%

Поставщик

НА 
СК

ЛАД
Е Гладильные катки  

I-50/ I-80/ I-100
Поставщик

Диаметр вала, мм от 500-1000 
Ширина зоны глажения, мм от 1700-3000 
Нагрев: пар или электро 
Кол-во валов 1-3

Производитель: Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081
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Сушильная машина
D55, 77

Поставщик

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

от 470 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

Барьерная стиральная машина 
Primus МВ16, 26, 33, 44, 66, 70, 90, 
110, 140, 180

Поставщик

Загрузка, кг: 16, 26, 33, 44, 66, 70, 90, 110, 140, 180 
G-фактор: 335–350 
Управление: микропроцессор, до 99 программ 
Нагрев: электро/пар/электро + пар
 
Производитель: Цена, Руб.

от 790 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

Сушильные машины  
D15, D25, D35, D50, D100

Поставщик

Загрузка, кг 15/25/35/50/100 
Нагрев: пар или электро 
Микропроцессор 

Производитель: Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

Компактная барьерная 
машина MEDICALE-16, 22

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

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

Стирально-отжимные автоматы 
барьерного типа

Поставщик

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

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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-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.

от 149 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

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

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.

от 199 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

Поставщик

Сушильная машина  
ES 55, 55T, 75T

Поставщик

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

 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
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Стиральные машины
WED-8-10-13-25

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Стиральная машина 
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

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

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
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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 
На складе MFS 50 

Производитель:

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

Производитель:

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

Цена, USD

2700,00

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Малогабаритная стиральная 
машина DA-8

Поставщик

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

Цена, Евро

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru
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Неподрессоренные стиральные 
машины серии MFR

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 35 
Отжим, об./мин 500–580 
Анкерное крепление 
Нагрев: гор.вода, пар, электро 
Микропроцессор: 15 или 99 программ
Производитель: Тел.: +7 (812) 451-9051 

 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Стирально-отжимные машины 
F11, F15, F25, F50

Поставщик

Загрузка, кг 11/15/25/50 
Нагрев: пар или электро 
Отжим об./мин до 1000 
Микропроцессор

Производитель: Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

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)

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)

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

Стирально-отжимная машина 
HM23

Поставщик

Загрузка, кг 23 
Отжим, об./мин 712 
Управление: микропроцессорное, 8 программ 
Нагрев: электро/пар

Производитель:

Цена, Руб.

от 250 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

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

Купон бесплатной подписки на стр. 25Купон бесплатной подписки на стр. 25
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Стирально-сушильная машина 
WD4130H

Поставщик

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

10 786,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-сушильная машина 
WD4240H

Поставщик

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

17 533,00
Тел. +7 (495) 627-7520

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина  
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 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 
TDC 33

Поставщик

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

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

Сушильная машина 
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

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

от 69 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

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)

ПоставщикСушильная машина MDE 21 PD

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

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

Цена, USD

от 1550,00
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Сушильный барабан
T 4650

Поставщик

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

8299,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

Цена, USD

от 4400,00

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

Скидка 15%
Производитель:

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

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

Сушильные машины  
D15, D25, D35, D50, D100

Поставщик

Загрузка, кг 15/25/35/50/100  
Нагрев: пар или электро 
Микропроцессор 

Производитель: Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

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

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

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

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)

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

Гладильные машины  
Miele

Поставщик

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

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

Гладильный каток 
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.

от 119 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС
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ЧЕХИЯ

НЕТКАНЫЕ  
ПОЛОТНА ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

АК
ЦИЯ

ПОЛОТНА ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Производитель:

Поставщик

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

В наличии на складе

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

www.stirka.net

Цена, Руб./м2

150,00

ЛЕНТЫ  
ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ  
МАШИН ОАО «ВМЗ»

АК
ЦИЯ

ЛЕНТЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Производитель:

Поставщик

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

Собственное производство.

Импортные материалы  
и комплектующие.

В наличии на складе.

Специальные скидки для дилеров.

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

www.stirka.net

Цена, Руб., с НДС

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

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

Гладильные катки  
I-50/ I-80/ I-100

Поставщик

Диаметр вала, мм от 500-1000 
Ширина зоны глажения. мм от 1700-3000 
Нагрев: пар или электро 
Кол-во валов 1-3

Производитель: Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Гладильный каток 
IC4 4819

Поставщик

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

24 759,00

Тел. +7 (495) 627-7520

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

Поставщик

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

от 419 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

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

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.

от 1 980 000,00 Тел. +7 (812) 400-6589 

КОВКОРРОС

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



13Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment

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

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 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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машины химчистки  
ReinMaster PB460, PB470

Поставщик

Загрузка, кг 25,30 
3–бака 
Компьютерное управление 
Обогрев: пар или электро 
Растворитель: перхлорэтилен
Производитель: Тел.: +7 (495) 960-1397 

 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

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

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

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 15

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 15

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 1550 руб.1550 руб.

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

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 

Гладильные каландры  
МС/М 2500, 2800, 3200

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная



14 Отделочное оборудование      Finishing equipment

Гладильный стол  
Andromeda Max Vap

Поставщик

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

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ПРЕССЫ

Превосходное качество глажки
Производительность, рубашек/час 60
Микропроцессорное управление 
Потребление воздуха, л/цикл  43
Потребление пара, кг/час  50
Общая мощность, кВт  1,7
Скидка 15%

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

С У П Е Р Ц Е Н А ! ! !

Производитель: Цена, Евро

34 000,00

Комплект из рубашечного 
и манжетно-воротникового 
прессов

Поставщик

НА 
СК

ЛАД
Е

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

Скидка 15%
Производитель:

Цена, Евро

9 900,00

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

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

Паровой манекен для одежды 
DF-050E

Поставщик

Высокий уровень автоматизации 
Многофункциональность  
Высокая производительность  
Надежность 
Скидка 15% 
В наличии на складе
Производитель:

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

Цена, Евро

9000,00

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

ПАРОВЫЕ манекены 

Упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

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

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

Упаковщик 
HAWO НАПОЛЬНЫЙ (НАСТЕННЫЙ)

Поставщик

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

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 



15Запасные части и комплектующие      Spare parts

№ Наименование Описание
Цена (Руб.),  
за единицу

Производитель Поставщик Контакт

1 Гладильный каток  
MM 38-204

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

400 000
ВИКТОРИЯ 

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

2 Гладильный каток  
MM 50-204

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

800 000
ВИКТОРИЯ 

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

3 Гладильный каток 
Laco 800-3000

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

1 400 000
ВИКТОРИЯ 

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

Оборудование б/у  
для прачечных  
и химчисток с гарантией

Поставщик

Любое оборудование от упаковщика до тоннельной 
установки

Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

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 

ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
№ Наименование Описание

Цена (Руб.),  
за единицу

Производитель Покупатель Контакт

1 Купим оборудование 
паровое б/у

Прачечная (г. Брянск) купит прачечное оборудование б/у в рабочем 
состоянии паровое, управление ручное и автомат. Стиральные машины 
загрузкой 25-50 кг, сушильные машины – 25-30 кг, центрифуги – 25кг.

Договорная ЛЮБОЙ «ДОЛОРЕС» ПРАЧЕЧНАЯ Тел. +7 (4832) 525-940 
dolores2008@mail.ru

2 Купим оборудование 
ОАО «ВМЗ»

Торговая компания купит оборудование «Вяземского машинострои-
тельного завода»: стирально-отжимные машины, сушильные машины, 
гладильные катки. Новое и б/у.

Договорная ОАО «ВМЗ» «ВЯЗЬМА-КОММАШ»
Тел.: +7 (8412) 687-000 
 +7 (8412) 687-010
ks_kommash@mail.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

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

Цена, Руб.

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

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

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

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

Производитель:

АВАНГАРД

Цена, Руб., с НДС

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

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

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

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

Цена, Руб./м2

от 150
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

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

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 



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) 400-6589 

КОВКОРРОС

Сервисный центр 
Primus

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

Договорная

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

МЕДИКОС, ООО 

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 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

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

Electrolux  
Сервис от производителя

Поставщик

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

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

Ремонт 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

16 Услуги сервис-центров      Technical services

УСЛУГИ сервис-центров

 Запасные части Поставщик
Запасные части для всех типов оборудования  
химчисток и прачечных производства: MAYTAG, 
CHICAGO DRYER, MILNOR, ADC, SANKOSHA, 
FIRBIMATIC, MULTIMATIC, PRIMUS, GMP,  
гладильные ленты на все евро- и американские 
марки, нагревательные элементы для DOMUS. 
Наличие на складе и под заказ. 
Высокое качество, низкие цены.

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

Производитель:

РОССИЯ, КИТАЙ

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

Для прачечного оборудования и оборудования 
химчистки: 
Ipso, BOWE, Primus, Reinmaster, Veit и др. 
Со склада и под заказ
 
 
Производитель: Тел.: +7 (495) 960-1397 

 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

Запчасти для  
кухонного оборудования

Поставщик

Запчасти для кухонного оборудования  
различных марок со склада и на заказ.
Бесплатные консультации по правильному  
подбору запчастей.
Рекомендации по поиску нестандартных  
запчастей или их аналогов.

Тел. +7 (915) 392-6824
K11112222@mail.ru

Компания Я

Запчасти для  
прачечного оборудования

Поставщик

Запасные части для оборудования предприятий 
химической чистки и прачечных.
Все известные российские и зарубежные марки. 
Склад запчастей для оборудования Electrolux. 
Бесплатные консультации по правильному  
подбору запчастей, поиску нестандартных 
запчастей или их аналогов. В особых случаях 
БЕСПЛАТНЫЙ выезд инженера для диагностики. 
Предоставление любой документации. Тел. +7 (915) 392-6824

K11112222@mail.ru

Компания Я

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ДЛЯ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН IPSO

Поставщик

Ремень для стиральной машины IPSO HF234

Производитель:

Тел. +7 (915) 392-6824
K11112222@mail.ru

Компания ЯЦена, Руб.

639,00

Запасные части Electrolux
Поставщик

Запасные части Electrolux  
со склада в Москве.

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

www.sbmash.ru
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ХИМИЯ для химчистки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 РАСТВОРИТЕЛИ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
«КАУСТИК» Перхлорэтилен высшего качества из России. кг 37 320 11 840 УНИВЕРСАЛ

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

2 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
«КАУСТИК» Перхлорэтилен высшего качества из России. кг 37 80 2960 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

6 PERSTABILISATOR SET Cтабилизатор кислотности ПХЭ. л 2675 1 2675 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ И МЕХА 

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

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

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

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

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

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

10 LIVAL LM Жирующее средство  
для сильнозагрязненных и светлых изделий. л 160 20 3200 УНИВЕРСАЛ

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

11 LIVAL VLF Грязе-водоотталкивающая пропитка  
для финишной обработки дубленок. л 320 20 6400 УНИВЕРСАЛ

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

12 LIVAL GLF Поверхностная пленка после окраски гладкой кожи. л 968 5 4840 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 СЕРИЯ LIVAL COLOR 
GL, VL

Lival Color GL – красители (11 цветов) для гладкой кожи. 
Lival Color VL – красители (11 цветов) для дубленок. л 873 1 873 УНИВЕРСАЛ

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

14 LIVAL CB Универсальное жирующее средство для кожи и меха. л 209 20 4180 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

15 LIVAL GR Грунт для гладкой кожи. Наносится из краскопульта. л 968 5 4840 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

16 LIVAL LIKER KONZ Поджировка из распылительного пистолета. л 248 20 5680 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

17 FIXAMIN PUK Клей для изделий из кожи и меха,  
нерастворимый при чистке в ПХЭ. л 1845 1 1845 УНИВЕРСАЛ

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

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU 

WWW.UNIVERRUS.RU

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
DOWPER® В МЕЛКОЙ ФАСОВКЕ

ВСЕГ
ДА ЛУЧШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

DOWPER® – «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:

Цена: от 13 860 руб. (330 кг) 
от 3465 руб. (82,5 кг)



№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 УСИЛИТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 

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

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

19 УНИВЕР® – 8102 Универсальный усилитель с антистатическим эффектом. кг 192 20 3840 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

20 POLISOL RAN Многофункциональный усилитель  
для зачистки щеткой и распыленим. л 218 25 5450 УНИВЕРСАЛ

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

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

л 227 25 5675 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 NOVACLIN SUPER P Высококонцентрированный усилитель с антистатиком и 
аппретом, придает мягкость и эластичность изделиям л 338,4 25 8460 УНИВЕРСАЛ

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

23 PRECLIN P Активатор химической чистки. Удаляет в машине  
скрытые пятна средних и легких загрязнений. л 247,5 25 6180 УНИВЕРСАЛ

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

24 DEVANTOL SUPER Усилитель для ручной зачистки текстильных изделий. л 294,75 20 5895 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 SECAPUR MULTI Универсальный машинный усилитель  
с высокой моющей способностью. л 261,75 20 5235 УНИВЕРСАЛ

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

26 SECAPUR DRY MASTER Машинный усилитель с антисептическими  
и антибактериальными свойствами. л 382,5 20 7650 УНИВЕРСАЛ

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

 ПЯТНОВЫВОДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

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

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

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

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

Пятновыводные средства для удаления всех видов пятен. кг 478 5 от 2390 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

30 V1, V2, V3 Пятновыводное средство для удаления жиро-масляных, 
белковых, танинных пятен. л 432 5 2160 УНИВЕРСАЛ

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

31 СЕРИЯ DETAFIX, 
DETAPROFI

Группа из 5 пятновыводных средств,  
выводящих любые пятна на текстиле и коже. л 461 5 2320 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 834 5 4170 УНИВЕРСАЛ

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

33 SECAPUTZI Средство очистки машины химической чистки  
(барабана, фильтра, ловушки). л 345 10 3450 УНИВЕРСАЛ

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

34 HYPUR SPEZIAL Мощный поглотитель запаха с ароматизатором. л 434 5 2170 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

35 SECASTAT KONZ Антистатик и умягчитель текстильных изделий. л 390 10 3900 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU 

WWW.UNIVERRUS.RU

НОВИ
НКА ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

Цена: 38 руб./кг

ROSPER™ – «стабилизированный перхлорэтилен для химической  
чистки одежды и других текстильных изделий различной степени  
загрязнения. Соответствует всем экологическим нормам.

Рецептура стабилизатора разработана в Инженерно-производственном 
центре ОАО «Каустик». Входящие в состав сырьевые компоненты  
наиболее оптимальны для стабилизации ПХЭ и не оказывают  
отрицательного воздействия на ткани различного состава».

ОАО «Каустик»

ДЕЙСТВУЕТ  ДИСКОНТНАЯ  ПРОГРАММА
Произведено в России.
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 «ВИКСАН –  
АВТОМАТ ЭКОНОМ»

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

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

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

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

7 «ВИКСАН – ЭКСТРА ПЛЮС» 
(АВТОМАТ)

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

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

8 «ВИКСАН – УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» (АВТОМАТ)

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

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

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

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

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

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

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

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

 ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

12
«БЕЛЛЬ 
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»

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

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

13 BLANKOL Оптический отбеливатель для стирки шерсти, шелка, 
изделий из синтетических волокон. л 673 1,5 1010 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

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

17 ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ, 
МАРКА А, МАРКА Б

Кислородосодержащее порошковое  
отбеливающее средство. кг от 40 25 от 1000 УНИВЕРСАЛ

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

ХИМИЯ для стирки 

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

 Специальная разработка для профессиональной стирки
 Оптимальны для стирки белья при любых температурах
 Совместимы со всеми дополнительными средствами для стирки
 Энзимный комплекс разлагает любые виды загрязнений
 Активный кислород отбеливает и удаляет запахи, не повреждая ткань

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

WWW.UNIVERRUS.RU

АКЦИЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ ИЗ ЧЕХИИ

Произведено 
 в Чехии Univer® Profi MAXI – 62 руб./кг 

Univer® Profi PREMIUM – 66 руб./кгБесплатный образец для пробной стирки



ХИМИЯ для стирки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ 

18 ULTRA CLEAN Концентрированный препарат,  
растворяющий жир при стирке. л 268 10 2680 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

21 OLDOPAL SEPT Нейтральное моющее средство для цветных изделий. л 210 20 4200 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

23 FRANKOLAN MEGAL моющее средство с осветлителем,  
энзимами, усилителем. л 208 25 5200 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

26 FRANKOPAL MAXX Высококонцентрированное средство для зачистки 
щеткой с ароматом свежести. л 262 25 6550 УНИВЕРСАЛ

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

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

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

31 «БЕЛЛЬ КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»

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

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

32 REOXAL Средство, предотвращающее образование  
закрасов при стирке и пятновыводке. л 775 1 775 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

34 OLDOZYM AP Пятновыводное средство  
для удаления белковых пятен при стирке. л 925 1 925 УНИВЕРСАЛ

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

20 Химия      Detergents
АНОНС УНИВЕР ®САЛЬНЫЙ  САЙТ

Работает круглосуточно

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

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

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU



ХИМИЯ для стирки 

21Химия      Detergents

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

35 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

36 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

37 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

38 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

39
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

40
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

41
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

42
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

43
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

44
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

45 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

Системы дозирования 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

 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:

ДЛЯ ГОСТИНИЦ  
И РЕСТОРАНОВНО

ВИ
НК

А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Производитель:

Поставщик

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

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

Складская программа.

Маркировка, нанесение логотипа.

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

www.stirka.net

Мешки, сумки для 
транспортировки белья

Поставщик

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

от 350,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сетки для стирки белья Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

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

ТЕКСТИЛЬ



СОЧИ

МЕДИКОС, ООО

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

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

НИЖНИЙ НОВГОРОД

РЕМСЕРВИС, ООО

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

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

Пленка упаковочная 
полиэтиленовая

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., за ед.

95,00

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

Вешалки упаковочные Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., за ед.

оптимальная

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

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

22 Региональные дилеры      Regional dealers

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

ВОЛГОГРАД

ПАЛЕРОМ, ООО

Оборудование прачечное (дилеры Вяземского машиностро-
ительного завода), хлебопекарное и кондитерское, оборудо-
вание для 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

Тележки для белья Поставщик

Нержавеющая сталь 
Импортные колесные опоры 
Большой выбор 
А также: стеллажи, вешала,  
производственные столы 
В наличии на складе
Производитель:

Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

Стеллажи для белья  
СТ-3,СТ-3Н, Junior

Поставщик

Нержавеющая сталь 
Передвижные и стационарные 
Большой выбор. А также: стеллажи,  
вешала, производственные столы 
В наличии на складе
Производитель: Тел.: +7 (495) 960-1397 

 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 229-4081

ТЕЛЕЖКИ И СТЕЛЛАЖИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

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

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

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

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

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
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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 – 
ежемесячное ТО.

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

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

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

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

МоскваКОМПАНИЯ Я, ООО 
Запасные части для кухонного оборудования. Запасные части для 
прачечного обрудования и машин химической чистки. Широкий 
спектр запчастей от российских и импортных производителей. Пре-
доставляем помощь по поиску нестандартных запасных частей или 
поиску аналогов. Консультации по решению сложных технических 
проблем. Осуществляем помощь в правильном подборе закупаемого 
оборудования для нового производства.

Россия 
125040, Москва 
Беговая аллея, 3

Тел. +7 (915) 392-6824 
Факс +7 (495) 664-2223

K11112222@mail.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

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

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

МоскваИВС, ООО

Санкт-Петербург

Москва 
Тел. +7 (495) 225-9697

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

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

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

Санкт-Петербург

МоскваJOHNSONDIVERSEY / ДЖОНСОНДАЙВЕРСИ
Лучшие практические решения для прачечных и химчисток

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

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

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

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

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

Тел. +7 (495) 745-8993

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

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

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

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

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

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

Россия 
680021, Хабаровск 
пер. Ленинградский, 11-134

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

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

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

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

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

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

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

da4@mail.ru 
www.primus-sochi.ru



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

Санкт-ПетербургУНИВЕРСАЛ-НЕВА, ООО

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

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

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

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

Россия 
603074, Нижний Новгород 
Сормовское ш., 24А

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

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

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

Россия 
350000, Краснодар 
ул. Коммунаров, 121

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

sms_krasnodar@mail.ru 
www.firmasms.ru

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

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

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

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

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

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

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

Новосибирск

ЕкатеринбургЦКТ, ООО
Оборудование и материалы для химчисток и прачечных. 10 лет на рынке. 
26 полностью оборудованных химчисток. 537 постоянных клиентов. Офи-
циальный представитель в России: машины химчистки «BOWE» (Герма-
ния), «IPSO» (прачечное оборудование), «Veit» (гладильное оборудование). 
«ReinMaster» (тележки, стеллажи из нержавеющей стали, прачечное обо-
рудование, гладильное и красильное оборудование). Квалифицированная 
сервисная служба: доставка, монтаж, пусконаладочные работы, техниче-
ское обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт.

Тел.: +7 (343) 229-4081, 
 +7 (343) 229-4082
ural@ckt.ru

Тел.: +7 (383) 274-3232, 
 272-4949, 359-0507
nsk@ckt.ru, skype: ckt-nsk

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

Россия 
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2

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

vadim@texcare.ru 
www.texcare.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

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

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

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERRUS.RU

Россия 
107207, Москва 
ул. Алтайская, 4 
Тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (495) 770-8947 
EVK@universalrus.ru 
NNK@universalrus.ru 
VMB@universalrus.ru

МоскваЦКТ, ООО
Оборудование и материалы для химчисток и прачечных. 10 лет на рынке. 
26 полностью оборудованных химчисток. 537 постоянных клиентов. Офи-
циальный представитель в России: машины химчистки «BOWE» (Герма-
ния), «IPSO» (прачечное оборудование), «Veit» (гладильное оборудование). 
«ReinMaster» (тележки, стеллажи из нержавеющей стали, прачечное обо-
рудование, гладильное и красильное оборудование). Квалифицированная 
сервисная служба: доставка, монтаж, пусконаладочные работы, техниче-
ское обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт.

Россия 
107564, Москва 
ул. Краснобогатырская, 2, 
стр. 1
Тел.: +7 (495) 960-1397, 
+7 (495) 935-7631, доб. 404 
Факс +7 (495) 935-7639, 
 доб. 418
info@ckt.ru 
www.ckt.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

1550 руб.1550 руб.



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

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

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

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