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НовиНки TEXCARE RUSSIA
Выставку Texcare во Франкфурте знают в инду-
стрии химчистки все. Поэтому намерения немец-
ких организаторов повторить успех в Москве внес-
ли свою долю интриги в выбор осенних выставок.

Первый международный форум Texcare Russia, 
открывшийся 30 сентября в «Крокусе», под-
держали своим участием такие компании, как 
Ecolab, Miele, Procter&Gamble, Unisec, «Бизнес-
Монолит», «Вязьма», «Диана», «Кобленц и 
Партнер», «Плезир», «Снежинка», «Текскепро», 
«Универсал» и др. 

Прачечные дружно мероприятие проигнориро-
вали, а зря. Некоторые новинки заслуживали 
внимания.

Так компания «Универсал» представила для России революционное экологиче-
ски безопасное решение оборота перхлорэтилена – систему SAFE-TAINER от 
DOW. Эта система замкнутого цикла предназначена для закачки растворителя в 
машину химчистки из специальных герметичных контейнеров (от 30 до 230 л) и 
откачки шлама в герметичные емкости, в которых собранные отходы направля-
ются на переработку и утилизацию. Благодаря данной технологии сокращается 
до нуля риск выбросов растворителя и шламов.

«Вяземский машиностроительный завод» показал оборудование импортозаме-
щающей серии ВЕГА, и в частности новую сушильную машину загрузкой 15 кг. 

Miele впервые продемонстрировала стиральные и сушильные машины новой 
серии Octoplus. Это «малышки» на 8 кг с улучшенными характеристиками по за-
грузке, дизайну, управлению, производительности и экономичности, деликатно-
му обращению с текстилем и т. п. 

Испанский производитель Unisec привез в Россию универсальную машину хим-
чистки, работающую как на перхлорэтилене, так и на углеводородах. 

Компания «Текскепро», работающая с продукцией премиум-класса (Schultess, 
Kreussler), выступила на конференции на тему эффективности работы прачеч-
ной. Предложенная экономия на ресурсах (энергии, воде, ремонте оборудова-
ния, износе текстиля) оправдывает изначальные инвестиции. 

Выступивший на конференции Дмитрий Баларич, представляющий группу 
компаний Jensen и их партнера в России «Бизнес-Монолит», рассказал об обо-
рудовании с прямым газовым нагревом и встроенными системами рекуперации 
тепла, как альтернативе паровому котлу в прачечной.

ТехНологический ауТсорсиНг  
оТ PRoCTER&GAMblE
На форуме TexCare Russia 2009 компания «Проктер энд Гэмбл» представила 
результаты успешного внедрения уникальной для российского рынка услуги – 
технологического аутсорсинга для прачечных. Данное решение на протяжениии 
трех лет работает на более чем 20 российских объектах. В своем выступлении 
Владимир Браснуев, руководитель профессионального направления «Проктер энд 
Гэмбл» по России, Украине и Белоруссии отметил: «Уникальность предложения 
компании состоит в том, что промышленные прачечные ежедневно обслуживаются 
приглашенным технологом из профессиональной команды Ariel Professional Team. 
Он отслеживает все технологические параметры стирки, ведет постоянный анализ 
себестоимости и, при желании, всех операционных затрат прачечной. 

На основе российского опыта технологи компании предлагают консалтинговые 
услуги по всем производственным процессам прачечной, внедрению нового 
оборудования, дополнительных услуг (таких, например, как аренда белья), орга-
низации независимой экспертизы.

Возможности Ariel Professional Team доступны и небольшим прачечным. К приме-
ру, благодаря широкому присутствию в регионах и развитой логистике, появля-
ется возможность экономить на общих операционных расходах.

сБор оТхоДов 
хиМчисТки.  
НовЫе сТарЫе 
игроки

На форуме по современным техноло-
гиям для химической чистки и стирки 
TEXCARE было объявлено о создании 
новой структуры по сбору отходов в 
индустрии химической чистки.  
Ее цель – обеспечить предприятиям 
химчистки профессиональный и от-
ветственный подход к обращению с 
перхлорэтиленом и утилизации его 
отходов. Для решения этой задачи 
объединились завод по переработ-
ке отходов «Молирен» из города 
Рошаль, его теперь уже дочерняя 
фирма «Новый Быт М» и компания 
«Универсал». 

Говорит Геннадий Романов, гене-
ральный директор ЗАО «Универсал» 
и директор по развитию компании 
«Новый Быт М»: «За период много-
летней деятельности нашими пред-
приятиями налажена четкая система 
поставки перхлорэтилена, сбора от-
ходов, их транспортировки и промыш-
ленной переработки. Инициатором 
нашего объединения стал завод-
переработчик «Молирен», который 
занимается рекуперацией отходов с 
1998 года. За последние два года на 
заводе была проведена серьезная 
модернизация, что позволяет теперь 
перерабатывать до 1800 тонн шламов 
в год. Имея большой опыт как постав-
ки растворителя, так и сбора его отхо-
дов, уверен, что данное объединение 
позволит оптимизировать и синхро-
низировать деятельность по одно-
временной поставке прехлорэтилена 
и вывоза отходов с предприятий-
химчисток. В скором будущем мы 
готовы предложить самые современ-
ные и безопасные решения оборо-
та растворителя, включая систему 
замкнутого цикла SAFE-TAINER (Dow, 
Германия)».

Больше «иМесЫ» 
по альТерНаТивНой 
цеНе

С нового, 2010 года компания «Аван-
гард» расширяет линейку прачечного 
оборудования итальянского произво-
дителя Imesa по альтернативным це-
нам. Так, к уже зарекомендовавшим 
себя бюджетным моделям стираль-
ных машин загрузкой 11 и 21 кг  
добавятся модели на 8, 10, 14, 18, 30, 
40, 55, 70 и 85 кг с аналогичными це-
новыми условиями. Модельный ряд 
бюджетных сушильных машин также 
расширится. Кроме моделей на 10, 
14 и 23 кг, теперь покупателю могут 
быть предложены машины на 18 34, 
55 и 75 кг.

Все модели доступны с подключением 
к трехфазной сети 220V и 380V, как в 
электрической, так и в паровой вер-
сии. «Это одно из достоинств данного 
производителя, – говорит Альберт 
Козлов, генеральный директор группы 
компаний “Авангард”, – как правило, 
производители предлагают для машин 
промышленной загрузки только паро-
вые модификации. Imesa же придер-
живается более гибкой политики».

волгограДская хиМия
Имея восьмилетний опыт производства товаров бытовой химии, компания  
ООО «Волгоградбытхим» решила расширить линейку своей продукции профес-
сиональными стиральными порошками. На выставке «ЭкспоКлин», которая прой-
дет в Москве в СК «Олимпийский» 16–18 ноября 2009 года, будут представлены 
все новинки: серия стиральных порошков БИО LUX, бюджетный порошок «Лотос-
Волга» и серия порошков концентратов VOL Clean. 

Все порошки прошли испытания в органах санэпиднадзора, имеют сертификаты 
соответствия ГОСТ. Испытания моющей способности проводились в авторитет-
ной лаборатории ИЦ «Бытхим2».

Обладая значительным опытом по производству частных марок для крупных 
потребителей компания ООО «Волгоградбытхим» выражает готовность изготав-
ливать стиральный порошок согласно требованиям заказчика в максимально 
короткие сроки, эквиваленты известных марок с разницей в цене до 25%.

криЗис пиру Не поМеха
В начале октября в Выставочном 
Центре «Крокус-Экспо» в Москве 
прошла одна из самых масштаб-
ных выставок индустрии HoReCa в 
России – ПИР. В выставке приняли 
участие 580 компаний-экспонентов, 
разместившихся на площади более 
38 000 кв. м. Выставку посетили  
43 000 человек, половина из кото-
рых, как показала статистика вы-
ставки, приехали из регионов.

Экспозиция была разделена на 
тематические форумы, в рамках 
которых шли конференции, семина-
ры, мастер-классы и круглые столы 
с участием владельцев крупных ком-

паний и «гуру» ресторанного рынка. Одним из нововведений программы стали 
консультации приглашенных экспертов.

В рамках форума «Гигиена и чистота» выступили со стендами и компании пра-
чечной отрасли. Это хорошо известные поставщики оборудования «Юпитер», 
«Авангард» и «Альянс». Были и новинки. Так компания «Доктор Вайгерт», более 
известная на рынке клининга, предложила рынку новую марку профессиональ-
ной химии для прачечных. Торговая марка Hollu от австрийской семейной фабри-
ки Julius Holluschek в России собирается идти бок о бок с Miele и представляет 
собой высококачественную систему стирки, включающую жидкие и порошковые 
моющие средства, а также программы и системы дозирования.

Участники выставки отметили, что в этом году посетители идут более подготов-
ленные, вооруженные цифрами по объемам работ и с четким представлением о 
желаемом результате.

UnISEC в россии
На российский рынок вышел испанский производитель машин химической чистки Unisec. 
В начале октября г.Ногинске (Московская область) открылось представительство компа-
нии, учебный и сервисный центры, а также первая химчистка под торговой маркой Unisec. 
Профессиональной публике оборудование Unisec было впервые представлено на форуме 
TEXCARE Russia. На стенде компании посетители могли увидеть машину химчистки M323 
HC/PERC (загрузкой 16 кг), позволяющую работать как с перхлорэтиленом, так и с альтер-
нативными растворителями (углеводород, силиконы GreenEarth ®). 
Компания Unisec (Барселона, Испания) на сегодняшний день выпускает машины химиче-
ской чистки загрузкой от 8 до 70 кг. Помимо машин на перхлорэтилене, выпускается серия 
HYDROCARBON на углеводородных растворителях (три модели на 26, 32 и 40 кг).
В 1993 году основные производственные мощности Unisec были перенесены в Китай. На 
заводе в Барселоне оставили только тестирование и обкатку, которую в обязательном по-
рядке проходят все машины произведенные в Китае.
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Все модели доступны с подключением 
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вые модификации. Imesa же придер-
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волгограДская хиМия
Имея восьмилетний опыт производства товаров бытовой химии, компания  
ООО «Волгоградбытхим» решила расширить линейку своей продукции профес-
сиональными стиральными порошками. На выставке «ЭкспоКлин», которая прой-
дет в Москве в СК «Олимпийский» 16–18 ноября 2009 года, будут представлены 
все новинки: серия стиральных порошков БИО LUX, бюджетный порошок «Лотос-
Волга» и серия порошков концентратов VOL Clean. 

Все порошки прошли испытания в органах санэпиднадзора, имеют сертификаты 
соответствия ГОСТ. Испытания моющей способности проводились в авторитет-
ной лаборатории ИЦ «Бытхим2».

Обладая значительным опытом по производству частных марок для крупных 
потребителей компания ООО «Волгоградбытхим» выражает готовность изготав-
ливать стиральный порошок согласно требованиям заказчика в максимально 
короткие сроки, эквиваленты известных марок с разницей в цене до 25%.

криЗис пиру Не поМеха
В начале октября в Выставочном 
Центре «Крокус-Экспо» в Москве 
прошла одна из самых масштаб-
ных выставок индустрии HoReCa в 
России – ПИР. В выставке приняли 
участие 580 компаний-экспонентов, 
разместившихся на площади более 
38 000 кв. м. Выставку посетили  
43 000 человек, половина из кото-
рых, как показала статистика вы-
ставки, приехали из регионов.

Экспозиция была разделена на 
тематические форумы, в рамках 
которых шли конференции, семина-
ры, мастер-классы и круглые столы 
с участием владельцев крупных ком-

паний и «гуру» ресторанного рынка. Одним из нововведений программы стали 
консультации приглашенных экспертов.

В рамках форума «Гигиена и чистота» выступили со стендами и компании пра-
чечной отрасли. Это хорошо известные поставщики оборудования «Юпитер», 
«Авангард» и «Альянс». Были и новинки. Так компания «Доктор Вайгерт», более 
известная на рынке клининга, предложила рынку новую марку профессиональ-
ной химии для прачечных. Торговая марка Hollu от австрийской семейной фабри-
ки Julius Holluschek в России собирается идти бок о бок с Miele и представляет 
собой высококачественную систему стирки, включающую жидкие и порошковые 
моющие средства, а также программы и системы дозирования.

Участники выставки отметили, что в этом году посетители идут более подготов-
ленные, вооруженные цифрами по объемам работ и с четким представлением о 
желаемом результате.

UnISEC в россии
На российский рынок вышел испанский производитель машин химической чистки Unisec. 
В начале октября г.Ногинске (Московская область) открылось представительство компа-
нии, учебный и сервисный центры, а также первая химчистка под торговой маркой Unisec. 
Профессиональной публике оборудование Unisec было впервые представлено на форуме 
TEXCARE Russia. На стенде компании посетители могли увидеть машину химчистки M323 
HC/PERC (загрузкой 16 кг), позволяющую работать как с перхлорэтиленом, так и с альтер-
нативными растворителями (углеводород, силиконы GreenEarth ®). 
Компания Unisec (Барселона, Испания) на сегодняшний день выпускает машины химиче-
ской чистки загрузкой от 8 до 70 кг. Помимо машин на перхлорэтилене, выпускается серия 
HYDROCARBON на углеводородных растворителях (три модели на 26, 32 и 40 кг).
В 1993 году основные производственные мощности Unisec были перенесены в Китай. На 
заводе в Барселоне оставили только тестирование и обкатку, которую в обязательном по-
рядке проходят все машины произведенные в Китае.

03Новости рынка      Market news
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рецепТЫ 
проФессиоНальНой сТирки
часТь 4. ЖиДкие Моющие среДсТва
Синтетические моющие средства делятся на порошкообразные, пасто-
образные и жидкие. Если в России на долю жидких моющих средств 
приходится лишь 4% рынка, то в Европе и США этот сегмент не в пример 
больше (28% и 53% соответственно) и постоянно растет. О преимуществах 
и недостатках в жидких моющих средств пойдет речь в очередной статье 
Виктора Касиловича, химика-технолога, директора компании «Аквасан».

В то время как производство порош-
кообразных средств – сложный техно-
логический процесс, который требует 
специального дорогостоящего обо-
рудования и больших площадей, про-
изводство жидких моющих средств 
основано на процессе простого 
смешения и задействует оборудова-
ние на порядок проще. Кроме того, 
при выпуске жидких моющих средств 
образуется меньше отходов произ-
водства и вредных выбросов в окру-
жающую среду. Это сильно упрощает 
технологический процесс и позволяет 
существенно снизить материальные и 
энергетические затраты.

Профессиональные жидкие моющие 
средства – это набор из нескольких 
средств, при использовании опреде-
ленной комбинации которых можно 
добиться желаемого результата. 

Классический набор жидких мою-
щих средств включает в себя:

1. Основное моющее средство. 
В зависимости от характера воздей-
ствия на ткань может быть универсаль-
ным, для деликатных тканей, для бело-
го белья, для цветного белья и т. д.  
Также классифицируется по степени 
загрязнения и температуре стирки. 

2. Усилитель стирки на основе ПАВ. 
Служит для усиления моющего эффек-
та средства. Содержание ПАВ в таком 
средстве может доходить до 50%.

3. Биоусилитель стирки. Исполь-
зуется для расщепления различных 
биологических загрязнений. Содер-
жит различные энзимы: протеазы для 
расщепления белковых загрязнений, 
амилазы – крахмальных, липазы –
жировых, целлюлазы – для освежения 
цвета и предотвращения появления 
катышков. Такие усилители незамени-
мы при стирке «пищевого и медицин-
ского» белья.

4. Щелочной усилитель стирки. 
Концентрат щелочных веществ по-

зволяет регулировать рН моющего 
раствора, а также улучшает удаление 
жиромасляных пятен. 

5. Комплексообразователь. 
Предотвращает появление известко-
вого налета на элементах стиральной 
машины, а также снижает процесс 
инкрустации на ткани.

6. Кислородсодержащий отбели-
ватель.

7. Средства финишной обработ-
ки. Используются при заключитель-
ной отделке изделий для придания 
повышенной износоустойчивости, 
безусадочности, несминаемости, 
гидрофобности, негорючести, све-
жести, мягкости, антистатических и 
прочих свойств.

Большое разнообразие жидких мою-
щих средств позволяет технологу пра-
чечной разработать технологический 
процесс, позволяющий сделать стирку 
эффективной и экономичной, а также 
учесть жесткость воды, ассортимент 
белья, вид загрязнений и специфику 
стиральных машин. 

При использовании такого большого 
количества препаратов целесообразно 
применение специальных дозаторов, 
которые позволяют:

автоматизировать процесс стирки;

поддерживать стабильно высокое 
качество стирки, не зависящее от 
человеческого фактора;

контролировать расход моющих 
средств;

сократить время прямого контакта 
персонала с моющими средствами;

увеличить срок службы белья и обо-
рудования за счет исключения передо-
зировок моющих средств.

Жидкие моющие средства, безуслов-
но, обладают целым рядом качеств, 
которые делают их использование в 
промышленных прачечных более удоб-

ным по сравнению с традиционными 
порошками. 

Основными достоинства жидких 
моющих средств являются:

1. Легкость, удобство и точность 
дозирования, а, следовательно, и эко-
номность расхода.

2. Надежность в хранении и транс-
портировке (не сорбируют влагу из 
окружающей среды, не комкуются, не 
слеживаются).

3. Быстрота и легкость растворения в 
воде.

4. Удобство при обработке сильно 
загрязненных участков ткани (легко 
наносятся на пятна).

5. Легкость выполаскивания.

6. Мягкость воздействия на ткань, 
благодаря чему не разрушается ткань 
и не смывается краситель.

7. Хорошее удаление любых видов 
загрязнений.

8. Низкая температура стирки. 

9. Отсутствие пыления, что облегчает 
их использование людьми, подвержен-
ными аллергическим реакциям. Такие 
средства не попадают в дыхательные 
пути, не раздражают кожу. 

У жидких моющих средств есть и 
недостатки:

1. Небольшой срок хранения по сравне-
нию с порошкообразными средствами.

2. Дороговизна.

3. Необходимость установки специ-
ального дозирующего оборудования.

Изучив все «за» и «против» при-
менения жидких моющих средств и 
учитывая возрастающий интерес у 
производителей и потребителей к 
данным препаратам, хочется верить, 
что они займут достойное место 
рядом с привычными для нас порош-
ками. 

Компания «Аквасан» разрабатывает и 
производит целый ряд жидких мою-
щих средств. Особой популярностью 
у потребителей пользуется высоко-
эффективное жидкое моющее сред-
ство «Виксан» для стирки деликатных 
изделий. Благодаря уникальной 
рецептуре препарат позволяет до-
биться отличных результатов стирки 
при минимальном расходе электро-
энергии, воды и времени. Этот пре-
парат, как и весь ассортимент нашей 
продукции, всегда имеется в наличии 
у нашего партнера – московской ком-
пании «Универсал».
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рецептуре препарат позволяет до-
биться отличных результатов стирки 
при минимальном расходе электро-
энергии, воды и времени. Этот пре-
парат, как и весь ассортимент нашей 
продукции, всегда имеется в наличии 
у нашего партнера – московской ком-
пании «Универсал».



07индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

Брокерпродается химчистка-прачечная
продается высокодоходный бизнес: крупная химчистка-прачечная  
по обслуживанию корпоративных клиентов и организаций в Москве. 
Долговременные договоры, полная загрузка, работа в 3 смены.  
кризис на рост финансовых показателей не повлиял. 
прибыль в год: $1 млн.

подробное описание: www.biznesbroker.ru/him цена, руб.

80 000 000,00
тел. +7 (495) 925-1146

продажа бизнеса
поточная  
стиральная машина 76028

поставщик

Загрузка модуля, кг 50 (68/115) 
размер модуля: 
Диаметр, мм 1930 
глубина, мм 711 
Двухбарабанная конструкция 
верхний трансфер. подключения пара, воды,  
канализации и химии в каждый модуль 

производитель:

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

поточные линии стирки
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индустриальные стиральные машины сортировка по загрузке

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

поставщик

Загузка, кг 100, 150, 200 
Нагрев паровой 
отжим об./мин 658 
Электропривод люка 
G-фактор 320 
вес, кг 4105, 4423, 6192
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб., МсМ150Т

2 101 005,00

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

поставщик

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

www.sailstar.info
цена, руб., MSM30

от 592 411,00

стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

поставщик

Загрузка, кг 90; 200; 318 
раздельный барабан (2–3-секц.) 
подрессоренные. G-фактор 300. 
отжим, об./мин 700; 610; 535 
программируемый микропроцессор 
возможно барьерное исполнение 
вес, кг 2585; 5440; 7829 

производитель:

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

стиральная машина 
W4600H

поставщик

Загрузка, кг 60 
Эл. мощность, квт 54 
упр. электронное (кларус) 192 программы 
G-фактор 350 
 
 
 
производитель: цена, евро без НДс

42 872,00
тел. +7 (495) 627-7520

стирально-отжимные машины 
арм (паЦ) 60, 120, 210

поставщик

Загрузка, кг 60, 120, 210 
скорость отжима, об./мин 610–725 
G-фактор 337–367 
Нагрев: пар 
управление: микропроцессор
Барабан Pullman 2, 3 секции
 
производитель: цена, евро, с НДс

договорная
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netMeron (чехия)

стиральная машина LM 55–85 поставщик

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

В наличии на складе
 
 
 
производитель: цена, евро, с НДс

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

стиральные машины 
серии л («лотос»)

поставщик

Загрузочная масса, кг 12, 15, 25, 30, 60 
обогрев: пар или электро 
управление: ручное или автоматическое 
отжим: 90 и 110% 
Наружный барабан и облицовка: нержавеющая 
сталь или порошковая окраска 
 
производитель: цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 687 000
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ruоао «ВмЗ»

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

стирально-отжимные машины 
48040; 68036

поставщик

Загрузка, кг 125; 182-227 
подрессоренные. G-фактор 300. 
отжим, об./мин 665; 558 
программируемый микропроцессор 
возможность наклона корпуса 
вес, кг 4082; 7031 

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

раЗДраЖеНие коЖи: 
причиНЫ и преДуБеЖДеНия
Феномен раздражения кожи от присутствия в белье остатков моющих 
средств, а также от кондиционеров для тканей, часто называемых смягчи-
телями, находится под постоянным наблюдением производителей химии 
и исследовательских центров. Так, наряду с лабораторией исследователь-
ского технического центра JohnsonDiversey в голландском городе Maarsen 
этим вопросом плотно занимается немецкий институт Hohensteiner. Осве-
тить данный вопрос мы попросили Сергея Онопчука, руководителя отдела 
по работе с прачечными «ДжонсонДайверси» (Россия).

Любопытно, что индустрия прачечных 
в Германии является одной из самых 
больших в мире, их внутриучреж-
денческие прачечные (OPL) стирают 
более 2,5 млрд штук текстиля в год. 
Институт Hohensteiner рассматривает 
ежегодно более 65 жалоб. Это состав-
ляет 1 жалобу на 40 млн отстиранных 
изделий. 85% из этих 65 изделий 
могут классифицироваться как по-
стиранные по высшему классу, и 
жалобы по поводу раздражения кожи 
не связаны с параметрами процесса 
стирки. Только 15% из этих изделий 
действительно имеют один и более 
параметров, которые могут вызвать 
раздражение.

Заметьте: эти 15% обозначают один 
возможный случай раздражения из-за 
некорректных параметров стирки на 
более 250 млн изделий.

Давайте более детально рассмотрим 
возможные причины, вызывающие 
раздражение кожи из-за несоблюде-
ния технологии стирки:

Щелочность. Профессиональные 
моющие средства должны тщательно 
быть удалены в процессе полоскания. 
Остаточную щелочность можно изме-
рять на текстиле. Нормальным явля-
ется рН 6,5–7. Институт Hohensteiner 
провел исследования влияния оста-
точной щелочности на раздражение 
кожи и опубликовал результаты в 
научном журнале WRP (WRP 5/1996, 
Германия). Вывод был таковым: даже 
высокий рН на белье на выходе не 
вызывает раздражения кожи. 

Энзимы. Остаточные энзимы в белье 
могут привести к аллергическим реак-
циям кожи.

Хлорамины. Эти химические компо-
ненты образуются, когда на момент 
добавления бактериостатического 
продукта в моющем растворе все еще 
присутствует хлорный отбеливатель. 
Хлорамины также могут вызвать ал-
лергические реакции. 

Красители для тканей. Особенно 
голубые дисперсии, присутствующие 
на нижнем белье, могут стать причи-
ной аллергии.

Формальдегиды. Воздействуют на 
кожу, только когда присутствуют в 
большой концентрации. 

Тяжелые металлы. Могут присут-
ствовать в самом текстиле, а также в 
металлических частях, контактирую-
щих с текстилем. Например, застежки 
на джинсах, которые содержат никель, 
а также молнии и кнопки. Большинство 
проблем с раздражением кожи вызы-
вается именно присутствием тяжелых 
металлов в небольших количествах в 
сухом текстиле.

Ароматические добавки в конди-
ционерах для тканей. Времена, когда 
компоненты, входящие в смягчители 
для белья, вызывали раздражение, в 
прошлом. Все аллергенные компонен-
ты были изъяты из парфюмерии в 2003 
году, в том числе камфора, мускус, 
Linalool and Limonene (оба последних 
компонента сами по себе не вызывают 
аллергических реакций, но делают это 
при окислении воздухом).

Новая европейская директива 76/768/
EEC представляет список из 26 компо-
нентов, которые не следует применять 
в производстве. Этот список включает 
Linalool, Eugenol, Coumarine, Benzyl 

Benzoate. Производители отбирают 
сырье для производства, применяя 
технологию TOFMS (Time-of-Flight 
Mass Spectroscopy) с целью исключить 
нежелательные компоненты. Случаи 
использования аллергенов в произ-
водстве – на совести единичных про-
изводителей.

Образцы текстиля, которые исследу-
ются в лаборатории JohnsonDiversey, 
зачастую не имеют предпосылок для 
раздражения кожи. Другими словами, 
ткани были нейтральны и не содержа-
ли веществ, известных как аллергены.

Но что же еще тогда вызывает раздра-
жение кожи?

Низкий уровень влажности воздуха. 
Вы, наверное, замечали, что в неко-
торые периоды в течение года влаж-
ность воздуха бывает очень низкой. 
Например, зимой, в холодную и сухую 
погоду. В результате этого человече-
ская кожа грубеет, становится сухой и 
более чувствительной к раздражению. 
Любопытно отметить, что в этот пери-
од в отелях горничные бывают более 
подвержены раздражениям кожи, чем 
работники прачечной. Те и другие име-
ют контакт с бельем, но в прачечной 
влажность воздуха выше.

Грубые текстильные поверхности 
«царапают» нашу кожу. Вспомните о 
бирках на мужских сорочках. Удаление 
бирок с воротников поможет избежать 
возможного раздражения.

Пот. Выделение пота усиливает риск 
раздражения. Большинство клиентов, 
обратившихся с жалобами на раз-
дражение кожи, были подвержены 
комбинации этих трех вышеперечис-
ленных факторов. Особенно в случае с 
униформой медицинского персонала, 
где имели место раздражения на шее 
и руках в начале зимы, когда резко 
понижалась температура воздуха или 
когда температура наоборот была 
очень высокая. Поварская униформа с 
чрезмерным содержанием полиэстера 
в атмосфере жара кухни также приво-
дит к подобным эффектам.

Не следует также списывать со счетов и 
электростатический эффект. Напри-
мер, горничная в отеле, одетая в синте-
тическую униформу, передвигающаяся 
по синтетическому ковровому покры-
тию, представляет собой довольно-
таки мощный электростатический 
заряд. Что она ощущает, когда касается 
ручки двери или заправляет постель? 
И что у нее появляется на поверхности 
предплечий после рабочей смены?

Итак, мы рассмотрели основные при-
чины, вызывающие аллергические 
реакции при контакте с бельем.

Осведомлен – значит вооружен! Даль-
ше все зависит от вас!



07индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

Брокерпродается химчистка-прачечная
продается высокодоходный бизнес: крупная химчистка-прачечная  
по обслуживанию корпоративных клиентов и организаций в Москве. 
Долговременные договоры, полная загрузка, работа в 3 смены.  
кризис на рост финансовых показателей не повлиял. 
прибыль в год: $1 млн.

подробное описание: www.biznesbroker.ru/him цена, руб.

80 000 000,00
тел. +7 (495) 925-1146

продажа бизнеса
поточная  
стиральная машина 76028

поставщик

Загрузка модуля, кг 50 (68/115) 
размер модуля: 
Диаметр, мм 1930 
глубина, мм 711 
Двухбарабанная конструкция 
верхний трансфер. подключения пара, воды,  
канализации и химии в каждый модуль 

производитель:

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

поточные линии стирки
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индустриальные стиральные машины сортировка по загрузке

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

поставщик

Загузка, кг 100, 150, 200 
Нагрев паровой 
отжим об./мин 658 
Электропривод люка 
G-фактор 320 
вес, кг 4105, 4423, 6192
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб., МсМ150Т

2 101 005,00

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

поставщик

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

www.sailstar.info
цена, руб., MSM30

от 592 411,00

стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

поставщик

Загрузка, кг 90; 200; 318 
раздельный барабан (2–3-секц.) 
подрессоренные. G-фактор 300. 
отжим, об./мин 700; 610; 535 
программируемый микропроцессор 
возможно барьерное исполнение 
вес, кг 2585; 5440; 7829 

производитель:

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

стиральная машина 
W4600H

поставщик

Загрузка, кг 60 
Эл. мощность, квт 54 
упр. электронное (кларус) 192 программы 
G-фактор 350 
 
 
 
производитель: цена, евро без НДс

42 872,00
тел. +7 (495) 627-7520

стирально-отжимные машины 
арм (паЦ) 60, 120, 210

поставщик

Загрузка, кг 60, 120, 210 
скорость отжима, об./мин 610–725 
G-фактор 337–367 
Нагрев: пар 
управление: микропроцессор
Барабан Pullman 2, 3 секции
 
производитель: цена, евро, с НДс

договорная
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netMeron (чехия)

стиральная машина LM 55–85 поставщик

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

В наличии на складе
 
 
 
производитель: цена, евро, с НДс

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

стиральные машины 
серии л («лотос»)

поставщик

Загрузочная масса, кг 12, 15, 25, 30, 60 
обогрев: пар или электро 
управление: ручное или автоматическое 
отжим: 90 и 110% 
Наружный барабан и облицовка: нержавеющая 
сталь или порошковая окраска 
 
производитель: цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 687 000
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ruоао «ВмЗ»

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

стирально-отжимные машины 
48040; 68036

поставщик

Загрузка, кг 125; 182-227 
подрессоренные. G-фактор 300. 
отжим, об./мин 665; 558 
программируемый микропроцессор 
возможность наклона корпуса 
вес, кг 4082; 7031 

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

раЗДраЖеНие коЖи: 
причиНЫ и преДуБеЖДеНия
Феномен раздражения кожи от присутствия в белье остатков моющих 
средств, а также от кондиционеров для тканей, часто называемых смягчи-
телями, находится под постоянным наблюдением производителей химии 
и исследовательских центров. Так, наряду с лабораторией исследователь-
ского технического центра JohnsonDiversey в голландском городе Maarsen 
этим вопросом плотно занимается немецкий институт Hohensteiner. Осве-
тить данный вопрос мы попросили Сергея Онопчука, руководителя отдела 
по работе с прачечными «ДжонсонДайверси» (Россия).

Любопытно, что индустрия прачечных 
в Германии является одной из самых 
больших в мире, их внутриучреж-
денческие прачечные (OPL) стирают 
более 2,5 млрд штук текстиля в год. 
Институт Hohensteiner рассматривает 
ежегодно более 65 жалоб. Это состав-
ляет 1 жалобу на 40 млн отстиранных 
изделий. 85% из этих 65 изделий 
могут классифицироваться как по-
стиранные по высшему классу, и 
жалобы по поводу раздражения кожи 
не связаны с параметрами процесса 
стирки. Только 15% из этих изделий 
действительно имеют один и более 
параметров, которые могут вызвать 
раздражение.

Заметьте: эти 15% обозначают один 
возможный случай раздражения из-за 
некорректных параметров стирки на 
более 250 млн изделий.

Давайте более детально рассмотрим 
возможные причины, вызывающие 
раздражение кожи из-за несоблюде-
ния технологии стирки:

Щелочность. Профессиональные 
моющие средства должны тщательно 
быть удалены в процессе полоскания. 
Остаточную щелочность можно изме-
рять на текстиле. Нормальным явля-
ется рН 6,5–7. Институт Hohensteiner 
провел исследования влияния оста-
точной щелочности на раздражение 
кожи и опубликовал результаты в 
научном журнале WRP (WRP 5/1996, 
Германия). Вывод был таковым: даже 
высокий рН на белье на выходе не 
вызывает раздражения кожи. 

Энзимы. Остаточные энзимы в белье 
могут привести к аллергическим реак-
циям кожи.

Хлорамины. Эти химические компо-
ненты образуются, когда на момент 
добавления бактериостатического 
продукта в моющем растворе все еще 
присутствует хлорный отбеливатель. 
Хлорамины также могут вызвать ал-
лергические реакции. 

Красители для тканей. Особенно 
голубые дисперсии, присутствующие 
на нижнем белье, могут стать причи-
ной аллергии.

Формальдегиды. Воздействуют на 
кожу, только когда присутствуют в 
большой концентрации. 

Тяжелые металлы. Могут присут-
ствовать в самом текстиле, а также в 
металлических частях, контактирую-
щих с текстилем. Например, застежки 
на джинсах, которые содержат никель, 
а также молнии и кнопки. Большинство 
проблем с раздражением кожи вызы-
вается именно присутствием тяжелых 
металлов в небольших количествах в 
сухом текстиле.

Ароматические добавки в конди-
ционерах для тканей. Времена, когда 
компоненты, входящие в смягчители 
для белья, вызывали раздражение, в 
прошлом. Все аллергенные компонен-
ты были изъяты из парфюмерии в 2003 
году, в том числе камфора, мускус, 
Linalool and Limonene (оба последних 
компонента сами по себе не вызывают 
аллергических реакций, но делают это 
при окислении воздухом).

Новая европейская директива 76/768/
EEC представляет список из 26 компо-
нентов, которые не следует применять 
в производстве. Этот список включает 
Linalool, Eugenol, Coumarine, Benzyl 

Benzoate. Производители отбирают 
сырье для производства, применяя 
технологию TOFMS (Time-of-Flight 
Mass Spectroscopy) с целью исключить 
нежелательные компоненты. Случаи 
использования аллергенов в произ-
водстве – на совести единичных про-
изводителей.

Образцы текстиля, которые исследу-
ются в лаборатории JohnsonDiversey, 
зачастую не имеют предпосылок для 
раздражения кожи. Другими словами, 
ткани были нейтральны и не содержа-
ли веществ, известных как аллергены.

Но что же еще тогда вызывает раздра-
жение кожи?

Низкий уровень влажности воздуха. 
Вы, наверное, замечали, что в неко-
торые периоды в течение года влаж-
ность воздуха бывает очень низкой. 
Например, зимой, в холодную и сухую 
погоду. В результате этого человече-
ская кожа грубеет, становится сухой и 
более чувствительной к раздражению. 
Любопытно отметить, что в этот пери-
од в отелях горничные бывают более 
подвержены раздражениям кожи, чем 
работники прачечной. Те и другие име-
ют контакт с бельем, но в прачечной 
влажность воздуха выше.

Грубые текстильные поверхности 
«царапают» нашу кожу. Вспомните о 
бирках на мужских сорочках. Удаление 
бирок с воротников поможет избежать 
возможного раздражения.

Пот. Выделение пота усиливает риск 
раздражения. Большинство клиентов, 
обратившихся с жалобами на раз-
дражение кожи, были подвержены 
комбинации этих трех вышеперечис-
ленных факторов. Особенно в случае с 
униформой медицинского персонала, 
где имели место раздражения на шее 
и руках в начале зимы, когда резко 
понижалась температура воздуха или 
когда температура наоборот была 
очень высокая. Поварская униформа с 
чрезмерным содержанием полиэстера 
в атмосфере жара кухни также приво-
дит к подобным эффектам.

Не следует также списывать со счетов и 
электростатический эффект. Напри-
мер, горничная в отеле, одетая в синте-
тическую униформу, передвигающаяся 
по синтетическому ковровому покры-
тию, представляет собой довольно-
таки мощный электростатический 
заряд. Что она ощущает, когда касается 
ручки двери или заправляет постель? 
И что у нее появляется на поверхности 
предплечий после рабочей смены?

Итак, мы рассмотрели основные при-
чины, вызывающие аллергические 
реакции при контакте с бельем.

Осведомлен – значит вооружен! Даль-
ше все зависит от вас!



сушильные машины  
ST 170

поставщик

Загрузка, кг 70,4 
Нагрев  пар, газ 
Электропитание, вт/гц 3*380–415/50
вес, кг 760 

производитель:
тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

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

поставщик

Загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
Нагрев  пар и электро 
управление  электронное 
реверс барабана 
вес, кг 350, 750, 900, 1200, 1400 
На складе GZZ 30, 50
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

цена, руб., GZZ15

от 155 548,00

индустриальные сушильные машины сортировка по загрузке

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

сушильные машины
ADG/ADS 200, 310, 410, 464, 670

поставщик

Загрузка, кг от 90 до 304 
Нагрев пар, газ 
Микропроцессорное управление 
Наклонные и проходные модели 
Двери автоматические или механические 
система пожаротушения
производитель:

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

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

сушильные машины лс и Вс поставщик

Загрузка, кг 8–100 
производительность, кг/час: от 12 
вид обогрева: электро / пар 
вид управления: автоматическое или ручное 
Наличие реверса
 
 
производитель: цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 687 008
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ruоао «ВмЗ»

индустриальные гладильные катки сортировка по ширине вала

Гладильные катки 
YC8-30

поставщик

Диаметр вала, мм 800 
ширина вала, мм 3000 
скорость глажения, м/мин 3–24 
производительность, кг/ч 260/345 
Нагрев паровой 
кол-во валов 1–3
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

цена, руб.

от 602 113,00

Гладильные каландры
LASer LIne Sor 20X120

поставщик

Длина вала, мм 3000 
Диаметр вала, мм 500 
скорость глажения, м/мин 2,5-15 
Нагрев пар 
исполнение: возвратное, проходное 
скидка 15%

производитель:

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

цена, USD

34 000,00

индустриальный гладильный 
каландр IMPerIAL

поставщик

Диаметр вала, мм 600–1200 
ширина вала, мм 3050; 3455 
количество валов, шт. 1–2 
Нагрев: пар, газ 
скорость глажения, м/мин 5–43 

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

Гладильные катки  
CenTUrY и PoWerHoUSe

поставщик

Диаметр вала, мм 800–1300 
ширина вала, мм 3050; 3455 
количество валов, шт. 1–4 
Нагрев пар, газ, терможидк. 
скорость глажения, м/мин 6–45 

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

09индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

08 индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

поставщик

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

производитель:
тел. +7 (495) 739-0963

www.squeen.ru

стиральные машины  
для мини-прачечных SWT

поставщик

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

производитель:
тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru
цена, руб.

от 55 080,00

стиральные машины с монетоприемником сортировка по загрузке

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

раЗместить информаЦию  
о покупке оБорудоВания 

БесплатноБесплатно

малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

поставщик

Загрузка, кг 8 
Нагрев электро, пар 
Электропитание, вт 220/380 
вес, кг 68

производитель:
тел. +7 (495) 739-0393 

www.squeen.ru

сушильные барабаны с монетоприемником 
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

стиральные машины барьерного типа сортировка по загрузке

стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

поставщик

Загрузка, кг 30, 50, 70, 100 
управление  микропроцессор 
G-фактор  300 
скорость отжима, об./мин 800
На складе bW 50

производитель: тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info
цена, руб., bW30

от 796 127,00

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

Барьерная стиральная машина 
Primus мВ16, 26, 33, 44, 66

поставщик

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

цена, руб.

от 790 000,00 тел. +7 (812) 400-6589 

коВкоррос

Барьерная стиральная машина 
Primus мВ70, 90, 110, 140, 180

поставщик

Загрузка, кг: 70, 90, 110, 140, 180 
G-фактор: 350-360 
управление: микропроцессор, до 99 программ 
Нагрев: электро/пар/электро + пар 
опции: система взвешивания белья, доп.дисплей и пр.
 
производитель: цена, руб.

договорная тел. +7 (812) 400-6589 

коВкоррос

стирально-отжимные машины барьерного 
типа лБ-20, лБ-30, лБ-40, ло-240

поставщик

Загрузка, кг 20, 30, 40, 240 
G-фактор не менее 300 
остаточная влажность, % 50 
вид обогрева электро/пар 
Мощность ТЭНов: 30 квт. вид управления: автомат. 
облицовка – нержавеющая сталь.
производитель:

цена, руб.

от 420 080,00

тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стирально-отжимные машины 
барьерного типа 36030; 42032

поставщик

Загрузка, кг 50; 75 
подрессоренные 
отжим, об./мин 765; 710 
G-фактор 300 
программируемый микропроцессор 
количество программ 100 
вес, кг 1990; 2772 

производитель:

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

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



сушильные машины  
ST 170

поставщик

Загрузка, кг 70,4 
Нагрев  пар, газ 
Электропитание, вт/гц 3*380–415/50
вес, кг 760 

производитель:
тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

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

поставщик

Загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
Нагрев  пар и электро 
управление  электронное 
реверс барабана 
вес, кг 350, 750, 900, 1200, 1400 
На складе GZZ 30, 50
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

цена, руб., GZZ15

от 155 548,00

индустриальные сушильные машины сортировка по загрузке

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

сушильные машины
ADG/ADS 200, 310, 410, 464, 670

поставщик

Загрузка, кг от 90 до 304 
Нагрев пар, газ 
Микропроцессорное управление 
Наклонные и проходные модели 
Двери автоматические или механические 
система пожаротушения
производитель:

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

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

сушильные машины лс и Вс поставщик

Загрузка, кг 8–100 
производительность, кг/час: от 12 
вид обогрева: электро / пар 
вид управления: автоматическое или ручное 
Наличие реверса
 
 
производитель: цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 687 008
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ruоао «ВмЗ»

индустриальные гладильные катки сортировка по ширине вала

Гладильные катки 
YC8-30

поставщик

Диаметр вала, мм 800 
ширина вала, мм 3000 
скорость глажения, м/мин 3–24 
производительность, кг/ч 260/345 
Нагрев паровой 
кол-во валов 1–3
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

цена, руб.

от 602 113,00

Гладильные каландры
LASer LIne Sor 20X120

поставщик

Длина вала, мм 3000 
Диаметр вала, мм 500 
скорость глажения, м/мин 2,5-15 
Нагрев пар 
исполнение: возвратное, проходное 
скидка 15%

производитель:

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

цена, USD

34 000,00

индустриальный гладильный 
каландр IMPerIAL

поставщик

Диаметр вала, мм 600–1200 
ширина вала, мм 3050; 3455 
количество валов, шт. 1–2 
Нагрев: пар, газ 
скорость глажения, м/мин 5–43 

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

Гладильные катки  
CenTUrY и PoWerHoUSe

поставщик

Диаметр вала, мм 800–1300 
ширина вала, мм 3050; 3455 
количество валов, шт. 1–4 
Нагрев пар, газ, терможидк. 
скорость глажения, м/мин 6–45 

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

09индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

08 индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

поставщик

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

производитель:
тел. +7 (495) 739-0963

www.squeen.ru

стиральные машины  
для мини-прачечных SWT

поставщик

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

производитель:
тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru
цена, руб.

от 55 080,00

стиральные машины с монетоприемником сортировка по загрузке

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

раЗместить информаЦию  
о покупке оБорудоВания 

БесплатноБесплатно

малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

поставщик

Загрузка, кг 8 
Нагрев электро, пар 
Электропитание, вт 220/380 
вес, кг 68

производитель:
тел. +7 (495) 739-0393 

www.squeen.ru

сушильные барабаны с монетоприемником 
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

стиральные машины барьерного типа сортировка по загрузке

стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

поставщик

Загрузка, кг 30, 50, 70, 100 
управление  микропроцессор 
G-фактор  300 
скорость отжима, об./мин 800
На складе bW 50

производитель: тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info
цена, руб., bW30

от 796 127,00

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

Барьерная стиральная машина 
Primus мВ16, 26, 33, 44, 66

поставщик

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

цена, руб.

от 790 000,00 тел. +7 (812) 400-6589 

коВкоррос

Барьерная стиральная машина 
Primus мВ70, 90, 110, 140, 180

поставщик

Загрузка, кг: 70, 90, 110, 140, 180 
G-фактор: 350-360 
управление: микропроцессор, до 99 программ 
Нагрев: электро/пар/электро + пар 
опции: система взвешивания белья, доп.дисплей и пр.
 
производитель: цена, руб.

договорная тел. +7 (812) 400-6589 

коВкоррос

стирально-отжимные машины барьерного 
типа лБ-20, лБ-30, лБ-40, ло-240

поставщик

Загрузка, кг 20, 30, 40, 240 
G-фактор не менее 300 
остаточная влажность, % 50 
вид обогрева электро/пар 
Мощность ТЭНов: 30 квт. вид управления: автомат. 
облицовка – нержавеющая сталь.
производитель:

цена, руб.

от 420 080,00

тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стирально-отжимные машины 
барьерного типа 36030; 42032

поставщик

Загрузка, кг 50; 75 
подрессоренные 
отжим, об./мин 765; 710 
G-фактор 300 
программируемый микропроцессор 
количество программ 100 
вес, кг 1990; 2772 

производитель:

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

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



стиральные машины сортировка по загрузке

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

поставщик

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

www.squeen.ru

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

стиральные – отжимные машины 
серии «ВеГа»

поставщик

Загрузочная масса, кг: 10, 18, 25, 35 
обогрев: пар или электро 
плавно регулируемый привод. компактные 
размеры. центрифуга не требуется. 
Наружный барабан и облицовка:  
нержавеющая сталь 
 
производитель: цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 687 010
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ruоао «ВмЗ»

стирально-отжимные машины 
ло

поставщик

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

производитель:
цена, руб.

от 89 503

тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стиральная машина 
W455H

поставщик

Загрузка, кг 5,5 
Эл. мощность, квт 4,4 
управление «компас контроль» 
отжим, об./мин 1300 
сливная помпа 
 

производитель: цена, евро, без НДс

3060,00
тел. +7 (495) 627-7520

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

стирально-отжимные машины 
«ВеГа» B10-322

поставщик

цена, руб.

89 090,00
тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

Загрузка, кг  10  
объем барабана, л  100 
остаточная влажность, % 70 
вид обогрева электрический 
вид управления автомат 
габариты, мм 775x760x1240 
Масса, кг  215 
центрифуга не требуется! 
производитель: 

оао «ВмЗ»

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

поставщик

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

производитель:

цена, евро

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

стирально-отжимные машины 
ло

поставщик

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

производитель:
цена, руб.

от 89 503,00
тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ruоао «ВмЗ»

 
 

торГмаш, ооо
(самара)

Высокоскоростные стиральные 
машины серии LH

поставщик

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

цена, руб. 
договорная

 
 

торГмаш, ооо
(самара)

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

стирально-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 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

торГмаш, ооо
(самара)

11оборудование для прачечных      laundry equipment10 оборудование для прачечных      laundry equipment

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

стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

поставщик

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

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

неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 20, 30, 40

поставщик

Загрузка, кг 7,8/11,8/18 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 82/80/82 
отжим, об./мин 525/480/470 
вес, кг 177/225/321 
управление: микропроцессор/ручное
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

неподрессоренные стиральные 
машины серии MFr

поставщик

Загрузка, кг 7, 10, 13, 18, 22, 27, 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

малогабаритные стиральные машины 
SWF

поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка горизонтальная 
Нагрев электрический 
отжим, об./мин 1000 
вес, кг 120
На складе nWFl 84 Wn 4000 
производитель:

тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

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

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

поставщик

Загрузка, кг 9, 13 
G-фактор  200 
корпус и барабан из нержавеющей стали 
8 программ. Наличие микропроцессора 
габариты (вxшxг) 1100x680x840
На складе HM 9, HM 13
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб., HM 9-II

140 493,00

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

Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

поставщик

Загрузка, кг 9 
отжим, об./мин 1015 
Мощность, квт 5,5 
Электронное управление 
Электрический нагрев 
Не требует анкерного крепления 
В наличии на складе
производитель: цена, евро, с НДс

4250,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

стиральная машина
FAvorIT

поставщик

Загрузка, кг 10, 18, 22, 35 
остаточная влажность, % 60 
скорость отжима, об./мин 550 
вид обогрева  электрический 
вид управления автомат

производитель: цена, евро

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

стирально-отжимная машина 
Favorit rS10, 18, 22

поставщик

Загрузка, кг: 10, 18, 22 
отжим, об/мин: 550 
установка: анкерное крепление 
кол-во программ: 5 автомат 
Нагрев: электрический
 
производитель: цена, руб.

договорная тел. +7 (812) 400-6589 

коВкоррос



стиральные машины сортировка по загрузке

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

поставщик

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

www.squeen.ru

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

стиральные – отжимные машины 
серии «ВеГа»

поставщик

Загрузочная масса, кг: 10, 18, 25, 35 
обогрев: пар или электро 
плавно регулируемый привод. компактные 
размеры. центрифуга не требуется. 
Наружный барабан и облицовка:  
нержавеющая сталь 
 
производитель: цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 687 010
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ruоао «ВмЗ»

стирально-отжимные машины 
ло

поставщик

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

производитель:
цена, руб.

от 89 503

тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стиральная машина 
W455H

поставщик

Загрузка, кг 5,5 
Эл. мощность, квт 4,4 
управление «компас контроль» 
отжим, об./мин 1300 
сливная помпа 
 

производитель: цена, евро, без НДс

3060,00
тел. +7 (495) 627-7520

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

стирально-отжимные машины 
«ВеГа» B10-322

поставщик

цена, руб.

89 090,00
тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

Загрузка, кг  10  
объем барабана, л  100 
остаточная влажность, % 70 
вид обогрева электрический 
вид управления автомат 
габариты, мм 775x760x1240 
Масса, кг  215 
центрифуга не требуется! 
производитель: 

оао «ВмЗ»

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

поставщик

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

производитель:

цена, евро

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

стирально-отжимные машины 
ло

поставщик

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

производитель:
цена, руб.

от 89 503,00
тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ruоао «ВмЗ»

 
 

торГмаш, ооо
(самара)

Высокоскоростные стиральные 
машины серии LH

поставщик

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

цена, руб. 
договорная

 
 

торГмаш, ооо
(самара)

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

стирально-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 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

торГмаш, ооо
(самара)

11оборудование для прачечных      laundry equipment10 оборудование для прачечных      laundry equipment

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

стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

поставщик

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

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

неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 20, 30, 40

поставщик

Загрузка, кг 7,8/11,8/18 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 82/80/82 
отжим, об./мин 525/480/470 
вес, кг 177/225/321 
управление: микропроцессор/ручное
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

неподрессоренные стиральные 
машины серии MFr

поставщик

Загрузка, кг 7, 10, 13, 18, 22, 27, 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

малогабаритные стиральные машины 
SWF

поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка горизонтальная 
Нагрев электрический 
отжим, об./мин 1000 
вес, кг 120
На складе nWFl 84 Wn 4000 
производитель:

тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

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

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

поставщик

Загрузка, кг 9, 13 
G-фактор  200 
корпус и барабан из нержавеющей стали 
8 программ. Наличие микропроцессора 
габариты (вxшxг) 1100x680x840
На складе HM 9, HM 13
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб., HM 9-II

140 493,00

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

Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

поставщик

Загрузка, кг 9 
отжим, об./мин 1015 
Мощность, квт 5,5 
Электронное управление 
Электрический нагрев 
Не требует анкерного крепления 
В наличии на складе
производитель: цена, евро, с НДс

4250,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

стиральная машина
FAvorIT

поставщик

Загрузка, кг 10, 18, 22, 35 
остаточная влажность, % 60 
скорость отжима, об./мин 550 
вид обогрева  электрический 
вид управления автомат

производитель: цена, евро

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

стирально-отжимная машина 
Favorit rS10, 18, 22

поставщик

Загрузка, кг: 10, 18, 22 
отжим, об/мин: 550 
установка: анкерное крепление 
кол-во программ: 5 автомат 
Нагрев: электрический
 
производитель: цена, руб.

договорная тел. +7 (812) 400-6589 

коВкоррос
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неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 60/80/125

поставщик

Загрузка, кг 25,5/36,8/54,5 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 140 
отжим, об./мин 573/524/485 
вес, кг 375/639/1064 
управление микропроцессор/ручное
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

стиральная машина 
W4240 H

поставщик

Загрузка, кг 24 
Эл. мощность, квт 24,5 
управление «компас контроль» 
отжим, об./мин 820 
 
 

производитель: цена, евро, без НДс

14 411,00
тел. +7 (495) 627-7520

стиральные машины  
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

стирально-отжимная машина 
серии «Вега» В25-322

поставщик

Загрузочная масса 25 кг. объем барабана 250 л  
вид обогрева: электрический 
вид управления: автомат, 20 программ  
габариты: 970x990x1460 мм 
Масса: 350 кг 
облицовка – нержавеющая сталь 
центрифуга не требуется!
производитель: цена, руб.

суперцена! 152 220
тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стиральная машина 
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

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165
поставщик

Загрузка, кг 45/59/73 
аквачистка 
Нагрев  пар, электро 
отжим, об./мин 800/800/750 
управление микропроцессор 
На складе SX 100
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

стиральные машины
WeD-40-60-120

поставщик

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

производитель:

цена, евро

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

стирально-отжимная машина 
серии «ВеГа» В18-322

поставщик

Загрузка: 18 кг. объем барабана: 180 л. 
остаточная влажность: 70% 
вид обогрева: электрический 
вид управления: автомат 
габариты, мм: 880x870x1370 
Масса, кг: 285 
центрифуга не требуется!
производитель: цена, руб.

супер цена! 126 024,00

тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стиральные машины л поставщик

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

производитель:
цена, руб.

89 090–248 980,00
тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стиральные машины Favor.it 
rS10, rS18, rS22, rS35
Загрузка, кг 10, 18, 22, 35 
отжим, об./мин от 480 до 580 
G-фактор 90-133 
управление автомат 
Нагрев электро (RS35 – электро/пар)

производитель:

поставщик
 
 

ооо «сЦпо люкс»

тел. +7 (846) 243-4093
Lux063@yandex.ru

цена, руб. 
договорная

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

поставщик

Загрузка, кг 10/16/22/35/40/55 
отжим, об./мин от 830 до 1000 
подрессоренные 
Нагрев: гор.вода, электро, пар. программируемый 
микропроцессор. 5 отсеков для моющих средств. 
вес, кг от 250 до 1609

производитель:

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

стиральная машина rC 11, 23 поставщик

Загрузка, кг 11, 23 
отжим, об./мин 535, 350 
вид нагрева электрический 
управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, квт 10,5, 17 
В наличии на складе 

производитель: цена, руб.

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

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11, 23

поставщик

Загрузка, кг 11, 23 
отжим, об./мин 1002, 900 
вид нагрева электрический 
управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, квт 10,5, 18 
В наличии на складе 

производитель: цена, руб.

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

стирально-отжимные машины 
SS 17, SS 23

поставщик

Загрузка, кг 17, 23 
G-фактор 320 
отжим, об./мин до 1000. 
корпус и барабан из нержавеющей стали. 
15 программ. Наличие микропроцессора. 
инверторный привод двигателя
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб., SS 17

от 237 835,00

сушильные машины сортировка по загрузке

малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

поставщик

Загрузка, кг 8 
Нагрев  электро, пар 
Электропитание, вт 220/380 
вес, кг 68
 
производитель:

тел. +7 (495) 739-0363 

 www.squeen.ru

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

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  
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

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 
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

стирально-отжимные машины 
Fagor серии LA

поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 18 
скорость отжима, об./мин 1000 
управление русскоязычное 
аквачистка 
Нагрев пар, электричество

производитель:
цена, руб., с НДс

от 198845,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

стирально-отжимные машины 
Fagor серии LA

поставщик

Загрузка, кг 25, 40, 60, 120 
скорость отжима, об./мин 900–1000 
управление русскоязычное 
аквачистка 
Нагрев пар, электричество

производитель:
цена, руб., с НДс

от 498 534,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

стирально-сушильная машина 
WD4130H

поставщик

Загрузка (стирка), кг  13
Загрузка (стирка и сушка), кг  6,5
Эл. мощность, квт  12,5 
отжим, об./мин  980 
управление «компас контроль»
Нагрев электрический 
 
производитель: цена, евро без НДс

10 786,00
тел. +7 (495) 627-7520

стирально-сушильная машина 
WD4240H

поставщик

Загрузка (стирка), кг  24
Загрузка (стирка и сушка), кг  12
Эл. мощность, квт  19,4 
отжим, об./мин  890 
управление «компас контроль»
Нагрев электрический 
 
производитель: цена, евро без НДс

17 533,00
тел. +7 (495) 627-7520

стирально-сушильные машины

сушильные машины лс поставщик

Загрузочная масса, кг от 8-100 
производительность, кг/час от 12 
вид обогрева: электро/пар 
вид управления: автоматическое или ручное 
Барабан и облицовка: нержавеющая или эмалиро-
ванная сталь 
Наличие реверса 
производитель: цена, руб.

от 44 250,00

тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suоао «ВмЗ»
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неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 60/80/125

поставщик

Загрузка, кг 25,5/36,8/54,5 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 140 
отжим, об./мин 573/524/485 
вес, кг 375/639/1064 
управление микропроцессор/ручное
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

стиральная машина 
W4240 H

поставщик

Загрузка, кг 24 
Эл. мощность, квт 24,5 
управление «компас контроль» 
отжим, об./мин 820 
 
 

производитель: цена, евро, без НДс

14 411,00
тел. +7 (495) 627-7520

стиральные машины  
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

стирально-отжимная машина 
серии «Вега» В25-322

поставщик

Загрузочная масса 25 кг. объем барабана 250 л  
вид обогрева: электрический 
вид управления: автомат, 20 программ  
габариты: 970x990x1460 мм 
Масса: 350 кг 
облицовка – нержавеющая сталь 
центрифуга не требуется!
производитель: цена, руб.

суперцена! 152 220
тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стиральная машина 
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

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165
поставщик

Загрузка, кг 45/59/73 
аквачистка 
Нагрев  пар, электро 
отжим, об./мин 800/800/750 
управление микропроцессор 
На складе SX 100
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

стиральные машины
WeD-40-60-120

поставщик

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

производитель:

цена, евро

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

стирально-отжимная машина 
серии «ВеГа» В18-322

поставщик

Загрузка: 18 кг. объем барабана: 180 л. 
остаточная влажность: 70% 
вид обогрева: электрический 
вид управления: автомат 
габариты, мм: 880x870x1370 
Масса, кг: 285 
центрифуга не требуется!
производитель: цена, руб.

супер цена! 126 024,00

тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стиральные машины л поставщик

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

производитель:
цена, руб.

89 090–248 980,00
тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

стиральные машины Favor.it 
rS10, rS18, rS22, rS35
Загрузка, кг 10, 18, 22, 35 
отжим, об./мин от 480 до 580 
G-фактор 90-133 
управление автомат 
Нагрев электро (RS35 – электро/пар)

производитель:

поставщик
 
 

ооо «сЦпо люкс»

тел. +7 (846) 243-4093
Lux063@yandex.ru

цена, руб. 
договорная

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

поставщик

Загрузка, кг 10/16/22/35/40/55 
отжим, об./мин от 830 до 1000 
подрессоренные 
Нагрев: гор.вода, электро, пар. программируемый 
микропроцессор. 5 отсеков для моющих средств. 
вес, кг от 250 до 1609

производитель:

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

стиральная машина rC 11, 23 поставщик

Загрузка, кг 11, 23 
отжим, об./мин 535, 350 
вид нагрева электрический 
управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, квт 10,5, 17 
В наличии на складе 

производитель: цена, руб.

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

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11, 23

поставщик

Загрузка, кг 11, 23 
отжим, об./мин 1002, 900 
вид нагрева электрический 
управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, квт 10,5, 18 
В наличии на складе 

производитель: цена, руб.

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

стирально-отжимные машины 
SS 17, SS 23

поставщик

Загрузка, кг 17, 23 
G-фактор 320 
отжим, об./мин до 1000. 
корпус и барабан из нержавеющей стали. 
15 программ. Наличие микропроцессора. 
инверторный привод двигателя
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб., SS 17

от 237 835,00

сушильные машины сортировка по загрузке

малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

поставщик

Загрузка, кг 8 
Нагрев  электро, пар 
Электропитание, вт 220/380 
вес, кг 68
 
производитель:

тел. +7 (495) 739-0363 

 www.squeen.ru

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

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  
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

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 
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

стирально-отжимные машины 
Fagor серии LA

поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 18 
скорость отжима, об./мин 1000 
управление русскоязычное 
аквачистка 
Нагрев пар, электричество

производитель:
цена, руб., с НДс

от 198845,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

стирально-отжимные машины 
Fagor серии LA

поставщик

Загрузка, кг 25, 40, 60, 120 
скорость отжима, об./мин 900–1000 
управление русскоязычное 
аквачистка 
Нагрев пар, электричество

производитель:
цена, руб., с НДс

от 498 534,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

стирально-сушильная машина 
WD4130H

поставщик

Загрузка (стирка), кг  13
Загрузка (стирка и сушка), кг  6,5
Эл. мощность, квт  12,5 
отжим, об./мин  980 
управление «компас контроль»
Нагрев электрический 
 
производитель: цена, евро без НДс

10 786,00
тел. +7 (495) 627-7520

стирально-сушильная машина 
WD4240H

поставщик

Загрузка (стирка), кг  24
Загрузка (стирка и сушка), кг  12
Эл. мощность, квт  19,4 
отжим, об./мин  890 
управление «компас контроль»
Нагрев электрический 
 
производитель: цена, евро без НДс

17 533,00
тел. +7 (495) 627-7520

стирально-сушильные машины

сушильные машины лс поставщик

Загрузочная масса, кг от 8-100 
производительность, кг/час от 12 
вид обогрева: электро/пар 
вид управления: автоматическое или ручное 
Барабан и облицовка: нержавеющая или эмалиро-
ванная сталь 
Наличие реверса 
производитель: цена, руб.

от 44 250,00

тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suоао «ВмЗ»
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профессиональные сушильные 
барабаны ST 025, 030, 030/30, 035, 050

поставщик

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

тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

сушильная машина 
GZZ 15

поставщик

Загрузка, кг 15 
Нагрев  пар и электро 
управление электронное 
реверс барабана 
вес, кг 350
 
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб.

от 155 548,00

цена, USD

от 4800,00

сушильные машины
SL 31/31-31/50/75

поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 13/13+13/22/34 
Нагрев электро, пар, газ 
Мощность, квт 9/13,5/22 
реверс. система пожаротушения.  
определитель остат. влажности

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

сушильная машина 
T4530

поставщик

Загрузка, кг 23 
Эл. мощность, квт 26 
управление электронное/микропроцессор 

 
 
 
производитель: цена, евро, без НДс

5802,00
тел. +7 (495) 627-7520

сушильный барабан
T 4650

поставщик

Загрузка, кг 34 
объем барабана, л 650
Мощность, квт 36
Барабан из гальванизированной стали
Тип управления «селекта», язык – англ.
реверс барабана, выключатель
Электрический нагрев
производитель: цена, евро, без НДс

8299,00
тел. +7 (495) 627-7520

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

Гладильные машины сортировка по ширине вала

Гладильный каток PF 560, 580 поставщик

ширина вала, мм 650, 850 
Диаметр вала, мм 180 
управление электронное  
встроенный парогенератор 
скорость глажения, м/мин 2,4–6 
В наличии на складе 

производитель:

PFAFF
цена, евро, с НДс

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

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

поставщик

ширина глажения 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм 
Диаметр вала, мм 250–330 
скорость глажения, м/мин 1–9 
вид нагрев  электрический 
В наличии на складе
 
производитель: цена, руб.

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

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

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

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

поставщик

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

производитель: цена, евро

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

Гладильный каток 
C100/18

поставщик

ширина зоны глажения, мм 1000-1200 
Диаметр валка, мм 180 
Номинальная мощность, квт в т.ч. 3.05 
производительность техническая, кg/h 10-25 
Напряжение, в 220/380 
вес, кг 70-85 

производитель: цена, евро

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

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

поставщик

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

производитель: цена, евро

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

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

поставщик

ширина зоны глажения 1000, 1200, 1400, 1600 мм 
производительность 25/30 кг/час 
Электрообогрев 
 
 

производитель:
цена, руб.

54 988-85 904,00

тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

сушильно-гладильный каландр
CoMeT eXeCUTIve 60; 80
Длина вала, мм 1676; 2030 
Диаметр вала, мм 350 
скорость, глажения м/мин 1.8-11 
Нагрев  пар, газ, электричество 
хромированный вал 
входит комплект запчастей

производитель:

поставщик

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

цена, USD

14 900/16 000

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

сушильные машины  
Fagor серии Sr

поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 23 
Нагрев электро / пар / газ
управление микропроцессор 
реверсивное вращение 
легкоочищаемый фильтр 

производитель:
цена, руб., с НДс

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

сушильные машины  
Fagor серии Sr

поставщик

Загрузка, кг 31, 40, 60, 80, 120 
Нагрев электро / пар / газ
управление микропроцессор 
реверсивное вращение 
легкоочищаемый фильтр 
Функция наклона (модели 120 кг)
производитель:

цена, руб., с НДс

от 202 313,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

ленты  
для Гладильных  
машин оао «ВмЗ»

ак
Ция

ленты для Гладильных машин

производитель:

поставщик

комплекты лент для лк-20 и лк-35  
(оао «вМЗ»)

собственное производство.

импортные материалы  
и комплектующие.

в наличии на складе.

специальные скидки для дилеров.

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

www.stirka.net

цена, руб., с НДс

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

нетканые  
полотна для 
Гладильных машин

ак
Ция

полотна для Гладильных машин

производитель:

поставщик

плотность, г/м2 600
ширина, мм 4000 
рулон, м погонных 50

В наличии на складе

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

www.stirka.net

цена, руб./м2

130,00

сушильно-гладильный каландр 
DeLTA 1400, 1600, 2000, 3200

поставщик

Длина вала, мм от 1400 до 3200 
Диаметр вала, мм 325 
производительность от 20 до 60 
размеры, мм 2542х660х1112 

производитель: цена, евро

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

компактный сушильно-
гладильный каландр eCoMInA

поставщик

Длина вала, мм 1400 
Диаметр вала, мм 200 
производительность 12–15 
размеры 1940х500х1200 

производитель: цена, евро

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

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

сушильно-гладильный каландр

Дамерт вала, мм 270, 325, 500 
Длина вала, мм от 1200 до 2600 
Нагрев электро 
производительность, кг/час от 20 до 90 
хромированный цилиндр

производитель:

поставщик
 
 

ооо «сЦпо люкс»

тел. +7 (846) 243-4093
Lux063@yandex.ru

цена, руб. 
договорная

Гладильно-сушильные катки 
Fagor серии PSe

поставщик

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

производитель:
цена, руб., с НДс

от 378 505,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

сушильная машина eS 10, 14, 23 поставщик
Загрузка, кг 10, 14, 23 
вид нагрева электрический 
управление температурой и временем сушки 
В наличии на складе 
 
 
производитель:

цена, руб.

от 110 000
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(италия)
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профессиональные сушильные 
барабаны ST 025, 030, 030/30, 035, 050

поставщик

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

тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

сушильная машина 
GZZ 15

поставщик

Загрузка, кг 15 
Нагрев  пар и электро 
управление электронное 
реверс барабана 
вес, кг 350
 
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб.

от 155 548,00

цена, USD

от 4800,00

сушильные машины
SL 31/31-31/50/75

поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 13/13+13/22/34 
Нагрев электро, пар, газ 
Мощность, квт 9/13,5/22 
реверс. система пожаротушения.  
определитель остат. влажности

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

сушильная машина 
T4530

поставщик

Загрузка, кг 23 
Эл. мощность, квт 26 
управление электронное/микропроцессор 

 
 
 
производитель: цена, евро, без НДс

5802,00
тел. +7 (495) 627-7520

сушильный барабан
T 4650

поставщик

Загрузка, кг 34 
объем барабана, л 650
Мощность, квт 36
Барабан из гальванизированной стали
Тип управления «селекта», язык – англ.
реверс барабана, выключатель
Электрический нагрев
производитель: цена, евро, без НДс

8299,00
тел. +7 (495) 627-7520

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

Гладильные машины сортировка по ширине вала

Гладильный каток PF 560, 580 поставщик

ширина вала, мм 650, 850 
Диаметр вала, мм 180 
управление электронное  
встроенный парогенератор 
скорость глажения, м/мин 2,4–6 
В наличии на складе 

производитель:

PFAFF
цена, евро, с НДс

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

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

поставщик

ширина глажения 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм 
Диаметр вала, мм 250–330 
скорость глажения, м/мин 1–9 
вид нагрев  электрический 
В наличии на складе
 
производитель: цена, руб.

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

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

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

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

поставщик

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

производитель: цена, евро

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

Гладильный каток 
C100/18

поставщик

ширина зоны глажения, мм 1000-1200 
Диаметр валка, мм 180 
Номинальная мощность, квт в т.ч. 3.05 
производительность техническая, кg/h 10-25 
Напряжение, в 220/380 
вес, кг 70-85 

производитель: цена, евро

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

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

поставщик

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

производитель: цена, евро

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

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

поставщик

ширина зоны глажения 1000, 1200, 1400, 1600 мм 
производительность 25/30 кг/час 
Электрообогрев 
 
 

производитель:
цена, руб.

54 988-85 904,00

тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

сушильно-гладильный каландр
CoMeT eXeCUTIve 60; 80
Длина вала, мм 1676; 2030 
Диаметр вала, мм 350 
скорость, глажения м/мин 1.8-11 
Нагрев  пар, газ, электричество 
хромированный вал 
входит комплект запчастей

производитель:

поставщик

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

цена, USD

14 900/16 000

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

сушильные машины  
Fagor серии Sr

поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 23 
Нагрев электро / пар / газ
управление микропроцессор 
реверсивное вращение 
легкоочищаемый фильтр 

производитель:
цена, руб., с НДс

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

сушильные машины  
Fagor серии Sr

поставщик

Загрузка, кг 31, 40, 60, 80, 120 
Нагрев электро / пар / газ
управление микропроцессор 
реверсивное вращение 
легкоочищаемый фильтр 
Функция наклона (модели 120 кг)
производитель:

цена, руб., с НДс

от 202 313,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

ленты  
для Гладильных  
машин оао «ВмЗ»

ак
Ция

ленты для Гладильных машин

производитель:

поставщик

комплекты лент для лк-20 и лк-35  
(оао «вМЗ»)

собственное производство.

импортные материалы  
и комплектующие.

в наличии на складе.

специальные скидки для дилеров.

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

www.stirka.net

цена, руб., с НДс

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

нетканые  
полотна для 
Гладильных машин

ак
Ция

полотна для Гладильных машин

производитель:

поставщик

плотность, г/м2 600
ширина, мм 4000 
рулон, м погонных 50

В наличии на складе

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

www.stirka.net

цена, руб./м2

130,00

сушильно-гладильный каландр 
DeLTA 1400, 1600, 2000, 3200

поставщик

Длина вала, мм от 1400 до 3200 
Диаметр вала, мм 325 
производительность от 20 до 60 
размеры, мм 2542х660х1112 

производитель: цена, евро

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

компактный сушильно-
гладильный каландр eCoMInA

поставщик

Длина вала, мм 1400 
Диаметр вала, мм 200 
производительность 12–15 
размеры 1940х500х1200 

производитель: цена, евро

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

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

сушильно-гладильный каландр

Дамерт вала, мм 270, 325, 500 
Длина вала, мм от 1200 до 2600 
Нагрев электро 
производительность, кг/час от 20 до 90 
хромированный цилиндр

производитель:

поставщик
 
 

ооо «сЦпо люкс»

тел. +7 (846) 243-4093
Lux063@yandex.ru

цена, руб. 
договорная

Гладильно-сушильные катки 
Fagor серии PSe

поставщик

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

производитель:
цена, руб., с НДс

от 378 505,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

сушильная машина eS 10, 14, 23 поставщик
Загрузка, кг 10, 14, 23 
вид нагрева электрический 
управление температурой и временем сушки 
В наличии на складе 
 
 
производитель:

цена, руб.

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



16 оборудование для прачечных      laundry equipment

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

поставщик

Диаметр вала, мм 200/325/325 
производительность, кг/ч 14/30/40 
Нагрев  электро, газ 
Мощность эл. нагревателя, квт 10,5/16/20 
вес, кг 190/599/669
 
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

поставщик

Диаметр вала, мм 500 
производительность, кг/ч 70/80/120 
Нагрев  электро, газ, пар 
Мощность эл. нагревателя, квт 31,5/40,5/54 
вес, кг  984/1269/1553
 
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Гладильная машина 
IC4 4825

поставщик

ширина вала, мм 2540 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, квт 53,7 
управление электронное. возвратное исполнение 
частотно-управляемый двигатель 
скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
стальной никелиров. цилиндр
производитель: цена, евро, без НДс

29 283,00

тел. +7 (495) 627-7520

Гладильный каток 
IC4 4832

поставщик

ширина вала, мм 3170 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, квт 65,4 
управление электронное. возвратное исполнение 
частотно-управляемый двигатель 
скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
стальной никелиров. цилиндр
производитель: цена, евро, без НДс

30 970,00

тел. +7 (495) 627-7520

Гладильные каландры 
лк

поставщик

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

производитель:
цена, руб.

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

оао «ВмЗ»

17оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment

машина для аквачистки 
серия Sх

поставщик

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

www.squeen.ru

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

машины сухой химической чистки сортировка по загрузке

машины химчистки  
P 15/20/25

поставщик

Загрузка, кг 8/10/12 
3 бака  
пар и электро 
автоматическое управление, 1 экофильтр 
вес, кг 1160, 1164, 1168 
растворитель  перхлорэтилен
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб., P 15

от 697 949,00

машина сухой химической чистки 
TeKno-6-2000-3500-4500-5500

поставщик

Загрузка, кг от 8 до 28 
скорость отжима, об./мин 500 
управление: русскоязычный компьютер.  
потребляемая мощность 20,65 квт. производи-
тельность 150–170 кг/смену. Масса 2100 кг  
габариты: 1960х1430х2150 мм 

производитель: цена, евро

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

машины сухой химической чистки 
FIrBIMATIC (италия)

поставщик

Загрузка, кг от 10 до 40 
количество баков 2, 3 
паровая и электроверсия 
Микропроцессорное управление на русском языке 
Экологические фильтры. 

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

цена, евро

от 23 000,00

машина сухой химической чистки 
Union

поставщик

UnIon (италия)

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

Загрузка, кг 10–40 
универсальная комплектация  
кожа+текстиль 
полная экология. все нормы безопасности. 
управление на русском языке 
 
производитель: цена, евро, с НДс

договорная

машины химчистки 
лВх

поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 12, 16 и 22 
вид обогрева: пар/электро 
русифицированное управление 
управление: автомат, 30 программ чистки 
3 бака, экофильтр 
компьютерная диагностика неполадок
производитель:

цена, руб.

от 458 076,00
тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

машины химчистки ITALCLeAn

Загрузка, кг от 10 до 40 
количество баков 2-3 
Нагрев пар, электро 
кожа, текстиль. управление микропроцессор,  
рус.яз. Экологические фильтры. инвертер.

производитель:

поставщик
 
 

ооо «сЦпо люкс»

тел. +7 (846) 243-4093
Lux063@yandex.ru

цена, руб. 
договорная

машины химчистки 
лВх

поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 12, 16, 22 
вид обогрева: пар / электро 
управление: русифицированное, автомат,  
30 программ чистки, 3 бака, экофильтр.
компьютерная диагностика неполадок

производитель: цена, руб., с НДс

завода – производителя

тел. +7 (8412) 687 010
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ruоао «ВмЗ»

купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 22

купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 22

ЦентрифуГи
Центрифуги 
лЦ

поставщик

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

производитель:
цена, руб.

49 914-224 200,00 

тел.: +7 (48131) 258-04
 +7 (48131) 348-70
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

Центрифуги 
Ца-12м (новинка) / Ц-25а

поставщик

Загрузочная масса, кг 12/25 
Мощность электродвигателя, квт 0,75 / 2,2 
продолжительность цикла, мин 7/10 
производительность, кг/ч 100/150 
остаточная влажность, % 48/50 
габариты (длина x ширина x высота), м 
0,76х0,61х0,9/1,17х0,88х0,97
производитель: цена, руб.

от 57 944,00

ЗаВод коммаш, 
пенЗа

тел.: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 684 708коммаш

Гладильные столы 
Гладильный стол с нагревом и 
вакуумом Mod. TWIn

поставщик

размер гладильной поверхности 1180х415 
объем бойлера 5 л. Мощность бойлера 1,5 квт. 
Мощность нагрева, квт 0,6 
Напряжение, в 220 
Мощность вакуумного отсоса 0,07 квт. вес 35 кг. 
размеры, мм 1350 x 415 x 910 

производитель: цена, евро

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

парогенератор  
InoX MAXI с утюгом

поставщик

емкость 1,5 л 
автономность – 3–4 часа 
В наличии на складе

производитель:

BATTISTeLLA (италия)
цена, евро, с НДс

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

Гладильная доска T22oP поставщик

вакуум, наддув
Нагрев рабочей поверхности

В наличии на складе 
 

производитель:

BATTISTeLLA (италия)
цена, евро, с НДс

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

Гладильный стол  
Andromeda Max vap

поставщик

встроенный парогенератор 
вакуум 
Наддув, пропаривание 
Нагрев рабочей поверхности 
подвеска для утюга 
Дополнительное освещение 
В наличии на складе
производитель:

BATTISTeLLA (италия)
цена, евро, с НДс

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

Гладильные столы  
Fagor серии MrP

поставщик

встроенный парогенератор 
Нагрев рабочей поверхности 
утюг в комплекте 
вакуум 
 

производитель:
цена, руб., с НДс

от 105 508,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

реГиональные
дилеры
стр. 23

реГиональные
дилеры
стр. 23

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

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

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

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
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Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

поставщик

Диаметр вала, мм 200/325/325 
производительность, кг/ч 14/30/40 
Нагрев  электро, газ 
Мощность эл. нагревателя, квт 10,5/16/20 
вес, кг 190/599/669
 
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

поставщик

Диаметр вала, мм 500 
производительность, кг/ч 70/80/120 
Нагрев  электро, газ, пар 
Мощность эл. нагревателя, квт 31,5/40,5/54 
вес, кг  984/1269/1553
 
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Гладильная машина 
IC4 4825

поставщик

ширина вала, мм 2540 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, квт 53,7 
управление электронное. возвратное исполнение 
частотно-управляемый двигатель 
скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
стальной никелиров. цилиндр
производитель: цена, евро, без НДс

29 283,00

тел. +7 (495) 627-7520

Гладильный каток 
IC4 4832

поставщик

ширина вала, мм 3170 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, квт 65,4 
управление электронное. возвратное исполнение 
частотно-управляемый двигатель 
скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
стальной никелиров. цилиндр
производитель: цена, евро, без НДс

30 970,00

тел. +7 (495) 627-7520

Гладильные каландры 
лк

поставщик

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

производитель:
цена, руб.

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

оао «ВмЗ»
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машина для аквачистки 
серия Sх

поставщик

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

www.squeen.ru

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

машины сухой химической чистки сортировка по загрузке

машины химчистки  
P 15/20/25

поставщик

Загрузка, кг 8/10/12 
3 бака  
пар и электро 
автоматическое управление, 1 экофильтр 
вес, кг 1160, 1164, 1168 
растворитель  перхлорэтилен
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб., P 15

от 697 949,00

машина сухой химической чистки 
TeKno-6-2000-3500-4500-5500

поставщик

Загрузка, кг от 8 до 28 
скорость отжима, об./мин 500 
управление: русскоязычный компьютер.  
потребляемая мощность 20,65 квт. производи-
тельность 150–170 кг/смену. Масса 2100 кг  
габариты: 1960х1430х2150 мм 

производитель: цена, евро

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

машины сухой химической чистки 
FIrBIMATIC (италия)

поставщик

Загрузка, кг от 10 до 40 
количество баков 2, 3 
паровая и электроверсия 
Микропроцессорное управление на русском языке 
Экологические фильтры. 

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

цена, евро

от 23 000,00

машина сухой химической чистки 
Union

поставщик

UnIon (италия)

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

Загрузка, кг 10–40 
универсальная комплектация  
кожа+текстиль 
полная экология. все нормы безопасности. 
управление на русском языке 
 
производитель: цена, евро, с НДс

договорная

машины химчистки 
лВх

поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 12, 16 и 22 
вид обогрева: пар/электро 
русифицированное управление 
управление: автомат, 30 программ чистки 
3 бака, экофильтр 
компьютерная диагностика неполадок
производитель:

цена, руб.

от 458 076,00
тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

машины химчистки ITALCLeAn

Загрузка, кг от 10 до 40 
количество баков 2-3 
Нагрев пар, электро 
кожа, текстиль. управление микропроцессор,  
рус.яз. Экологические фильтры. инвертер.

производитель:

поставщик
 
 

ооо «сЦпо люкс»

тел. +7 (846) 243-4093
Lux063@yandex.ru

цена, руб. 
договорная

машины химчистки 
лВх

поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 12, 16, 22 
вид обогрева: пар / электро 
управление: русифицированное, автомат,  
30 программ чистки, 3 бака, экофильтр.
компьютерная диагностика неполадок

производитель: цена, руб., с НДс

завода – производителя

тел. +7 (8412) 687 010
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ruоао «ВмЗ»

купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 22

купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 22

ЦентрифуГи
Центрифуги 
лЦ

поставщик

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

производитель:
цена, руб.

49 914-224 200,00 

тел.: +7 (48131) 258-04
 +7 (48131) 348-70
www.vyazma.suоао «ВмЗ»

Центрифуги 
Ца-12м (новинка) / Ц-25а

поставщик

Загрузочная масса, кг 12/25 
Мощность электродвигателя, квт 0,75 / 2,2 
продолжительность цикла, мин 7/10 
производительность, кг/ч 100/150 
остаточная влажность, % 48/50 
габариты (длина x ширина x высота), м 
0,76х0,61х0,9/1,17х0,88х0,97
производитель: цена, руб.

от 57 944,00

ЗаВод коммаш, 
пенЗа

тел.: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 684 708коммаш

Гладильные столы 
Гладильный стол с нагревом и 
вакуумом Mod. TWIn

поставщик

размер гладильной поверхности 1180х415 
объем бойлера 5 л. Мощность бойлера 1,5 квт. 
Мощность нагрева, квт 0,6 
Напряжение, в 220 
Мощность вакуумного отсоса 0,07 квт. вес 35 кг. 
размеры, мм 1350 x 415 x 910 

производитель: цена, евро

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

парогенератор  
InoX MAXI с утюгом

поставщик

емкость 1,5 л 
автономность – 3–4 часа 
В наличии на складе

производитель:

BATTISTeLLA (италия)
цена, евро, с НДс

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

Гладильная доска T22oP поставщик

вакуум, наддув
Нагрев рабочей поверхности

В наличии на складе 
 

производитель:

BATTISTeLLA (италия)
цена, евро, с НДс

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

Гладильный стол  
Andromeda Max vap

поставщик

встроенный парогенератор 
вакуум 
Наддув, пропаривание 
Нагрев рабочей поверхности 
подвеска для утюга 
Дополнительное освещение 
В наличии на складе
производитель:

BATTISTeLLA (италия)
цена, евро, с НДс

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

Гладильные столы  
Fagor серии MrP

поставщик

встроенный парогенератор 
Нагрев рабочей поверхности 
утюг в комплекте 
вакуум 
 

производитель:
цена, руб., с НДс

от 105 508,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

реГиональные
дилеры
стр. 23

реГиональные
дилеры
стр. 23

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

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

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

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
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паровой манекен 
SFF 20

поставщик

Электропитание 380 в / З Ф / 50 гц 
потребление пара, кг/ч 32 
габариты, мм 450x1130x1720 
вес, кг 100
 
 
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб.

117 077,00

пароВые манекены 

пароманекен универсальный 
MISTrAL Mod. 30A-30v

поставщик

объем бойлера, л 19 
Мощность бойлера, квт 7,5-10-12 
Напряжение, в 380 
вес, кг 110-150 
габаритные размеры, см 110х155х185

производитель: цена, евро

от 3700,00
тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

паровой манекен для одежды 
DF-050e

поставщик

высокий уровень автоматизации 
Многофункциональность  
высокая производительность  
Надежность 

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

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

паровой манекен  
Fagor MA-360 A

поставщик

встроенный бойлер 
регулировка длины плеч 
Мощность, квт 13,5 
габаритные размеры, мм 1360х610х1780 
 

производитель:
цена, руб., с НДс

271 709,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

пятновыводной стол 
SSB 20

поставщик

рабочая поверхность, кв. мм 1232x500 
стол – нержавеющая сталь 
в комплекте имеются компрессор  
и вакуумный насос 
 

производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб.

от 70 247,00

пятноВыВодные столы 

пятновыводная кабина eCo-2 поставщик
стол из нержавеющей стали 
пистолеты для пятновыводки – 2 шт. 
емкость для спец. химии – 5л 
подсветка 
встроенный отсос воздуха. 
группа угольных фильтров. 

производитель:
тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

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

1550 руб.1550 руб.

парогенератор Br-65 поставщик
Электрический, автоматический паровой генератор 
Электронный вводный контроль за уровнем воды 
Нагреватели (2 группы) 36 квт = 18 + 18 (49 кг/час), 
питающий насос для воды в 60 ° 
Дверной выключатель безопасности 
рабочее давление 5 бар 
резервуар для конденсата 100 л
производитель:

тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

пароГенераторы
услуги 
сервис-центров
стр. 21

услуги  
сервис-центров
стр. 21

прессы
Гладильный пресс универсальный 
MArTe

поставщик

встроенный парогенератор 
пневматический привод 
вакуум 
пропаривание 
все нормы безопасности 
универсальная комплектация 
В наличии на складе
производитель:

BATTISTeLLA (италия)
цена, евро, с НДс

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

Гладильный пресс  
SMU 45

поставщик

потребление пара, кг/ч 15,6 
встроенный парогенератор 
компрессор 
вакуумный вентилятор 
размер (вxшxг) 1320x1200x1220
вес, кг 360
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб.

от 200 704,00

универсальный гладильный 
пресс TeCHno MATIC Mod. A

поставщик

объем бойлера 20 л. Мощность нагрева 12-15-18 квт 
Напряжение 380 в. выход пара 20-25-30 кг/ч. 
потребление пара, кг/ч. Мощность насоса 0,50 квт. 
Мощность вакуума 0,35 квт. Давление пара, Бар 5. 
Давление воздуха 7 Бар. вес 350 кг.  
высота нижней плиты 1020 мм.  
габаритные размеры, мм 1900х1300х1400
производитель: цена, евро

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

Гладильные прессы Fagor поставщик

встроенный парогенератор 
встроенный компрессор 
габаритные размеры  
рабочей поверхности, мм 1180х380х220 
потребление пара, кг/час 20 

производитель:
цена, руб., с НДс

от 475 210,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

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

производитель:

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

комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

поставщик

превосходное качество глажки 
производительность, рубашек/час 60 
Микропроцессорное управление 
потребление воздуха, л/цикл 43 
потребление пара, кг/час 50 
общая мощность, квт 1,7

производитель:

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

прессы гладильные 
кр-516, 521, лпр и SP-4200

поставщик

обогрев: пар/электро 
различные площади глажения 
вакуумный вентилятор 
Защита рук оператора

производитель:

оао «ВмЗ»
цена, руб.

от 18 880,00

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

раЗместить информаЦию  
о покупке оБорудоВания 

БесплатноБесплатно

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 
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паровой манекен 
SFF 20

поставщик

Электропитание 380 в / З Ф / 50 гц 
потребление пара, кг/ч 32 
габариты, мм 450x1130x1720 
вес, кг 100
 
 
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб.

117 077,00

пароВые манекены 

пароманекен универсальный 
MISTrAL Mod. 30A-30v

поставщик

объем бойлера, л 19 
Мощность бойлера, квт 7,5-10-12 
Напряжение, в 380 
вес, кг 110-150 
габаритные размеры, см 110х155х185

производитель: цена, евро

от 3700,00
тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

паровой манекен для одежды 
DF-050e

поставщик

высокий уровень автоматизации 
Многофункциональность  
высокая производительность  
Надежность 

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

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

паровой манекен  
Fagor MA-360 A

поставщик

встроенный бойлер 
регулировка длины плеч 
Мощность, квт 13,5 
габаритные размеры, мм 1360х610х1780 
 

производитель:
цена, руб., с НДс

271 709,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

пятновыводной стол 
SSB 20

поставщик

рабочая поверхность, кв. мм 1232x500 
стол – нержавеющая сталь 
в комплекте имеются компрессор  
и вакуумный насос 
 

производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб.

от 70 247,00

пятноВыВодные столы 

пятновыводная кабина eCo-2 поставщик
стол из нержавеющей стали 
пистолеты для пятновыводки – 2 шт. 
емкость для спец. химии – 5л 
подсветка 
встроенный отсос воздуха. 
группа угольных фильтров. 

производитель:
тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

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

1550 руб.1550 руб.

парогенератор Br-65 поставщик
Электрический, автоматический паровой генератор 
Электронный вводный контроль за уровнем воды 
Нагреватели (2 группы) 36 квт = 18 + 18 (49 кг/час), 
питающий насос для воды в 60 ° 
Дверной выключатель безопасности 
рабочее давление 5 бар 
резервуар для конденсата 100 л
производитель:

тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

пароГенераторы
услуги 
сервис-центров
стр. 21

услуги  
сервис-центров
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прессы
Гладильный пресс универсальный 
MArTe

поставщик

встроенный парогенератор 
пневматический привод 
вакуум 
пропаривание 
все нормы безопасности 
универсальная комплектация 
В наличии на складе
производитель:

BATTISTeLLA (италия)
цена, евро, с НДс

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

Гладильный пресс  
SMU 45

поставщик

потребление пара, кг/ч 15,6 
встроенный парогенератор 
компрессор 
вакуумный вентилятор 
размер (вxшxг) 1320x1200x1220
вес, кг 360
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
цена, руб.

от 200 704,00

универсальный гладильный 
пресс TeCHno MATIC Mod. A

поставщик

объем бойлера 20 л. Мощность нагрева 12-15-18 квт 
Напряжение 380 в. выход пара 20-25-30 кг/ч. 
потребление пара, кг/ч. Мощность насоса 0,50 квт. 
Мощность вакуума 0,35 квт. Давление пара, Бар 5. 
Давление воздуха 7 Бар. вес 350 кг.  
высота нижней плиты 1020 мм.  
габаритные размеры, мм 1900х1300х1400
производитель: цена, евро

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

Гладильные прессы Fagor поставщик

встроенный парогенератор 
встроенный компрессор 
габаритные размеры  
рабочей поверхности, мм 1180х380х220 
потребление пара, кг/час 20 

производитель:
цена, руб., с НДс

от 475 210,00
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

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

производитель:

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

комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

поставщик

превосходное качество глажки 
производительность, рубашек/час 60 
Микропроцессорное управление 
потребление воздуха, л/цикл 43 
потребление пара, кг/час 50 
общая мощность, квт 1,7

производитель:

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

прессы гладильные 
кр-516, 521, лпр и SP-4200

поставщик

обогрев: пар/электро 
различные площади глажения 
вакуумный вентилятор 
Защита рук оператора

производитель:

оао «ВмЗ»
цена, руб.

от 18 880,00

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

раЗместить информаЦию  
о покупке оБорудоВания 

БесплатноБесплатно

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 
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Запасные части и комплектующие 
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

полотна для валов  
гладильных машин

поставщик

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

цена, руб./м2

от 130,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netеВропа

Запасные части  
и комплектующие

поставщик

Для оборудования химчисток и прачечных: 
Electrolux, Miele, Primus, Ipso, Imesa, Girbau, laco, 
Stahl, Union; Renzacci, boWE, battistella, Camptel, 
Veit и др. 
крупнейший в россии склад запчастей для обо-
рудования Electrolux. 
 
производитель: цена, евро, с НДс

низкая
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netеВропа, россия

любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования

поставщик

Запчасти для химчисток. ленты noMEX любой 
длины для гладильных машин. ТЭНы, итальянские 
клапана. частотные преобразователи lG с возмож-
ностью программирования. подшипники любых 
размеров. всегда в наличии на складе.
производитель:

цена, руб.

на сайте www.vyazma.su

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

оао «ВмЗ»

Запасные части и комплектующие 
для прачечного оборудования

поставщик

Более 1200 наименований запасных частей  
и комплектующих

цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 522 131
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ru

Запасные части поставщик

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

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

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

услуГи сервис-центров

ремонт и техническое 
обслуживание

поставщик

авторизованный сервис Primus.
Монтаж, ремонт, техобслуживание оборудования 
прачечных, консультации. Договора на регулярное 
То, дефектацию, капремонт. склад запчастей в спб.
 
производитель:

цена, руб.

договорная тел. +7 (812) 400-6589 

коВкоррос

ремонт и техническое 
обслуживание

поставщик

Техническая поддержка 
Технические консультации 
пусконаладка 
ремонт 
любые запчасти

цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 687 000
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ru

electrolux  
сервис от производителя

поставщик

Техническая поддержка.  
Технические консультации.  
проектирование прачечных.  
пусконаладка, ремонт.  
оригинальные запчасти со склада и под заказ. 
 
 
производитель:

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

ремонт оборудования поставщик

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

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

ремонт и техническое 
обслуживание

поставщик

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание 
оборудования химчисток и прачечных импортного 
производства любой сложности. выезд в любой 
регион россии. 
Большой склад запасных частей. Техническая 
документация.

цена, евро, с НДс

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

ремонт и техническое 
обслуживание

поставщик

обслуживание, монтаж, наладка оборудования 
химчисток и прачечных. разовые выезды и до-
говора. Москва, подмосковье, регионы. удобные 
цены. Быстрый выезд.

цена

удобная
тел. +7 (495) 648-4011

х и п серВис

сервисный центр 
Primus

поставщик

сервисный центр по поставке, ремонту и техниче-
скому обслуживанию  оборудования для прачечных 
производства компании Primus в краснодарском 
крае. образован в 1993 году.

производитель:
цена, руб.

договорная

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

медикос, ооо 
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Запасные части electrolux
поставщик

Запасные части Electrolux 
со склада в Москве.

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

www.sbmash.ru

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 
 +7 (495) 589-7738
 +7 (495) 589-7739
K11112222@mail.ru

компания я

 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) 710-2166 
 +7 (812) 271-0188

еВропа, сша, япония.
производитель:

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

Запасные части 
электролкс

поставщик

склад запасных частей электролюкс.
Техническая поддержка.

производитель: тел. +7 (915) 392-6824 
 +7 (495) 589-7738
 +7 (495) 589-7739
K11112222@mail.ru

компания я

тележки, столы, стеллажи
нержавеющие столы  
для прачечных

поставщик

Нержавеющая сталь 
регулируемые по выстоте ножки 
устойчивая конструкция 
выдерживают нагрузку до 200 кг 
а также стеллажи и тележки для белья

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

тележки для мокрого и сухого 
белья. Загрузка от 10 до 30 кг

поставщик

Загрузка, кг: от 10 до 30 
Нержавеющая сталь/пластик 
обьем, л: от 130 до 300 
Максимальная грузоподъемность,кг: от 50 до 100 
 
 

производитель:

оао «ВмЗ»
цена, руб.

от 5 664,00
тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.su

стеллажи для хранения и 
транспортировки белья сн

поставщик

Загрузка, кг: 30 
Нержавеющая сталь 
Масса, кг: 15 
габариты, мм: 1050x400x1620
 
 
производитель:

цена, руб.

12 803,00
тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

оао «ВмЗ»

тележки для белья  
в ассортименте

поставщик

Для транспортировки сухого/влажного белья 
корпус: пластик/ металл 
широкий выбор 
кроме того: рабочие столы, стеллажи. 
как стандартных, так и индивидуальных размеров

производитель: цена, руб., с НДс

договорная
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

купон бесплатной подписки на стр. 32купон бесплатной подписки на стр. 32

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



20 Запасные части и комплектующие      Spare parts

Запасные части и комплектующие 
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

полотна для валов  
гладильных машин

поставщик

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

цена, руб./м2

от 130,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netеВропа

Запасные части  
и комплектующие

поставщик

Для оборудования химчисток и прачечных: 
Electrolux, Miele, Primus, Ipso, Imesa, Girbau, laco, 
Stahl, Union; Renzacci, boWE, battistella, Camptel, 
Veit и др. 
крупнейший в россии склад запчастей для обо-
рудования Electrolux. 
 
производитель: цена, евро, с НДс

низкая
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netеВропа, россия

любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования

поставщик

Запчасти для химчисток. ленты noMEX любой 
длины для гладильных машин. ТЭНы, итальянские 
клапана. частотные преобразователи lG с возмож-
ностью программирования. подшипники любых 
размеров. всегда в наличии на складе.
производитель:

цена, руб.

на сайте www.vyazma.su

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

оао «ВмЗ»

Запасные части и комплектующие 
для прачечного оборудования

поставщик

Более 1200 наименований запасных частей  
и комплектующих

цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 522 131
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ru

Запасные части поставщик

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

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

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

услуГи сервис-центров

ремонт и техническое 
обслуживание

поставщик

авторизованный сервис Primus.
Монтаж, ремонт, техобслуживание оборудования 
прачечных, консультации. Договора на регулярное 
То, дефектацию, капремонт. склад запчастей в спб.
 
производитель:

цена, руб.

договорная тел. +7 (812) 400-6589 

коВкоррос

ремонт и техническое 
обслуживание

поставщик

Техническая поддержка 
Технические консультации 
пусконаладка 
ремонт 
любые запчасти

цена, руб., с НДс

завода-производителя

тел. +7 (8412) 687 000
ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ru

electrolux  
сервис от производителя

поставщик

Техническая поддержка.  
Технические консультации.  
проектирование прачечных.  
пусконаладка, ремонт.  
оригинальные запчасти со склада и под заказ. 
 
 
производитель:

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

ремонт оборудования поставщик

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

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

ремонт и техническое 
обслуживание

поставщик

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание 
оборудования химчисток и прачечных импортного 
производства любой сложности. выезд в любой 
регион россии. 
Большой склад запасных частей. Техническая 
документация.

цена, евро, с НДс

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

ремонт и техническое 
обслуживание

поставщик

обслуживание, монтаж, наладка оборудования 
химчисток и прачечных. разовые выезды и до-
говора. Москва, подмосковье, регионы. удобные 
цены. Быстрый выезд.

цена

удобная
тел. +7 (495) 648-4011

х и п серВис

сервисный центр 
Primus

поставщик

сервисный центр по поставке, ремонту и техниче-
скому обслуживанию  оборудования для прачечных 
производства компании Primus в краснодарском 
крае. образован в 1993 году.

производитель:
цена, руб.

договорная

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

медикос, ооо 

21услуги сервис-центров      Technical services

Запасные части electrolux
поставщик

Запасные части Electrolux 
со склада в Москве.

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

www.sbmash.ru

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 
 +7 (495) 589-7738
 +7 (495) 589-7739
K11112222@mail.ru

компания я

 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) 710-2166 
 +7 (812) 271-0188

еВропа, сша, япония.
производитель:

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

Запасные части 
электролкс

поставщик

склад запасных частей электролюкс.
Техническая поддержка.

производитель: тел. +7 (915) 392-6824 
 +7 (495) 589-7738
 +7 (495) 589-7739
K11112222@mail.ru

компания я

тележки, столы, стеллажи
нержавеющие столы  
для прачечных

поставщик

Нержавеющая сталь 
регулируемые по выстоте ножки 
устойчивая конструкция 
выдерживают нагрузку до 200 кг 
а также стеллажи и тележки для белья

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

тележки для мокрого и сухого 
белья. Загрузка от 10 до 30 кг

поставщик

Загрузка, кг: от 10 до 30 
Нержавеющая сталь/пластик 
обьем, л: от 130 до 300 
Максимальная грузоподъемность,кг: от 50 до 100 
 
 

производитель:

оао «ВмЗ»
цена, руб.

от 5 664,00
тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.su

стеллажи для хранения и 
транспортировки белья сн

поставщик

Загрузка, кг: 30 
Нержавеющая сталь 
Масса, кг: 15 
габариты, мм: 1050x400x1620
 
 
производитель:

цена, руб.

12 803,00
тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

оао «ВмЗ»

тележки для белья  
в ассортименте

поставщик

Для транспортировки сухого/влажного белья 
корпус: пластик/ металл 
широкий выбор 
кроме того: рабочие столы, стеллажи. 
как стандартных, так и индивидуальных размеров

производитель: цена, руб., с НДс

договорная
тел. +7 (495) 785-2111
laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

купон бесплатной подписки на стр. 32купон бесплатной подписки на стр. 32

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



оБорудоВание б/у 

№ наименование описание
Цена (руб.),  
за единицу

производитель поставщик контакт

1
машина  
стирально-отжимная 
барьерного типа паЦ-120

Загрузка 120 кг 550 000,00 паЦ фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

2
машина стирально-
отжимная барьерного типа 
TeXTIMA-180

Загрузка 180 кг 750 000,00 TeXTIMA фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

3 машина стиральная  
кп-019 (Вязьма)

Загрузка 50 кг 70 000,00 фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

4 машины стиральные  
л-30-121

Загрузка 25 кг 55 000,00 фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

5 Центрефуга лЦ-10 Загрузка 10 кг 30 000,00 фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

6 машина сушильная 
лс-025-01р

Загрузка 25 кг 55 000,00 фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

7 каландр гладильный кп-411
производительность 30 кг/час, длина вала 160 см, 
диаметр вала 441 см

70 000,00 россия фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

8 каландр гладильный к-350
производительность 136 кг/час, длина барабана 350 см, 
диаметр барабана 80 см

550 000,00 чехослоВакия фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

9 Ворсовальная машина для 
велюровой кожи veIT 7410

два барабана со съемными щетками из стальной шерсти, 
встроенная вытяжка.

120 000,00 Германия «пкп» руБикон», ооо тел. +7 (8352) 621-408

10 машина для полировки и 
глажения меха Вм 30 noeX

температура нагрева вала до 180 градусов. 350 000,00 Германия «пкп» руБикон», ооо тел. +7 (8352) 621-408

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
1550 руб.1550 руб.

реГиональные дилеры

Башкирия

фаБрика химчистки, 
стирки и Бань

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

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

нижниЙ ноВГород

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), Imesa (италия), финиш-
ное оборудование из италии. профессиональные моющие 
средства EColAb. выезд технолога-консультанта бесплатно.Тел.: +7 (831) 415-4231 

 +7 (831) 296-2546 
 +7 (831) 296-2547
vineco-nn@mail.ru 
www.perestirka.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

ВолГоГрад

палером, ооо

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

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

екатеринБурГ

техлаЙн

весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со 
склада в екатеринбурге по цене производителя. комплекс-
ные решения: подбор оборудования, подготовка техни-
ческого задания, доставка оборудования на объект, пу-
сконаладочные работы, обучение персонала, техническое 
обслуживание, ремонт, запчасти. 12 лет успешной работы 
в урало-сибирском регионе.

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

хаБароВск

Бт машинери

официальный дилер оао «вяземский машиностроительный 
завод» в Дальневосточном регионе. поставка прачечного 
оборудования со склада в хабаровске, шеф-монтаж, техоб-
служивание. ремонт и сервисное обслуживание любого пра-
чечного оборудования.Тел. +7 (4212) 315-831 

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

сочи

медикос, ооо

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

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

Вакансии
№ должность требования к кандидату Зарплата, руб./мес. контакт

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

25 000
ооо «еВролаундри» 
тел. +7 (495) 374-7872

2 инженер
В компанию «сервисбытмаш» требуется наладчик (сервис-инженер) прачечного оборудования 
и оборудования химчистки. опыт работы обязателен.

по договоренности
Зао «серВисБытмаш» 
тел. +7 (495) 997-6361

аВтоматиЗаЦия химчисток 
аГБис

поставщик

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

цена, руб.

по запросу
тел. +7 (909) 518-4444
www.agbis.ru/laundry

MAGIC CLeAn поставщик
«Магия» для химчисток: специализированное 
прикладное программное обеспечение, пред-
назначенное для автоматизации предприятий с 
использованием Touch Screen технологии и 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

аВтоматиЗаЦия

23региональные дилеры      Regional dealers

металлические плечики поставщик

Металлические плечики:
оптовые поставки.
стандартные – 2,2 мм
усиленные – 2,7 мм (для дубленок)

производитель:

тел.: +7 (495) 955-5249 
 +7 (926) 982-4399россия

ооо «ммк»

аксессуары и расходные материалы 

пленка упаковочная 
полиэтиленовая

поставщик

рукав для упаковщиков. стандартная ширина,  
28 мкр. логотип вашей фабрики.

производитель: цена, руб., за ед.

95,00

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

Вешалки упаковочные поставщик

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

производитель: цена, руб., за ед.

оптимальная

тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (812) 430-3107 
www.univerrus.ruроссия, еВропа

раЗместить информаЦию  
о покупке оБорудоВания 

БесплатноБесплатно

22 оборудование б/у      Second-hand equipment



оБорудоВание б/у 

№ наименование описание
Цена (руб.),  
за единицу

производитель поставщик контакт

1
машина  
стирально-отжимная 
барьерного типа паЦ-120

Загрузка 120 кг 550 000,00 паЦ фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

2
машина стирально-
отжимная барьерного типа 
TeXTIMA-180

Загрузка 180 кг 750 000,00 TeXTIMA фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

3 машина стиральная  
кп-019 (Вязьма)

Загрузка 50 кг 70 000,00 фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

4 машины стиральные  
л-30-121

Загрузка 25 кг 55 000,00 фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

5 Центрефуга лЦ-10 Загрузка 10 кг 30 000,00 фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

6 машина сушильная 
лс-025-01р

Загрузка 25 кг 55 000,00 фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

7 каландр гладильный кп-411
производительность 30 кг/час, длина вала 160 см, 
диаметр вала 441 см

70 000,00 россия фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

8 каландр гладильный к-350
производительность 136 кг/час, длина барабана 350 см, 
диаметр барабана 80 см

550 000,00 чехослоВакия фирма «рак», ооо тел.: +7 (865-2) 283 904, 369 471
факс: +7 (865-2) 283 904, 369 471

9 Ворсовальная машина для 
велюровой кожи veIT 7410

два барабана со съемными щетками из стальной шерсти, 
встроенная вытяжка.

120 000,00 Германия «пкп» руБикон», ооо тел. +7 (8352) 621-408

10 машина для полировки и 
глажения меха Вм 30 noeX

температура нагрева вала до 180 градусов. 350 000,00 Германия «пкп» руБикон», ооо тел. +7 (8352) 621-408

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
1550 руб.1550 руб.

реГиональные дилеры

Башкирия

фаБрика химчистки, 
стирки и Бань

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

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

нижниЙ ноВГород

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), Imesa (италия), финиш-
ное оборудование из италии. профессиональные моющие 
средства EColAb. выезд технолога-консультанта бесплатно.Тел.: +7 (831) 415-4231 

 +7 (831) 296-2546 
 +7 (831) 296-2547
vineco-nn@mail.ru 
www.perestirka.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

ВолГоГрад

палером, ооо

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

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

екатеринБурГ

техлаЙн

весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со 
склада в екатеринбурге по цене производителя. комплекс-
ные решения: подбор оборудования, подготовка техни-
ческого задания, доставка оборудования на объект, пу-
сконаладочные работы, обучение персонала, техническое 
обслуживание, ремонт, запчасти. 12 лет успешной работы 
в урало-сибирском регионе.

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

хаБароВск

Бт машинери

официальный дилер оао «вяземский машиностроительный 
завод» в Дальневосточном регионе. поставка прачечного 
оборудования со склада в хабаровске, шеф-монтаж, техоб-
служивание. ремонт и сервисное обслуживание любого пра-
чечного оборудования.Тел. +7 (4212) 315-831 

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

сочи

медикос, ооо

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

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

Вакансии
№ должность требования к кандидату Зарплата, руб./мес. контакт

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

25 000
ооо «еВролаундри» 
тел. +7 (495) 374-7872

2 инженер
В компанию «сервисбытмаш» требуется наладчик (сервис-инженер) прачечного оборудования 
и оборудования химчистки. опыт работы обязателен.

по договоренности
Зао «серВисБытмаш» 
тел. +7 (495) 997-6361

аВтоматиЗаЦия химчисток 
аГБис

поставщик

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

цена, руб.

по запросу
тел. +7 (909) 518-4444
www.agbis.ru/laundry

MAGIC CLeAn поставщик
«Магия» для химчисток: специализированное 
прикладное программное обеспечение, пред-
назначенное для автоматизации предприятий с 
использованием Touch Screen технологии и 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

аВтоматиЗаЦия

23региональные дилеры      Regional dealers

металлические плечики поставщик

Металлические плечики:
оптовые поставки.
стандартные – 2,2 мм
усиленные – 2,7 мм (для дубленок)

производитель:

тел.: +7 (495) 955-5249 
 +7 (926) 982-4399россия

ооо «ммк»

аксессуары и расходные материалы 

пленка упаковочная 
полиэтиленовая

поставщик

рукав для упаковщиков. стандартная ширина,  
28 мкр. логотип вашей фабрики.

производитель: цена, руб., за ед.

95,00

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

Вешалки упаковочные поставщик

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

производитель: цена, руб., за ед.

оптимальная

тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (812) 430-3107 
www.univerrus.ruроссия, еВропа

раЗместить информаЦию  
о покупке оБорудоВания 

БесплатноБесплатно
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24 химия      Detergents 25химия      Detergents

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-анализа  
рн растворителя. шт 6780 1 6780 униВерсал

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

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

5 фильтрперлит порошок фильтровальный для машин химической чистки. м3 3000 0,1 300 ГреЦия униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

6 PerSTABILISATor SeT Cтабилизатор кислотности пхэ. л 3120 1 3120 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

 препараты для оБраБотки кожи и меха 

7 униВер® – 8401 жирующее средство для машинной обработки на основе 
натуральных и синтетических компонентов. кг 60 20 1200 униВерсал

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

8 DrY X Pre & CLeAn средство для зачистки щеткой, для усиления чистящего 
эффекта при обработке изделий в машине. л 208 25 5200 униВерсал

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

9 LIvAL SoFT жирующее средство  
для чистки дорогостоящих изделий ярких сочных цветов. л 147 20 2940 униВерсал

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

10 LIvAL LM жирующее средство  
для сильнозагрязненных и светлых изделий. л 205 20 4100 униВерсал

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

11 LIvAL vLF Грязе-водоотталкивающая пропитка  
для финишной обработки дубленок. л 307 20 6143 униВерсал

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

12 LIvAL GLF поверхностная пленка после окраски гладкой кожи. л 1090 5 5444 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 серия LIvAL CoLor 
GL, vL

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

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

14 LIvAL CB универсальное жирующее средство для кожи и меха. л 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 1090 5 5444 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

16 LIvAL LIKer KonZ поджировка из распылительного пистолета. л 366 20 7330 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

17 FIXAMIn PUK клей для изделий из кожи и меха,  
нерастворимый при чистке в пхэ. л 2080 1 2080 униВерсал

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

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU 

WWW.UnIverrUS.rU

спеЦиальное предложение:  
DoWPer® В мелкоЙ фасоВке

ВсеГ
да лучшиЙ еВропеЙскиЙ перхлорэтилен

DoWPer® – «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 распылением. л 246 25 6132 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 244 25 6090 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 novACLIn SUPer P Высококонцентрированный усилитель с антистатиком и 
аппретом, придает мягкость и эластичность изделиям. л 381 25 9521 униВерсал

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

23 PreCLIn P активатор химической чистки. удаляет в машине  
скрытые пятна средних и легких загрязнений. л 280 25 6956 униВерсал

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

24 DevAnToL SUPer усилитель для ручной зачистки текстильных изделий. л 332 20 6634 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 SeCAPUr MULTI универсальный машинный усилитель  
с высокой моющей способностью. л 295 20 5892 униВерсал

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

26 SeCAPUr DrY MASTer машинный усилитель с антисептическими  
и антибактериальными свойствами. л 430 20 8607 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 от 324 5 от 1620 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

30 v1, v2, v3 пятновыводное средство для удаления жиро-масляных, 
белковых, танинных пятен. л 507 5 2533 униВерсал

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

31 серия DeTAFIX, 
DeTAProFI

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

432,5 5 от 1730 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

32 DeTASoLv пятновыводное средство для удаления масляных  
и клеевых пятен с дубленок и текстиля. л 990 5 4690 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 445 10 4445 униВерсал

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

34 HYPUr SPeZIAL мощный поглотитель запаха с ароматизатором. л 468 5 2340 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

35 SeCASTAT KonZ антистатик и умягчитель текстильных изделий. л 438 10 4387 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

химия для химчистки 

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
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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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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-анализа  
рн растворителя. шт 6780 1 6780 униВерсал

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

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

5 фильтрперлит порошок фильтровальный для машин химической чистки. м3 3000 0,1 300 ГреЦия униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

6 PerSTABILISATor SeT Cтабилизатор кислотности пхэ. л 3120 1 3120 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

 препараты для оБраБотки кожи и меха 

7 униВер® – 8401 жирующее средство для машинной обработки на основе 
натуральных и синтетических компонентов. кг 60 20 1200 униВерсал

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

8 DrY X Pre & CLeAn средство для зачистки щеткой, для усиления чистящего 
эффекта при обработке изделий в машине. л 208 25 5200 униВерсал

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

9 LIvAL SoFT жирующее средство  
для чистки дорогостоящих изделий ярких сочных цветов. л 147 20 2940 униВерсал

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

10 LIvAL LM жирующее средство  
для сильнозагрязненных и светлых изделий. л 205 20 4100 униВерсал

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

11 LIvAL vLF Грязе-водоотталкивающая пропитка  
для финишной обработки дубленок. л 307 20 6143 униВерсал

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

12 LIvAL GLF поверхностная пленка после окраски гладкой кожи. л 1090 5 5444 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 серия LIvAL CoLor 
GL, vL

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

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

14 LIvAL CB универсальное жирующее средство для кожи и меха. л 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 1090 5 5444 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

16 LIvAL LIKer KonZ поджировка из распылительного пистолета. л 366 20 7330 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

17 FIXAMIn PUK клей для изделий из кожи и меха,  
нерастворимый при чистке в пхэ. л 2080 1 2080 униВерсал

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

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
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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 распылением. л 246 25 6132 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 244 25 6090 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 novACLIn SUPer P Высококонцентрированный усилитель с антистатиком и 
аппретом, придает мягкость и эластичность изделиям. л 381 25 9521 униВерсал

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

23 PreCLIn P активатор химической чистки. удаляет в машине  
скрытые пятна средних и легких загрязнений. л 280 25 6956 униВерсал

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

24 DevAnToL SUPer усилитель для ручной зачистки текстильных изделий. л 332 20 6634 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 SeCAPUr MULTI универсальный машинный усилитель  
с высокой моющей способностью. л 295 20 5892 униВерсал

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

26 SeCAPUr DrY MASTer машинный усилитель с антисептическими  
и антибактериальными свойствами. л 430 20 8607 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 от 324 5 от 1620 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

30 v1, v2, v3 пятновыводное средство для удаления жиро-масляных, 
белковых, танинных пятен. л 507 5 2533 униВерсал

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

31 серия DeTAFIX, 
DeTAProFI

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

432,5 5 от 1730 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

32 DeTASoLv пятновыводное средство для удаления масляных  
и клеевых пятен с дубленок и текстиля. л 990 5 4690 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 445 10 4445 униВерсал

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

34 HYPUr SPeZIAL мощный поглотитель запаха с ароматизатором. л 468 5 2340 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

35 SeCASTAT KonZ антистатик и умягчитель текстильных изделий. л 438 10 4387 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

химия для химчистки 

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU 
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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 42 10 420 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 BLAnKoL оптический отбеливатель для стирки шерсти, шелка, 
изделий из синтетических волокон. л 756 1,5 1134 униВерсал

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

14 отБелиВатель «перокс-сВ»
универсальный жидкий отбеливатель без хлора.  
подходит для всех видов тканей, в том числе и 
окрашенных.

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

15 Гипохлорит натрия применяется для замачивания, а также  
в процессе стирки для отбеливания изделий. кг 30 25 750 униВерсал

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

16 пероксид Водорода кислородосодержащее жидкое отбеливающее  
и дезинфицирующее средство. кг 32 42,5 1363,2 униВерсал

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

17 перкарБонат натрия, 
марка а, марка Б

кислородосодержащее порошковое  
отбеливающее средство. кг от 40 25 от 1000 униВерсал

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

химия для стирки 

UnIver® ProFI MAXI & UnIver® ProFI PreMIUM
 Эффективные экономичные фосфатные стиральные порошки

 специальная разработка для профессиональной стирки
 оптимальны для стирки белья при любых температурах
 совместимы со всеми дополнительными средствами для стирки
 Энзимный комплекс разлагает любые виды загрязнений
 активный кислород отбеливает и удаляет запахи, не повреждая ткань

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU

WWW.UnIverrUS.rU

акЦия перВоклассные стиральные порошки иЗ чехии

произведено 
 в чехии Univer® Profi MAXI – 70 руб./кг

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

химия для стирки 

№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

производитель поставщик контакт

 препараты для акВачистки 

18 ULTrA CLeAn концентрированный препарат,  
растворяющий жир при стирке. л 364 10 3637 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 4660 униВерсал

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

21 oLDoPAL SePT нейтральное моющее средство для цветных изделий. л 236 20 4730 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 FrAnKoLAn CAre щадящее моющее средство для деликатных изделий. л 239 25 5975 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

23 FrAnKoLAn MeGAL моющее средство с осветлителем, 
энзимами, усилителем. л 280 25 6956 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 4551 униВерсал

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

26 FrAnKoPAL MAXX Высококонцентрированное средство для зачистки 
щеткой с ароматом свежести. л 321 25 8010 униВерсал

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

 спеЦиальные средстВа 

27 униВер – 8301
пятновыводное средство  
для удаления жиромасляных пятен  
на фосфорной основе.

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

28 униВер – 8303 пятновыводное средство для удаления пятен ржавчины 
на фосфорной основе. кг 90 5 450 униВерсал

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

29 HYDreT 1, 2, 3 пятновыводное средство для удаления  
жиромасляных, белковых, танинных пятен. л 420 5 от 2100 униВерсал

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

30 «Биокс» Высокоэффективный усилитель стирального порошка. 
помогает удалять трудновыводимые пятна. кг 68 10 680 униВерсал

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

31 «Белль кондиЦионер-
ополаскиВатель»

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

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

32 reoXAL средство, предотвращающее образование  
закрасов при стирке и пятновыводке. л 870 1 870 униВерсал

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

33 FrAnKoPreT ToP
аппретирующее средство с антистатиком. придает  
изделиям мягкость, уменьшает сволачиваемость 
шерсти.

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

34 oLDoZYM AP пятновыводное средство  
для удаления белковых пятен при стирке. л 1040 1 1040 униВерсал

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

и нф
о униВер ®сальныЙ  саЙт

работает круглосуточно

Вход БесплатныЙ

WWW.UnIverrUS.rU
Вся химия для химическоЙ чистки, стирки и деЗинфекЦии.

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU
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№ 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 42 10 420 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 BLAnKoL оптический отбеливатель для стирки шерсти, шелка, 
изделий из синтетических волокон. л 756 1,5 1134 униВерсал

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

14 отБелиВатель «перокс-сВ»
универсальный жидкий отбеливатель без хлора.  
подходит для всех видов тканей, в том числе и 
окрашенных.

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

15 Гипохлорит натрия применяется для замачивания, а также  
в процессе стирки для отбеливания изделий. кг 30 25 750 униВерсал

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

16 пероксид Водорода кислородосодержащее жидкое отбеливающее  
и дезинфицирующее средство. кг 32 42,5 1363,2 униВерсал

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

17 перкарБонат натрия, 
марка а, марка Б

кислородосодержащее порошковое  
отбеливающее средство. кг от 40 25 от 1000 униВерсал

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

химия для стирки 

UnIver® ProFI MAXI & UnIver® ProFI PreMIUM
 Эффективные экономичные фосфатные стиральные порошки

 специальная разработка для профессиональной стирки
 оптимальны для стирки белья при любых температурах
 совместимы со всеми дополнительными средствами для стирки
 Энзимный комплекс разлагает любые виды загрязнений
 активный кислород отбеливает и удаляет запахи, не повреждая ткань

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU

WWW.UnIverrUS.rU

акЦия перВоклассные стиральные порошки иЗ чехии

произведено 
 в чехии Univer® Profi MAXI – 70 руб./кг

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

химия для стирки 

№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

производитель поставщик контакт

 препараты для акВачистки 

18 ULTrA CLeAn концентрированный препарат,  
растворяющий жир при стирке. л 364 10 3637 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 4660 униВерсал

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

21 oLDoPAL SePT нейтральное моющее средство для цветных изделий. л 236 20 4730 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 FrAnKoLAn CAre щадящее моющее средство для деликатных изделий. л 239 25 5975 униВерсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

23 FrAnKoLAn MeGAL моющее средство с осветлителем, 
энзимами, усилителем. л 280 25 6956 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 4551 униВерсал

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

26 FrAnKoPAL MAXX Высококонцентрированное средство для зачистки 
щеткой с ароматом свежести. л 321 25 8010 униВерсал

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

 спеЦиальные средстВа 

27 униВер – 8301
пятновыводное средство  
для удаления жиромасляных пятен  
на фосфорной основе.

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

28 униВер – 8303 пятновыводное средство для удаления пятен ржавчины 
на фосфорной основе. кг 90 5 450 униВерсал

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

29 HYDreT 1, 2, 3 пятновыводное средство для удаления  
жиромасляных, белковых, танинных пятен. л 420 5 от 2100 униВерсал

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

30 «Биокс» Высокоэффективный усилитель стирального порошка. 
помогает удалять трудновыводимые пятна. кг 68 10 680 униВерсал

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

31 «Белль кондиЦионер-
ополаскиВатель»

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

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

32 reoXAL средство, предотвращающее образование  
закрасов при стирке и пятновыводке. л 870 1 870 униВерсал

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

33 FrAnKoPreT ToP
аппретирующее средство с антистатиком. придает  
изделиям мягкость, уменьшает сволачиваемость 
шерсти.

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

34 oLDoZYM AP пятновыводное средство  
для удаления белковых пятен при стирке. л 1040 1 1040 униВерсал

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

и нф
о униВер ®сальныЙ  саЙт

работает круглосуточно

Вход БесплатныЙ

WWW.UnIverrUS.rU
Вся химия для химическоЙ чистки, стирки и деЗинфекЦии.

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU
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химия для стирки 

№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

производитель поставщик контакт

35 смс «южная пальмира» 
автомат

пастообразное средство. Гипоаллергенно. содержит 
паВ, фосфаты, антикоррозийные ингредиенты. исп. при 
замачивании и кипячении.

кг 30 50 1500 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

36 смс «лотос-Волга»
Бюджетное порошковое средство. содержит 3-паВ 
комплекс. эффективно освежает белье. любые 
температуры стирки. 

кг 20 25 500 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

37 смс «Био LUX 
профессионал»

порошок с высокой моющей и отбеливающей способ-
ностью. содержит паВ, фосфаты, активный кислород. 
стирка при 80°с и кипячении. 

кг 38 25 950 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

38 смс «Био LUX 
универсал»

порошок в высокой моющей способностью и энзимами. 
содержит паВ, фосфаты, комплекс энзимов. макси-
мальная эффективность уже при 40°с. 

кг 37,5 25 937,5 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

39 смс «Био LUX активный 
кислород»

порошок с высокой моющей, отбеливающей способно-
стью и энзимами. содержит паВ, фосфаты, активный 
кислород, активатор таэд. максимальная эффектив-
ность уже при 40°с. 

кг 45 25 1125 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

40 смс «Био LUX колор»
порошок с тройным энзимным комплексом. содержит 
паВ, добавки, препятствующие цветопереносу, фосфо-
наты. стирка цветных изделий от 20°с.

кг 44 25 1100 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

41 смс «универсал 
концентрат»

концентрированное смс. содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, паВ>20%.

кг 120 25 3000 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

42 смс «колор 
концентрат»

концентрированное смс. содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, паВ>20%, ингибиторы 
цветопереноса.

кг 130 25 3250 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

43
смс «для белого белья 
концентрат. усилитель 
стирки.»

концентрированное смс. содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, паВ>20%.

кг 130 25 3250 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

44 смс «Био концентрат. 
усилитель стирки.» 

концентрированное смс. содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, паВ>20%.

кг 130 25 3250 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

45 Вик стандарт
серия универсальных жидких моющих средств 
(Вик н, Вик нж, Вик ос, Вик ос-2Б, Вик н шелк).

кг 55-138 10-20
550-1380 

руб. за 
10 кг

траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

46 траЦкан
стандарт

серия кондиционеров–выполаскивателей для 
всех видов тканей.

кг 73-140 10-20
730-1400 

руб. за 
10 кг

траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

47 плюс серия усилителей стирки. кг 46-69 10-20
460-690 
руб. за 
10 кг

траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

48 анЗал кс
жидкий синтетический крахмал для любого 
типа тестильных изделий.

кг 59 10-20 590 руб.  
за 10 кг

траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

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) 437-6635
 +7 (495) 223-3826неВская химия, ооо 

производитель:

поставщик

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

проф. продукция для стирки

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

цена, руб. 

интересная

услуги 
сервис-центров
стр. 26

услуги  
сервис-центров
стр. 26

29химия      Detergents

№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

производитель поставщик контакт

49 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

50 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

51 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

52 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

53
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

54
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

55
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

56
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

57
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

58
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

59 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



28 химия      Detergents

химия для стирки 

№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

производитель поставщик контакт

35 смс «южная пальмира» 
автомат

пастообразное средство. Гипоаллергенно. содержит 
паВ, фосфаты, антикоррозийные ингредиенты. исп. при 
замачивании и кипячении.

кг 30 50 1500 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

36 смс «лотос-Волга»
Бюджетное порошковое средство. содержит 3-паВ 
комплекс. эффективно освежает белье. любые 
температуры стирки. 

кг 20 25 500 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

37 смс «Био LUX 
профессионал»

порошок с высокой моющей и отбеливающей способ-
ностью. содержит паВ, фосфаты, активный кислород. 
стирка при 80°с и кипячении. 

кг 38 25 950 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

38 смс «Био LUX 
универсал»

порошок в высокой моющей способностью и энзимами. 
содержит паВ, фосфаты, комплекс энзимов. макси-
мальная эффективность уже при 40°с. 

кг 37,5 25 937,5 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

39 смс «Био LUX активный 
кислород»

порошок с высокой моющей, отбеливающей способно-
стью и энзимами. содержит паВ, фосфаты, активный 
кислород, активатор таэд. максимальная эффектив-
ность уже при 40°с. 

кг 45 25 1125 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

40 смс «Био LUX колор»
порошок с тройным энзимным комплексом. содержит 
паВ, добавки, препятствующие цветопереносу, фосфо-
наты. стирка цветных изделий от 20°с.

кг 44 25 1100 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

41 смс «универсал 
концентрат»

концентрированное смс. содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, паВ>20%.

кг 120 25 3000 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

42 смс «колор 
концентрат»

концентрированное смс. содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, паВ>20%, ингибиторы 
цветопереноса.

кг 130 25 3250 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

43
смс «для белого белья 
концентрат. усилитель 
стирки.»

концентрированное смс. содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, паВ>20%.

кг 130 25 3250 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

44 смс «Био концентрат. 
усилитель стирки.» 

концентрированное смс. содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, паВ>20%.

кг 130 25 3250 ВолГоГрадБытхим тел. +7 (844) 331-3987

45 Вик стандарт
серия универсальных жидких моющих средств 
(Вик н, Вик нж, Вик ос, Вик ос-2Б, Вик н шелк).

кг 55-138 10-20
550-1380 

руб. за 
10 кг

траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

46 траЦкан
стандарт

серия кондиционеров–выполаскивателей для 
всех видов тканей.

кг 73-140 10-20
730-1400 

руб. за 
10 кг

траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

47 плюс серия усилителей стирки. кг 46-69 10-20
460-690 
руб. за 
10 кг

траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

48 анЗал кс
жидкий синтетический крахмал для любого 
типа тестильных изделий.

кг 59 10-20 590 руб.  
за 10 кг

траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

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) 437-6635
 +7 (495) 223-3826неВская химия, ооо 

производитель:

поставщик

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

проф. продукция для стирки

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

цена, руб. 

интересная

услуги 
сервис-центров
стр. 26

услуги  
сервис-центров
стр. 26

29химия      Detergents

№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

производитель поставщик контакт

49 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

50 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

51 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

52 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

53
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

54
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

55
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

56
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

57
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

58
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

59 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



москваБиЗнес-монолит, Зао
Зао «БиЗНес-МоНолиТ» является генеральным дистрибьютором 
компании JEnSEn в россии и эксклюзивным дистрибьютором Speed 
Queen и SAIlSTAR. специализация – проектирование и строительство 
индустриальных прачечных объектов, монтаж коммуникаций и обо-
рудования. Мы сопровождаем проекты по организации производства 
с момента предварительных расчетов и создания бизнес-плана до за-
пуска в эксплуатацию, включая подбор и обучение персонала.

россия 
127106, москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

тел. +7 (495) 739-0363 
факс +7 (495) 739-0363

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

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-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

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 
 +7 (495) 589-7738 
 +7 (495) 589-7739 
факс +7 (495) 664-2223

K11112222@mail.ru

нижний новгородВинэко-серВис, ооо
поставка профессионального оборудования и моющих средств 
для прачечных и химчисток в любой регион россии. проектирова-
ние, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание. Electrolux 
(швеция), SailStar (китай), Imesa (италия), финишное оборудование 
из италии. профессиональные моющие средства EColAb. выезд 
технолога-консультанта бесплатно.

россия 
603002, нижний новгород 
ул. пискунова, д. 28
тел.: +7 (831) 415-4231 
 +7 (831) 296-2546 
 +7 (831) 296-2547
vineco-nn@mail.ru 
www.perestirka.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

санкт-петербург

москвааВанГард, Группа компаниЙ
оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (германия), Electrolux (швеция), Asko (шве-
ция), Imesa (италия), Union (италия), battistella (италия), HAWo 
(германия). упаковщики, тележки, стеллажи и пр. проектирование, 
монтаж, обучение, ремонт и обслуживание. любые запчасти для им-
портного оборудования: оригинальные, подбор аналогов, изготовле-
ние на заказ. производство лент и полотен для всех типов гладиль-
ных машин и складывателей по размерам заказчика. лучшие цены.

россия 
москва, санкт-петербург

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

www.stirka.net

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

москваиВс, ооо

санкт-петербург

москва 
тел. +7 (495) 225-9697

санкт-петербург 
тел. +7 (812) 973-3270

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

ивс, ооо – официальный партнер корпорации EPSon, комплексная 
автоматизация предприятий «под ключ»: рестораны, торговля, сфера 
услуг. Электронное кассовое оборудование, прикладное программ-
ное обеспечение, сервисное обслуживание контрольно-кассовой тех-
ники, поставка расходных материалов, консалтинговые услуги.

ВолжскийВолГоГрадБытхим, ооо
компания производит бытовую и профессиональную химию. основ-
ное направление деятельности – стиральные порошки и пасты.  
возможна разработка стиральных порошков согласно требованиям 
заказчика и производство частных торговых марок.

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

тел. +7 (844) 331-3987 
факс +7 (844) 331-3987

vbh@vlpost.ru 
vbhim.ru

пензаВяЗьма-коммаш, тд, ооо
официальный представитель оао «вМЗ» предлагает к поставке по 
ценам завода-производителя оборудование для прачечных и химчи-
сток – стиральное, отжимное, сушильное, гладильное и вспомога-
тельное оборудование. гарантия – не менее года. Монтаж и пуско-
наладка.

россия, 440000, пенза 
а/я 161

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

ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ru

ВязьмаВяЗемскиЙ машЗаВод, оао
крупнейший российский производитель с многолетним опытом 
проектирования и производства оборудования для прачечных и 
химчисток. Модельный ряд насчитывает более 160 наименований: 
стирального, отжимного, сушильного, гладильного, оборудования 
для химической чистки, а также вспомогательного и отделочного 
оборудования. выпускаемое оборудование за счет использования по-
следних технических достижений по качеству и дизайну не уступает 
аналогичным мировым образцам.

россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 октября, 37

тел. +7 (48131) 529-02 
факс +7 (48131) 528-49

info@vyazma.su 
www.vyazma.su

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

москваммк, ооо
компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. россия 

119991, москва 
2-й донской проезд, д. 16

тел. +7 (495) 955-5249 
факс +7 (495) 955-5281

info_veshalka@mail.ru

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

москваProCTer & GAMBLe
один из крупнейших мировых производителей бытовой и профес-
сиональной химии и товаров повседневного спроса. современные 
системы профессиональной стирки для прачечных любого размера. 
комплексная система химических средств, систем порошкового и 
жидкостного дозирования, совместимая со всеми видами современ-
ного стирального оборудования. Новейшие технологии стирки, про-
фессиональная технологическая поддержка и обучение персонала. 
широкая дистрибьюторская сеть на всей территории россии.

россия 
125171, москва 
ленинградское шоссе,  
16 а, стр. 2

тел. +7 (495) 258-5888 
факс +7 (495) 258-5832

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

санкт-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

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

москваторГоВыЙ диЗаЙн, Зао
комплексное оснащение прачечных и химчисток, гостиниц профес-
сиональным оборудованием. Более 15 лет на российском рынке.  
в ассортименте компании представлено прачечное оборудование ми-
ровых лидеров: Electrolux (швеция), Fagor Industrial (испания), Imesa 
(италия). консультации специалистов; проектирование прачечных; 
поставка оборудования со склада и под заказ; монтаж; сервисное 
обслуживание, запчасти со склада. 

россия 
125130, москва 
«старопетровский атриум»,  
старопетровский  
проезд, 11

тел. +7 (495) 785-2111 
факс +7 (499) 150-0002

laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

постаВщики продукЦии Москва, санкт-петербург

санкт-петербургуниВерсал-неВа, ооо

Филиал Зао уНиверсал.
преДлагаеТ весь ассорТиМеНТ проДукции  
со склаДа в саНкТ-пеТерБурге.
WWW.UnIVERRUS.RU.

россия 
197310, санкт-петербург 
ул. сабировская, д. 50, 
оф. 209

тел. +7 (812) 430-3107 
факс +7 (812) 430-3107

москвауниВерсал, Зао

вся хиМия Для хиМчисТки и сТирки. 

На все случаи ЖиЗНи. 

WWW.UnIVERRUS.RU

россия 
107207, москва 
ул. алтайская, 4 
тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (495) 770-8947 
evK@universalrus.ru 
nnK@universalrus.ru 
vMB@universalrus.ru

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

москвах и п серВис
обслуживание, монтаж, наладка оборудования химчисток и прачеч-
ных. разовые выезды и договора. Москва, подмосковье, регионы. 
удобные цены. Быстрый выезд.

россия 
109428, москва 
рязанский пр-т, 16, стр. 2

тел. +7 (495) 648-4011

servicedcl@gmail.com

постаВщики продукЦии регионы 
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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

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

москватраВерс нпф, ооо 
ооо «НпФ Траверс» на рынке химической продукции с 1992 г. име-
ет хорошо оснащенную производственную базу (г. старая купавна), 
научно-исследовательский центр. виды деятельности: разработка, про-
изводство, технологическое сопровождение моющих препаратов, аппре-
тов, кондиционеров, антистатиков, усилителей для стирки, химической 
чистки, аквачистки, профессиональной уборки. отмывочные компо-
зиции для оборудования. Экспресс-тесты для контроля качества воды. 
препараты для регенерации катионитов в установках водоподготовки на 
предприятиях сферы бытового обслуживания.

россия 
107076, москва 
ул. 1-я Бухвостова, 
д. 12/11, кор. 53

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

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



москваБиЗнес-монолит, Зао
Зао «БиЗНес-МоНолиТ» является генеральным дистрибьютором 
компании JEnSEn в россии и эксклюзивным дистрибьютором Speed 
Queen и SAIlSTAR. специализация – проектирование и строительство 
индустриальных прачечных объектов, монтаж коммуникаций и обо-
рудования. Мы сопровождаем проекты по организации производства 
с момента предварительных расчетов и создания бизнес-плана до за-
пуска в эксплуатацию, включая подбор и обучение персонала.

россия 
127106, москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

тел. +7 (495) 739-0363 
факс +7 (495) 739-0363

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

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-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

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 
 +7 (495) 589-7738 
 +7 (495) 589-7739 
факс +7 (495) 664-2223

K11112222@mail.ru

нижний новгородВинэко-серВис, ооо
поставка профессионального оборудования и моющих средств 
для прачечных и химчисток в любой регион россии. проектирова-
ние, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание. Electrolux 
(швеция), SailStar (китай), Imesa (италия), финишное оборудование 
из италии. профессиональные моющие средства EColAb. выезд 
технолога-консультанта бесплатно.

россия 
603002, нижний новгород 
ул. пискунова, д. 28
тел.: +7 (831) 415-4231 
 +7 (831) 296-2546 
 +7 (831) 296-2547
vineco-nn@mail.ru 
www.perestirka.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

санкт-петербург

москвааВанГард, Группа компаниЙ
оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (германия), Electrolux (швеция), Asko (шве-
ция), Imesa (италия), Union (италия), battistella (италия), HAWo 
(германия). упаковщики, тележки, стеллажи и пр. проектирование, 
монтаж, обучение, ремонт и обслуживание. любые запчасти для им-
портного оборудования: оригинальные, подбор аналогов, изготовле-
ние на заказ. производство лент и полотен для всех типов гладиль-
ных машин и складывателей по размерам заказчика. лучшие цены.

россия 
москва, санкт-петербург

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

www.stirka.net

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

москваиВс, ооо

санкт-петербург

москва 
тел. +7 (495) 225-9697

санкт-петербург 
тел. +7 (812) 973-3270

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

ивс, ооо – официальный партнер корпорации EPSon, комплексная 
автоматизация предприятий «под ключ»: рестораны, торговля, сфера 
услуг. Электронное кассовое оборудование, прикладное программ-
ное обеспечение, сервисное обслуживание контрольно-кассовой тех-
ники, поставка расходных материалов, консалтинговые услуги.

ВолжскийВолГоГрадБытхим, ооо
компания производит бытовую и профессиональную химию. основ-
ное направление деятельности – стиральные порошки и пасты.  
возможна разработка стиральных порошков согласно требованиям 
заказчика и производство частных торговых марок.

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

тел. +7 (844) 331-3987 
факс +7 (844) 331-3987

vbh@vlpost.ru 
vbhim.ru

пензаВяЗьма-коммаш, тд, ооо
официальный представитель оао «вМЗ» предлагает к поставке по 
ценам завода-производителя оборудование для прачечных и химчи-
сток – стиральное, отжимное, сушильное, гладильное и вспомога-
тельное оборудование. гарантия – не менее года. Монтаж и пуско-
наладка.

россия, 440000, пенза 
а/я 161

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

ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ru

ВязьмаВяЗемскиЙ машЗаВод, оао
крупнейший российский производитель с многолетним опытом 
проектирования и производства оборудования для прачечных и 
химчисток. Модельный ряд насчитывает более 160 наименований: 
стирального, отжимного, сушильного, гладильного, оборудования 
для химической чистки, а также вспомогательного и отделочного 
оборудования. выпускаемое оборудование за счет использования по-
следних технических достижений по качеству и дизайну не уступает 
аналогичным мировым образцам.

россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 октября, 37

тел. +7 (48131) 529-02 
факс +7 (48131) 528-49

info@vyazma.su 
www.vyazma.su

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

москваммк, ооо
компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. россия 

119991, москва 
2-й донской проезд, д. 16

тел. +7 (495) 955-5249 
факс +7 (495) 955-5281

info_veshalka@mail.ru

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

москваProCTer & GAMBLe
один из крупнейших мировых производителей бытовой и профес-
сиональной химии и товаров повседневного спроса. современные 
системы профессиональной стирки для прачечных любого размера. 
комплексная система химических средств, систем порошкового и 
жидкостного дозирования, совместимая со всеми видами современ-
ного стирального оборудования. Новейшие технологии стирки, про-
фессиональная технологическая поддержка и обучение персонала. 
широкая дистрибьюторская сеть на всей территории россии.

россия 
125171, москва 
ленинградское шоссе,  
16 а, стр. 2

тел. +7 (495) 258-5888 
факс +7 (495) 258-5832

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

санкт-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

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

москваторГоВыЙ диЗаЙн, Зао
комплексное оснащение прачечных и химчисток, гостиниц профес-
сиональным оборудованием. Более 15 лет на российском рынке.  
в ассортименте компании представлено прачечное оборудование ми-
ровых лидеров: Electrolux (швеция), Fagor Industrial (испания), Imesa 
(италия). консультации специалистов; проектирование прачечных; 
поставка оборудования со склада и под заказ; монтаж; сервисное 
обслуживание, запчасти со склада. 

россия 
125130, москва 
«старопетровский атриум»,  
старопетровский  
проезд, 11

тел. +7 (495) 785-2111 
факс +7 (499) 150-0002

laundry@trade-design.ru 
www.trade-design.ru

постаВщики продукЦии Москва, санкт-петербург

санкт-петербургуниВерсал-неВа, ооо

Филиал Зао уНиверсал.
преДлагаеТ весь ассорТиМеНТ проДукции  
со склаДа в саНкТ-пеТерБурге.
WWW.UnIVERRUS.RU.

россия 
197310, санкт-петербург 
ул. сабировская, д. 50, 
оф. 209

тел. +7 (812) 430-3107 
факс +7 (812) 430-3107

москвауниВерсал, Зао

вся хиМия Для хиМчисТки и сТирки. 

На все случаи ЖиЗНи. 

WWW.UnIVERRUS.RU

россия 
107207, москва 
ул. алтайская, 4 
тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (495) 770-8947 
evK@universalrus.ru 
nnK@universalrus.ru 
vMB@universalrus.ru

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

москвах и п серВис
обслуживание, монтаж, наладка оборудования химчисток и прачеч-
ных. разовые выезды и договора. Москва, подмосковье, регионы. 
удобные цены. Быстрый выезд.

россия 
109428, москва 
рязанский пр-т, 16, стр. 2

тел. +7 (495) 648-4011

servicedcl@gmail.com

постаВщики продукЦии регионы 
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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

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

москватраВерс нпф, ооо 
ооо «НпФ Траверс» на рынке химической продукции с 1992 г. име-
ет хорошо оснащенную производственную базу (г. старая купавна), 
научно-исследовательский центр. виды деятельности: разработка, про-
изводство, технологическое сопровождение моющих препаратов, аппре-
тов, кондиционеров, антистатиков, усилителей для стирки, химической 
чистки, аквачистки, профессиональной уборки. отмывочные компо-
зиции для оборудования. Экспресс-тесты для контроля качества воды. 
препараты для регенерации катионитов в установках водоподготовки на 
предприятиях сферы бытового обслуживания.

россия 
107076, москва 
ул. 1-я Бухвостова, 
д. 12/11, кор. 53

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

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



БашкирияфаБрика химчистки, стирки и Бань Г. БелореЦка
Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки и бань» 
г. Белорецка на рынке 75 лет. оказывает услуги химчистки, стир-
ки, клининга и бань. по заявке клиента поставляет прачечное 
оборудование отечественных и зарубежных производителей, осу-
ществляет проектирование, монтаж, обучение персонала и сервис-
ное обслуживание объекта.

россия, Башкирия 
453500, г. Белорецк 
ул. точисского, 1

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

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

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

россия 
443020, самара 
ул. Галактионовская, 11

тел. +7 (846) 267-1197 
факс +7 (846) 332-6836

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

краснодар

снабжение прачечных, пансионатов, санаториев, гостиниц, 
ресторанов проф. продукцией для стирки, мытья посуды, 
ежедневной и генеральной чистки, дезинфекции, общей убор-
ки и личной гигиены, продуктами питания и другое. Бесплат-
ная доставка. помощь в расчете, консультации, составлении 
заказа. обучение персонала. склады и филиалы в городах 
юФо: краснодар, сочи, Новороссийск, ростов-на-Дону, ар-
мавир, пятигорск, волгодонск, каменск-шахтинский.

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

трансаЗия лоджистик, ооо

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
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нижний новгородремсерВис, ооо
все, что вам нужно – у одного поставщика! поставка оборудования  
(доставка по всей россии): машины химчистки UnIon (италия), 
прачечное оборудование ElECTRolUX (швеция), отделочное обору-
дование PonY (италия), упаковочное оборудование ARTMECC (ита-
лия), запчасти, аксессуары, химические препараты для химчистки и 
стирки, пусконаладка, техническое обслуживание, ремонт, обучение.

россия 
603074, нижний новгород 
сормовское ш., 24а

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

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

чебоксарыпкп «руБикон», ооо
химчистка и прачечная. россия 

428000, чебоксары 
ул. ильбекова, дом 5а

тел.: +7 (8352) 621-408 
факс +7 (8352) 621-408

manevich-69@mail.ru

самарасЦпо люкс, ооо
ооо «сцпо люкс» занимается поставками профессионального 
прачечного оборудования и оборудования химчистки. осуществляет 
монтаж и сервисное обслуживание.

россия 
443110, самара 
пр. ленина, д. 2, стр. 160

тел. +7 (846) 243-4093 
 +7 (846) 340-0535

Lux063@yandex.ru

пензапенЗенскиЙ ЗаВод  
коммунальноГо машиностроения, ооо
пензенский завод «коммаш» более 60 лет на рынке. предприятие вы-
пускает прачечное оборудование: стиральные машины (с отжимом и 
без отжима, электрические, паровые, комбинированные) с загрузкой 
от 25 до 42 кг; центрифуги, предназначенные для отжима влаги из 
белья, с загрузкой от 10 до 25 кг, поломоечные машины, вакуумно-
подметальные машины, в том числе с двигателем внутреннего сгора-
ния, и многое другое. вся продукция сертифицирована.

россия, 440600, пенза 
ул. ставского, 4

тел.: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 684 708 
факс: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 686 449

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

ставрополь

с 1993 года оказывает услуги по текущему и капитальному ре-
монту технологического оборудования прачечных, химчисток 
и пищеблоков реализует полный ассортимент профессио-
нального оборудования: нового и бывшего в употреблении, 
после капитального ремонта. являемся официальным пред-
ставителем оао «вяземского машиностроительного завода».

россия 
355005, ставропольский 
край, г. ставрополь, 
михайловское шоссе, 7
тел./ф.: +7 (865 2) 283 904, 
              +7 (865 2) 369 471
rak@rakoff.ru, buh@rakoff.ru 
www.rakoff.ru, stav-krep.ru

фирма «рак», ооо



Lagoon™ — система влажной чистки  
от «Электролюкс»  заботится   

о Ваших вещах и окружающей среде

Первая и единственная система влажной  
чистки, одобренная компанией Woolmark

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ:

«АВАНГАРД» (Санкт-Петербург), «ВИСТЕКС» (Москва),
«ДИАНА-ТРЕСТ» (Москва), «ЗВЕЗДЫ ОБЩЕПИТА» (Москва),

«ЗВЕЗДЫ ОБЩЕПИТА СИБИРЬ» (Новосибирск), 
«РЕМСЕРВИС» (Нижний Новгород), «СЕРВИСБЫТМАШ» (Москва), 

«ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН» (Москва), «ТЕХЛАЙН» (Екатеринбург), 
«ТОРГМАШ» (Самара), «ФАРМСТЕР» (Москва)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ:

«АВАНГАРД» (Санкт-Петербург), «ВИСТЕКС» (Москва),
«ДИАНА-ТРЕСТ» (Москва), «ЗВЕЗДЫ ОБЩЕПИТА» (Москва),

«ЗВЕЗДЫ ОБЩЕПИТА СИБИРЬ» (Новосибирск), 
«РЕМСЕРВИС» (Нижний Новгород), «СЕРВИСБЫТМАШ» (Москва), 

«ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН» (Москва), «ТЕХЛАЙН» (Екатеринбург), 
«ТОРГМАШ» (Самара), «ФАРМСТЕР» (Москва)




