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ОБНОВЛЕННЫЕ «МАЛЫШКИ» MIELE
С января 2010 года компания Miele на-
чала продажу стиральных машин на 6,5 кг 
и сушильных машин серии PT 8 000 из 
обновленного модельного ряда малого 
профессионального оборудования.

Машины выполнены в новом дизайне, они 
стали еще экономичнее и прочнее. 

Благодаря датчикам контроля загрузки 
барабана потребление воды дополни-
тельно снижено на 10%. В случае непол-
ной загрузки подача воды уменьшается, 
что ведет к автоматическому снижению 
потребления электроэнергии. 

Новая технология AutoClean и специ-
альная обработка стенок диспенсера 
гарантируют полное смывание моющих 
средств в барабан при подаче воды.

Большой диаметр нового сливного клапа-
на предотвращает засорение нитками, ворсом и частицами грязи.

Новая встроенная плата позволяет подсоединять от четырех до шести насосов 
автоматического дозирования жидких моющих средств вместо одного. Машина 
подаст сигнал в случае недостатка моющих средств в контейнере, а в случае 
программы термо-химической дезинфекции не начнет работу пока не будет за-
гружено достаточное количество дезинфектанта.

В дополнение к программе термохимической дезинфекции машины PW 5065 
теперь предлагают программу термической дезинфекции: температура процес-
са – + 85 °С, время выдержки – 15 минут. 

Согласно новым европейским стандартам, в стиральные машины встроена 
кнопка включения-выключения сети. Более того, дополнительная плата позволя-
ет машине выключать питание автоматически через 15 минут после завершения 
последней программы. При этом в режиме ожидания в стиральных машинах 
PW 6065 Vario энергопотребление будет не более 0,11 Вт, а в сушильных машинах 
PT 7136 Vario – не более 0,03 Вт.

В обновленных машинах PW 6065 установлено программное управление 
Profitronic L Vario, успешный старт которому дала серия OctoPlus. Profitronic 
L Vario отличается простой системой выбора программ из списка на большом 
жидкокристаллическом дисплее (16 стандартных и 15 специализированных 
пакетов). Сушильная машина серийно оснащена 42 программами. По желанию 
пользователь может произвести изменение основных параметров программ или 
задать программу самостоятельно. 

Барабан в сушильных машинах оснащен новыми подающими лопастями Soft-Lift, 
которые благодаря своей закругленной форме обеспечивают более продолжи-
тельное нахождение белья во взвешенном состоянии. С одной стороны, снижается 
степень механического воздействия на текстильные изделия, с другой – сокраща-
ется время сушки. 

Хорошая новость для пользователей – несмотря на значительные улучшения 
машин, изменение стоимости будет несущественным.

«РОЛИТЕКС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ KREBE
С 2009 года «Ролитекс» представляет в России компанию Krebe-Doo Tippo из Словении, которая производит широкий ас-
сортимент профессионального прачечного оборудования. 

С самого основания в 1956 году в Мариборе, компания отдавала предпочтение разработке и производству технологически 
сложного оборудования, и быстро добилась успеха сначала на национальном рынке, а затем в Европе. Сейчас оборудование 
Krebe установлено в гостиницах по всему миру, прачечных самообслуживания, в прачечных тренажерных залов, домов преста-
релых, больниц, промышленных предприятий, военных баз, кораблей, предприятий пищевой и текстильной промышленности.

Достоинства оборудования Krebe – прочная конструкция, качественное производство, компактные размеры, экономичность, 
интересный дизайн. Жесткая и прочная рама служит надежной платформой для стиральных машин. Благодаря мощной под-
веске динамические нагрузки распределяются равномерно, что обеспечивает плавность хода машины во время отжима и 
минимальную вибрацию. Оборудование Krebe имеет срок службы 15–25 лет и высокую эксплуатационную надежность.

Качество продукции Krebe подтверждено полученным в ноябре 1999 года сертификатом ISO 9001.

ВЕШАЛКИ С БЛЕСКОМ

В России изготовлением металличе-
ских вешалок для химчисток занимают-
ся более 10 лет. С самого начала отече-
ственные производители столкнулись с 
плохим качеством как самой проволо-
ки, так и ее цинкового покрытия. В ряде 
случаев цинковое покрытие российской 
проволоки и вовсе оставляло масляные 
пятна на одежде. С того времени сфор-
мировалось отрицательное мнение о 
российских вешалках, которое до сих 
пор не удается изменить.

Из-за отсутствия желаемого качества 
российской продукции химчистки 
вынуждены закупать иностранные ве-
шалки, стоимость которых на 30–70% 
выше российских.

Говорит Андрей Селезнев, менеджер 
по маркетингу компании «ММК»: «У нас 
идет постоянный объем заказов на 
производство вешалок из российской 
стали, так как мы обеспечиваем ста-
бильное качество изделий. Однако мы 
видим потребность рынка в улучшен-
ном качестве покрытия (наличие бле-
ска), и поэтому решили изготавливать 
вешалки, в том числе из проволоки 
иностранного производства. В резуль-
тате оптимизации производственного 
процесса стоимость вешалки из ино-
странной проволоки (ВК – высокого 
качества) всего на 7–12% выше, чем 
из отечественной, несмотря на то, что 
сама иностранная проволока дороже 
на 20–30%. Данные цифры позволяют 
нам предлагать покупателю более низ-
кую цену на вешалки из иностранной 
проволоки (ВК), чем у прямых ино-
странных аналогов».
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«ТРАНСАЗИЯ»: ЗНАНИЯ – СИЛА!
В конце 2009 года компания 
«Трансазия Лоджистик» (Крас-
нодар), один из крупнейших 
поставщиков моющих средств 
юга России, собрала свои 
филиалы на общий семинар, 
посвященный технологиям 
стирки «Проктер энд Гэмбл». 
В Краснодар приехали спе-
циалисты из Сочи, Ново-
российска, Ростова-на-Дону, 
Пятигорска, Армавира. 
Представители «Проктер энд 
Гэмбл» провели консультации 

по настройке дозирующего оборудования, технологиям пятновыведения, по 
решению специфических задач при стирке, отбеливании, полоскании и пр., 
ведению экономических расчетов и оптимизации процесса стирки.

Говорит Виталий Суходубов, заместитель директора по индустриальным про-
дажам компании «Трансазия Лоджистик»: «Продажами профессиональной 
линейки «Проктер энд Гэмбл» наша компания занимается уже более 5 лет и 
постоянно наращивает объемы. Мы убедились на собственном опыте, что 
вложения в персонал, их глубокое знание продукта и умение работать с заказ-
чиками возвращаются к нам сторицей благодаря привлечению новых клиен-
тов и развитию сотрудничества с постоянными заказчиками».

PIZZARDI В РОССИИ
С 2010 года компания  
«ЕвроЛаундри» эксклюзив-
но представляет в России 
итальянского производите-
ля индустриального прачеч-
ного оборудования Pizzardi  
(Италия).

Pizzardi вот уже 35 лет про-
изводит индустриальные 
гладильные катки, фидеры, 
складывающие устройства 
и штабелеры белья. Про-
дукция Pizzardi комплексно 

охватывает весь процесс глажения белья в индустриальной прачечной, на-
чиная от подачи белья на глажение до штабелирования.

Мощные современные индустриальные фидеры Pizzardi предназначены для 
подачи на глажение прямого белья, используются для ручной или автомати-
ческой подачи белья на гладильные катки. Подающие машины Pizzardi по-
зволяют максимально эффективно использовать мощность индустриальных 
гладильных катков.

Складывающие машины Pizzardi используются для поперечного и продольно-
го складывания белья, поступающего из гладильной машины. Складывание 
может производиться в одно-два-три или четыре сложения. Складывающие 
машины Pizzardi – идеальное решение для высокопроизводительного скла-
дывания и укладки в стопки прямого белья (простыней, наволочек, скатертей, 
салфеток, кухонных полотенец). Программируемое управление позволяет со-
ртировать изделия при подаче на штабелеры (также Pizzardi), автоматически 
комбинировать несколько транспортерных лент, осуществлять интегрирован-
ное управление гладильной линией с места загрузки, регулировать скорость 
движения транспортеров, автоматически собирать данные о времени обра-
ботки и количестве изделий для каждой программы.

ФАБРИКА-ПРАЧЕЧНАЯ 
БЕЗ ПАРА

Компания Pellerin Milnor хорошо из-
вестна среди профессионалов прачеч-
ного дела благодаря своим стирально-
отжимным машинам и, конечно, 
поточным линиям стирки.

В конце прошлого года компания Minor 
предложила рынку свое решение бес-
паровой технологии стирки. Для того 
чтобы избавить владельцев прачечных 
от головной боли и затрат на строитель-
ство и обслуживание котельных, тунне-
ли Milnor могут оснащаться системой 
прямого газового нагрева воды. 

Альтернативная технология производства 
поточных линий всегда выделяла Milnor 
среди конкурентов. Такие преимуще-
ства, как: двойной барабан по всей длине 
машины; верхний трансфер белья из 
модуля в модуль (оставляет всю грязную 
воду в предыдущем модуле); полностью 
разделенные модули, для исключения 
перемешивания воды между модулями; 
внешние трубопроводы; возможность 
наращивания поточных линий в будущем 
являются техническими преимущества-
ми, позволяющими стирать быстрее, 
чище и дешевле. А благодаря двойному 
барабану машину можно перенастроить 
со стирки прямого постельного на опера-
ционное белье или любое другое. Точнее 
сказать, в туннелях Milnor можно полно-
стью менять поточную схему. Еще одним 
неоспоримым преимуществом Milnor 
является проект короткой поточной линии 
с центрифугой. 5 модульная по 50 кг ма-
шина дает 500–550 кг в час, при этом без 
пресса, дорогих проходных сушильных 
машин, перегрузочного шат тла и допол-
нительного компьютерного управления. 
В такой машине можно обрабатывать и 
хорошо отстирывать даже хирургию, и 
центрифуга не рвется от скальпелей, как 
мембрана пресса. Более того, на выходе 
из центрифуги G-фактор 600, а белье не 
спрессовано в таблетку, которую надо 
разбивать дорогими тактовыми сушиль-
ными растрясками. После центрифуги 
можно установить традиционные сушиль-
ные машины по 77 кг, что соответствует 
загрузочной массе одного модуля тунне-
ля 50 кг сухого белья.



CLEANEXPO ПРИГЛАШАЕТ В С.-ПЕТЕРБУРГ
С 14 по 16 апреля в 5 па-
вильоне «Ленэкспо» в 
Санкт-Петербурге пройдет 
Международная выставка 
индустрии чистоты «Клинэк-
спо». Впервые «Клинэкспо» 
пройдет одновременно с 
крупнейшим на Северо-
Западе строительным фо-
румом «Интерстройэкспо». 
Это более 500 участников, 
компаний со строительны-
ми и отделочными материа-
лами, и свыше 45 000 по-

сетителей, среди которых строительные компании, представители 
отелей, офисных и торговых центров, предприниматели, подыскиваю-
щие для себя новые сферы бизнеса. 

В этом году в «Клинэкспо» ожидается участие около 100 компаний, 
которые представят как новую, так и уже хорошо зарекомендовавшую 
себя профессиональную уборочную технику и химию, товары для гигие-
ны и санитарии, оборудование, химию и технологии для предприятий 
химчистки и прачечных. В 2009 году сферу технологий для прачечных на 
экспозиции представляли «Кобленц и партнер», «Миле СНГ», «Вяземский 
машиностроительный завод», «Книт», «Ковкоррос», «Невский проспект», 
«Универсал-Нева», Booster и др. Организаторы рассчитывают, что в этом 
году к ним прибавятся и другие традиционные участники, взявшие паузу 
в кризисный год.

Деловая программа выставки 2010 года уже расписана для клинин-
говых компаний. Так при участии Ассоциации российских уборочных 
компаний (АРУК Санкт-Петербург) пройдут семинары и конференции 
по следующим направлениям: «Организация санитарно-гигиенического 
режима на пищевых предприятиях с учетом требований НАССР», «Уход 
за недвижимостью. Объекты ЖКХ. Внедрение современных техноло-
гий профессиональной уборки с целью снижения финансовых затрат», 
«Особенность организации санитарно-гигиенических мероприятий 
в фитнес-центрах». Ассоциация предприятий химчисток и прачечных 
Санкт-Петербурга в тесном сотрудничестве с Комитетом экономиче-
ского развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга 
готовят традиционную программу для специалистов отрасли по наибо-
лее актуальным вопросам.

TEXCARE RUSSIA ИДЕТ ВА-БАНК
В 2010 году международный форум Texcare Russia, посвященный техноло-
гиям и оборудованию для химической чистки, стирки и профессиональной 
уборки, состоится с 14 по 16 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва). 
Выставочная компания Messe Frankfurt (Германия) предпринимает шаги 
для того, чтобы распространить свое влияние на российский рынок. Ее 
успешный в Европе выставочный проект Texcare является серьезным ба-
зисом для приглашения иностранных участников и формирования дело-
вой программы. «Выстрелит» ли это в этом году, мы скоро узнаем.

Сроки 14–16 сентября выбраны не случайно. В 2010 году форум Texcare 
Russia пройдет в 1 павильоне ВК «Крокус Экспо» одновременно с выстав-
кой Heimtextil. Это 300 участников из разных стран с домашним и кон-
трактным текстилем и 13 000 посетителей, предпринимателей, торговых 
компаний, представителей ресторанного и гостиничного сектора. В этой 

связи мировые производители получают возможность в очередной раз выйти на российский рынок с идеей аутсорсинга 
текстиля, схемой оборота текстиля, получившей наибольшее распространение в Европе. 

В рамках выставки в 2010 году состоятся 5 Всероссийский съезд работников предприятий химической чистки и прачечных 
и конференция «Российский клининг: вчера, сегодня, завтра». В организации программы принимают участие Ассоциация 
предприятий химической чистки и прачечных (Москва) и Ассоциация российских уборочных компаний (АРУК).

PRACTICA В ПЕТЕРБУРГЕ

20 января в Санкт-Петербурге прошел семи-
нар, посвященный продуктам и технологиям 
стирки марки Practica. Семинар состоялся 
при поддержке и непосредственном участии 
Ассоциации химчисток и прачечных Санкт-
Петербурга на базе прачечной-химчистки 
«Милс-1». Перед специалистами выступила 
Наталия Лонгинова, руководитель группы 
перспективных разработок химической 
продукции Practica. В ходе дискуссии были 
подняты вопросы о факторах, влияющих на 
качество стирки, и рассмотрены частные 
случаи обработки белья, в том числе особен-
ности стирки спецодежды.

Присутствующие на семинаре приняли участие 
в проведении тестовых стирок прямого по-
стельного белья, ресторанного ассортимента 
и спецодежды, и смогли воочию убедиться в 
возможностях системы Practica по удалению 
масложировых, пигментных и танинных пятен, 
обработке спецодежды из автосервиса.

Прачечные Санкт-Петербурга проявили 
живой интерес к новым продуктам Practica 
на рынке. В этой связи компания планирует 
в скором времени открытие дилерского и 
сервисного центра в Северной столице.

04 Новости рынка      Market news
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ШКОЛА МАРКЕТИНГА, ИЛИ «ЧТО ТАКОЕ  
ХОРОШИЙ ПОСТАВЩИК МОЮЩИХ СРЕДСТВ?»
О том, как прачечные в России выбирают моющие средства, каким качествам продукта отдают предпочтение, мы по-
просили рассказать Александра Брема, заместителя директора ЗАО «Детерго», поставщика системы стирки ECOLAB.

Выводы по п. «Цена»:

1. Себестоимость стирки складывает-
ся не из цены на литр или килограмм 
моющего средства, а из целого ком-
плекса факторов – профессиональных 
препаратов, технологии стирки, си-
стемы дозирования и водоподготовки. 
В этом случае разница в цене «деше-
вой» и «дорогой» химии стирается.

2. Поставщик моющих средств может 
и должен оперировать всеми пере-
менными себестоимости с целью 
достижения привлекательной цены 
(себестоимости) для клиента. 

3. Поставщик должен иметь профес-
сиональных техников и технологов 
для установки и настройки оборудова-
ния и создания программ стирки.

4. Поставщик должен иметь возмож-
ность оперативной доставки моющих 
средств (а не вынуждать заказчика 
держать лишнее на складе за его счет). 

КАЧЕСТВО
Как выяснилось, под качеством при 
работе с поставщиками заказчики по-
нимают целый спектр вещей, которые 
имеют мало отношения к качеству 
самих моющих средств: 
 постоянное качество производства 
моющих средств от партии к партии;
 постоянное внимание и быстрая ре-
акция на запросы со стороны техноло-
гов или техников поставщика;

 стабильный результат стирки, кото-
рый сохраняется неизменным долгое 
время (дозировки, настройки и т. п.);
 стабильные цены и наличие всего 
ассортимента моющих средств.
Пример 1: Чаще всего нужен уровень 
качества «чтобы клиенты не жало-
вались» или «чтобы все отстирыва-
лось при себестоимости не более 
2,20 руб./кг белья». Иногда просят 
чтобы «лучше всех», но это исключи-
тельно редко.

Пример 2: Мясо отстирали, масло 
отстирали, нефть отстирали, рыбу не 
отстирали. Вопрос к технологу: «По-

чему?». Ответ – не существу-
ет универсального порошка. 
Действенно только много-
компонентное сочетание раз-
личных средств и уникальная 
программа, разработанная 
и подобранная под каждый 
специфический вид загряз-
нения.

Выводы по п. «Качество»:

1. Поставщик должен 
иметь собственную логисти-
ческую службу (в том числе 
доставка мелких партий).

2. Поставщик обязан 
ставить хорошие дозаторы и 
самостоятельно смотреть 
за тем, чтобы эти дозато-
ры не ломали стиральные 
машины клиентов, и дози-

ровки не изменялись со временем 
(как часто происходит с дешевыми 
моделями дозаторов).

3. Серьезный поставщик должен со-
трудничать с достаточно крупным 
производителем химии, чтобы 
не иметь проблем с наличием 
всей линейки моющих средств в 
любой момент времени.

Подводя итоги, можем утверждать, 
даже хорошие моющие средства не 
гарантируют качества. Успех сотруд-
ничества зависит от людей, сфор-
мированной ими системы работы, 
включающей склад, доставку и бес-
перебойную работу оборудования, 
внимания к клиенту, знаний и опыта, а 
также желания ими делиться. Именно 
технологи компаний помогут вам вы-
играть в деньгах, покупая на первый 
взгляд недешевые системы стирки».

«Не так давно мы проводили опрос 
наших заказчиков и готовы по-
делиться своими наблюдениями и 
выводами на страницах журнала. 
Целью опроса было наше желание 
максимально адаптировать свои 
услуги к реальным нуждам клиентов. 
Путь к сердцу клиента, как известно 
тернист, и на вопрос «Что для Вас 
самое важное в моющем сред-
стве?» 99,9% клиентов ответили, 
что, в первую очередь, это цена, а 
во вторую – качество. А вот что они 
под этим понимали, нам и предстоя-
ло выяснить.

ЦЕНА
Как известно, цена (себе-
стоимость) стирки состоит 
из нескольких переменных 
величин. Не все заказчи-
ки осознают, что помимо 
общеизвестных прямых 
расходов есть также и 
косвенные, которые часто 
составляют до 50% се-
бестоимости. Приведем 
основные статьи расходов 
в порядке сравнительной 
значимости:

Прямые расходы:

 Моющее средство

Косвенные расходы:

 Энергия  
(+/- пар/температура)
 Стоимость покупки и хранения из-
лишних запасов моющих средств
 Вода
 Время 
 Перестирка

Пример 1: Использование специаль-
ных моющих средств позволяет сни-
зить температуру нагрева и умень-
шить время стирки, что в результате 
приведет к экономии воды и энергии.

Пример 2: По статистике, количе-
ство более дорогого средства на цикл 
стирки в 7–11 раз меньше дешевого 
средства, за счет его концентрации.

Пример 3: Уменьшив остатки моющих 
средств на складе, можно вернуть 
средства в оборот. Другими словами, 
предоплата за моющие средства – 
это замороженные деньги.



СТИРКА С МОНЕТОПРИЕМНИКОМ:  
ПОСТИРАЙ СЕБЯ САМ
Люди с приходом тяжелых времен не стали пачкаться меньше, но в по-
пытках сократить расходы на стирку они с удовольствием открывают для 
себя прачечные самообслуживания, которые в России еще в диковинку. 
На Москву и Санкт-Петербург не наберется и 50 прачечных, работающих в 
данном формате. Об организации бизнеса в сфере прачечных самообслу-
живания мы попросили рассказать Сергея Щетинкина, директора компа-
нии «Невский проспект».

«Прачечная самообслуживания – это 
просто», – мы всегда говорим клиен-
там, покупателям оборудования для 
прачечной. И действительно, опыт на-
шей работы показывает, что прачечные 
самообслуживания открываются легче 
других предприятий бытового обслу-
живания, благодаря многочисленным 
преимуществам в управлении пред-
приятием как для самого предприятия, 
так как и для тех, 
кто вокруг.

Возьмем пример 
общежития для 
студентов: прачеч-
ная самообслужи-
вания cохраняет 
руки студентов 
от повреждений 
порошком и др. 
химией, экономит 
расход воды в 
общежитии, при 
этом оператор 
прачечной за эту 
же воду начинает 
платить, уменьшаются расходы на 
ремонт комнат, так как белье сушат в 
прачечной и влага остается там же. 
Расход электроэнергии в общежитиях 
снижается, так как теперь можно за-
претить установку стиральных машин 
на колесиках для использования ночью 
в душевой. Общежитие получает 
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ной. Из дополнительных функциональ-
ных возможностей оборудования для 
прачечных самообслуживания Maytag 
можно отметить счетчики циклов и 
денег, которые позволяют считать 
количество отработанных циклов и 
количество собранных денег. Даже при 
двойном ценообразовании счетчик 
суммирует собираемые средства. 
Дополнительно можно использовать 
специальное программное обеспече-
ние, которое позволяет при помощи 
карманного компьютера считывать 
данные с машин через инфракрасный 
порт, а также программировать стои-
мость стирки и т. д.

По большому счету, на этом можно 
остановиться. Прачечная самооб-
служивания – простой прибыльный 
бизнес, поэтому рассказывать много 
нет смысла. Для людей деловых этой 
информации должно быть более чем 
достаточно, чтобы по пути на работу 
заехать в студенческое общежитие и 
поинтересоваться помещением с со-
ответствующими характеристиками.

Если тема организации прачечной 
самообслуживания вас заинтере-
совала, пишите к нам в редакцию, 
мы с удовольствием продолжим 
данную тему в следующих выпу-
сках журнала.

арендную плату, получает возмож-
ность стирать постельное белье в той 
же прачечной самообслуживания на 
территории студгородка. Сама по себе 
услуга стоит настолько мало, что даже 
пенсионеры и студенты могут позво-
лить себе стирать и сушить белье в 
прачечной самообслуживания. 

Как правило, стиральные и сушиль-
ные машины с монетоприемниками 

Maytag, которыми 
занимается наша 
компания, позво-
ляют программи-
ровать две цены, 
предлагая более 
дешевую стои-
мость услуги в ме-
нее заполненные 
часы работы пра-
чечной. На при-
мере прачечных 
самообслужива-
ния в Петербурге, 
стоимость стирки 
до 14:00 – 30–45 

рублей за загрузку 6 и 8 кг соответ-
ственно, после 14:00 45–60 рублей. 

Частным образом некоторые клиенты 
устанавливают купюроприемник в ма-
шины. Вариантов приема оплаты, как 
описано выше, существует много, и 
какой из вариантов наиболее предпо-
чтителен, выбирает оператор прачеч-

Maytag предлагает два типа  
стиральных машин:

MAT14 – загрузка 6 кг, тип загрузки 
верхний, отжим 550 о/м, управление 
механическое, возможна установка же-
тоноприемника, модель с электронным 
управлением и возможностью установ-
ки кардридера и монетоприемника го-
товится к выпуску в 2011 году.

MAH22 – загрузка машины 8 кг, тип за-
грузки фронтальный, управление элек-
тронное, возможна установки монето-
приемника или кардридера.

Характеристики помещения:
Площадь от 25 метров.

Мощность – от 25 кВт.

Подача горячей и холодной воды, диа-
метр не менее 1/2.

Канализация, диаметр не менее 50 мм.

Желательно – близость расположения 
к вахте, тогда можно вывести камеру 
слежения на вахту и работать без пер-
сонала, возложить обязанности убор-
ки на вахтеров за отдельную плату.

Желательно – иметь возможность 
обслуживать не только студентов, но и 
жителей близлежащих домов.

Желательно – установить гладильный 
каток и в ночную смену стирать по-
стельное белье общежития.

Желательно – создать комфортные 
условия для посетителей – диван, WI-
FI, кофейный автомат и т. д. 
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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 
Нагрев: пар / электро

 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина 
W4600H

Поставщик

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

41 681,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Индустриальная стирально-
отжимная машина FS120

Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

Сушильная машина
D55, 77

Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные катки СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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 
 

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

34 000,00

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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(Италия)

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 
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Компактная барьерная 
машина MEDICALE-16, 22

Поставщик

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

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

Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

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

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»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания
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, с НДС

2700,00

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, с НДС

от 1550,00

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

ОБОРУДОВАНИЕ аквачистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 21

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 21

Купон бесплатной подписки на стр. 28Купон бесплатной подписки на стр. 28
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Стиральная машина 
WMC 55

Поставщик

Загрузка, кг 6 
Отжим, об./мин 1200 
Нагрев электрический 
Количество программ 8 
Мощность, кВт 3,7 
Меню на русском языке, сливной клапан/насос 

Производитель: Цена, Евро, с НДС

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

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина 
W455H

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

3020,00
Тел. +7 (495) 627-7520

АК
ЦИЯ

ЦЕНА  СНИЖЕНА!

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 
С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ 
WS4350H

Производитель:

Поставщик

Загрузка, кг  35 
Нагрев пар 
G-фактор 350 
Управление «Кларус» 192 программы

Тел. +7 (495) 627-7520

Цена, Евро, без НДС

25 421,00

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Стирально-отжимная машина 
RS 6, 7, 10, 13, 18, 22, 27, 35

Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

Поставщик

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

Цена, USD, с НДС

от 3800,00

Стиральные машины  
MFS 18/25/35/50/80/100/125

Поставщик

Загрузка, кг 7/10/16/22/35/40/55 
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

Цена, USD, с НДС

от 5700,00

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
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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 

Производитель: Цена, Евро, с НДС

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

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11

Поставщик

Загрузка, кг 11 
Отжим, об./мин 1002 
Вид нагрева электрический 
Управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, кВт 10,5

Производитель: Цена, Руб., с НДС

150 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Малогабаритная стиральная 
машина DA-8

Поставщик

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

Цена, Евро

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

Стиральные машины
WED-8-10-13-25

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стирально-отжимные машины 
ЛО, ВО

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

Стирально-отжимные машины 
серии «ВЕГА» В10, В15, В18, В25

Поставщик

Цена, Руб.

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

Загрузка, кг от 10 до 25 
Объем барабана, л от 100 
Остаточная влажность, % 70 
Вид нагрева: электро/пар. Вид управления: автомат. 
Масса, кг от 210 
Центрифуга не требуется!

Производитель:

ОАО «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.

от 89 090,00
Тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Стиральные машины 
серия «Вега» – В, ВО

Поставщик

Загрузка 10, 15, 20, 25, 30, 35, 60 кг 
Управление – автомат, 20 программ 
Отжим, об/мин 500 – 1000 
Нержавеющая сталь

Производитель: Цена, Руб.

от 89 090,00
Тел.: +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru

Стиральные машины  
серия «Лотос» – Л, ЛО

Поставщик

Загрузка 7, 10, 12, 15, 30, 60 кг 
Управление автомат или п/автомат 
Отжим, об/мин 200 – 1000 
Нержавеющая сталь и порошковое эмалирование

Производитель: Цена, Руб.

от 89 503,00
Тел.: +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.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)
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Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Стиральные машины  
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-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

Центрифуги 
ЦА-12М (новинка) / Ц-25А

Поставщик

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

от 57 944,00

ЗАВОД КОММАШ, 
ПЕНЗА

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

ЦЕНТРИФУГИ
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.

от 49 914,00 

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

Стиральная машина  
W4105H

Поставщик

Загрузка, кг 35 
Эл. мощность, кВт 10 
G-фактор 350 
Управление «Компас контроль» 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

6121,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стиральная машина 
W4240 H

Поставщик

Загрузка, кг 24 
Эл. мощность, кВт 24,5 
Управление «Компас контроль» 
Отжим, об./мин 820 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

14 411,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-отжимная машина 
серии «ВЕГА» В 35

Поставщик

Загрузка, кг 35 
Объем барабана, л 350 
Остаточная влажность, % 70 
Вид нагрева: электро/пар. Вид управления:  
автомат, 20 программ. 
Масса, кг. Центрифуга не требуется!
Производитель: Цена, Руб.

219 952,00
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Центрифуга 
ЛЦ-10, ЛЦ-25, КП-223

Поставщик

Загрузка, кг 10, 25, 50 
Отжим, об/мин 1430 
Автоматическое управление

Производитель: Цена, Руб.

от 49 914,00
Тел.: +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 23

Поставщик

Загрузка, кг 23 
Отжим, об./мин 900 
Вид нагрева электрический 
Управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, кВт 18

Производитель: Цена, Руб., с НДС

260 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Стирально-отжимные машины 
серии «ВЕГА» ВО-18, ВО-30

Поставщик

Загрузка, кг 18, 30 
Объем барабана, л от 180 
Остаточная влажность, % 50 
Вид нагрева: электро/пар. Вид управления: автомат. 
Масса, кг от 400 
Наружный барабан и облицовка – нержавеющая сталь 

Производитель: Цена, Руб.

от 249 924,00

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

11 430,00
Тел. +7 (495) 627-7520
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Сушильная машина ES 10 Поставщик
Загрузка, кг 10 
Вид нагрева электрический 
Управление микропроцессор  
 
 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

108 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

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 

Производитель: Цена, Евро, с НДС

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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

Сушильная машина  
DD-8

Поставщик

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

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

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Сушильные машины 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»

Поставщик

Цена, Руб.

от 89 916,00

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

Сушильные машины ВС
ВС-10, ВС-15, ВС-20, ВС-25, ВС-30
Загрузка, кг от 10 до 30 
Производительность, кг/час от 20 
Вид нагрева: электрический. Вид управления: 
автоматическое. Барабан: нержавеющая сталь, 
облицовка – порошковая окраска. 
Наличие реверса
 
Производитель:

Сушильные машины
cерия «Вега» ВС; серия «Лотос» – ЛС

Поставщик

Загрузка 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 77 кг 
Управление автомат, п/автомат 
Реверс барабана 
2 загрузки в час.

Производитель:
Цена, Руб.

от 44250,00
Тел.: +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru
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Сушильный барабан
T4650

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

8460,00
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 
 

Производитель:

PFAFF
Цена, Евро, с НДС

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

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, кг/час 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

Гладильный каток 
I 25/30

Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

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.

от 54 988,00

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

Сушильная машина 
T4250

Поставщик

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

4112,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Цена, USD, с НДС

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 ES 23 Поставщик
Загрузка, кг 23 
Вид нагрева электрический 
Управление  микропроцессор  
 
 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

150 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Сушильная машина 
T4530

Поставщик

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

 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

5912,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Гладильные машины cерия 
«Вега» ВГ; серия «Лотос» ЛГ, ЛК

Поставщик

Производительность, кг/час 15 – 280 
Ширина зоны глажения, мм 1000 – 3000 
Импортные ленты/покрытие вала 
Регулируемая скорость глажения

Производитель:
Цена, Руб.

от 54 988,00
Тел.: +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru

Сушильная машина 
T4350

Поставщик

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

5498,00
Тел. +7 (495) 627-7520



Гладильная машина  
FI 1750/33

Поставщик

Ширина вала, мм 1750 
Диаметр вала, мм 330 
Скорость глажения, м/мин 1-9 
Нагрев электрический

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

174 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Гладильная машина  
FI 1500/25

Поставщик

Ширина вала, мм 1500 
Диаметр вала, мм 250 
Скорость глажения, м/мин 1-6 
Нагрев электрический

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

130 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

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

Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

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

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.

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 
IB4 2316

Поставщик

Гладильные катки 48 серии  
IC4 4819, 4821, 4825, 4828, 4832 
Диаметр вала, мм 480 
Ширина вала 1910, 2120, 2540, 2750, 3170 мм 
Эл. мощность, кВт 8,7 
Скорость глажения, м/мин 3,4 
Каток пристенного типа
Производитель: Цена, Евро, без НДС

5734,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Гладильные катки 48 серии
IC4 4819, 4821, 4825, 4828, 4832

Поставщик

Диаметр вала, мм 480 
Ширина вала, мм         1910, 2120, 2540, 2750, 3170 
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

от 25 997,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Гладильный каток 
IC4 3320

Поставщик

Ширина вала, мм 2065 
Диаметр вала, мм 325 
Эл. мощность, кВт 25. Стальной цилиндр 
Управление электронное. Каток пристенного типа 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 0,5–5,5 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

14 967,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Компактный сушильно-
гладильный каландр ECOMINA

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Сушильно-гладильная линия IFF 50 Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

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, с НДС

14 900/16 000

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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Парогенератор  
INOX MAXI с утюгом

Поставщик

Емкость 1,5 л 
Автономность – 3–4 часа 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

Гладильная доска T22OP Поставщик

Вакуум, наддув
Нагрев рабочей поверхности

 
 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

350,00
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 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

МАШИНА JUNIOR M323

ХИМЧИСТКА НА ПЕРХЛОРЭТИЛЕНЕ

Производитель:

Поставщик

FULL EQUIP 
Растворитель – перхлорэтилен 
Компьютерное GDE 
Два экологических фильтра 
Частотный преобразователь 
Охлаждение растворителя 
2 дозирующих устройства 
Угольный адсорбер UNICARBON 
3 бака для растворителя 
Машина из нержавеющей стали 
Вентиляция загрузочного люка 
Автоматический вывод шлама

Цена, Руб.

по запросу

Тел. +7 (495) 974-8654 
info@unisec-rus.ru 
www.unisec-rus.ru

НО
ВИ

НК
А

НО
ВИ

НК
А ХИМЧИСТКА НА УГЛЕВОДОРОДЕ

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (495) 974-8654 
info@unisec-rus.ru 
www.unisec-rus.ru

Цена, Руб.

по запросу

МАШИНА  
JUNIOR M323 HC/PERC
FULL EQUIP 
Перхлорэтилен/Углеводород 
Компьютерное управление FC 
Два экологических фильтра 
Частотный преобразователь 
Охлаждение растворителя 
2 дозирующих устройства 
Угольный адсорбер UNICARBON 
3 бака для растворителя 
Машина из нержавеющей стали 
Вентиляция загрузочного люка

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, с НДС

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Машины химчистки 
ЛВХ

Поставщик

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

Цена, Руб.

от 458 076,00
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

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

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель: Цена, Руб. 
Договорная

Поставщик

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

Купить-продать 
оборудование б/у 
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Пятновыводной стол 
VENERE

Поставщик

с компрессором / без компрессора 
Два пистолета + воздушный 
Поверхность – нержавеющая сталь 
Встроенный вакуум 
Дополнительно – паровая группа 
 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

от 2000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 
Парогенератор MAXI 24 Поставщик

Электрическая мощность, кВт 18, 30+30 
Рабочее давление, бар 5 
Выход пара, кг/час  24,5; 90 
Бак для конденсата, л  45; 83 
Входит комплект запчастей 
В наличии на складе 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная

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

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

Высокий уровень автоматизации 
Многофукнкциональность  
Высокая производительность. Надежность. 
Пароманекен для одежды DF-050E 
Пароманекен для брюк DF-740E 
В наличии на складе
Производитель:

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

Встроенный парогенератор  
или подключение к паровой магистрали 
Растяжки и зажимы в комплекте 
 
 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

ПАРОВЫЕ манекены 

Пароманекен универсальный 
MISTRAL Mod. 30A-30V

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

ПРЕССЫ
Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

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

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

1680 руб.1680 руб.
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Упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

Управление – полуавтомат 
Размеры упаковки максим., мм 630х630х300 
 
 

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!!! 
 
 
 
 
Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

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

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 

ТЕЛЕЖКИ, СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ
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 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

Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

Нержавеющая сталь 
Регулируемые по высоте 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

Услуги 
сервис-центров 
стр. 21

Услуги  
сервис-центров 
стр. 21

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

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

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

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

НИЖНИЙ НОВГОРОД

РЕМСЕРВИС, ООО

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

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

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
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АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

ООО «МОСКОВСКАЯ 
МЕТИЗНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «ВОЛЖСКИЙ ЗАВОД 
ПРОВОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПЛЕЧИКИ ИЗ  
ИМПОРТНОЙ ПРОВОЛОКИ

НО
ВИ

НК
А! МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕЧИКИ ИЗ ИМПОРТНОЙ ПРОВОЛОКИ

Производитель:

Поставщик

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

Стандартные – 2,2 мм 
Усиленные – 2,7 мм 
Оптом и в розницу 
Региональные скидки 
Всегда в наличии на складе

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

 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

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

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

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

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

Производитель:

АВАНГАРД

Цена, Руб., с НДС

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

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

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.
 
 
 
Производитель:

Цена, Руб./м2

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Поставщик

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

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

Запасные части Electrolux
Поставщик

Запасные части Electrolux  
со склада в Москве.

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ

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»

Запчасти для профессионального 
прачечного оборудования Primus

Поставщик

Запчасти для прачечного оборудования в наличии 
на складе и под заказ. Подбор запчастей по 
запросу клиента высококвалифицированными 
специалистами.

Производитель:

ЕВРОПА, США
Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

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

СБОР ОТХОДОВ химической чистки
СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕРАБОТКА ШЛАМОВ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

Поставщик

Отработанная система документооборота 
Мощности переработки – 150 тонн в месяц 
Опыт работы более десяти лет 
Профессиональный и ответственный подход.
Лицензии: № ОТ – 01-003527 (77) от 15.04.09 и № ОТ – 02-001939 (50) от 15.05.09

Тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946
OSN@universalrus.ru 
www.univerrus.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

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

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

Цена, Евро, с НДС

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

УСЛУГИ сервис-центров

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

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

Тел. +7 (812) 400-6589  
www.kov.spb.ru

КОВКОРРОС

Ремонт оборудования Поставщик

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

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

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

Обслуживание, монтаж, наладка оборудования 
химчисток и прачечных. Разовые выезды и до-
говора. Москва, Подмосковье, регионы. Удобные 
цены. Быстрый выезд.

Цена

Удобная
Тел. +7 (495) 648-4011

Х И П СЕРВИС

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
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Б/у оборудование в ассортименте

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

Поставщик

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ

ОБОРУДОВАНИЕ б/у 
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И ПРАЧЕЧНОЙ

Поставщик

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

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



22 Химия      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 
DOWPER®

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии. кг 56 330 18 480 УНИВЕРСАЛ

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

2 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER® 

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии в мелкой фасовке. кг 60,8 82,5 5016 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ И МЕХА 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 СЕРИЯ LIVAL COLOR 
GL, VL

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

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

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

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

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

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

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

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU 

WWW.UNIVERRUS.RU

ВСЕГ
ДА ЛУЧШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

DOWPER® solvent – «это особая марка перхлорэтилена, разработан-
ная DOW специально для применения в химической чистке. 
Он обладает всеми преимуществами безопасного обращения, экс-
плуатационных качеств и экологических характеристик перхлорэти-
лена. DOW является крупнейшим в мире производителем перхлор-
этилена и постоянным поставщиком индустрии химической чистки».

Dow Chemical GmbH

Произведено в Германии
Цена:

смотри строчную информацию

Специальное предложение: DOWPER® в мелкой фасовке
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 УСИЛИТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПЯТНОВЫВОДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

31 СЕРИЯ DETAFIX, 
DETAPROFI

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

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

32 DETASOLV Пятновыводное средство для удаления масляных  
и клеевых пятен с дубленок и текстиля. л 945 5 4725 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

ХИМИЯ для химчистки 

Цена:
смотри строчную информацию

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU 

WWW.UNIVERRUS.RU

УН
ИВ

ЕР
® ЛУЧШАЯ РОССИЙСКАЯ ХИМИЯ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ УНИВЕР® 
НА ОСНОВЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
  усилители 
  антистатик  
  жирующее 
  пятновыводка

Произведено  
в России

10 лет на российском рынке. Надежно. Удобно. Проверено.
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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 24 20 480 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

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

 ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

12
«БЕЛЛЬ 
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ, 
МАРКА А, МАРКА Б

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

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

ХИМИЯ для стирки 

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

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

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

WWW.UNIVERRUS.RU

АКЦИЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ ИЗ ЧЕХИИ

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

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

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

31 «БЕЛЛЬ КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»

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

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

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

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

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

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

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

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

И НФ
О УНИВЕР ®САЛЬНЫЙ  САЙТ

Работает круглосуточно

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

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

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

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

45 Ariel Professional 
System Alpha

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

кг договорная 15 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

46 Ariel Professional 
System Beta

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

кг договорная 18 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

47 Ariel Professional 
System Gamma

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

кг договорная 15 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

48 Ariel Professional 
System Delta

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

49
Ariel Professional 
System Additive 
A 1.0

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

50
Ariel Professional 
System Additive 
B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

51
Ariel Professional 
System Additive 
Super B 2.1

Основанная на перуксусной кислоте жидкая добавка для 
низкотемпературного (от 40° С) отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

52
Ariel Professional 
System Additive 
D 3.0

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

53
Ariel Professional 
System Additive 
Super D 3.1

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

54
Ariel Professional 
System Additive 
N 4.0

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

55 Ariel Professional 
System Lenor

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

л договорная 5 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.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 Сервис-инженер
В компанию «Сервисбытмаш» требуется наладчик (сервис-инженер) прачечного оборудования 
и оборудования химчистки. Опыт работы обязателен.

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

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

Мешки, сумки для 
транспортировки белья

Поставщик

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

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

ТЕКСТИЛЬ
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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

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

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

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

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

МоскваГАРАНТ СЕРВИС, ООО
Ремонт оборудования и техническое обслуживание. Произведем 
квалифицированный монтаж, наладку, подключение. Заключаем до-
говора на обслуживание оборудования. Высокий уровень квалифи-
кации специалистов.

Россия 
121096, Москва 
ул. Олеко Дундича, 21, 
корп. 1

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

Garant-Servis06@mail.ru

МоскваИВС, ООО

Санкт-Петербург

Москва 
Тел. +7 (495) 225-9697

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

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

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

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

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

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

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

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

Россия 
680021, Хабаровск 
пер. Ленинградский, 11-134

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

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

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

info@vyazma.su 
www.vyazma.su

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

Москва 
ул. Перовская, 1

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

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

МоскваДЕТЕРГО, ЗАО
Компания «Детерго» занимается поставкой профессиональных мою-
щих и дезинфицирующих средств и оборудования для прачечных, 
клининговых компаний, отелей, торговых центров и предприятий 
пищевой промышленности. Среди оказываемых услуг – установка, 
программирование и обслуживание дозирующих устройств, достав-
ка, обучение персонала, расчет себестоимости стирки, стоимости 
энергоресурсов и качества водоподготовки для предприятий в зави-
симости от региона.

Россия 
109147, Москва 
ул. Кировоградская 8, корп. 3

Тел. +7 (495) 644-4547

www.detergo.ru

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

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

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

Санкт-Петербург

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

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
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НогинскЮНИСЕК, ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР
Профессиональное оборудование для химчисток. Представительство 
испанской компании UNISEC. Широкий модельный ряд одно-, двух- и 
трехбаковых машин сухой чистки, загрузкой от 8 до 70 кг. 

Консультации по вопросам открытия химчистки и прачечной. 
Подбор оборудования. Технический надзор за проектом. Поставка 
оборудования. Запуск и настройка оборудования. Обучение 
персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Россия 
124000, Ногинск 
2 Истомкинский проезд, 2а

Тел. +7 (495) 974-8654 
Факс +7 (496) 519-5769

info@unisec-rus.ru 
www.unisec-rus.ru

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

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

Тел. +7 (495) 627-7520

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

Санкт-ПетербургУНИВЕРСАЛ-НЕВА, ООО

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

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

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

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

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

Краснодар

Снабжение прачечных, пансионатов, санаториев, гостиниц, ре-
сторанов проф. продукцией для стирки, мытья посуды, ежеднев-
ной и генеральной чистки, дезинфекции, общей уборки и личной 
гигиены, продуктами питания и другое. Бесплатная доставка. 
Помощь в расчете, консультации, составлении заказа. Обуче-
ние персонала. Склады и филиалы в городах ЮФО: Краснодар, 
Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Армавир, Пятигорск, Вол-
годонск, 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

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

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

Россия 
603074, Нижний Новгород 
Сормовское ш., 24А

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

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

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

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

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

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

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

МоскваРОЛИТЕКС, ФИРМА, ЗАО
15-летний опыт работы на рынке прачечного оборудования. Профес-
сиональное оборудование для прачечных и химчисток. Официальный 
представитель компаний CAMPTEL, ANGINETTI, TEKNOZEN, KOVO 
BELUSHA, PRUT-80, АНТАРЕС, КОММАШ. Мы предлагаем клиенту 
широкий выбор и приемлемые цены, помощь в комплектации пра-
чечных и химчисток, пусконаладочные работы и сервисное обслужи-
вание, запчасти.

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

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

info@roliteks.ru 
www.roliteks.ru

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

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

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

Купон бесплатной подписки на стр. 28Купон бесплатной подписки на стр. 28





����������� ������ :
«��������» (��� ��-���������), «�������» (������), «�����-� ����» (������),
«������ ������� �» (������), «������ ������ �� ������» (�����������), 
«���������» (������ ���� ����), «� �����������» (������), «� ������� ������» (������), 
«�������» (������������), «�������» (������), «����� ���» (������)


