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ASKO ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Шведский производитель прачечного оборудования ASKO объявил 
о начале производства нового поколения профессиональных сти-
ральных и сушильных машин WMС64 и TDС111. Машины претерпели 
серьезные изменения, выйдя на новый качественный уровень, как 
в надежности, так и в функциональных возможностях. Производи-
тель заявляет об увеличении срока службы новых моделей.

В первую очередь увеличился объем барабана стиральных машин. 
Теперь они рассчитаны на загрузку до 8 кг белья. Новый барабан 
стиральных машин получил перфорированную поверхность с отвер-
стиями разного диаметра: отверстия малого диаметра расположены 
в середине для обеспечения бережной стирки, а по краям располо-
жились отверстия большего диаметра для удаления крупных частиц. 
Уникальные лопасти в форме «песочных часов» распределяют белье 
наиболее оптимальным образом. 

У машин усилена конструкция, установлена чугунная крестовина 
и противовесы. На всех машинах установлен индукционный мотор, 
обеспечивающий скорость отжима до 1600 об./мин., при этом уровень 
шума снизился. 

Машины имеют простой и удобный интерфейс и расширенный на-
бор программ, с возможностью создавать свои и изменять пред-

установленные программы. Стандартные программы усовершенствованы, поэтому время стирки у ряда программ 
сокращено. К стандартному набору программ добавились специальные, к примеру, появились программы для де-
зинфекции, программы для стирки мопов и микрофибры.

Стиральные и сушильные машины ASKO нового поколения поступят в продажу в России в начале следующего года. К слову, 
вы их можете встретить не только под собственным брендом, но и в линейках таких европейских производителей, как 
Primus, Grandimpianti и Imesa, которые заказывают их у ASKO.

DOW СТАНОВИТСЯ ПЕРВЫМ ВСЕМИРНЫМ 
ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА ХИМИИ

Компания Dow Chemical объ-
явлена первым всемирным пар-
тнером Международного союза 
теоретической и прикладнои химии 
(IUPAC) в рамках Международного 
года химии, которым стал по реше-
нию ООН следующий 2011 год.

Dow обеспечит поддержку ряда 
мероприятий, направленных 
на привлечение внимания обще-
ственности к роли химической 
науки в жизни общества. Меро-
приятия пройдут под девизом 
«Химия – наша жизнь, наше 
будущее» и призваны продемон-
стрировать значительный вклад 
и возможности химии в области 

защиты окружающей среды и в целях обеспечения прогресса человечества 
и экономического развития. 

Девиз подчеркивает, что наука и промышленность – это основа материалистиче-
ского понимания нашего мира, и что они являются ключом к ответу на проблемы 
будущего в области энергопотребления, устойчивого развития и здоровья людей 
на всей планете. Применение достижений химии в основных и специализиро-
ванных промышленных процессах возможно при активном участии химической 
отрасли, что представляется крайне важным для успешного проведения Между-
народного года химии. Одним из лидеров такого активного движения и выступит 
в 2011 году компания Dow.

Celebrate Chemistry
connect + participate

www.chemistry2011.org

Chemistry–
our life, our future

International Union of
Pure and Applied 
Chemistry

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Partners for the International Year of Chemistry 2011

International Union of
Pure and Applied 
Chemistry

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Partners for the International Year of Chemistry 2011

НОВЫЙ ДИЛЕР PONY

Ассортимент компании «Торговый 
Дизайн» пополнился новым прачечным 
оборудованием итальянской фирмы 
PONY S.p.A. Отделочное оборудова-
ние данного производителя хорошо 
известно на российском рынке, и по-
явление дилера в сегменте ХоРеКа мо-
жет благотворно сказаться на постав-
ки данного оборудования в гостиницы. 
Компания PONY более 50 лет работает 
в области производства оборудования 
для влажно-тепловой обработки, в 
том числе: универсальные гладильные 
столы, гладильные прессы, паромане-
кены, брючные пароманекены, ротаци-
онные кабины, пятновыводные столы и 
кабинеты и многое другое.



03Новости рынка      Market news

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН MIELE

Начиная с октября 2010 года 
машины Miele загрузкой от 
10 кг до 20 кг PW 6101-PW 
6201 стандартно оснащаются 
двумя новыми программами 
со значительно меньшим рас-
ходом воды и потреблением 
электроэнергии. 

Предыдущая программа 
«Хлопок 60 °C» сохранила 
свое название, но технологи-
ческий процесс стирки пре-
терпел изменения. В резуль-
тате в машине загрузкой 13 кг 
расход горячей воды снижен 
до 2  л/кг, при этом качество 
стирки остается на очень 
высоком уровне. 

При использовании програм-
мы «Eco» на стирку 1 кг белья 
расходуется всего 8,6 л воды 
и потребляется 0,02 кВтч 

электроэнергии. Программа отличается значительно более корот-
ким циклом стирки, а пониженный температурный режим идеально 
подходит для не сильно загрязненного белья.

Машины PW6101 – PW6201 оснащены свободно программируемым 
процессором, и основные параметры стирки (температура, время 
и т. д.) отражаются на дисплее на русском языке. Такое управление 
позволяет отрегулировать параметры в зависимости от типа тек-
стиля и вида загрязнения ткани. 

Обе программы не только способствуют значительной экономии 
ресурсов, в глобальном плане новые технологии позволяют сни-
зить воздействие оборудования на окружающую среду – ведь при 
сокращении потребления электроэнергии снижается количество 
выбросов СО

2
 в атмосферу.

НОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ  
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
На прошедшей выставке ЭКСПО ДЕТЕРГО 2010 в Милане состоя-
лась долгожданная мировая премьера новой системы химиче-
ской чистки – SYSTEMK4 от Chem. Fabrik KREUSSLER & Co., GmbH 
(Германия).

В основе новой системы химической чистки от Kreussler – но-
вый не содержащий галогенов органический химически чистый 
растворитель (химическая чистота более 99%), созданный как 
альтернатива перхлорэтилену, аналог углеводородным раствори-
телям. Данный инновационный растворитель экологичен (обла-
дает способностью к биоразложению), одобрен дерматологами 
и обладает хорошей чистящей способностью. Он растворяет 
и поглощает не только жиры и масла, но и водорастворимые за-
грязнения. При этом не относится ни к опасным материалам, ни 
к опасным веществам и не требует маркировки по европейскому 
законодательству.

О MILNOR  
«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
На мировой рынок выходит обновленная сти-
ральная поточная линия от Milnor (США). Произ-
водитель заявляет очень привлекательные ха-
рактеристики по энергозатратам. К примеру, при 
электронагреве на цикл стирки 800 кг расходуется 
всего 250 кВт/час, а при газовом прямом нагреве 
в среднем 40 м3 газа в час. За информацией «из 
первых уст» мы обратились к Тэрри Ламбермонту 
(Thierry Lambermont), руководителю направления 
международных продаж Milnor International. 

«В последние годы технологии экономии ресурсов 
у различных производителей тоннельных машин 
развивались параллельно – к примеру, все со-
вершенствовали технологию рекуперации воды 
и внедряли прямой газовый нагрев, мы в том 
числе. Прорыв в новую область произошел, когда 
Milnor предложил рынку совершенно новую тех-
нологию стирки. С помощью технологии PulseFlow 
мы добились сокращения цикла стирки на 40%, 
что соответственно повлекло за собой эконо-
мию энергоресурсов, воды и моющих средств. 
По технологии PulseFlow белье замачивается 
с раствором моющих средств в большом объеме 
воды и полощется под напором воды в КАЖДОМ 
модуле тоннельной машины, при этом для стирки 
и полоскания используется вода из последующих 
модулей, прошедшая очистку. Результаты пре-
взошли наши ожидания. Потребление воды сокра-
тилось до 2,5 л на кг прямого белья гостиничного 
ассортимента или до 3,5 л на кг сильно загрязнен-
ного белья. При этом потребление электричества 
упало до 0,24–0,25 кВт на 1 кг белья или в паровом 
варианте до 0,20–0,30 кг пара на кг белья (стан-
дартная программа стирки при +75 °C), а расход 
моющих средств сократился на 30% по сравнению 
с предыдущей технологией. Данные подтвержде-
ны Институтом Хохенштайн (Германия).

Существует целый комплекс причин, позволивших 
нам достигнуть таких феноменальных результатов. 
Во-первых, это сокращение цикла стирки почти 
вдвое. Во-вторых, рекуперированная вода уже 
теплая и требует только догрева до заданной тем-
пературы. В-третьих, стирка и полоскание в боль-
шом объеме воды вместе с сильным механиче-
ским воздействием (уровень загрузки барабана 
1/42) способствуют лучшему вымыванию грязи из 
текстиля, а остатки моющих средств в очищенной 
воде продолжают работать в новой ванне.

Кстати, достигнутая экономия моющих средств 
сыграла с нами «злую шутку». В Европе мы стол-
кнулись с сопротивлением малых производителей 
химии. Им оказалась невыгодна наша технология, 
так как она сокращает их продажи. Понимание мы 
нашли только у лидеров рынка, таких как Diversey 
и Ecolab».
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ХИМЧИСТКА «АПЕТТА»
МИНИ-ЦЕХ В «НЕВСКОМ ЦЕНТРЕ» – НЕ ПОВОД РАССЛАБИТЬСЯ
12 ноября в Санкт-Петербурге на пл. Восстания открылся после масштабной реконструкции торговый 
комплекс «Невский Центр» под управлением концерна «СТОКМАНН». На минус 1-м этаже рядом с брендовым 
продовольственным гастрономом заняла свое место мини-химчистка «Апетта». О долгожданном открытии 
отделения в ТК «Невский Центр» и дальнейших планах развития мы попросили рассказать генерального 
директора сети химчисток «Апетта» Сергея Александровича Петрачкова.

Сергей Александрович, вне всякого 
сомнения, достигнутые договоренно-
сти с такой управляющей компанией 
как «СТОКМАНН» – это победа. Рас-
скажите, как получить место в торго-
вом комплексе иностранной компании 
такого уровня?

Решение об открытии мини-химчистки 
«Апетта» в ТК «Невский Центр» было 
принято еще 2008 году по резуль-
татам тендера. Компании-
претенденты должны были 
выполнить ряд очень жестких 
требований по энергопотре-
блению, вентиляции, безопас-
ности и организации работ, 
обусловленных ограниченно-
стью ресурсов в историческом 
центре города, общей со всеми 
арендаторами системой конди-
ционирования и вентиляции и 
корпоративными регламентами 
компании. Предложенная нами 
концепция аквачистки оказа-
лась оригинальным решением. 
Все больше клиентов отдают 
предпочтение пуховикам и об-
легченным курткам, что вполне 
оправдывает нашу ставку на услугу 
аквачистки. 

А что вы предлагаете клиентам, чьи 
вещи требуют традиционной обработ-
ки в перхлорэтилене? 

Услугу химической чистки. Выполняем 
ее в нашем вип-цехе. При этом вы-
держиваем наши стандартные сроки, 
а также предлагаем срочную чистку.

Многие ваши коллеги аквачистку недо-
любливают за трудоемкость отделки и 
ограничения в использовании. Вы же не 
побоялись на данной технологии создать 
мини-химчистку. Как персонал готовите?

Мы давно используем аквачистку на 
наших предприятиях. Поэтому глав-
ный источник информации – это наши 
собственные технологи со стажем. 
Именно их опыт и знания позволяют 
нам держать марку и успешно вне-
дрять новые технологии. Для новичков 
мы проводим специальные тренинги, 
обучаем основам профессии и кор-
поративной этике. В дальнейшем 

опытные специалисты курируют рабо-
ту новичков, передавая свои знания. 
Кроме того, мы регулярно используем 
возможности обучения у наших пар-
тнеров – поставщиков оборудования и 
химии. К примеру, компания «Кобленц 
и Партнер» периодически проводит 
тренинги и семинары для наших техно-
логов, в том числе за рубежом на базе 
заводов-производителей в Германии и 
Бельгии. Эффективность данной мето-

дики подтверждается хотя бы тем, что 
мы регулярно берем призовые места 
на профессиональных конкурсах. Так 
22 ноября этого года в отеле «Евро-
па» в Санкт-Петербурге состоялось 
награждение победителей городского 
конкурса «Лучший по профессии», где 
наши специалисты по пятновыводке 
заняли 2-е и 3-е места. Есть повод 
гордиться своим коллективом!

Помимо аквачистки, какие еще новые 
услуги предлагает своим клиентам 
«Апетта»?

Мы предоставляем практически все 
виды услуг: химчистка на перхлорэти-
лене и KWL (мы можем себе позволить 
иметь оба типа машин для достиже-
ния наилучшего результата, а не одну 
из двух, как это часто встречается), 
стирка, аквачистка, крашение, ремонт 
одежды, выездные услуги. Мы рады 
быть полезными домохозяйкам – по 
первому звонку наши специалисты 
приедут, заберут вещи в чистку, по-
могут снять шторы, и конечно, при-

везут все обратно чистым и свежим. 
Для банков и бизнес-центров, где 
персонал традиционно не располагает 
свободным временем, у нас есть про-
ект «деловой», который подразумевает 
услугу по химчистке костюмной группы 
в комплексе с доставкой. Важным 
преимуществом считаем нашу воз-
можность предоставлять срочную 
услугу химчистки от 1 часа. В общем, 
сложнее назвать услуги, которые мы 

не оказываем.

Какие планы у вас в дальней-
шем? Известно, что «Апетте» 
давно тесно в пределах Санкт-
Петербурга.

Рынок Петербурга еще далек 
от насыщения. Уровень жизни 
населения постоянно растет. 
Люди осознают, что для совре-
менных вещей нужны совре-
менные методы обработки, при 
этом темпы жизни иногда не 
позволяют заниматься дома 
даже традиционной стиркой и 
глажением. В Санкт-Петербурге 
у нас 13 мини-цехов и 5 прием-
ных пунктов, и клиентская база 

только увеличивается. Это ясно дает 
нам понять, что направление выбрано 
правильное, и не стоит останавли-
ваться на достигнутом. В ближайших 
планах открытие цеха в супермаркете 
«ОКЕЙ» на станции метро «Академиче-
ская» в Санкт-Петербурге. Реализуют-
ся несколько региональных проектов 
(всего на сегодняшний день в России 
22 химчистки сети «Апетта»). 

Мы также серьезно развиваем нашу 
маркетинговую политику и работаем 
над имиджем и комфортом мини-
цехов, обслуживающих клиентов 
в элитных торговых центрах. К приме-
ру, в ТК «Невский Центр» под соответ-
ствующего клиента мы постарались 
выполнить респектабельный интерьер. 
Реализованный нами «хлопковый» эко-
дизайн идеально вписался в концеп-
цию торгового комплекса и передал 
наши основные принципы в обработке 
дорогостоящих изделий. Надеемся, 
наши клиенты по достоинству оценят 
стильный дизайн и высокий уровень 
обслуживания от «Апетты».



05Справочник технолога  Technologist Reference

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА
В настоящее время на российских предприятиях химической чистки стало уделяться большое внимание вопросам 
придания текстильным изделиям водоотталкивающих свойств. Это напрямую связано с появлением новых видов 
тканей, имеющих особые физико-химические свойства, в частности – характерный жесткий гриф и гидрофобность. 
Между тем дальнейшему развитию этой полезной и достаточно прибыльной услуги мешает низкая квалификация 
кадров на предприятиях и малопонятные технологические регламенты целого ряда препаратов иностранных 
производителей. О применении гидрофобизирующих составов рассказывает технолог химчистки А.Е. Артамонов.

ПОНЯТИЕ ГИДРОФОБНОСТИ

Для правильного понимания роли 
гидрофобизирующих препаратов в от-
расли химчистки напомним специаль-
ную терминологию.

Гидрофобность (от греч. hydor – 
«вода» и phobos – «боязнь, страх») – 
понятие, характеризующее сродство 
веществ или образованных ими тел к 
воде, способность материала не сма-
чиваться водой. При обволакивании 
волокон гидрофобной пленкой вода не 
проникает через ткань, а либо быстро 
стекает, либо разбивается на мель-
чайшие капли, остающиеся на поверх-
ности и не смачивающие ее. После 
гидрофобизации модифицированная 
ткань остается воздухо- и паропрони-
цаемой, сохраняя основные гигиени-
ческие свойства. Она также частично 
сохраняет свойство водопроницае-
мости, так как поры между нитями 
и между волокнами остаются. 

Водоотталкивающая отделка – это 
предотвращение впитывания и сма-
чивания ткани водой посредством 
применения специальных гидрофоби-
зирующих материалов. 

В текстильной индустрии и в химчист-
ке придание тканям или изделиям из 
них различных специальных свойств 
(жесткости, несминаемости, негорю-
чести, гидрофобности, шелковистости 
и т. д.) при помощи разнообразных 
текстильно-вспомогательных веществ 
(ТВВ) называется аппретированием, 
а вещества, использующиеся для этих 
целей – аппретами или агентами грифа. 

Гидрофобизирующие композиции – 
многокомпонентные соединения 
различных классов, применяемые 
в водной среде и среде органических 
растворителей окуночным и аэрогра-
фическим методами в целях придания 
текстильным изделиям определенных 
физико-химических и механических 
свойств: водостойкости, уплотнения 
структуры ткани (жесткий и наполнен-
ный гриф), повышенной сопротивляе-
мости усадке и воздействию химиче-
ских веществ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГИДРОФОБИ-
ЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ

Все препараты с гидрофобными свой-
ствами можно условно разделить на 
две группы. 

К первой группе относятся соеди-
нения, образующие эмульсии. 
Они вводятся в текстильное полотно 
окуночным методом отдельно или 
вместе с другими веществами. Эти 
вещества осаждаются на поверхности 
волокон ткани, а затем сорбируются 
ими, заполняя поры и капилляры. При 
отверждении гидрофобного вещества 
на поверхности волокна образуется 
полимолекулярный слой, обладающий 
высокой адгезией к волокну и придаю-
щий ему водоотталкивающие свойства. 

Гидрофобизирующие агенты вто-
рой группы включают соединения 
различной химической природы, 
принцип действия которых основан 
на наличии большего, чем у воды, 
поверхностного натяжения. Посколь-
ку сила адгезионного взаимодействия 
поверхности материала практически 
равна нулю, то когезионные силы 
воды приводят к образованию мелких 
капель, которые быстро стекают с по-
верхности. К этой группе относятся 
также соединения, подобные ПАВ, 
которые придают водоотталкивающие 
свойства поверхности кожи после хи-
мического с ней взаимодействия.

Наиболее широкое применение в от-
расли нашли кремнийорганические 
полимеры (или силиконы) в силу их 
универсальности и высокой эффектив-
ности. Силиконы – синтетические поли-
меры, в молекулах которых содержатся 
атомы кремния и углерода. Оптималь-
ными для использования в химчистке 
и в текстильной индустрии признаны 
полиалкилгидросилоксаны (разновид-
ность силиконов), основная молекуляр-
ная цепь которых построена из череду-
ющихся атомов кремния и кислорода, 
а атомы углерода входят в состав 
боковых групп, связанных с атомом 
кремния. Обработанные силиконами 
ткани приобретают полноту, мягкость, 
устойчивость к загрязнениям и водо-
стойкость. Гидрофобное действие 
силиконов связано с тем, что полярные 
группы SiO находятся у поверхности во-
локна, а в окружающую среду направ-
лены углеводородные радикалы. При 
использовании гидрофобных составов 
на основе силикона окуночным мето-
дом в аквачистке, после их осаждения и 
сорбции внутрь волокон ткани изделия 
на его поверхности образуется пленка 
толщиной 1–30 нм. 

Пятна от чернил, губной помады, вина 
и других загрязнений, образовавшие-
ся на пропитанной гидрофобизатором 
одежде, легко удаляются при чистке 
в ПХЭ и в водной среде. 

ВИДЫ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ

В настоящее время гидрофобизация 
текстильных полотен производится 
обработкой их поверхности (распыле-
нием) или внутренней структуры (в ап-
паратах барабанного типа и машинах 
химической чистки) водной эмульсией 
гидрофобных веществ. 

Широкое распространение получили 
два разных вида гидрофобных препа-
ратов – один на основе водных эмуль-
сий силиконов или фторсоединений, 
второй – на основе фторкарбоновых 
или фторсиликовых смол в смеси 
с изопарафинами, находящимися 
в органическом растворителе. 
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Первая группа гидрофобизаторов 
представляет собой жидкости бело-
го цвета, без запаха, произведенные 
на основе полиэтилсилоксановых или 
полиорганосилоксановых жидкостей 
в смеси с различными компонентами – 
парафинами, жирами, монокарбоно-
выми кислотами, солями щелочных 
металлов, метакриловыми кислотами, 
производными высокомолекулярных 
метилметакрилатов и др. Выпускают-
ся в концентрированном виде и уже 
перед использованием разбавляются 
водой в заданной пропорции. Эти пре-
параты чрезвычайно эффективны, но 
им также присущ и ряд недостатков.

Достоинства:

 высокая эффективность и продол-
жительность гидрофобного эффекта 
при правильном использовании;

 экономичность;

 экологическая безопасность, не-
токсичность, негорючесть;

 простота в использовании при ми-
нимальном парке оборудования;

 возможность применения на разных 
видах оборудования (аквачистка, про-
фессиональная стиральная машина с до-
заторами и без них, красильная камера);

 применение на разных материалах 
(кожа, овчина, текстиль).

Недостатки:

 высокая стоимость препаратов;

 высокая себестоимость услуги при 
окуночном методе гидрофобизации;

 необходимость использования для 
термофиксации гидрофобных соста-
вов сушильных барабанов и прессов.

Вторая группа гидрофобизирую-
щих препаратов была разработана на 
основе фторированных органических 
полимеров и фторуглеродных смол, 
растворенных в органическом раство-
рителе (группа сложных эфиров). В на-
стоящее время препараты этой группы 
широко применяются в кожевенной 
и текстильной отраслях. Препараты на 
основе фторкарбоновых соединений 
(монополист-производитель герман-
ская компания Kapp-Chemie GmbH), 
представляют собой бесцветную 
прозрачную жидкость разной степени 
концентрации основного (гидрофобно-
го) вещества с резким запахом рас-
творителя, быстро испаряющуюся при 
нанесении на поверхность ткани, не 
изменяющую гриф и цвет изделия, од-
нако обладающую низким гидрофоб-
ным эффектом по сравнению с анало-
гами на основе водных эмульсий.

Достоинства:

 мягкий, струящийся гриф после об-
работки ткани;

 быстрое высыхание препарата на 
поверхности изделия;

 возможность обработки изделий из 
шелка, шерсти, трикотажа без после-
дующего изменения их цвета и грифа;

 возможность применения препара-
та в среде органических растворителей 
(ПХЭ и гидрокарбоне) в машине х/ч;

 отсутствие затеков на ткани при 
обработке гидрофобом в красильной 
камере пистолетом-аэрографом.

Недостатки:

 высокая стоимость препаратов;
 токсичность при применении пре-

парата в красильной камере;
 относительно невысокая степень 

гидрофобизации изделий;
 необходимость использования для 

термофиксации гидрофобных соста-
вов сушильных барабанов и прессов. 

Считается, что гидрофобизация 
текстильных изделий при обработке 
их поверхности аэрографическим 
методом малоэффективна, так как при 
этом ее водоотталкивающие свойства 
сохраняются непродолжительное вре-
мя. Наиболее эффективной является 
гидрофобизация внутренней структу-
ры текстильного полотна, заключаю-
щаяся в обработке водной эмульсией 
гидрофобных веществ окуночным 
методом в водной среде с последую-
щей термофиксацией на прессе или 
сушильном барабане.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮ-
ЩИХ ПРЕПАРАТОВ

Применение гидрофобных препаратов 
в химчистках в настоящее время счита-
ется специалистами отрасли перспек-

тивным направлением, позволяющим 
в короткий срок решить целый ряд 
задач ключевого свойства, например:

 популяризировать услугу на рынке 
HoReCa по нанесению водоотталкива-
ющей пропитки на изделия ресторан-
ного ассортимента (скатерти, салфет-
ки и проч.);

 восстановить объем предоставляе-
мых услуг по аппретированию одежды, 
в частности придание несминаемой 
стрелки на брюках (по аналогии с ис-
пользованием препарата КЭ-42-20 
в советское время);

 восстановить и развить услуги по 
гидрофобизации изделий костюмного 
и пальтового ассортимента, изделий 
из искусственного меха;

 предложить услугу населению по 
аппретированию (приданию жесткого 
грифа ткани) на изделиях из нату-
ральных (лен, рами, канибас, конопля, 
джут) для придания им улучшенных 
эстетических и эксплуатационных 
характеристик;

 развить услугу по нанесению 
водоотталкивающей пропитки на 
спецодежду для промышленных пред-
приятий, автосервиса, техперсонала 
аэропортов и т. д.

Приведем технологию нанесения 
гидрофобизирующего препарата на 
изделие различными методами на 
примере отечественного препарата 
фирмы «Траверс» – Фоборит Р. Это 
универсальное гидрофобизирующее 
средство для грязе-, водо- и масло-
отталкивающей отделки текстильных 
и кожаных изделий. 

1. Создание несминаемой стрелки 
на брюках из натуральных, синтети-
ческих и смесовых тканей.

Операция выполняется только в по-
красочной камере, при помощи 
пистолета-аэрографа с отверстием 

Обработка
Водопрони-
каемость, мин

Намокаемость, %, через

30 мин 60 мин 120 мин 150 мин

Гидрофобизация 
внутренней структуры 
ткани 

91 2,4 4,6 6,0 8,1 

Без гидрофобизации 1,3 102 – – –

Гидрофобизация  
поверхности

5 58,4 80,0 83,1 –

Примечание: После химической чистки в ПХЭ и аквачистке водоотталкивающие 
свойства изделий, обработанных окуночным методом и прошедших термофикса-
цию на прессе при температуре свыше 100 градусов, сохраняются на 70–80%.

Таблица № 1. Водостойкость изделий из натуральных волокон после гидрофо-
бизации окуночным методом в АКВАчистке препаратами на основе кремнийорга-
нический соединений.
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жиклера 1,0–1,2 мм. Почищенные 
в среде органических растворителей 
или в водной среде брюки (в сухом 
виде) закрепляются в вертикальном 
положении в покрасочной камере 
(лучше продеть в шлевки края метал-
лической вешалки и повесить, напри-
мер, на любой крюк или штырь). Далее 
приготавливается рабочий раствор 
для аппретирования. Для этого требу-
ется налить в любую емкость препа-
рат Фоборит Р, затем разбавить его 
в пропорции 1:3 холодной водой (на 
одну часть препарата три части воды) 
и тщательно размешать. Рабочий 
аппретирующий раствор наносится 
пистолетом-аэрографом при давле-
нии не более 1 атм только с лицевой 
стороны изделия вдоль линии стрелок, 
полосой в 5–7 см от края брючины. 
Таким образом обрабатываются все 
стрелки на брюках. Затем изделие су-
шится 20–30 мин в свободном состоя-
нии и после откатывается в сушильном 
барабане в течение 15–20 мин при 
температуре 70–80 °С. Для создания 
устойчивого несминаемого эффекта 
на ткани требуется провести термо-
фиксацию при помощи пресса с про-
париванием и выдержкой в 3–4 сек. 

Оптимальное количество Фоборит Р 
на одно изделие (в чистом виде):

Брюки  ................................... 30–50 мл 
Капри, бриджи ...................... 20–30 мл

2. Нанесение водоотталкивающей 
пропитки на текстильные изделия 
в покрасочной камере.

Предварительно почищенные изде-
лия из целлюлозных, синтетических 
и смесовых тканей, не содержа-
щие (!) на лицевой или изнаночной 
стороне полимерную подложку из 
ПУ и ПВХ, закрепляются на манекене 
в покрасочной камере. Для нанесе-
ния на ткань препарата Фоборит Р 
потребуется пистолет-аэрограф с 
отверстием жиклера 0,7–1,0 мм, что 
является оптимальным требованием 
при распылении на крупногабаритные 
и малогабаритные изделия. Необхо-
димо правильно приготовить рабочий 
раствор для гидрофобизации изделия, 
разбавив Фоборит Р холодной водой 
в пропорции 1:4 (на одну часть препа-
рата четыре части воды). При исполь-
зовании препарата следует придержи-
ваться следующих рекомендаций.

Оптимальное количество Фоборит Р 
на одно изделие:

Плащ-палатка, палатка одноместная 
(брезент) ........................... 170–200 мл 
Изделие из искусственного  
меха, дублированное флокированой 
тканью (т.н. искусственная  
дубленка) .............................. 50–70 мл 

Плащ, пальто ...........................50–70 мл 
Куртка до бедра, свингер .........40–50 мл 
Куртка до пояса, ветровка .......30–40 мл

Препарат Фоборит Р следует наносить 
при давлении 1,0–1,5 атм с расстояния 
20–25 см методом «крест-накрест»), 
что позволяет добиться при эконом-
ном расходовании требуемого гидро-
фобизирующего эффекта. Не реко-
мендуется многократно пропитывать 
одно и то же место при распылении во 
избежание появления затеков и орео-
лов. После нанесения состава необ-
ходимо выдержать вещь в свободном 
состоянии 30–40 мин, а затем откатать 
ее в сушильном барабане 50–60 мин 
при температуре не менее 70 °С. 
Откатка позволяет добиться равно-
мерного распределения гидрофоби-
зирующих препаратов в толще ткани и 
устраняет вероятность затеков. 

Для более тщательного закрепления 
гидрофобизатора согласно технологи-
ческому регламенту необходимо про-
вести термофиксацию изделия при по-
мощи гладильного пресса для текстиля 
при температуре 100–110 °С и выдерж-
ке в течение 5–6 сек. После термо-
фиксации все текстильные изделия 
набирают характерный жесткий гриф и 
полноту, причем данный эффект сохра-
няется и после обработки в среде ПХЭ и 
водной среде при условии тщательного 
последующего глажения на прессе при 
температуре не менее 100 °С. 

3. Использование препарата в про-
цессе аквачистки изделий из тек-
стиля, кожи и овчины.

Альтернативный способ использования 
препарата Фоборит Р (гораздо менее 
экономичный и продолжительный) со-
стоит в создании гидрофобизирующе-
го эффекта посредством добавления 
его в машину аквачистки. Оптимальная 
концентрация препарата составля-
ет не менее 20–30 мл/л или 60 мл на 
1 кг сухого веса при загрузке 50% от 
номинала и жидкостном коэффициенте 
1:5,1:6 (на 1 кг 5–6 литров воды). Изде-
лия обрабатывают в последнем цикле 
полоскания в течение 10–15 мин при 
температуре водной среды 18–25 °С. 

Обработанные в машине аквачистки 
изделия из кожи и овчины (дубленки) 
после гидрофобизации откатываются 
в барабане 20–30 мин при температуре 
30 °С и вывешиваются для последую-
щей сушки. Текстильные изделия после 
выгрузки из машины можно подвергать 
сушке на разных температурных режи-
мах, в зависимости от фактуры матери-
ала и конструкции вещи. Необходимо 
учитывать, что оптимальные гидрофо-
бизирующие свойства на изделиях из 
кожи и текстиля проявляются ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО после глажения (термо-
фиксации) на прессе при температуре 
100–120 °С и выдержке 3–4 сек.

4. Аэрографический способ нанесе-
ния препарата Фоборит Р на изде-
лия из кожи.

Препарат Фоборит Р применяется на 
изделиях из кожи и овчины в качестве 
базовой водоотталкивающей пропитки. 
Для этого он разбавляется в пропорции 
1:3 (на одну часть Фоборит Р три части 
воды) холодной водой и тщательно 
размешивается. Рабочий раствор на-
носится в красильной камере на изде-
лие из кожи при давлении 1,0–2,0 атм 
пистолетом-аэрографом с отверстием 
жиклера 1,0–1,5 мм по методу «крест-
накрест». Затем изделие должно высо-
хнуть в свободном состоянии 20–30 мин, 
а после этого его откатывают в откатном 
(сушильном) барабане при температуре 
40–45 °С в течение 30–40 мин.

Рекомендации по применению:

1. После подкраса изделий замшевой 
фактуры жирующими композиция-
ми в смеси с металлокомплексными 
красителями препарат наносится на 
заключительном этапе в качестве водо-
оталкивающей пропитки.

2. Для создания подложки при восста-
новлении дубленок «наппалан» пре-
парат применяется перед нанесением 
пленкообразующего покрытия.

3. При нанесении пленкообразующих 
композиций на изделия из кожи пре-
парат используется в качестве базового 
гидрофобизирующего средства для 
создания подложки и предотвращения 
жесткости кожевой ткани.

Оптимальное количество Фоборит Р на 
одно изделие (в пропорции с водой 1:3 ):

Дубленка длинная,  
плащ длинный ......................300–350 мл 
Дубленка до бедра, свингер,  
куртка до бедра ...................200–300 мл 
Дубленка до пояса,  
куртка до пояса ....................100–150 мл
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина LM 55–85 Поставщик

Загрузка, кг от 55 до 85 
G-фактор 377 
Управление: микропроцессор 
Нагрев: пар/электро

 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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, Руб., с НДС

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
сушильные машины

Сушильная машина  
ES 55, 55T, 75T

Поставщик

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

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

Загрузка, кг от 27 до 100 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт от 18 до 45 
Остаточная влажность, % 50 
Производительность, кг/час от 24 до 60 
Вид обогрева  электрический
Производитель: Цена, Евро

от 22 380,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Компактная барьерная 
машина MEDICAL-16, 22

Поставщик

Загрузка, кг: 16, 22 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт 12 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат. Масса 363 кг. 
Мощность эл. двигателей, кВт 2,2
Производитель: Цена, Евро

от 16 600,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральная машина W4600H Поставщик

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

41 681,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Барьерные машины 
KREBE серии PCH

Поставщик

Загрузка, кг 15-140 
Отжим, об./мин 1000-720 
Остаточная влажность, % 50 
Управление: Микропроцессор 59 программ 

Производитель: Цена, Евро

от 18 500,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

Стирально-отжимные автоматы 
барьерного типа

Поставщик

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

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

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

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

НО
ВИ

НК
А ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ СТИРКИ 

5-МОДУЛЬНАЯ  
ПОТОЧНАЯ СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА 76028

Производитель:

Поставщик

Загрузка 1 модуля, кг 50 
Количество модулей, шт. 5 
Внутренний и внешний барабаны.  
Верхний трансфер.  
Технология PulseFlow.  
Нагрев: газ, пар, горячая вода. 
Производительность, кг/час 800 
Потребление воды, л/кг 2,5-4,5

Цена, USD, с НДС

Договорная

В новом году желаем – не стоять 
на месте, и двигаться вперед 
к новым успехам и реализации 
новых проектов.

Терехов Андрей

ООО «ЕвроЛондри»

В канун Нового года мы хотим поздравить 
своих клиентов, читателей журнала 
и поблагодарить за то, что вы с нами, 
а также пожелать вам счастья, удачи, 
благополучия, а Вашим компаниям – 
процветания и надежных партнеров! 

Куприянов В.С.
ОАО «Вяземский  

машиностроительный завод»



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

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, Руб., с НДС

69 700,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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

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

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральные машины 
серии SF/ST (Стэк)

Поставщик

Загрузка, кг 8/8+8 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт 5/5+5 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат 
Масса, кг 125/175
Производитель:

Цена, Евро

от 2400,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стирально-сушильная машина 
WD4130H

Поставщик

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

10 786,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-сушильная машина 
WD4240H

Поставщик

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

17 533,00
Тел. +7 (495) 627-7520
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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, Руб., с НДС

170 000,00
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)

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральная машина  
W4105H

Поставщик

Загрузка, кг 10,5 
Эл. мощность, кВт 10 
G-фактор 350 
Управление «Компас контроль» 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

6121,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стиральные машины серии PCF Поставщик

Загрузка, кг 10, 15, 24, 32, 42, 55 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Вид нагрева  электро/пар/комби 
Остаточная влажность, % 50 
Программируемый микропроцессор 
G-фактор 345-452
Производитель:

Цена, Евро

от 6300,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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 серии SM Поставщик

Загрузка, кг 12, 18, 26, 35, 58 
Скорость отжима, об./мин 480 
Вид нагрева электро/пар 
Остаточная влажность, % 50 
Программируемый микропроцессор 
Анкерное крепление. 

Производитель: Цена, Евро

от 3700,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru
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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

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)

Стиральная машина 
W4240 H

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

14 411,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стиральные машины
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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

ЦЕНТРИФУГИ

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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, Руб., с НДС

53 300,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Сушильные машины DE 8 Поставщик

Загрузка, кг 8 
Вид нагрева: электро 
Мощность, кВт 5 
Вид управления: таймер (микропроцессор)

Производитель:
Цена, Евро

от 1100,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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

Сушильные машины серии TD Поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 15, 26, 38, 45, 60, 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 
PD 9

Поставщик

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

110 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Merry Christmas  
and Happy New Year!

Massimo Sanvito

PONY Spa
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Сушильные машины серии ES Поставщик
Загрузка, кг 10, 14, 18, 23, 34 
Вид нагрева электрический 
Управление микропроцессор  
 
 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 106 600,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Сушильные машины серии SK Поставщик
Загрузка, кг 10, 13, 16, 23, 30, 42, 53, 75, 97, 120 
Вид нагрева: электро/пар 
3 скорости вращения барабана 
Программируемый микропроцессор 
Нержавеющий фильтр 
Барабан из нержавеющей стали, реверс

Производитель:

Цена, Евро

от 3300,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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

Сушильные машины серии DE Поставщик

Загрузка, кг 11, 14,15х2, 16, 23, 34, 55, 77 
Вид нагрева: электро/пар 
Программируемый микропроцессор 
Реверс барабана  
Барабан из нержавеющей стали 
Датчик остаточной влажности (опция)

Производитель:
Цена, Евро

от 2600,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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

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

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильный каток PF 580 Поставщик

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

Производитель:

PFAFF
Цена, Руб., с НДС

57 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильные машины 
серии FI 

Поставщик

Ширина вала, мм 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 
Диаметр вала, мм 250-330 
Скорость глажения, м/мин 1-6 
Нагрев электрический

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 102 500,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Желаем, чтобы каждый день будущего 
года открывал новые перспективы, 
а рядом всегда были хорошие друзья 
и надежные партнеры. Крепкого 
здоровья, счастья и удачи во всех 
Ваших начинаниях!

Буравлева Ирина
ООО «Московская  

Метизная Компания»
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НЕТКАНЫЕ  
ПОЛОТНА ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

АК
ЦИЯ

ПОЛОТНА ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Поставщик

Miele, Lapauw,  
Stahl, Kannegiesur, Textima 
Различной плотности  
и температурных режимов

В наличии на складе

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

www.stirka.net

Производитель:

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

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

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

КОМПЛЕКТЫ 
ГЛАДИЛЬНЫХ  
ЛЕНТ

АК
ЦИЯ

ЛЕНТЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Производитель:

Поставщик

Electrolux, Primus, Ipso,  
Danube, Girbau

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
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Гладильные машины 
серии MCA/MCM

Поставщик

Ширина вала, мм  1500, 1800, 2100, 
2500, 2800, 3200 
Диаметр вала, мм 325-500 
Скорость глажения, м/мин 1-9 
Нагрев электрический, пар

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 272 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

от 14 750,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро, без НДС

5734,00
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

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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

от 17 000,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

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

Загрузка, кг 10–40 
Универсальная комплектация  
кожа+текстиль 
Полная экология. Все нормы безопасности. 
Управление на русском языке 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

Договорная

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Желаем вам в новом году 
большого человеческого 
счастья, успехов вашей 
компании и главное – здоровья, 
которое, как известно, очень 
трудно купить. 

Харин Сергей

«Проктер энд Гэмбл»
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ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный комплект Sole M Поставщик

Вакуум, наддув 
Нагрев рабочей поверхности 
Емкость 2 л 
Автономность 3 часа 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

32 000,00
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, Руб., с НДС

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

Гладильный стол 
ROTONDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

Регулируемые отсос и наддув 
Регулировка высоты 
Различные формы гладильной поверхности 
Подключение, В 220/380 
Мощность утюга, кВт 0,8 
Объем бойлера, л нет/5
Производитель: Цена, Евро

низкая
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 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, Руб., с НДС

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

Рубашечный пресс Angel Поставщик

Производительность, изд./час 60 
Мощность вентилятора: 1,5 кВт–2 HP 
Мощность вакуумного насоса 0,55 кВт–0,75 HP 
Давление пара/воздуха, бар: 7/7 
Потребление пара, кг/ч 22-27 
Потребление воздуха, л/цикл: 42
Производитель: Тел.: +39 02 954-9901 

 +39 02 954-7557
www.pony.eu

Пресс гладильный 
ROTONDI серии – BL CO

Поставщик

Объем бойлера, л 24,5 
Функции вакуумного отсоса и наддува 
Подключение, В 380 
Мощность ТЭНов, кВт 12,15,18 
Давление воздуха, Бар 7 
Давление пара, Бар  4,5
Производитель: Цена, Евро

низкая
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

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

240 000,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-6802
www.roliteks.ru

Желаем ВСЕМ здоровья, 
благополучия, успешных 
проектов и реализации планов 
в следующем году, богатства 
и процветания!

Суходубов Виталий

ООО «Трансазия  
Лоджистик»

Комплект оборудования для аквачистки
LAGOON, Wetcleaning by Electrolux

Поставщик

Lagoon™ – первая и единственная система 
влажной чистки, одобренная компанией Woolmark. 
В комплект входят: стиральная машина, 
сушильный барабан, финишное оборудование, 
моющие средства. 
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 627-7520

АКВАЧИСТКА
В канун Нового года мы хотим поздравить 
своих клиентов, читателей журнала 
и поблагодарить за то, что вы с нами, 
а также пожелать вам счастья, удачи, 
благополучия, а Вашим компаниям – 
процветания и надежных партнеров! 

Куприянов В.С.
ОАО «Вяземский  

машиностроительный завод»



ВОЛГОГРАД

ООО «Волгоградский 
центр промышленного 
оборудования "ФАВОР"»

Прачечное оборудование, химчистки. Представители Вязем-
ского машиностороительного завода. Многолетний опыт ра-
боты на рынке проектирования, поставок, монтажа, ремонта 
оборудования. Высококвалифицированный персонал. Лицен-
зированный сервисный центр.

Тел.: +7 (8442) 707-442, 709-890 
Факс: +7 (8442) 707-887, 707-977
favore@avtlg.ru 
www.favore.ru

18 Региональные дилеры      Regional dealers

ПАРОВЫЕ манекены 
Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

Универсальная кукла, поворот на 360° 
Управление 9 изменяемых программ 
Регулирование мощности наддува 
Напряжение, В 380 
Парогенератор, л нет / 20 
Мощность ТЭНов, кВт нет / 8-10-13
Производитель: Цена, Евро

низкая
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

ВОЛГОГРАД

ПАЛЕРОМ, ООО

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

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХЛАЙН

Весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со 
склада в Екатеринбурге. Комплексные решения: подбор 
оборудования, подготовка технического задания, доставка 
оборудования на объект, пусконаладочные работы, обуче-
ние персонала, техническое обслуживание, ремонт, запча-
сти. 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

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

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

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

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

Желаем вам в новом году 
здоровья, любви, радости, 
чистоты!

Ивницкий Борис

«БТ Машинери»

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 
Пятновыводной стол 
VENERE

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

от 85 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Новых идей, перспектив, 
развития и немножко удачи!

Спектор  Елена

«Торговый Дизайн»
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
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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 
оборудования Electrolux. 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

ЛК-20 (8 шт.) 14 000,00
ЛК-35 (9 шт.) 15 750,00

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

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Цена, Евро

низкая

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Цена, Евро

низкая

ПРОДАЮ б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

Прачечное оборудование б/у со склада. 
Стиральные, сушильные и гладильные машины 
«Вязьма», Kovo Belusa, Miele. 
Отделочное оборудование Veit, Pony, Astra. 
Машины химчистки Bowe, «Блеск», «Радуга» 
Капитальный ремонт оборудования.
Машины после капремонта –  
по цене 50% от заводской.

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

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, СТИРКИ 
И БАНЬ (БАШКИРИЯ)

ГЛАДИЛЬНЫЙ КАЛАНДР 
I 35 PRIMUS

Поставщик

Продаем гладильный каток PRIMUS (Бельгия)  
с подсушиванием, типа «Каландр», серия «I 35». 
Ширина гладильной поверхности 2000 мм.  
Тип нагрева – электрический. 
В эксплуатации 2 года.

Производитель: Цена, Руб.

411 975,00
г. Казань
Тел. +7 (843) 517-9191

Стиральные, сушильные 
и гладильные машины PRIMUS, IPSO. 
Машина химчистки BOWE. 
Отделочное оборудование Veit, Pony.
Оборудование было в эксплуатации 6 месяцев.
Производитель:

Оборудование б/у  
для прачечной и химчистки

Цена, Руб. 
Низкая

Поставщик

ХИМЧИСТКА 
"КЛЕН" (г. Пермь)

Тел. +7 (342) 246-1801 

ОБОРУДОВАНИЕ б/у купля-продажа

Желаем удачных контрактов 
и перспективных проектов, 
хорошего настроения и 
оптимизма! 

Головкин Юрий Гурьевич 

ООО МИЛЕ СНГ

ПРОДАЮ 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
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СБОР ОТХОДОВ химической чистки
О Т Х О Д Ы  Х Л О Р С О Д Е Р Ж А Щ И Х  РА С Т В О Р И Т Е Л Е Й Поставщик

Мощности переработки – 150 тонн в месяц 
Отработанная система документооборота 
Опыт работы более десяти лет 
ЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛ-01-004460 (77) ЛЛ 01 ЛЛЛЛЛЛЛЛ 2010

Сбор, транспортировка и переработка шламов химической чистки
Тел. +7 (495) 770-9911
OSN@universalrus.ru
www.univerrus.ru

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, Руб., с НДС

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

УСЛУГИ сервис-центров
Ремонт и техническое  
обслуживание
Техническое обслуживание.
Техническая поддержка.
Техническая документация.
Технически самый продвинутый персонал.

Поставщик

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ

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
stanislav.batalov@
electrolux.com

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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

Желаем вам, чтобы все планы 
и мечты воплотились в реальность, 
и пусть новый год порадует вас 
приятными сюрпризами, а вашему 
бизнесу сопутствует успех 
и процветание! 

Коллектив

ГК «Авангард»

Спешим вас поздравить, 
надежных партнеров, 
желанных клиентов и добрых 
друзей. Мы ценим сложившиеся 
отношения и счастливы радовать 
морем идей.

Щетинкин Сергей

«Невский проспект»

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 
Упаковщик 
HAWO НАПОЛЬНЫЙ (НАСТЕННЫЙ)

Поставщик

Подача пленки снизу 
Управление ручное 
Рулон пленки – в подарок!!! 
 
 
 
 
Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Руб., с НДС

от 65 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

Управление – полуавтомат 
Размеры упаковки максим., мм 630х630х300 
 
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Руб., с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
Пленка упаковочная Австрия 
Полиэтилен высокого и низкого 
давления.

Поставщик

Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина от 12.5 до 20 мкр.

Производитель: Цена, у.е., за рулон

от 50,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru, 
NNK@universalrus.ru
www.univerrus.ruАВСТРИЯ

Аксессуары из картона  
для упаковки:

Поставщик

 брюк 
 сорочек 
 галстуков 
 пиджаков 
 пальто

Производитель: Цена, у.е.

от 26,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru, 
NNK@universalrus.ru
www.univerrus.ruАВСТРИЯ

Пленка упаковочная Россия 
Полиэтилен высокого и низкого 
давления.

Поставщик

Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина от 15 до 30 мкр.

Производитель: Цена, Руб., за кг

95,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru, 
NNK@universalrus.ru
www.univerrus.ruРОССИЯ

Вешалки упаковочные Россия Поставщик

Ассортимент вешалок 
диаметром 2,2 коробка 500 штук 
диаметром 2,7 коробка 400 штук 
В усиленных картонных коробках

Производитель: Цена, Руб., за ед.

от 1300 руб./кор.

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru, 
NNK@universalrus.ru
www.univerrus.ruООО «ММК»

Вешалки упаковочные Россия Поставщик

Ассортимент вешалок 
диаметром 2,2 коробка 400 штук 
диаметром 2,7 коробка 300 штук 
В усиленных картонных коробках

Производитель: Цена, Руб., за ед.

от 1100 руб./кор.

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru, 
NNK@universalrus.ru
www.univerrus.ruООО «ТЕХНО ЛОГИКА»

Вешалки упаковочные Австрия Поставщик

Ассортимент вешалок 
диаметром от 1.8 до 2.8 мм 
в картонных коробках от 350 до 700 шт.

Производитель: Цена, у.е., за кор.

от 36,00АВСТРИЯ

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru, 
NNK@universalrus.ru
www.univerrus.ru

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 400,00
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

Металлические плечики Поставщик

Плечики от производителя.
Оптовые и розничные поставки.
Стандартные – 2,2 мм.
Усиленные – 2,7 мм (для дубленок).

Производитель:

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

ООО «ММК»

Вешалка с голубым полимерным 
покрытием против скольжения

Поставщик

Вешалка высшего качества. 
Диаметр: 2,2 мм 
Не требует использования  
картонной планки для брюк.

Производитель:

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru, 
NNK@universalrus.ru
www.univerrus.ruАВСТРИЯ

Цена, у.е., за кор.

55,2
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ХИМИЯ для химчистки 

+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

№ 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 86 330 28 380 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

2 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER® 

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии в мелкой фасовке. кг 83,8 82,5 6913,5 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

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

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

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

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

7 NEUTROL A Порошковообразное средство, нетрализатор кислотности. кг 190 25 470 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

8 NEUTROL L Жидкое средство, нейтрализатор кислотности. л 297 5 1485 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ И МЕХА 

9 УНИВЕР® – 8401 Жирующее средство для машинной обработки на основе 
натуральных и синтетических компонентов. кг 75 20 1500 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

10 DRY X PRE & CLEAN Средство для зачистки щеткой, для усиления чистящего 
эффекта при обработке изделий в машине. л 234 25 5850 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

11 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

12 LIVAL LM Жирующее средство  
для сильнозагрязненных и светлых изделий. л 248,5 20 4970 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

13 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

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

15 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

16 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

17 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
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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 188 20 3760 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

19 УНИВЕР® – 8102 Универсальный усилитель с антистатическим эффектом. кг 224 20 4480 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

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

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

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

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

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

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

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

 ПЯТНОВЫВОДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

27 УНИВЕР® – 8302 Пятновыводное средство  
для удаления жиро-масляных пятен. кг 174 10 1740 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

28 УНИВЕР® – 8201 Антистатик для химической чистки на фосфорной основе. кг 20 15 3880 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

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

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

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

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

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

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

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

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 ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

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

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ.Произведено  
в России

Бесплатный образец на пробу

UNIVER® принадлежат ЗАО «Универсал», ИНН 7729067013
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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 46 20 920 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

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

кг 46 20 920 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

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

кг 40 20 800 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

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

кг 40 20 800 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

5 «ВИКСАН –  
АВТОМАТ ЭКОНОМ»

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

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

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 «ВИКСАН – ЭКСТРА ПЛЮС» 
(АВТОМАТ)

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

кг 36 20 720 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

8 «ВИКСАН – УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» (АВТОМАТ)

Порошковое средство, содержащее кислородосодержа-
щий отбеливатель. Эффективен при кипячении. кг 28 20 560 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

9 «ВИКСАН – ПРИМА» Порошковое средство для экономичной стирки,  
эффективен при замачивании и кипячении. кг 23 20 460 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

10 «ВЕРА – АВТОМАТ» Порошковое средство, содержит фосфаты, энзимы. 
Эффективен при замачивании и кипячении. кг 30 20 600 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

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

 ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

12
«БЕЛЛЬ 
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»

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

кг 44 10 440 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

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

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

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

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

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

ХИМИЯ для стирки 

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

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

WWW.UNIVERRUS.RU

UNIV
ER

® ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ UNIVER® ИЗ ЧЕХИИ

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

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

UNIVER® PROFI MAXI & UNIVER® PROFI PREMIUM 

UNIVER® принадлежат ЗАО «Универсал», ИНН 7729067013
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№ Наименование Описание Ед. изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 ПЯТНОВЫВОДНЫЕ СРЕДСТВА 

18 УНИВЕР® – 8301 
Для зачистки и стирки сильных загрязнений на одежде, 
удаляет пятна жира и паст шариковых ручек, мазута 
и пр.

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

19 УНИВЕР® – 8303 Удаление пятен ржавчины. кг 95 10 950 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

20 УНИВЕР® – 8308 Удаление пятен гуталина. кг 90 0,5 45 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

21 HYDRET 1
Средство для удаления пятен масляной краски, лака, 
клея, губной помады, пасты шариковых ручек, смолы, 
чернил и т.п.

л 520 5 2600 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

22 HYDRET 2
Средство для удаления пятен от крови, белка, молока, 
мороженого, сливок, пива, какао, пота, мясных и 
рыбных соусов.

л 520 5 2600 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

23 HYDRET 3
Средство для удаления танинных пятен от кофе, чая, 
вина, фруктов, ликера, травы, табака, духов, лекарств 
и т.п.

л 520 5 2600 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

24 HYDRET 1+2+3 Набор пятновыводных средств шт. 940 3 940 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

25 DETAPROFI TEST KIT Набор пятновыводных средств шт. 1730 5 1730 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

26 DETAPROFI BLODEX Удаляет пятна крови и белков, в т.ч. пятна пищи л 470 5 2350 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

27 DETAPROFI TANEX Удаляет танинные пятна и пятна дубильных веществ л 600 5 3000 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

28 DETAPROFI LACEX Удаляет жиро-масляные пятна, пятна воска л 600 5 3000 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

29 DETAPROFI MEDEX Удаляет следы медикаментов, отпечатки пуговиц л 600 5 3000 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

30 DETAPROFI FEREX Удаляет пятна ржавчины и окислы л 639 5 3195 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

31 «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

32 «БЕЛЛЬ КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»

Придает мягкость, свежесть, уменьшает сминаемость,  
помогает сохранить яркость цветов и форму одежды. л 44 5 220 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47

 +7 (812) 430-3107

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

л 268 25 6700 УНИВЕРСАЛ Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107

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

ХИМИЯ для стирки 

Цена: от 19 руб./кг  
подробная информация на сайте

НО
ВИ

НК
А СЕРИЯ РОССИЙСКИХ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ УНИВЕР®

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

WWW.UNIVERRUS.RU
Произведено 
в России

Бесплатный образец для пробной стирки

НОВЫЕ УНИВЕР®САЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ

 УНИВЕР® СТАНДАРТ 39 руб./кг
 УНИВЕР® АКТИВ 34 руб./кг
 УНИВЕР® ЭКОНОМ 18 руб./кг
 УНИВЕР® КОЛОР 38 руб./кг
 УНИВЕР® ОКСИ 43 руб./кг

UNIVER® принадлежат ЗАО «Универсал», ИНН 7729067013
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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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

37 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

38 Ariel Professional System 
Beta

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

кг договорная 18 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

39 Ariel Professional System 
Gamma

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

40 Ariel Professional System 
Delta

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

41 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
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

42 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС. л договорная 20 договорная

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

43 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

44 Ariel Professional System 
Additive D 3.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

45 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

46 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

47 Ariel Professional System 
Lenor

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

л договорная 5 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

ХИМИЯ для стирки 

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 (499) 374-7872

2 Технолог
В компанию «Немецкая химчистка» требуется технолог с опытом работы. Зарплата  
по результатам собеседования.

По результатам 
собеседования

НЕМЕЦКАЯ ХИМЧИСТКА 
Тел. +7(495) 637-4380 
Моб. +7(926) 207-2260

3 Аппаратчик-пятновыводчик
В компанию «Немецкая химчистка» требуется аппаратчик-пятновыводчик с опытом работы. 
Зарплата по результатам собеседования.

По результатам 
собеседования

НЕМЕЦКАЯ ХИМЧИСТКА 
Тел. +7(495) 637-4380 
Моб. +7(926) 207-2260

4 Мастер по чистке кожи
В компанию «Немецкая химчистка» требуется мастер по чистке кожи с опытом работы.  
Зарплата по результатам собеседования.

По результатам 
собеседования

НЕМЕЦКАЯ ХИМЧИСТКА 
Тел. +7(495) 637-4380 
Моб. +7(926) 207-2260

5 Приемщик заказов
В компанию «Немецкая химчистка» требуется приемщик заказов. Зарплата по результатам 
собеседования.

По результатам 
собеседования

НЕМЕЦКАЯ ХИМЧИСТКА 
Тел. +7(495) 637-4380 
Моб. +7(926) 207-2260

8 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

9
Менеджер по продажам  
прачечного оборудования

Резюме обязательно. График и условия работы – на собеседовании.
По результатам 
собеседования

ООО «КОМПАНИЯ Я» 
Тел. +7 (495) 589-7738 
yasakovmsk@yandex.ru

10 Сервис-инженер Резюме обязательно. График и условия работы – на собеседовании.
По результатам 
собеседования

ООО «КОМПАНИЯ Я» 
Тел. +7 (495) 589-7738 
yasakovmsk@yandex.ru

Primus wishes you  
Xtreme succes in 2011!

David Grendysa

Primus
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Санкт-Петербург

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

info@vyazma.su 
www.vyazma.su

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

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

Тел. +7 (495) 745-8993

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

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

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

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

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

Россия, 440000, Пенза 
а/я 161

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

ks_kommash@mail.ru 
www.td-kommash.ru

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

Россия 
125040, Москва 
Беговая аллея, 3

Тел. +7 (495) 589-7738

K11112222@mail.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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

ВолгоградООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ "ФАВОР"»
Прачечное оборудование, химчистки. Представители Вяземского 
машиностороительного завода. Многолетний опыт работы на 
рынке проектирования, поставок, монтажа, ремонта оборудования. 
Высококвалифицированный персонал. Лицензированный сервисный 
центр.

Россия 
400033, Волгоград 
ул. Богомольца, 9

Тел.: +7 (8442) 707-442,  
 +7 (8442) 709-890 
Факс: +7 (8442) 707-887,  
 +7 (8442) 707-977

favore@avtlg.ru 
www.favore.ru

ИталияPONY SPA
Мировой лидер в производстве отделочного оборудования и прессов 
для сферы прачечных и химчисток. Завод основан в 1958 году. На се-
годняшний день дистрибьюторская сеть PONY насчитывает свыше 
200 компаний в более 50 странах мира на 5 континентах. Компания 
сочетает динамизм и новые тенденции с фундаментальным опытом и 
знаниями, накопленными за многие годы работы на рынке.

Италия 
Via G. Di Vittorio 8 
20065 Inzago (MI) Italy

Тел. +39 02 954-9901  
Факс +39 02 954-7557

pony@ponyitaly.com 
www.pony.eu

Санкт-Петербург

МоскваDIVERSEY / ДАЙВЕРСИ
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
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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

ЕкатеринбургТЕХЛАЙН
Весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со склада 
в Екатеринбурге. Комплексные решения: подбор оборудования, 
подготовка технического задания, доставка оборудования на 
объект, пусконаладочные работы, обучение персонала, техниче-
ское 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

МоскваЭЛЕКТРОЛЮКС РУС, ООО
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщиком 
профессионального оборудования для прачечных. ELS предлагает 
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

МоскваРОЛИТЕКС, ФИРМА, ЗАО
На рынке прачечного оборудования c 1992 года. Профессиональное 
оборудование для прачечных и химчисток. Официальный представитель 
компаний: ASTRA, KREBE, GMP, CAMPTEL, ANGINETTI, TEKNOZEN, KOVO. 
Мы предлагаем клиенту широкий выбор и приемлемые цены, помощь 
в комплектации прачечных и химчисток, пусконаладочные работы и 
сервисное обслуживание, запчасти.

Россия 
111395, Москва 
ул. Юности 5/1, корп. Б, 
офис 106/1

Тел. +7 (499) 374-5811 
Факс +7 (499) 374-7364

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

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

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

Важно! Если наш журнал случайно попал не по адресу, пожалуйста, сообщите к нам в редакцию по телефону +7 (495) 225-26-70.






