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Царство «вязьмы»
Прачечные при медучреждениях остаются тем оазисом, где российский произ-
водитель прачечного оборудования царствовал всегда, особенно «по ту сторону 
МКАД». Так, только в Свердловской области в 2009 году «Вязьмой» были оснаще-
ны более 20 ЛПУ, среди которых Артинская ЦРБ, Шалинская ЦРБ, Артемовская 
ЦРБ и др. О спросе на прачечное оборудование в сфере здравоохранения нам 
рассказывает Михаил Кулагин, компания «Техлайн» (Екатеринбург):

«У наших больниц до некоторых пор существовала стойкая привычка покупки 
производимых “Вязьмой” стиральных машин “Лотос” Л10, Л25, Л50 – машины 
с ручным управлением, низким отжимом или без него. (Мы сейчас говорим о 
рядовых медучреждениях с ограниченным бюджетом, а не о коммерческих или 
спонсорских проектах, которым бюджет позволяет, в том числе, внедрять и ба-
рьерные технологии.)

Были сторонники и противники этой техники. Сторонники – это те, кто по услови-
ям эксплуатации выбирал наиболее простые и неприхотливые машины, имевшие 
минимум электроники, но зато уверенно выживавшие в условиях высокой влаж-
ности помещений, скачков электроснабжения и обслуживания низкооплачивае-
мым персоналом. Ремонт машин не требовал особой квалификации от персона-
ла, а запчасти доступны в кратчайшие сроки и по низкой цене.

Противниками этих машин были те, кто хотел иметь такой обязательный мини-
мум технических возможностей, как автоматическое управление и отжим, нали-
чие которых позволяло улучшить качество стирки и сократить трудовые затраты. 

“Вязьма” молча “глотала” упреки, работая над новыми моделями. Сначала 
потребителю были предложены более актуальные для больниц барьерные 
стиральные машины, а год назад в серию пошло оборудование нового по-
коления – “Вега”. Это стиральные машины в той же ценовой категории, с 
программируемым микропроцессором (на русском!), хорошими показателя-
ми отжима, скромными габаритами и современной внешностью. Сушильные 
машины “Вега” имеют микропроцессорное управление, реверс барабана, 
функцию cooldown (охлаждение белья в конце сушки), сигнализацию засоре-
ния фильтра. 

Этот сильный ход отечественного производителя сейчас существенно влияет на 
предпочтения клиентов. Те, кто мечтал и копил деньги на продвинутую иностран-
ную технику, получил альтернативу по доступной цене.

Если раньше мы продавали 100% “Лотос”, то в 2009 году соотношение 
“Лотос”/“Вега” стало 50%/50%. При этом мы считаем, что пока у “Лотоса” все 
равно останется свой клиент – многие больничные прачечные требуют серьезно-
го ремонта систем вентиляции, канализации, водоснабжения, замены электри-
ческих кабелей и трансформаторных подстанций. В таких условиях могут выжить 
только самые неприхотливые машины».

самара  
берет барьеры

Стирка в про-
ходных машинах 
с обязательным 
разделением 
на чистую и 
грязную зоны 
пришлась в Са-
маре ко двору. 
Барьерные ма-
шины установле-
ны на прачечных 

«Эра» и «Картель», а также в Самар-
ском областном клиническом онколо-
гическом диспансере. Комментирует 
ситуацию Александр Исай, директор 
компании «Торгмаш» (г. Самара): 
«Считаю наш регион одним из пере-
довых в плане внедрения барьерных 
технологий стирки, как в прачечных 
ЛПУ, так и в коммерческих прачечных, 
стирающих больничный ассортимент. 
Один из последних наших объектов 
в 2009 году – городская прачечная 
г. Новокуйбышевска (Самарская обл.). 
На данном предприятии произведена 
замена устаревшего оборудования 
на новое, включая установку барьер-
ных машин производства Вяземского 
машиностроительного завода. В по-
следние 2-3 года больницы нашего 
региона в целях борьбы с внутри-
больничными инфекциями все чаще 
выдвигают требования к стирке белья 
в барьерных машинах, а приобретая 
оборудование к себе в прачечную, за-
кладывают в проектную документацию 
установку именно барьерных машин. 
Отечественная “Вязьма” в этом случае 
может предложить наилучшую цену.»

спрос на термохимическую дезинфекЦию
«Проктер энд Гэмбл» – один из немногих поставщиков профессиональной химии, 
который имеет продукт для стирки и дезинфекции медицинского текстиля, 
сертифицированный Роспотребнадзором России. По результатам исследова-
ний «Проктер энд Гэмбл», в 2009 году количество предприятий по обработке 
медицинского белья, которые заинтересованы в новейших технологиях стирки, 
возросло на 43%. В первую очередь, компании заинтересованы в изменении 
технологии дезинфекции. Использование хлора и кипячения, наиболее распро-
страненных методов дезинфекции, уже не устраивает владельцев прачечных, за-
купивших современное оборудование. Слишком губительный эффект оказывает 
хлор на тэны стиральных машин.

Компания «Проктер энд Гэмбл» одной из первых на рынок термохимической 
дезинфекции вывела продукт на основе активного кислорода – Ariel Professional 

Super B 2.1 (свидетельство о гос. регистрации от 05.02.2009). Итоги компании за 2009 год показали увеличение клиентов в 
сфере стирки медицинского текстиля на 20%, что подтвердило правильность выбранного направления.

Немаловажным фактором оживления рынка для «Проктер энд Гэмбл» стал и постепенный выход России из кризиса. Благо-
даря возвращению экономики на прежние позиции, забота о сохранении белья опять актуальна. Тенденцию стимулирует и 
зарождающаяся аренда белья, в том числе медицинского.
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передовая медиЦина  
не Экономит на чистоте 

В 2009 году 
шведский 
производи-
тель профес-
сионального 
прачечного 
оборудования 
Electrolux со-
вместно с 
компанией 
«Фармстер» 
реализовал два 
крупных про-
екта в сфере 
здравоохране-
ния. 

Это прачечная 
Федерального 
центра транс-
плантации 

почки и диализа (г. Волжский), открытого 6 лет назад и оснащенного по самым 
современным технологиям, в том числе аппаратами «искусственная почка» по-
следнего поколения. И прачечная Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии Федерального агентства по здравоохранению и социальному раз-
витию (г. Пенза), построенного в 2008 году в рамках национального проекта 
«Здоровье».

Оба проекта выполнены в соответствии со всеми требованиями по обеспечению 
госпитальной гигиены, с разделением на «грязную» и «чистую» зоны и установ-
кой стиральных машин проходного типа.

В Центре трансплантации почки г. Волжский установлены две барьерные машины 
на 50 кг загрузки, малые стиральные машины на 13 кг (барьерная и обычная), 
сушильные машины и два индустриальных катка 48-й серии. 

Центр сердечно-сосудистой хирургии г. Пензы предпочел установить барьерные 
машины на 35 кг, специальную стиральную машину малой загрузки для обработ-
ки мопов и гладильные катки 33-й серии.

СПРАВКА: Строительство высокотехнологичных медицинских центров началось 
в 2006 году в рамках национального проекта «Здоровье». Запланировано строи-
тельство 14 объектов в городах Новосибирске, Хабаровске, Челябинске, Крас-
ноярске, Тюмени, Калининграде, Владивостоке, Барнауле, Перми и др. Строи-
тельство осуществляется за счет бюджетных средств и предполагает оснащение 
объектов новейшим медицинским оборудованием.

«торговый дизайн» 
оЦенил «барьеры» 
Компания «Торговый дизайн» расши-
рила свое сотрудничество с Electrolux 
и ввела в свой ассортимент барьер-
ные стиральные машины шведского 
производителя. К слову, 3 года назад 
«Торговый дизайн» уже имел успеш-
ный опыт работы с барьерными техно-
логиями. В 2007 году компанией был 
реализован проект установки барьер-
ных машин Electrolux на Курскую АЭС. 

На сегодняшний день Electrolux предла-
гает самую широкую линейку стираль-
ных машин проходного (барьерного) 
типа на мировом рынке, от 13 до 110 кг 
загрузочной массы. Наиболее извест-
ные модели – это стиральные машины 
Pullman с усиленной рамой от 70 кг. 

В прошлом году Electrolux обновил мо-
дельный ряд малых барьерных машин 
с боковой выгрузкой белья, предна-
значенных для небольших лечебных 
учреждений и домов престарелых  
(от 30 до 120 кроватей). 

В дополнение к машине на 13 кг за-
грузки, самой маленькой барьерной 
машине на мировом рынке, была 
введена машина на 18 кг. Существенно 
увеличился размер люка для удобной 
загрузки и выгрузки белья. Управле-
ние осуществляется на выбор либо 
посредством свободно программиру-
емого процессора Clarus Control, либо 
с помощью более простой и доступной 
системы Compas с предустановлен-
ными базовыми 40 программами, в 
том числе для стирки и дезинфекции 
медицинского текстиля. Машины 
очень компактны и экономичны, имеют 
входы для горячей и холодной воды, 
возможность подключения дозирую-
щих устройств и систему сигнализа-
ции при работе с жидкой химией.

стирка больничного белья
Специалисты фирмы «Траверс» разработали программу стирки и термохимиче-
ской дезинфекции больничного белья. Преимуществами программы являются 
эффективная система отбеливания и дезинфекции текстиля, низкая степень по-
вреждения волокон ткани, невысокая стоимость стирки.

Новой разработкой стал концентрированный усилитель стирки ПЛЮС 5, содер-
жащий специальные добавки и энзимный комплекс, обеспечивающие высокую 
эффективность действия препарата при стирке изделий с обширными кровяны-
ми загрязнениями. ПЛЮС 5 эффективен при температуре до 40 °С, рекомендо-
ван для использования в профессиональных прачечных (в том числе – в машинах 
с автоматическим дозированием). 
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«барьеры» на пути 
внутрибольничных инфекЦий
Внутрибольничные инфекции во всем мире являются одной из наиболее 
актуальных проблем здравоохранения. Одной из мер, направленных на 
снижение распространения ВБИ, является грамотная организация стир-
ки и дезинфекции белья в больничных прачечных. О внедрении барьерных 
технологий стирки и преимуществах прачечного оборудования Miele рас-
сказывает Юрий Головкин, директор департамента сбыта и маркетинга 
промышленного оборудования ООО МИЛЕ СНГ.
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В основе эффективной борьбы с вну-
трибольничными инфекциями лежит 
принцип жесткого разграничения 
«чистых» и «грязных» потоков движения 
персонала, больных, белья, отходов 
и пр. Это достигается как 
правильными архитектурно-
планировочными решениями 
при строительстве и рекон-
струкции зданий лечебных 
учреждений, так и внедрением 
новых технологий. К примеру, 
в прачечных медучреждений, 
куда стекается все грязное 
и инфицированное белье, 
физическим барьером на пути 
распространения патогенных 
микроорганизмов может стать 
стена, в которую вмонтиро-
ваны проходные стиральные 
машины. Она отделяет по-
мещение приема и загрузки 
грязного белья в стиральную машину от 
помещения, где происходит выгрузка 
постиранного и продезинфицирован-
ного белья, его сушка и последующая 
финишная обработка. 

Подобная технология стирки закрепле-
на как методических указаниях Мин-
здрава России МУ 3.5.736-99, 
так и в последних Санитарно-
эпидемиологических правилах 
СП 3.1.2485-09 от 13 февраля 
2009 года «Профилактика внутри-
больничных инфекций в стационарах 
(отделениях) хирургического профиля 
лечебных организаций». Согласно этим 
документам, «обеззараживание за-
грязненных выделениями и биоло-
гическими жидкостями изделий из 
текстильных материалов (нательно-
го, постельного белья, полотенец, 
спецодежды медицинского персо-
нала и др.) осуществляют в стираль-
ных машинах проходного типа». 

Такая технология уже применяется 
в ведущих российских клиниках, 
таких как Европейский медицин-
ский центр (Москва), ФГУП ПИПВЭ 
им. М. П. Чумакова РАМН (Институт 

полиомиелита) и другие. В этих 
лечебных учреждениях установлены 
барьерные (проходные) стиральные 
машины Miele.

В конце 2009 года компания Miele 
выпустила новую серию барьерных 
стиральных машин загрузкой 16 кг, 
24 кг и 32 кг. 

Впервые барьерные машины Miele 
(модели PW6163, PW6243, PW6323) 
оснащены сотовым барабаном. 
Благодаря его рельефной структуре 
значительно снижается механическое 
воздействие на ткань. При неизменно 
высоком качестве стирки срок службы 
белья увеличивается в 2 раза. 

На сегодняшний день только ба-
рьерные машины Miele предлагают 
полностью автоматическую систему 
позиционирования и фиксирования 
барабана прямо напротив двери. Это 
предотвращает вращение барабана 
при загрузке/выгрузке белья и обеспе-
чивает стопроцентную защиту персо-
нала от травм. 

Все барьерные машины оснащены 55 
стандартными программами, в том 
числе программным пакетом «Гигие-
на», предлагающим как различные 
варианты обработки белья – стирка, 
аквачистка, термическая или тер-
мохимическая дезинфекция – так и 

специальные программы: «Сильно 
загрязненное белье лежачих больных», 
«Белье новорожденных», «Одеяла и 
подушки». Свободно программируе-
мый процессор может хранить в памя-
ти до 199 индивидуальных программ. 

Программное управление Profitronic M 
не только проинформирует обо всех 
параметрах обработки белья на 
русском языке, но и проконтролирует 
надлежащее исполнение программ. 
К примеру, программа термохимиче-
ской дезинфекции не запускается в 
случае недостатка дезинфицирующего 
средства в контейнере, а при сбое в 
электросети в процессе дезинфекции 
программа будет запущена повторно. 
Тем самым принимаются меры по вы-

полнению 100% дезинфекции.

Новые барьерные машины 
могут быть изготовлены с 
системой одновременно-
го использования парового 
и электрического нагрева. 
Операционные расходы могут 
быть снижены также за счет 
системы автоматического 
взвешивания и последующей 
автоматической коррекции 
расходуемых ресурсов. Каждая 
машина может работать как на 
порошковых, так и на жидких 
моющих средствах. 

Несмотря на различные га-
бариты, все три модели барьерных 
машин проходят в дверной проем 
шириной 87 см. 

 Дезинфекционный цех:
Барьерные стирально-отжимные  
машины на 16 кг (PW6163) – 2 шт.

 Стирка спецодежды:
Стирально-отжимной автомат на 8 кг 
(PW6080) – 2 шт.

 Сушка белья:
Сушильная машина на 16 кг  
(PT8403) – 1 шт. 
Сушильная машина на 8 кг  
(PT7186) – 1 шт.

 Финишная обработка белья:
Гладильный каток (PM1318) – 1 шт. 
Пароманекен – 1 шт.

 Обработка уборочного инвентаря:
Стирально-отжимной автомат  
на 6,5 кг (PW5064) – 2 шт. 
Сушильная машина на 6,5 кг  
(PT5136) – 2 шт.

Прачечная медицинского центра  
со стационаром на 100 коек  

и поликлиникой  
на 2000 посещений в сутки:



дезинфекЦия. реальность и заблуЖдения
Дезинфицирует ли гипохлорит натрия? – Да, несомненно. Является ли гипохлорит натрия дезинфицирующим 
средством? – Нет. Необходимо ли для дезинфекции многочасовое замачивание операционного белья в растворе 
дезинфектанта? – По закону, да! По технологии, уже многие годы, нет! Об этом и о других особенностях дезин-
фекции в российских прачечных рассказывает Ирина Романова.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ
Слово «дезинфекция» в настоящее 
время практически не воспринимается 
как профессиональный термин. В по-
вседневной речи мы употребляем его, 
имея в виду хорошую мойку, стирку, 
уборку. А меж тем, дезинфекция – 
это понятие профессиональное, 
более того, медицинское, которое 
по-разному трактуют 
даже корифеи эпиде-
миологии и дезин-
фекционного дела. 
Директор Централь-
ного НИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора академик 
РАМН профессор В. И. Покровский 
считает, что «дезинфекция – процесс 
уничтожения в окружающей среде или 
удаления из нее возбудителей инфек-
ционных болезней (микроорганизмов 
и их токсинов), а также членистоногих-
переносчиков (дезинсекция) и гры-
зунов (дератизация)». Другие ученые 
не рассматривают дезинфекцию как 
интегрирующее понятие, а представ-
ляют Дезинфекцию, Дезинсекцию и 
Дератизацию, так называемые «три Д», 
как отдельные дисциплины. В 1992 году 
в медицинской литературе появился 
термин «дезинфектология», условно 
объединяющий ДДД и стерилиза-
цию, которая всегда стояла особня-
ком и однозначно рассматривалась 
как полное уничтожение всех видов 
микроорганизмов, включая их споры. 
Его автор, академик РАМН профессор 
М. Г. Шандала, возглавляющий  
НИИ Дезинфектологии Роспотребнад-
зора, дает следующее краткое опреде-
ление понятию «дезинфектология»: 
«Это система достоверных знаний об 
устраняющих эффектах влияния раз-
личных активно действующих агентов 
на патогенные биологические объекты 
во внешней среде». Десять лет назад 
в медицинских учебных заведениях 
была введена специальность «врач-
дезинфектолог», после чего термин 
«дезинфектология» получил широкое 
распространение. 

Ваша покорная слуга уже много лет 
занимается вопросами регистрации в 
России дезинфицирующих средств.  
По долгу службы обсуждаю с микро-

биологами, вирусологами, эпидемио-
логами, докторами медицинских, био-
логических и химических наук режимы 
и способы обеззараживания и деконта-
минации в лечебно-профилактических 
учреждениях при инфекциях бактери-
альной и вирусной этиологии; спо-
роцидную и фунгицидную активность 
препаратов; предстерилизационную 

очистку, совмещен-
ную и не совмещен-
ную с дезинфекцией 
изделий медицин-
ского назначения. 
На бытовом же 
уровне часто слышу, 

как все и все продезинфицировали. 
Таким образом, я пришла к выводу, что 
в результате непрофессионального 
использования термина «дезинфек-
ция» происходит подмена понятий, 
и за дезинфекцию выдается в лучшем 
случае дезинфицирующий эффект. 
Именно широкое распространение 
такого заблуждения побудило автора к 
написанию этой статьи. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
РЕГИСТРАЦИЯ
Начну с главного. Для целей дезинфек-
ции в России может быть использовано 
только разрешенное дезинфицирующее 
средство. Для того чтобы стать дезин-
фицирующим средством, тот или иной 
препарат должен пройти процедуру го-
сударственной регистрации. Это труд-
ный, долгий и дорогостоящий процесс. 
На его первом этапе потенциальное 
дезинфицирующее 
средство должно быть 
исследовано профиль-
ными аккредитован-
ными институтами для 
подтверждения его 
биоцидных свойств. 
Научные отчеты по результатам иссле-
дований (иногда до 10 на один препа-
рат), а также вся мыслимая и немыс-
лимая документация производителя, 
включая полную рецептуру препарата, 
ложатся в основу экспертного заключе-
ния, выдаваемого только двумя учреж-
дениями на всю страну. Это упомянутые 
выше Институт эпидемиологии и Инсти-
тут дезинфектологии Роспотребнадзо-

ра. Экспертное заключение подписыва-
ется руководителем института (смотри 
выше). Он же согласовывает текст 
тарной этикетки и инструкцию по при-
менению дезинфицирующего средства. 
В инструкции, объем которой доходит 
до 30 страниц, подробно описывается 
применение средства: дается отдель-
ная таблица режимов дезинфекции для 
каждого вида инфекции; в ней пропи-
сываются объекты обеззараживания, 
концентрации рабочих растворов пре-
парата, время экспозиции и способы 
обеззараживания (протирание, ороше-
ние, погружение, замачивание). Кроме 
того приводятся физико-химические 
и аналитические методы контроля 
качества дезинфицирующего сред-
ства, правила приготовления рабочих 
растворов, меры защиты окружающей 
среды и безопасности при работе с 
препаратом.

Инструкция предназначается для 
персонала лечебно-профилактических 
учреждений и работников других 
учреждений, имеющих право зани-
маться дезинфекционной деятельно-
стью. Такое дополнение не случайно, 
так как только пару лет назад было от-
менено обязательное лицензирование 
деятельности по проведению работ в 
области дезинфекции.

На этом заканчивается первый этап. 
На втором – все документы подают-
ся на рассмотрение в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека. Если на первом этапе все 
было сделано правильно, то через 

предусмотренные 
законом 40 дней 
Роспотребнадзор 
выдает заявителю 
Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации дезинфи-

цирующего средства – вожделенный 
голубой номерной бланк, подписан-
ный лично руководителем Роспотреб-
надзора Геннадием Григорьевичем 
Онищенко. Так различные препараты 
становятся дезинфицирующими сред-
ствами: стиральный порошок, мыло 
для обработки рук хирургов, крем 
для медперсонала или препарат для 
дезинфекции высокого уровня, не суть 

В результате непрофессиональ-
ного использования термина 
«дезинфекция» происходит  
подмена понятий.

Для целей дезинфекции  
в России может быть исполь-
зовано только разрешенное  
дезинфицирующее средство.
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важно, отныне все они – дезинфици-
рующие средства. 

На третьем этапе заявитель проходит 
обязательную сертификацию на со-
ответствие ГОСТ 12.1.007-76 «Нор-
мативные показатели безопасности 
и эффективности дезинфекционных 
средств». В отличие от Свидетельства, 
срок действия которого не ограничен, 
сертификат выдается на срок от 1 до  
3 лет; а в рамках срока действия сер-
тификата один раз в год проводится 
обязательный инспек-
ционный контроль. 
Важно отметить, что 
на сертификате всегда 
ставится только код 
ОКП – 9392 (дезинфи-
цирующие средства).

Вот, пожалуй, и все – 
формальности завер-
шены. Осталось только 
напечатать тарную 
этикетку в строгом со-
ответствии с утверж-
денным проектом, 
проставить на ней знак 
соответствия РСТ и 
номер органа, вы-
давшего сертификат, 
и вперед – покорять 
рынки сбыта. 

Регистрация де-
зинфицирующих средств является 
государственной функцией, поэтому 
Роспотребнадзор ведет реестр заре-
гистрированных средств. По ссылке 
www.crc.ru/gosreg/reestr находится 
его интернет-версия, где можно бы-
стро и легко найти информацию о лю-
бом дезинфицирующем средстве по 
наименованию, фирме-изготовителю, 
гигиенической характеристике про-
дукции, номеру свидетельства и типо-
графскому номеру бланка.

Итак, для использования того или ино-
го дезинфицирующего средства для 
целей дезинфекции поставщик должен 
предоставить конечному потребителю: 

- Свидетельство о государственной 
регистрации,

- Сертификат соответствия,

- Инструкцию по применению.

Эти документы не составляют коммер-
ческую тайну и являются публичными. 
По сложившимся на рынке дезинфек-
ции неписанным правилам считается 
хорошим тоном выкладывать их на 
сайтах производителей и поставщиков 
дезинфицирующих средств.

Без этих трех документов ни одно 
средство, какими бы замечательными 

«дезинфицирующими» свойствами 
оно не обладало, не считается де-
зинфицирующим. Без них в лучшем 
случае можно говорить о средстве с 
«дезинфицирующим», а иногда и про-
сто с «деодорирующим» эффектом. 
Такие средства вместо Свидетельства 
о регистрации имеют Санитарно-
эпидемиологическое заключение и, в 
некоторых предусмотренных законом 
случаях, Сертификат соответствия с 
кодом ОКП 23 81 или 23 89 (стиральные 
порошки и товары бытовой химии).

Можно привести 
несколько при-
меров. Обычный 
гипохлорит натрия, 
безусловно, об-
ладающий дезин-
фицирующими 
свойствами, до сих 
пор не является 

дезинфицирующим 
средством. А пер-
карбонат натрия 
новочебоксарского 
«Химпрома» только 
в 2006 году стал на-
стоящим и законным 
дезинфектантом.

Еще интереснее си-
туация с перекисью 
водорода. Тот же самый новочебок-
сарский «Химпром», производящий до 
80% всей перекиси водорода в России, 
Свидетельства о госрегистрации своей 
продукции в качестве дезинфицирую-
щего средства не имеет. Зато дезин-
фицирующее средство «Перекись 
водорода» других производителей 
зарегистрировано аж восемь раз. Итак, 
одна и та же перекись, имеющая одну 
и ту же химическую формулу H

2
O

2
 и, 

соответственно, одни и те же дезин-
фицирующие свойства, совсем не 
всегда является дезинфицирующим 
средством. Не сложно догадаться, что 
перекись, прошедшая государствен-
ную регистрацию – дороже. И как вы 
теперь понимаете, не потому, что луч-
ше и эффективнее, а потому, что имеет 
все необходимые документы. Какую 
выбрать? Все зависит от целей приме-
нения – если в целях дезинфекции, то 
только ту, что зарегистрирована.

Ответственные поставщики никогда 
не вводят потребителя в заблуждение, 
честно и прямо говоря о продукте, 
который они предлагают. Именно так 
поступили «Проктер Энд Гэмбл» и «Эко-
лаб», которые в прошлом году зареги-
стрировали «Ариэль Профешнл Систем 
Аддитив Супер Б 2.1» и «Озонит» соот-
ветственно. До этого рынок больнич-
ных прачечных для этих препаратов 
был закрыт. Многие другие иностран-
ные производители средств для стирки 
все еще ссылаются на проверенный 
и одобренный немецким Институтом 
Роберта Коха метод термохимической 
дезинфекции. Этот Институт зареги-
стрировал более сорока различных ме-
тодов дезинфекции. Но в нашей стране 
они могут стать дезинфекцией только 
после регистрации господина Онищен-

ко. Как говорится, что 
немцу хорошо, то рус-
скому – смерть. Это 
именно тот случай.

Но есть и другая 
сторона медали: к 
сожалению, сама по 
себе государствен-
ная регистрация и 
наличие всех необхо-
димых документов не 
гарантирует качество 
дезинфицирующего 
средства. Напри-
мер, еще несколько 
лет назад в России 
для стирки белья 
в медучреждениях 
было зарегистриро-
вано лишь средство 
«Гамма-Д» произ-

водства Пермской производственной 
фирмы «Фантом». Принимая участие 
в различных специализированных ме-
дицинских мероприятиях и выставках, 
приходилось слышать мнения глав-
ных врачей ведущих больниц, что это 
средство «не стирает, не дезинфи-
цирует», но имеет все бумаги. Выбор 
больниц тогда был очевиден – выбора 
не было. Сейчас ситуация постепенно 
меняется к лучшему.



06 справочник технолога      Technologist Reference

ТЕХНОЛОГИЯ:  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Но выбор правильного дезинфициру-
ющего средства – это только полдела. 
Столь же важным является и техноло-
гия дезинфекции. Больницы дезинфи-
цируют много различных предметов. 
Это медицинские инструменты, обо-
рудование, поверхности, санитарно-
техническое оборудование, посуда, 
медицинские отходы и, конечно, бе-
лье. Дезинфекция каждого вида объ-
ектов осуществляется в соответствии 
со специальными методическими ука-
заниями. 

Для дезинфекции белья – это, прежде 
всего, МУ 3.5.736-99 «Технология об-
работки белья в медицинских учрежде-
ниях». Содержащиеся в методических 
указаниях требования распростра-
няются на технологию обработки 
инфицированного и неинфицирован-
ного белья в прачечных медицинских 
учреждений. Четко регламентируются 
правила сбора, транспортирования 
грязного белья, приема и сортировки 
белья в прачечной, непосредственно 
стирка и дезинфекция, а также сушка, 
глажка, ремонт, комплектование белья, 
хранение, выдача и транспортировка 
чистого белья. Специальные требова-
ния предъявляются и к личной гигиене 
работников прачечных. 

Однако все это 
касается стирки 
и дезинфекции 
больничного бе-
лья в прачечной 
при больнице. 
Такое решение 
вопроса об-
работки боль-
ничного белья является, безусловно, 
идеальным. Но реальность далеко не 
всегда идеальна. По разным, при этом 
не всегда экономическим причинам, 
не каждая больница оснащена прачеч-
ной, и поэтому поиском оптимального 
компромиссного решения уже много 
лет заняты профессионалы-медики и 
специалисты стирки белья профессио-
нальных прачечных многих стран. 

В больничной практике существует мно-
го технологий обработки белья: начиная 
от замачивания в растворе дезинфици-
рующего средства перед стиркой (время 
замачивания и концентрация рабочего 
раствора регламентируются инструкци-
ей по применению дезсредства), закан-
чивая стерилизацией, например, в ав-
токлавах. В одной из европейских стран 

до сих пор действует закон 1913 года, 
согласно которому необходимо прово-
дить дезинфекцию белья в больнице пе-
ред его отправкой в прачечные. Недо-
вольны все: прачечные как могут проти-
вятся принимать в стирку влажное по-
сле замачивания белье, больницы сету-
ют на качество стирки и дополнительные 
расходы. Предлагаются различные пути 
решения проблем, направленные, пре-
жде всего, на снижение риска зараже-
ния работников прачечных. Например, 
сбор больничного белья в специальные 
водорастворимые мешки, в которых бе-
лье загружается непосредственно в сти-
ральную машину. Однако в любом слу-
чае для обслуживания больниц европей-
ская прачечная должна иметь сертифи-
кат качества.

В России ситуация иная. Нам, к сожа-
лению, пока очень далеко до водо-
растворимых мешков, на повестке 

дня принципиально 
другие вопросы. 
Четко определено 
немногое. Первое, 
белье инфекци-
онных отделений 
больниц «должно 
обрабатывать-
ся на прачечных 

при больницах» (Приказ Минздрава 
СССР от 04.08.1983 № 916). При 
этом стирка инфицирванного белья 
осуществляется только в проходных 
стиральных машинах, иначе называе-
мых «барьерными», которые обеспе-
чивают разделение на «чистую» и 
«грязную» зоны. Второе, в операцион-
ных и родильных домах должно при-
меняться стерильное белье (СанПин 
2.1.3.1375-03).

Стирка остального больничного белья 
может осуществляться в специальных 
прачечных, при этом потоки чистого и 
грязного больничного белья не долж-
ны перекрещиваться. Большая часть 
этого белья обрабатывается прачеч-
ными в рамках государственных (муни-
ципальных) заказов, а здесь четкости 

нет. В технических заданиях по закуп-
ке услуг на стирку больничного белья 
обычно указывается, что прачечные и 
предоставляемые ими услуги долж-
ны соответствовать существующим 
нормативам (см. справку). Эти, ино-
гда еще советские правила, в услови-
ях современной российской действи-
тельности экономически трудновы-
полнимы, а с точки зрения технологий 
устарели вместе с перечнем указан-
ных в них моющих и вспомогательных 
(в том числе отбеливающих и дезин-
фицирующих) средств. Это понима-
ют все профессионалы, как в медицин-
ских учреждениях, так и в прачечных. 
Не за горой то время, когда взамен 
Санитарным правилам развитого со-
циализма будут введены Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и содер-
жанию прачечных, и вместо привыч-
ных двух страниц прачечные получат 
два десятка страниц плюс десяток при-
ложений, регламентирующих каждый 
вздох и шаг. Хочется верить, что в них 
все будет приведено в соответствие с 
нашей реальностью, все будет назва-
но современным языком. В частности, 
для дезинфекции смогут применять-
ся только дезинфицирующие средства, 
разрешенные к применению в установ-
ленном законом порядке. 

Надеюсь, что изложенная информация 
будет полезной для всех работников 
коммунальной сферы.

СПРАВКА
При выполнении услуг по стирке больнично-
го белья в рамках государственных (муници-
пальных) заказов фабрики-прачечные руко-
водствуются следующими документами:

1.	МУ	3.5.736-99	«Технология	обработ-
ки	белья	в	медицинских	учреждениях»,	
утвержденные	Главным	государственным	
санитарным	врачом	РФ	16.03.1999	г.;

2.	СП	№	979-72	«Санитарные	правила	
устройства,	оборудования	и	содержания	
прачечных»;	

3.	«Инструкция	по	технологии	обработ-
ки	белья	медицинских	учреждений	на	
фабриках-прачечных»	№	121-6/125-5	
от	07.04.86	г,	утвержденная	приказом	
Министерства	жилищно-коммунального	
хозяйства	РСФСР	от	16.07.1986	№	330;

4.	СанПин	2.1.3.1375-03	«Гигиенические	тре-
бования	к	размещению,	устройству,	обору-
дованию	и	эксплуатации	больниц,	родильных	
домов	и	других	лечебных	стационаров»;

5.	«Услуги	бытовые.	Услуги	прачечных.	
Общие	технические	условия.	ГОСТ	Р	52058-
2003»,	утвержденный	постановлением	Гос-
стандарта	России	от	28.05.2003	№	161-ст.

Существующие с советских времен 
нормативы в современных условиях 
экономически трудновыполнимы, 
а с точки зрения технологий устарели  
вместе с перечнем указанных  
в них химических препаратов.



«Технология обработки белья в медицинских учреждениях» Методические указания 3.5.736-99:
Дезинфицирующие хлорсодержащие средства используются из расчета 1 г активного хлора на 1 кг белья, 
дезсредства на основе перекиси водорода – 4 мл 30%-ной перекиси водорода на 1 кг белья.

«Услуги прачечных» ГОСТ Р 52058-2003:
Стирка и обработка изделий медицинских учреждений должны обеспечивать их полное обеззараживание. 
Бельевые изделия с высокой степенью риска из инфекционных отделений больниц следует стирать отдельно 
от санитарной одежды и подвергать предварительному обеззараживанию.
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Поточная  
стиральная машина 76028

Поставщик

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

производитель:

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

Цена, USD, с ндс

Договорная

ПОТОчНЫЕ линии стирки 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины сортировка по загрузке

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины сортировка по загрузке

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

Поставщик

загрузка, кг 60, 120, 210 
скорость отжима, об./мин 610–725 
G-фактор 337–367 
нагрев: пар 
управление: микропроцессор
барабан Pullman 2, 3 секции
 
производитель: Цена, евро, с ндс

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

Стиральная машина LM 55–85 Поставщик

загрузка, кг от 55 до 85 
G-фактор 377 
управление: микропроцессор 
нагрев: пар/электро

 
 
 
производитель: Цена, евро, с ндс

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

Сушильная машина  
eS 55, 55T, 75T

Поставщик

загрузка, кг 55, 75 
диаметр барабана, мм 1202 
вид нагрева пар/электро 
габариты, мм 1360х1700х2260

 
производитель: Цена, евро, с ндс

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

Стиральная машина 
W4600H

Поставщик

загрузка, кг 60 
Эл. мощность, квт 54 
упр. электронное (кларус) 192 программы 
G-фактор 350 
 
 
 
производитель: Цена, евро без ндс

41 681,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Индустриальная стирально-
отжимная машина FS120

Поставщик

загрузка, кг 120 
G-фактор 371 
управление: микропроцессор, до 99 программ 
опции: системы наклона машины, взвешивания 
белья, дистанционного управления и т.д.
 
производитель:

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

КОВКОРРОС

Сушильная машина
D55, 77

Поставщик

загрузка, кг: 55, 77 
нагрев: пар/газ 
управление: температурой и временем сушки
 
 
 
производитель:

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

КОВКОРРОС

РАзМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИю  
О ПОКУПКЕ ОбОРУДОВАНИЯ 

бЕСПЛАТНОбЕСПЛАТНО
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СТИРАЛЬНЫЕ МАшИНЫ барьерного типа сортировка по загрузке

АК
ЦИЯ

ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА

СТИРАЛЬНЫЕ МАшИНЫ  
С РАзДЕЛЬНЫМ 
бАРАбАНОМ 42044; 
60044; 72044

производитель:

Поставщик

загрузка: 90; 200; 318 кг 
раздельный барабан (2–3-секц.) 
подрессоренные. 
отжим: 700; 610; 535 об./мин 
нагрев – пар. 
G-фактор 300, 317. 
программируемый микропроцессор. 
Возможно барьерное и стандартное  
исполнение.

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

Цена, USD, с ндс

Договорная

Стирально-отжимные машины 
барьерного типа 36030; 42032

Поставщик

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

производитель:

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

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

Поставщик

скорость отжима, об./мин 1000 
мощность тЭнов, квт от 18 до 45 
остаточная влажность, % 50 
загрузка, кг от 24 до 100 
производительность, кг/час от 24 до 60 
вид обогрева  электрический
производитель: Цена, евро

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

Компактная барьерная 
машина MeDICALe-16, 22

Поставщик

скорость отжима, об./мин 1000 
мощность тЭнов, квт 12 
остаточная влажность, % 50 
вид управления автомат. масса 363 кг. 
мощность эл. двигателей, квт 2,2 
габариты: 980х940х1330
производитель: Цена, евро

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

Стиральные машины барьерного типа 
Лб-20, Лб-30, Лб-40, Лб-100, ЛО-240

Поставщик

загрузка, кг 20, 30, 40, 100, 240 
G-фактор не менее 300 
остаточная влажность, % 50 
вид обогрева электро/пар 
мощность тЭнов: 30 квт. вид управления: автомат. 
облицовка – нержавеющая сталь.
производитель:

Цена, руб.

от 420 080,00ОАО «ВМз»

ТОРГМАш, ООО 
(САМАРА)

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

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

Поставщик

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

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

КОВКОРРОС

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

Поставщик

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

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

КОВКОРРОС

Стирально-отжимные автоматы 
барьерного типа

Поставщик

загрузка, кг 16, 24 и 32 
отжим, об./мин 975 
свободнопрограммируемый процессор 
53 стандартные программы

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные катки сортировка по ширине вала

Поставщик

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

Цена, USD, с ндс

Договорная

Сушильно-гладильный каландр со 
встроенным складывателем TAnDeM
длина вала 2800, 3000 мм. диаметр вала 400, 500 мм. 
нагрев - газ, пар, электричество 
скорость глажения м/мин 2,5-15 
3 продольных складывания 
возможно подключение подающего устройства 
микропроцессорное управление
производитель: 1680 руб.1680 руб.
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СТИРАЛЬНЫЕ машины сортировка по загрузке

Стиральная машина 
WMC 55

Поставщик

загрузка, кг 6 
отжим, об./мин 1200 
нагрев электрический 
количество программ 8 
мощность, квт 3,7 
меню на русском языке, сливной клапан/насос 

производитель: Цена, евро, с ндс

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

Стиральная машина 
W455H

Поставщик

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

производитель: Цена, евро, без ндс

3020,00
Тел. +7 (495) 627-7520

АК
ЦИЯ

ЦЕНА  СНИжЕНА!

СТИРАЛЬНАЯ МАшИНА 
С бОКОВОЙ зАГРУзКОЙ 
WS4350H

производитель:

Поставщик

загрузка, кг  35 
нагрев пар 
G-фактор 350 
управление «кларус» 192 программы

Тел. +7 (495) 627-7520

Цена, евро, без ндс

25 421,00

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

Поставщик

загрузка, кг 6, 7, 10, 13, 18, 22, 27, 35 
отжим, об/мин 500–580 
установка: анкерное крепление 
кол-во программ: 15 с возможностью корректировки.  
нагрев: электро/пар/электро + пар
 
производитель:

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

КОВКОРРОС

Высокоскоростная стиральная 
машина FS6, 7, 10, 13, 16, 23, 33, 40, 55
загрузка, кг: 6, 7, 10, 13, 16, 22, 33, 40, 55 
отжим, об/мин: 850–1000 
установка: не требует фундамента 
управление: микропроцессор, до 99 программ 
нагрев: электро/пар/электро + пар
 
производитель:

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

КОВКОРРОС

Поставщик
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Неподрессоренные стиральные 
машины серии MFr

Поставщик

загрузка, кг 7, 10, 13, 18, 22, 27, 35 
отжим, об./мин 500–580 
анкерное крепление 
нагрев: гор.вода, пар, электро 
микропроцессор: 15 или 99 программ
производитель: Тел.: +7 (812) 451-9051 

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

Цена, USD, с ндс

от 3800,00

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

Поставщик

загрузка, кг 7/10/16/22/35/40/55 
отжим, об./мин от 830 до 1000 
подрессоренные 
нагрев: гор.вода, электро, пар. программируемый 
микропроцессор. 5 отсеков для моющих средств. 
вес, кг от 250 до 1609

производитель:

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

Цена, USD, с ндс

от 5700,00

Высокоскоростные стиральные 
машины Серии LH

Поставщик

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

Цена, руб. 
Договорная

 
 

ТОРГМАш, ООО
(САМАРА)

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

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

Малогабаритная стиральная 
машина DA-8

Поставщик

загрузка, кг 8 
G-фактор 350 
отжим, об./мин 1000 
 
 
 
производитель:

Цена, евро

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

Стиральные машины
WeD-8-10-13-25

Поставщик

загрузка, кг 8, 10, 13, 25 
скорость отжима, об./мин 1000 
нагрев электрический или паровой
управление микропроцессорное 100 программ

производитель:

Цена, евро

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

Стирально-отжимные машины 
ЛО

Поставщик

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

производитель:
Цена, руб.

от 89 503,00
Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ruОАО «ВМз»

 
 

ТОРГМАш, ООО
(САМАРА)
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Стиральные машины
WeD-40-60-120

Поставщик

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

производитель:

Цена, евро

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

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)

Стиральные машины  
МСО, МСТ-25/МСО, МСТ-35

Поставщик

мсо – с отжимом, мст – без отжима. загрузочная 
масса – 25/35 кг. вид обогрева – пар, электро, 
комбинированный. управление – ручное, полуавто-
мат, автомат. габариты, 1,1х1,3х1,7 / 1,1х1,3х1,7 м. 
внутренний барабан – нерж. сталь. наруж. барабан 
и облицовка – нерж. сталь, углеродистая сталь 

производитель: Цена, руб.

от 131 198,00

зАВОД КОММАш, 
ПЕНзА

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

Стиральная машина  
W4105H

Поставщик

загрузка, кг 35 
Эл. мощность, квт 10 
G-фактор 350 
управление «компас контроль» 
 
 

производитель: Цена, евро, без ндс

6121,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стиральная машина 
W4240 H

Поставщик

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

производитель: Цена, евро, без ндс

14 411,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

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
GF – 10, 15, 25, 30, 45, 55, 75, 100

Поставщик

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

производитель:

Цена, евро

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

Стиральная машина
FAvorIT

Поставщик

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

производитель: Цена, евро

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

Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

загрузка, кг 9 
отжим, об./мин 1015 
мощность, квт 5,5 
Электронное управление 
Электрический нагрев 
не требует анкерного крепления 

производитель: Цена, евро, с ндс

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

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11

Поставщик

загрузка, кг 11 
отжим, об./мин 1002 
вид нагрева электрический 
управление – электронный таймер 6 программ 
мощность, квт 10,5

производитель: Цена, руб., с ндс

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

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 18

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 18



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

Стирально-сушильная машина 
WD4130H

Поставщик

загрузка (стирка), кг  13
загрузка (стирка и сушка), кг  6,5
Эл. мощность, квт  12,5 
отжим, об./мин  980 
управление «компас контроль»
нагрев электрический 
 
производитель: Цена, евро без ндс

10 786,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-сушильная машина 
WD4240H

Поставщик

загрузка (стирка), кг  24
загрузка (стирка и сушка), кг  12
Эл. мощность, квт  19,4 
отжим, об./мин  890 
управление «компас контроль»
нагрев электрический 
 
производитель: Цена, евро без ндс

17 533,00
Тел. +7 (495) 627-7520

СТИРАЛЬНО-СУшИЛЬНЫЕ МАшИНЫ

Центрифуги 
ЦА-12М (новинка) / Ц-25А

Поставщик

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

от 57 944,00

зАВОД КОММАш, 
ПЕНзА

Тел.: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 684 708КОММАш
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СУшИЛЬНЫЕ машины сортировка по загрузке

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

Поставщик

загрузка, кг от 8 до 84 
управление микропроцессор 
Широкий и удобный люк загрузки 
легкоочищаемый фильтр 
реверсивное вращение 

производитель:
Цена, евро

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

Сушильная машина  
DD-8

Поставщик

загрузка, кг 8–9 
размеры барабана 650х520 
объем барабана 184 
мощность, квт 5 
размеры, мм 109х68х71 
 
 
производитель: Цена, евро

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

Сушильная машина 
TDC 33

Поставщик

загрузка, кг 6 
нагрев электрический 
количество программ 8 
мощность, квт 2,9 
вентиляция/конденсер, меню на русском языке 
контроль остаточной влажности 

производитель: Цена, евро, с ндс

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

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
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

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

загрузка, кг 9 
Электронное управление 
мощность, квт 8,3 
нагрев электрический 
 
 
 
производитель: Цена, евро, с ндс

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

ОбОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАчЕчНЫХ самообслуживания
Стиральная машина  
с монетоприемником MAH 21 PD

Поставщик

микропроцессорное управление 
загрузка, кг 8 
отжим, об./мин 1000 
мощность, квт 0,8 
расход воды, л/цикл: 80. вес, кг: 88 
подача холод. и горяч. воды. 

производитель:

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

Цена, USD, с ндс

2700,00

Сдвоенная сушильная машина
MLe 23 PD

Поставщик

микропроцессорное управление 
загрузка, кг: 8 + 8 (кажд. барабан) 
мощность, квт 4,9 + 4,9 
Электрообогрев или газ. нагрев пар\электро. 
размеры, мм 700х700х1820 
вес, кг: 116. В наличии на складе.

производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (495) 223-3826 
 +7 (383) 217-4280 
www.tramvai.ru

Цена, USD, с ндс

2850,00
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Цена, USD, с ндс

от 4100,00

Сушильные машины
SL 31/31-31/50/75

Поставщик

микропроцессорное управление 
загрузка, кг 13/13+13/22/34 
нагрев электро, пар, газ 
мощность, квт 9/13,5/22 
реверс. определитель остат. влажности 
Скидка 15%

производитель:

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

Сушильная машина eS 23 Поставщик
загрузка, кг 23 
вид нагрева электрический 
управление  микропроцессор  
 
 
 
 
производитель: Цена, руб., с ндс

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

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 
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

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

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

Сушильная машина eS 10 Поставщик
загрузка, кг 10 
вид нагрева электрический 
управление микропроцессор  
 
 
 
 
производитель: Цена, руб., с ндс

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

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

Поставщик

загрузка, кг: 9, 11, 13, 13+13, 16, 24, 35 
нагрев: электро/пар/газ 
управление: температурой и временем сушки 
опции: микропроцессорное управление,  
реверс барабана, датчик уровня ост. влажности
 
производитель:

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

КОВКОРРОС
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ГЛАДИЛЬНЫЕ машины сортировка по ширине вала

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

Гладильный каток 
C100/18

Поставщик

Ширина зоны глажения, мм 1000-1200 
диаметр валка, мм 180 
номинальная мощность, квт в т.ч. 3.05 
производительность техническая, кг/час 10-25 
напряжение, в 220/380 
вес, кг 70-85 

производитель: Цена, евро

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

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

Поставщик

длина рабочей поверхности, мм 1000 до 2000 
диаметр вала, мм 170/250/330
напряжение, в 380 
производительность, кг/ч от 11 до 60

производитель: Цена, евро

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

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

Поставщик

длина вала, мм от 1400 до 3200 
диаметр вала, мм 325 
производительность от 20 до 60 
размеры, мм 2542х660х1112 

производитель: Цена, евро

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

Гладильный каток PF 560, 580 Поставщик

Ширина вала, мм 650, 850 
диаметр вала, мм 180 
управление электронное  
встроенный парогенератор 
скорость глажения, м/мин 2,4–6 
 

производитель:

PFAFF
Цена, евро, с ндс

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

Гладильный каток 
I 25/30

Поставщик

рабочая ширина, мм: 1000, 1200, 1400, 1600, 2000
диаметр вала, мм: 250, 300
нагрев: электрический
прозводительность, кг/ч: 12, 14, 18, 25, 28
 
производитель:

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

КОВКОРРОС

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

Гладильная машина  
FI 1500/25

Поставщик

Ширина вала, мм 1500 
диаметр вала, мм 250 
скорость глажения, м/мин 1-6 
нагрев электрический

 
производитель: Цена, руб., с ндс

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

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

Поставщик

рабочая ширина, мм: 1400, 1600, 2000, 2500, 3200 
диаметр вала, мм: 350, 500 
нагрев: электро/пар/газ 
прозвод-ть, кг/ч: 30, 40, 50, 60, 80, 100 
опции: возможность выхода белья спереди  
и сзади, встроен. продольный складыватель
производитель:

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

КОВКОРРОС
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Сушильно-гладильный каландр
CoMeT eXeCUTIve 60; 80
длина вала, мм 1676; 2030 
диаметр вала, мм 350 
скорость, глажения м/мин 1.8-11 
нагрев  пар, газ, электричество 
хромированный вал 
входит комплект запчастей

производитель:

Поставщик

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

Цена, USD, с ндс

14 900/16 000

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

Поставщик

длина вала, мм от 1500 до 3200 
диаметр вала, мм 500 
производительность от 45 до 120 
 

производитель: Цена, евро

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

Гладильная машина  
FI 1750/33

Поставщик

Ширина вала, мм 1750 
диаметр вала, мм 330 
скорость глажения, м/мин 1-9 
нагрев электрический

 
производитель: Цена, руб., с ндс

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

чЕХИЯ

НЕТКАНЫЕ  
ПОЛОТНА ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ МАшИН

АК
ЦИЯ

ПОЛОТНА ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАшИН

производитель:

Поставщик

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

В наличии на складе

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

www.stirka.net

Цена, руб./м2

130,00

ЛЕНТЫ  
ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ  
МАшИН ОАО «ВМз»

АК
ЦИЯ

ЛЕНТЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАшИН

производитель:

Поставщик

комплекты гладильных лент для  
лк-20 и лк-35 (оао «вмз»).

собственное производство.

импортные материалы  
и комплектующие.

в наличии на складе.

Специальные скидки для дилеров.

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

www.stirka.net

Цена, руб., с ндс

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

Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

Ширина вала, мм 1650 
Эл. мощность, квт 8,7 
скорость глажения, м/мин 3,4 
диаметр вала, мм 230 
каток пристенного типа 

производитель:
Цена, евро, без ндс

5734,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

Поставщик

диаметр вала, мм 480 
Ширина вала, мм         1910, 2120, 2540, 2750, 3170 
Эл. мощность, квт 42 
управление электронное. возвратное исполнение 
частотно-управляемый двигатель 
скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
стальной никелиров. цилиндр
производитель: Цена, евро, без ндс

от 25 997,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Гладильный каток 
IC4 3320

Поставщик

Ширина вала, мм 2065 
диаметр вала, мм 325 
Эл. мощность, квт 25. стальной цилиндр 
управление электронное. каток пристенного типа 
частотно-управляемый двигатель 
скорость глажения, м/мин 0,5–5,5 

производитель: Цена, евро, без ндс

14 967,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильно-гладильная линия IFF 50 Поставщик

рабочая ширина, мм: 2000, 2500, 3200 
диаметр вала, мм: 500 
нагрев: электро/пар/газ 
прозвод-ть, кг/ч: 60, 80, 100 
комплектация: встроенный автовкладыватель, 
продольный складыватель 
опции: поперечный складыватель и штабелер
 производитель:

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

КОВКОРРОС

АКВАчИСТКА
Комплект оборудования для аквачистки
LAGoon, Wetcleaning by electrolux

Поставщик

Lagoon™ – первая и единственная система влаж-
ной чистки, одобренная компанией Woolmark. 
в комплект входят: стиральная машина, сушиль-
ный барабан, финишное оборудование, моющие 
средства. 
 
 
производитель: Тел. +7 (495) 627-7520

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, евро, с ндс

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

1680 руб.1680 руб.
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Машины сухой химической чистки 
FIrBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, евро, с ндс

от 23 000,00

МАшИНЫ сухой химической чистки сортировка по загрузке

Гладильный стол с нагревом и 
вакуумом Mod. TWIn

Поставщик

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

производитель: Цена, евро

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

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

Поставщик

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

производитель: Цена, евро

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

Парогенератор  
InoX MAXI с утюгом

Поставщик

емкость 1,5 л 
автономность – 3–4 часа 

производитель:

BATTISTeLLA (ИТАЛИЯ)
Цена, евро, с ндс

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

Гладильная доска T22oP Поставщик

вакуум, наддув
нагрев рабочей поверхности

 
 

производитель:

BATTISTeLLA (ИТАЛИЯ)
Цена, евро, с ндс

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

Гладильный стол  
Andromeda Max vap

Поставщик

встроенный парогенератор 
вакуум 
наддув, пропаривание 
нагрев рабочей поверхности 
подвеска для утюга 
дополнительное освещение 

производитель:

BATTISTeLLA (ИТАЛИЯ)
Цена, евро, с ндс

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

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UnIon (ИТАЛИЯ)

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

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

Договорная

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

высокий уровень автоматизации 
многофукнкциональность  
высокая производительность. надежность. 
пароманекен для одежды DF-050E 
пароманекен для брюк DF-740E 
В наличии на складе
производитель:

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

Цена, евро, с ндс

Договорная

ПАРОВЫЕ манекены 

Пароманекен универсальный 
MISTrAL Mod. 30A-30v

Поставщик

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

производитель: Цена, евро

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

Паровой манекен универсальный 
ZeUS

Поставщик

встроенный парогенератор  
или подключение к паровой магистрали 
растяжки и зажимы в комплекте 
 
 

производитель:

BATTISTeLLA (ИТАЛИЯ)
Цена, евро, с ндс

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 26

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 26

Машины химчистки ITALCLeAn

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

производитель:

Поставщик
 
 

ООО «СЦПО ЛюКС»

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

Цена, руб. 
Договорная
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ПРЕССЫ
Гладильный пресс 
КМР-450 re

Поставщик

мощность, квт 0,4 
потребление воздуха, л/с 14 
потребление пара, кг/ч 10 
нагрев гладильной доски + утюг 
размер, мм 1800x1170x1465 
вакуум, пар, надув
производитель:

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

Цена, евро, с ндс

Договорная

Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

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

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

Цена, евро, с ндс

Договорная

Универсальный гладильный 
пресс TeCHno MATIC Mod. A

Поставщик

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

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

Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

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

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

Гладильный пресс универсальный 
MArTe

Поставщик

встроенный парогенератор 
пневматический привод 
вакуум 
пропаривание 
все нормы безопасности 
универсальная комплектация 

производитель:

BATTISTeLLA (ИТАЛИЯ)
Цена, евро, с ндс

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

Упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

управление – полуавтомат 
размеры упаковки максим., мм 630х630х300 
 
 

производитель:

HAWo (ГЕРМАНИЯ)
Цена, евро, с ндс

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

Упаковщик 
HAWo НАПОЛЬНЫЙ (НАСТЕННЫЙ)

Поставщик

подача пленки снизу 
управление ручное 
рулон пленки – в подарок!!! 
 
 
 
 
производитель:

HAWo (ГЕРМАНИЯ)
Цена, евро, с ндс

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

УПАКОВОчНОЕ оборудование 

СТОЛЫ, СТЕЛЛАжИ

ОбОРУДОВАНИЕ б/у 
 Стирально-отжимная машина 

MAYTAG MFX 50
Поставщик

загрузка, кг 22 
отжим, об/мин 750 
G-фактор 235 
нагрев 18 квт 
программируемый микропроцессор 
почти не использовалась

Тел.: +7 (812) 710-2166 
 +7 (812) 271-0188производитель: Цена, USD, с ндс

8250,00

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
www.beloretsk.ru/stirka

ФАбРИКА 
ХИМчИСТКИ, СТИРКИ 
И бАНЬ (бАшКИРИЯ)

Парогенератор MAXI 24 Поставщик

Электрическая мощность, квт 18 
рабочее давление, бар 5 
выход пара, кг/час  24,5 
бак для конденсата, л  45 
входит комплект запчастей 
В наличии на складе
производитель: Цена, евро, с ндс

Договорная

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

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
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зАПАСНЫЕ чАСТИ и комплектующие 

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

Тел.: +7 (812) 710-2166 
 +7 (812) 271-0188

ЕВРОПА, СшА, ЯПОНИЯ.
производитель:

запасные части electrolux
Поставщик

запасные части Electrolux 
со склада в москве.

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСбЫТМАш

зАПАСНЫЕ чАСТИ Поставщик

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

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

 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

запасные части  
и комплектующие

Поставщик

для оборудования химчисток и прачечных: 
Electrolux, Miele, Primus, Ipso, Imesa, Girbau, Laco, 
Stahl, Union; Renzacci, BOWE, Battistella, Camptel, 
Veit и др. 
крупнейший в россии склад запчастей для обо-
рудования Electrolux. 
 
производитель: Цена, евро, с ндс

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

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

ленты для гладильных машин любых  
производителей и годов выпуска.  
комплекты гладильных лент для лк-20 и лк-35 
(оао «вмз»). собственное производство. 
импортные материалы и комплектующие.
 

производитель:

АВАНГАРД

Цена, руб., с ндс

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

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

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

для всех типов гладильных машин и каландров, 
любых производителей и годов выпуска.  
состав: номекс, полиэстер, номекс-полиэстер.
изготавливаем по размерам заказчика.
 
 
 
производитель:

Цена, руб./м2

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

запчасти для профессионального 
прачечного оборудования Primus

Поставщик

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

производитель:

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

КОВКОРРОС

РАзМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИю  
О ПОКУПКЕ ОбОРУДОВАНИЯ 

бЕСПЛАТНОбЕСПЛАТНО

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
Металлические плечики Поставщик

плечики из российской и импортной проволоки:
оптовые поставки.
стандартные – 2,2 мм.
усиленные – 2,7 мм (для дубленок).

производитель:

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

ООО «ММК»

Пленка упаковочная 
полиэтиленовая

Поставщик

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

производитель: Цена, руб., за ед.

95,00

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

Вешалки упаковочные Поставщик

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

производитель: Цена, руб., за ед.

Оптимальная

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

УСЛУГИ сервис-центров
Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

монтаж, ремонт и техническое обслуживание 
оборудования химчисток и прачечных импортного 
производства любой сложности. выезд в любой 
регион россии. 
большой склад запасных частей. техническая 
документация.

Цена, евро, с ндс

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

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

авторизованный сервис Primus.
монтаж, ремонт, техобслуживание оборудования 
прачечных, консультации. договора на регулярное 
то, дефектацию, капремонт. склад запчастей в спб.
 
производитель:

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

КОВКОРРОС

electrolux  
Сервис от производителя

Поставщик

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

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

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

технологическое обеспечение и технологический 
аутсорсинг прачечных по стирке белья. ком-
плексный аудит технологии стирки в прачечной. 
внедрение новейших технологий стирки. 

производитель: Цена, евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛюшЕНз, ООО

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

ХИМИЯ для стирки 
Системы дозирования 
Ariel Professional System

Поставщик

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

производитель:

Цена, евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛюшЕНз, ООО

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

Поставщик

снабжение профессиональными моющими 
средствами для стирки. весь необходимый 
ассортимент.
новейшие технологии от мирового лидера,  
помощь в решении сложных задач.

Проф. продукция для стирки

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

Цена, руб. 

Интересная

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

кг 55-138 10-20
550-1380 

руб. за 
10 кг

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

2 ТРАЦКАН
стандарт

Серия кондиционеров–выполаскивателей для 
всех видов тканей.

кг 73-140 10-20
730-1400 

руб. за 
10 кг

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

3 ПЛюС Серия усилителей стирки. кг 46-69 10-20
460-690 
руб. за 
10 кг

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

4 АНзАЛ КС
жидкий синтетический крахмал для любого 
типа тестильных изделий.

кг 59 10-20 590 руб.  
за 10 кг

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

1680 руб.1680 руб.

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 
Лицензии: № ОТ – 01-003527 (77) от 15.04.09 и № ОТ – 02-001939 (50) от 15.05.09 Тел.: +7 (495) 770-8945 

 +7 (495) 770-8946
oSn@universalrus.ru 
www.univerrus.ruсбор, транспортировка и переработка шламов химической чистки
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

5 СМС «южная Пальмира» 
автомат

Пастообразное средство. Гипоаллергенно. Содержит 
ПАВ, фосфаты, антикоррозийные ингредиенты. Исп. при 
замачивании и кипячении.

кг 30 50 1500 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

6 СМС «Лотос-Волга»
бюджетное порошковое средство. Содержит 3-ПАВ 
комплекс. Эффективно освежает белье. Любые 
температуры стирки. 

кг 20 25 500 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

7 СМС «бИО LUX 
профессионал»

Порошок с высокой моющей и отбеливающей способ-
ностью. Содержит ПАВ, фосфаты, активный кислород. 
Стирка при 80°С и кипячении. 

кг 38 25 950 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

8 СМС «бИО LUX 
универсал»

Порошок в высокой моющей способностью и энзимами. 
Содержит ПАВ, фосфаты, комплекс энзимов. Макси-
мальная эффективность уже при 40°С. 

кг 37,5 25 937,5 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

9 СМС «бИО LUX активный 
кислород»

Порошок с высокой моющей, отбеливающей способно-
стью и энзимами. Содержит ПАВ, фосфаты, активный 
кислород, активатор ТАЭД. Максимальная эффектив-
ность уже при 40°С. 

кг 45 25 1125 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

10 СМС «бИО LUX колор»
Порошок с тройным энзимным комплексом. Содержит 
ПАВ, добавки, препятствующие цветопереносу, фосфо-
наты. Стирка цветных изделий от 20°С.

кг 44 25 1100 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

11 СМС «Универсал 
концентрат»

Концентрированное СМС. Содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, ПАВ>20%.

кг 120 25 3000 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

12 СМС «КОЛОР 
концентрат»

Концентрированное СМС. Содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, ПАВ>20%, ингибиторы 
цветопереноса.

кг 130 25 3250 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

13
СМС «Для белого белья 
концентрат. Усилитель 
стирки.»

Концентрированное СМС. Содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, ПАВ>20%.

кг 130 25 3250 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

14 СМС «бИО концентрат. 
Усилитель стирки.» 

Концентрированное СМС. Содержит 7-энзим комплекс, 
полимеры, фосфонаты, ПАВ>20%.

кг 130 25 3250 ВОЛГОГРАДбЫТХИМ Тел. +7 (844) 331-3987

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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      Detergents
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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
 +7 (8312) 74-4737

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
 +7 (8312) 74-4737

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
 +7 (8312) 74-4737

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
 +7 (8312) 74-4737

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
 +7 (8312) 74-4737

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

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

7 «ВИКСАН – ЭКСТРА ПЛюС» 
(АВТОМАТ)

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

кг 36 20 720 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

8 «ВИКСАН – УНИВЕРСАЛ 
ПЛюС» (АВТОМАТ)

Порошковое средство, содержащее кислородосодержа-
щий отбеливатель. Эффективен при кипячении. кг 28 20 560 УНИВЕРСАЛ

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

9 «ВИКСАН – ПРИМА» Порошковое средство для экономичной стирки,  
эффективен при замачивании и кипячении. кг 23 20 460 УНИВЕРСАЛ

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

10 «ВЕРА – АВТОМАТ» Порошковое средство, содержит фосфаты, энзимы. 
Эффективен при замачивании и кипячении. кг 30 20 600 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

 ОТбЕЛИВАюЩИЕ СРЕДСТВА 

12
«бЕЛЛЬ 
КИСЛОРОДОСОДЕРжАЩИЙ 
ОТбЕЛИВАТЕЛЬ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 ПЕРКАРбОНАТ НАТРИЯ, 
МАРКА А, МАРКА б

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

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

ХИМИЯ для стирки 

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

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

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU

WWW.UnIverrUS.rU

АКЦИЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОшКИ Из чЕХИИ

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

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ АКВАчИСТКИ 

18 ULTrA CLeAn Концентрированный препарат,  
растворяющий жир при стирке. л 364 10 3640 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

20 oLDoPAL PreFInISH Аппретирующее моющее средство  
с антистатическими и ароматическими свойствами. л 223 20 4460 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

23 FrAnKoLAn MeGAL Моющее средство с осветлителем, 
энзимами, усилителем. л 280 25 7000 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

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

31 «бЕЛЛЬ КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»

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

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

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

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

33 FrAnKoPreT ToP
Аппретирующее средство с антистатиком. Придает  
изделиям мягкость, уменьшает сволачиваемость 
шерсти.

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

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

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

А К Ц
ИЯ ДЕзИНФИЦИРУюЩЕЕ СРЕДСТВО №1

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU

WWW.UnIverrUS.rU

 ХЛОРАМИН б

 дезинфекция белья
 дезинфекция помещений
 дезинфекция оборудования и транспорта

Применение Хлорамина Б регламентируется «Инструкцией по технологии обработки белья  
медицинских учреждений на фабриках-прачечных» (Приказ № 330 от 16.07.1986)  
и «Санитарными правилами устройства, оборудования и содержания прачечных» № 979-72

при всех видах  инфекций, включая особо опасные Цена: 200 руб./кг
произведено 
в чехии
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ХИМИЯ для химчистки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 РАСТВОРИТЕЛИ И ИХ ОбСЛУжИВАНИЕ 

1 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DoWPer®

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

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

2 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DoWPer® 

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

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

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

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

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

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

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

7 neUTroL A Порошковообразное средство, нетрализатор кислотности. кг 190 25 470 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

8 neUTroL L жидкое средство, нейтрализатор кислотности. л 297 5 1485 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОбРАбОТКИ КОжИ И МЕХА 

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

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

10 DrY X Pre & CLeAn Средство для зачистки щеткой, для усиления чистящего 
эффекта при обработке изделий в машине. л 208 25 5200 УНИВЕРСАЛ

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

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
 +7 (8312) 74-4737

12 LIvAL LM жирующее средство  
для сильнозагрязненных и светлых изделий. л 205 20 4100 УНИВЕРСАЛ

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

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
 +7 (8312) 74-4737

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
 +7 (8312) 74-4737

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
 +7 (8312) 74-4737

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
 +7 (8312) 74-4737

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
 +7 (8312) 74-4737

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU 

WWW.UnIverrUS.rU

ВСЕГ
ДА ЛУчшИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

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

Dow Chemical GmbH

произведено в германии
Цена:

смотри строчную информацию

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

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 УСИЛИТЕЛИ ХИМИчЕСКОЙ чИСТКИ 

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

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

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

20 PoLISoL rAn Многофункциональный усилитель  
для зачистки щеткой и распылением. л 245 25 6125 УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 SeCAPUr DrY MASTer Машинный усилитель с антисептическими  
и антибактериальными свойствами. л 430 20 8600 УНИВЕРСАЛ

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

 ПЯТНОВЫВОДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

31 СЕРИЯ DeTAFIX, 
DeTAProFI

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

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

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

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

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

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

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

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

ХИМИЯ для химчистки 

Цена:
смотри строчную информацию

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU 

WWW.UnIverrUS.rU

КО
М

ПЛ
ЕК

С ОбСЛУжИВАНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 

КОМПЛЕКСНОЕ ОбСЛУжИВАНИЕ ПЕРХЛОРЭТИЛЕНА DoWPer®

 MAXICHECK – экспресс-анализ pH 
 MAXISTAB –  стабилизация
 Neutrol A / Neutrol L – нейтрализация
 Perstabilozator-set – стабилизация растворителя

всегда свежий перхлорэтилен в вашей машине химчистки

произведено 
в германии
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АВТОМАТИзАЦИЯ ХИМчИСТОК 
АГбИС

Поставщик

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

Цена, руб.

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

АВТОМАТИзАЦИЯ

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

бАшКИРИЯ

ФАбРИКА ХИМчИСТКИ, 
СТИРКИ И бАНЬ

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

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

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

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

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

Услуги 
сервис-центров
стр. 20

Услуги  
сервис-центров
стр. 20

Мешки, сумки для 
транспортировки белья

Поставщик

стандартных размеров и по размерам заказчика. 
прочный материал и конструкция.  
разные расцветки. нанесение логотипа заказчика. 
собственное производство.
 
 
 
производитель: Цена, руб., с ндс

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

Сетки для стирки белья Поставщик

импортное полотно и комплектующие.  
стандартных размеров и по размерам заказчика. 
собственное производство. 
 
 
 
 
производитель: Цена, руб., с ндс

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

ТЕКСТИЛЬ
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Санкт-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

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

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

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

Санкт-Петербург

МоскваАВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (германия), Electrolux (Швеция), Asko (Шве-
ция), Imesa (италия), Union (италия), Battistella (италия), HAWO 
(германия). упаковщики, тележки, стеллажи и пр. проектирование, 
монтаж, обучение, ремонт и обслуживание. любые запчасти для им-
портного оборудования: оригинальные, подбор аналогов, изготовле-
ние на заказ. производство лент и полотен для всех типов гладиль-
ных машин и складывателей по размерам заказчика. лучшие цены.

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net

Санкт-ПетербургКОВКОРРОС, ООО
официальный дилер компании PRIMUS. профессиональное 
прачечное оборудование из европы. опыт работы с 1993 года. 
опыт поставок: более 300 прачечных комплексов различной 
производительности от мини-прачечных до фабрик-прачечных 
оао «рЖд». спектр услуг: предпроектная подготовка – поставка – 
пусконаладка – гарантийный и послегарантийный сервис – склад 
запчастей – консультации – ежемесячное то.

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

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

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

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

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

Тел. +7 (495) 745-8993

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

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

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

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

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

ХабаровскбТ МАшИНЕРИ, ООО
официальный дилер оао «вяземский машиностроительный завод» 
в дальневосточном регионе. поставка прачечного оборудования со 
склада в хабаровске, шеф-монтаж, техобслуживание. ремонт и сер-
висное обслуживание любого прачечного оборудования.

Россия 
680021, Хабаровск 
пер. Ленинградский, 11-134

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

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

Санкт-Петербург

МоскваJoHnSonDIverSeY / ДжОНСОНДАЙВЕРСИ
лучшие практические решения для прачечных и химчисток

• полный ассортимент средств для стирки
• дозирующие системы
• технологии стирки
• обучение, консультации специалистов
• сервисное обслуживание
• наличие собственного научно-исследовательского центра
 и производства в европе

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

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

МоскваММК, ООО
компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. Россия 

119991, Москва 
2-й Донской проезд, д. 16

Тел. +7 (495) 955-5249 
Факс +7 (495) 955-5281

info_veshalka@mail.ru

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

info@vyazma.su 
www.vyazma.su

ВолжскийВОЛГОГРАДбЫТХИМ, ООО
компания производит бытовую и профессиональную химию. основ-
ное направление деятельности – стиральные порошки и пасты.  
возможны разработка стиральных порошков согласно требованиям 
заказчика и производство частных торговых марок.

Россия 
404130, Волгоградская обл. 
г. Волжский,  
ул. Горького, 98, В

Тел. +7 (844) 331-3987 
Факс +7 (844) 331-3987

vbh@vlpost.ru 
vbhim.ru

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

МоскваProCTer & GAMBLe
один из крупнейших мировых производителей бытовой и профес-
сиональной химии и товаров повседневного спроса. современные 
системы профессиональной стирки для прачечных любого размера. 
комплексная система химических средств, систем порошкового и 
жидкостного дозирования, совместимая со всеми видами современ-
ного стирального оборудования. новейшие технологии стирки, про-
фессиональная технологическая поддержка и обучение персонала. 
Широкая дистрибьюторская сеть на всей территории россии.

Россия 
125171, Москва 
Ленинградское шоссе,  
16 А, стр. 2

Тел. +7 (495) 258-5888 
Факс +7 (495) 258-5832

pgrussia.im@pg.com 
www.procterandgamble.ru

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

Россия, 440600, Пенза 
ул. Ставского, 4

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

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

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

МоскваТРАВЕРС НПФ, ООО 
ооо «нпф траверс» на рынке химической продукции с 1992 г. име-
ет хорошо оснащенную производственную базу (г. старая купавна), 
научно-исследовательский центр. виды деятельности: разработка, про-
изводство, технологическое сопровождение моющих препаратов, аппре-
тов, кондиционеров, антистатиков, усилителей для стирки, химической 
чистки, аквачистки, профессиональной уборки. отмывочные компо-
зиции для оборудования. Экспресс-тесты для контроля качества воды. 
препараты для регенерации катионитов в установках водоподготовки на 
предприятиях сферы бытового обслуживания.

Россия 
107076, Москва 
ул. 1-я бухвостова, 
д. 12/11, кор. 53

Тел.: +7 (495) 223-6108 
 +7 (495) 223-6189

market@travers.msk.ru 
www.travers.msk.ru
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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

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

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

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

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

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

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

Тел. +7 (495) 627-7520

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

Краснодар

снабжение прачечных, пансионатов, санаториев, гостиниц, ре-
сторанов проф. продукцией для стирки, мытья посуды, ежеднев-
ной и генеральной чистки, дезинфекции, общей уборки и личной 
гигиены, продуктами питания и другое. бесплатная доставка. 
помощь в расчете, консультации, составлении заказа. обуче-
ние персонала. склады и филиалы в городах юфо: краснодар, 
сочи, новороссийск, ростов-на-дону, армавир, пятигорск, вол-
годонск, каменск-Шахтинский.

Россия 
350051, Краснодар, 
ул. Стахановская, 15 г
Тел. +7 (861) 215-1602
 доб. 286, 125
Факс +7 (861) 215-9576
suhodubov.vf@transasia.ru 
www.tr-service.ru

ТРАНСАзИЯ ЛОДжИСТИК, ООО

СамараСЦПО ЛюКС, ООО
ооо «сЦпо люкс» занимается поставками профессионального 
прачечного оборудования и оборудования химчистки. осуществляет 
монтаж и сервисное обслуживание.

Россия 
443110, Самара 
пр. Ленина, д. 2, стр. 160

Тел. +7 (846) 243-4093 
 +7 (846) 340-0535

Lux063@yandex.ru





Здравоохранение
начинается 
с гигиены


