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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ DOW и «ДиАНЫ»
В середине марта в Москве состоялись переговоры руководства объединения «Диана» с 
Штеффеном Зекером (Steffen Saecker), управляющим директором компании SAFECHEM, 
дочерней компании DOW, занимающейся поставками и обслуживанием всех хлороргани-
ческих растворителей. Было принято решение о проведении производственных испытаний 
системы SAFE-TAINER с целью ее дальнейшего внедрения на предприятиях химической 
чистки города Москвы. Не остались в стороне и вопросы, связанные с перхлорэтиленом. 
О стратегии Dow/SAFECHEM Штеффен Зекер сказал следующее: «На протяжении многих 
десятилетий предприятия химчистки отдают предпочтение перхлорэтилену. Около 65% 
перхлорэтилена, применяемого в качестве растворителя, используется в индустрии хими-
ческой чистки одежды. Компания Dow подтверждает свою полную приверженность этой 
важной индустрии и системно инвестирует в постоянное усовершенствование процесса 
безопасного и экологически рационального использования перхлорэтилена в индустрии 
химчистки, помогая нашим заказчикам контролировать риски, существующие при исполь-
зовании этого растворителя. Внедрение системы SAFE-TAINER в России для нас очень важ-

но. Реализация этого проекта возможна благодаря нашему многолетнему плодотворному сотрудничеству с российским 
дистрибьютором – компанией «Универсал».

СПРАВКА: SAFE-TAINER – это система экологически безопасного оборота хло-
рированных углеводородов от производства до утилизации. В основе системы – 
герметичные металлические двустенные емкости объемом от 30 до 200 литров, 
которые подключаются непосредственно к машине химической чистки. Первая 
содержит свежий растворитель, во вторую откачивается отработанный шлам. 
Обе емкости комплектуются большим набором дополнительного оборудования, 
необходимого для работы с любыми машинами химической чистки. Главным до-
стоинством этой системы является простота монтажа, управления и абсолют-
ная надежность. Благодаря этой технологии сокращается до нуля риск протечки 
и выброса растворителя в воздух рабочей зоны. Эта система уже много лет 
работает в Европе. Ее разработчиком является компания Dow Chemical – круп-
нейший поставщик растворителя для российского рынка химчистки.

ГиГиЕНА НА СТРАЖЕ 
РОЖДАЕМОСТи
В рамках федеральной целевой про-
граммы по увеличению рождаемости 
«Дети России на 2007–2010 годы» в 
регионах России продолжается строи-
тельство перинатальных центров. В 
Волгограде уже построен и готовится 
к открытию областной перинатальный 
центр, оборудование для прачечного 
участка которого поставила компания 
«Торговый Дизайн». 

Прачечная перинатального центра в 
целях соблюдения высоких гигиениче-
ских стандартов была оснащена с ис-
пользованием барьерных технологий. 
На объекте установлены три стираль-
ные машины проходного типа испан-
ского производителя Fagor Industrial 
загрузкой 49 кг каждая, а в чистой зоне 
размещено сушильное и гладильное 
оборудование Imesa (Италия) – две 
сушильные машины загрузкой 34 кг 
и два гладильных катка с диаметром 
вала 2000 мм. 

Компания «Торговый Дизайн» обещает 
не останавливаться на достигнутом 
и в дальнейшем принимать участие в 
оснащении объектов федерального 
значения.

иСПОЛЬЗУЕМ РЕСУРСЫ С УМОМ
Ресурсосберегающие технологии постепенно завоевывают умы хозяев российских 
предприятий химчистки. Теперь при создании новых химчисток-прачечных вопрос 
энергосбережения нередко рассматривается в первую очередь.

Так новая химчистка UNISEC в г. Ногинске (МО), открывшая двери клиентам 
осенью прошлого года, с первых дней использует у себя на производстве новые 
технологии, такие как максимальное извлечение остатка растворителя из шлама 
при дистилляции, повторное использование нагретой воды от машин химчистки, 
повторное использование тепла от гладильного оборудования. Благодаря внедре-
нию данных технологий, химчистка экономит растворитель (остаточное содержа-
ние тетрахлорэтилена в шламе около 5,5% вместо 50–60%), воду и энергоресурсы 
(вода, используемая для охлаждения машин химчистки, нагретая до +40 °С, по-
ступает в стиральные машины), что существенно сказывается на эффективности 
работы предприятия. 

Данные технологии – это разработки московской компании «Снежинка» и 
know-how ее главного инженера. В дополнение к вышеуказанным технологиям 
«Снежинка» использует на собственном производстве и предлагает коллегам: 
систему замкнутого пароснабжения 
технологического оборудования, 
систему использования горячей па-
ровоздушной смеси от сушильного и 
гладильного оборудования для подо-
грева воды, систему отбора тепла у 
сточной воды из стиральных машин 
и т. п. За последние 2 года разработ-
ки «Снежинки» были установлены на 
ряде химчисток в Москве. Послед-
ний реализованный проект – это 
энергосбережение на новой хим-
чистке в Киеве.
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НОВЫЙ РАСЦВЕТ «АСТРЫ»
В 2010 г. ЗАО «Фирма Ролитекс», 
возобновив многолетние, не-
много забытые отношения, 
начала импортировать в Россию 
прачечное оборудование литов-
ского завода «Астра». Первые 
стиральные и сушильные маши-
ны литовского производства уже 
отправились на прачечные Каза-
ни, Уфы, Краснодара, Мурманска 
и Москвы. Спросом пользуются 
стиральные машины с частичным 
отжимом серии SM (были пред-
ставлены на выставке в Москве 
в декабре 2009 г.), стиральные и 
сушильные машины на 8 кг и их 
сдвоенные комплекты, а также 
компактные гладильные катки с 
шириной рабочей поверхности 
850 мм. Цены на оборудование 
из Литвы вполне приемлемые.  
К примеру, комплект из стиральной и сушильной машин на 8кг и гладильного 
катка стоит 175 000 рублей, что сопоставимо по цене с набором аналогичного 
оборудования на 6 кг других производителей! 

Прачечное оборудование литовского производителя успешно поставлялось в 
Россию в 70–90-х годах и отлично себя зарекомендовало. С распадом Совет-
ского Союза завод переориентировался на Европу и сместил основные акценты 
производства на выпуск всевозможных нержавеющих емкостей для пищевой 
промышленности. Среди ключевых клиентов завода по данному направлению 
заводы «Мултон», «Русский стандарт», «Балтика» и др. 

В конце 2009 г. «Астра» приняла участие в выставке Expoclean, поставив перед 
собой задачу – вернуться на российский рынок оборудования для прачечных.

Завод «Астра» – производит неподрессоренные стиральные машины с частичным 
отжимом загрузкой 8, 12, 18, 26, 35 и 58 кг. Барабан выполнен из нержавеющий 
стали, в памяти 9 программ стирки с возможностью перепрограммирования. Так-
же выпускаются сушильные машины загрузкой 8, 11, 14, 30 (15х2-сдвоенная),  
16, 40 (20х2-сдвоенная), 23, 34, 55 и 77 кг, гладильные катки с шириной вала 670 и  
850 мм, и, можно сказать, легендарные карусельные прессы КП-521 и КП-516. По-
следние хорошо известны российским прачечным, так как за отсутствием отече-
ственных аналогов успешно поставлялись в Россию все эти годы. В планах завода 
на ближайшее будущее вывод на российский рынок новой линейки высокоско-
ростных стирально-отжимных машин с микропроцессорным управлением.

Подробнее о продукции завода «Астра» можно узнать у российских партнеров – 
ЗАО «Фирма Ролитекс».

ПРАКТиКА РАСШиРЯЕТ АССОРТиМЕНТ
В линейке продуктов для стирки PRACTICA появились новые порошковые средства. Это три порошка под торговыми назва-
ниями PRACTICA GENERAL, PRACTICA UNIVERSAL, PRACTICA PLUS. 

PRACTICA GENERAL – базовое моющее высококонцентрированное средство. Порошок безопасен для окружающей среды, 
может использоваться сам и в сочетании с добавками в уменьшенных дозировках, идеально подходит для коротких циклов 
стирки в туннельных машинах. 

PRACTICA UNIVERSAL – универсальное моющее средство, обеспечивающее стирку с низким химическим повреждением 
волокон.

PRACTICA PLUS – моющее средство с отбеливающим эффектом.

Все порошки разработаны специально для профессионального использования, подходят для стирки всех типов белья, 
кроме шерсти и шелка. Обеспечивают эффективное удаление загрязнений, имеют пониженное пенообразование и легко 
выполаскиваются.

ПРАЧЕЧНЫЕ  
РЖД ВЕРНЫ  
JENSEN

На начало апреля намечено оконча-
ние пусконаладочных работ на новой 
фабрике-прачечной, обслуживаю-
щей железную дорогу в г. Казань 
(Республика Татарстан). На пред-
приятии силами сервисной службы 
компанией ЗАО «Бизнес-Монолит» 
монтируется промышленное прачеч-
ное оборудование фирмы Jensen. 
Это пятнадцатисекционный туннель с 
комплексом высокомощных гладиль-
ных линий, подающими и склады-
вающими устройствами, а также две 
стирально-отжимные машины по 
130 кг каждая. При выходе на полную 
мощность прачечная сможет обра-
батывать до 1,7 тонн белья в час и 
станет крупнейшей в Казани.



АКВАЧиСТКА: ТЕХНОЛОГиЯ ОБРАБОТКи СЛОЖНЫХ иЗДЕЛиЙ
Несмотря на постепенное распространение технологии аквачистки в России и рост доли текстиля, обработанного в 
водных средах, количество костюмного и трикотажного ассортимента, прошедшего влажную обработку практически 
не увеличивается. Связано это, в первую очередь, с большой вероятностью потери формоустойчивости изделий и 
необратимыми изменениями органолептических и физико-механических свойств тканей при неправильном приме-
нении технологии. В данной статье мы рассмотрим вопрос обработки сложного текстильного ассортимента в водной 
среде на примере препаратов фирмы «НПФ Траверс» и практических наработок технолога химчистки Артамонова А.Е.

Практически все натуральные и 
смесовые ткани, используемые при 
пошиве костюмного ассортимента, 
так или иначе в процессе текстиль-
ного производства многократно 
проходят обработку в водных средах 
с использованием ТВВ (текстильно-
вспомогательных веществ), а за-
частую и в среде ПХЭ, сохраняя при 
этом все заданные органолептические 
и физико-механические показатели. 
Этот факт говорит о том, что ткани 
могут прекрасно обрабатываться и 
на предприятиях химической чистки 
в водной среде и средах органиче-
ских растворителей без последующих 
деструктивных последствий. 
Однако всем работающим в 
отрасли химчистки известно, 
что предприятие принимает 
от населения не отрезы нату-
ральных или смесовых тканей, 
а полноценные, костюмные 
изделия, зачастую имеющие 
сложную конструкцию, с много-
численными декоративными 
элементами, прикладными 
материалами и фурнитурой. 
Качество прикладных мате-
риалов, таких как полимерные 
клеи, бортовка, кромка, доле-
вики, нитки, тоже сильно влияет 
на последующий результат 
чистки в водных средах. Анализ 
ошибок, возникающих на предприяти-
ях химической чистки при обработке 
костюмного ассортимента в водных 
средах, приведен в таблице № 1.

Как видно из таблицы, костюм из 
чистошерстяной ткани подвергся 
сильному деструктивному изменению 

Таблица № 1. Деструктивные изменения  
при чистке в водных средах изделий костюмного ассортимента

Изделие Органолепти-
ческие показа-тели 
верхней ткани 
(100 % шерсть)

Органолепти-
ческие показа-
тели подкладки 
(70 % полиэстр, 
30% вискоза)

Физико-
механические 
показатели верхней 
ткани (100 % шерсть)

Физико-
математические 
показатели под-
кладки (70 % поли-
эстр, 30% вискоза)

Пиджак Полная потеря 
естественной ощупи, 
блеска, гладкости. 
Ткань стала рыхлой, 
появился пилинг.

Изменений нет. Изменение линейных 
размеров (усадка), 
потеря пластич-
ности, прочности, 
упругости, локальное 
разрежение.

Изменений нет.

Брюки Полная потеря 
естественной ощупи, 
блеска, гладкости. 
Ткань стала рыхлой, 
появился пилинг.

Изменений нет. Изменение линейных 
размеров (усадка), 
потеря пластичности, 
прочности, упругости, 
локальное разрежение.

Изменений нет.

под воздействием моющих веществ и 
водной среды на ткань верха и под-
кладку. Конструкция изделия (пиджа-
ка) также претерпела значительные 
деформации, в виде частичного или 
полного раздублирования подбортов, 
лацканов, клапанов карманов, манжет, 
воротника. Влажно-тепловая обра-
ботка в данном случае не принесет 
ощутимых результатов. На основании 
вышеизложенного можно сделать 
вывод: изделия костюмного ассор-
тимента, имеющие состав верхней 
ткани 100% шерсть, нельзя обраба-
тывать по технологии аквачистки. 

Какие же изделия костюмного ассор-
тимента можно обрабатывать в водных 
средах без потери органолептических, 
физико-механических свойств и из-
менений линейных размеров? Прак-
тически любые, имеющие верхнюю 
смесовую ткань на основе натураль-
ных волокон животного происхожде-

ния в сочетании с искусственными 
(вискоза, ацетат, триацетат, металли-
ческие нити) или синтетическими 
(полиэстр, полиамид). Наиболее 
оптимальным сочетанием искус-
ственных или синтетических воло-
кон вкупе с шерстяными, следует 
признать 35% и 65%. Более того, 
данный состав ткани (35 % полиэстр 
или вискоза и 65% шерсть) в костюм-
ном ассортименте, настоятельно реко-
мендуется к обработке в водных средах 
при следующих видах загрязнений:

•при попадании на ткань напитков 
(вино, чай, газированные напитки, 

кофе, сок и т. д), рвотных масс 
и образовании на ней ярко вы-
раженных затеков;

•при оставшихся на ткани по-
сле х/ч потожировых наслоений 
на воротнике, манжетах, обла-
сти подмышек, спинке, нижней 
части рукава, задних полотни-
щах брюк;

•при оставшихся после х/ч 
фрагментов жизнедеятельности 
в области гульфика на брюках; 

•при ярко выраженном запахе 
затхлости, гари (от пожара);

•при попадании на ткань мочи 
и фекалий животных;

•при попадании на ткань крови, слю-
ны животных. 

На практике, действительно часть 
изделий костюмного ассортимента 
направляется на водную обработку 
после химической чистки. И это при-
том, что в настоящее время существу-
ют достаточно эффективные усилите-
ли, способные при предварительной 
зачистке разложить белковые загряз-
нения и удалить их с большой степе-
нью вероятности. То же самое можно 
сказать и про потожировые наслоения 
на воротниках и манжетах, которые 
перед химической чисткой смачивают 
из распылителя водой для последую-
щего удаления при химической чистке 
с применением усилителей. Тем не 
менее, примерно 40–45% подобных 
изделий после химической чистки 
отправляется на переделку, которая 
теперь уже не гарантирует желаемого 
результата. 
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Если обратиться к статистике и под-
считать, какое количество костюмного 
ассортимента, поступающего на пред-
приятия химической чистки в России, 
можно обрабатывать в водной среде, 
то получится следующая картина.

30–40 % изделий костюмного ассорти-
мента принципиально нельзя обра-
ботать по целому ряду объективных 
причин, например:

– состав верхней ткани изделия – 
100% шерсть;

– конструкция самого изделия;

– низкое качество прикладных мате-
риалов (раздублирование подбортов, 
лацканов на стадии приема изделия в 
обработку);

– загрязнения застарелого характера, 
которые невозможно удалить в водной 
среде;

– подкладка из 100% вискозы.

60–70% изделий костюмного ассор-
тимента можно обработать в водной 
среде без видимых деструктивных 
последствий, с последующей ВТО для 
придания формоустойчивости. 

В связи с возникающими проблемами 
обработки костюмного ассортимента 
в водных средах целесообразно дать 
несколько полезных рекомендаций по 
подготовке изделий к аквачистке:

– для аквачистки отбираются изделия 
одной цветовой гаммы, пошитые из 
смесовой ткани, содержание шерсти 
не более 70 %;

– все изделия проходят предваритель-
ную зачистку и пятновыводку (например, 
препаратом ЭМ -31 в чистом виде или 
разбавленным водой в пропорции 1:2);

– после зачистки 
все изделия нуж-
даются в 5–10 ми-
нутной пролежке 
для максимально-
го разложения за-
грязнений перед 
чисткой в водной 
среде;

Основные проблемы при обработке 
изделий костюмного ассортимента в 
водных средах сводятся к следующему:

– неправильно проведены пятновы-
водка и предварительная зачистка, 
вследствие чего происходит появле-
ние локальных вытравок на ткани;

– неправильно составлена или приме-
нена программа для изделий костюм-
ного ассортимента, вследствие чего 
наблюдаются: 

•неполное удаление загрязнений и 
пятен;

•усадка, потеря фор-
моустойчивости, раз-
дублирование в области 
лацканов, клапанов, во-
ротника, правой и левой 
полок;

•закат и свойлачива-
ние ворса на ткани (пи-
линг) из натуральных волокон вслед-
ствие неправильного температурного 
режима обработки;

•отсутствие оптималь-
ных органолептических 
показателей (струящий-
ся гриф, скользящесть, 
мягкость, упругость 
ткани) и эстетических 
(блеск, глянцевитость, 
запах отдушки, формоу-
стойчивость).

Для чистки изделий 
костюмного ассорти-
мента рекомендуются 
следующие параметры обработки:

•температура водной среды 
не более +25 °С;

•режим вращения барабана деликат-
ный 20–25 об./мин (10 сек. пауза,  
5 сек. вращение);

•модуль при мойке 1:5 
(на 1 кг сухих изделий 
5 литров воды), при по-
лоскании 1:8;

•оптимальная загруз-
ка барабана 60%  
от номинальной;

•общая продолжительность процес-
са обработки не более 25 мин;

•отжим на конечном этапе не более 
3 мин при 500 об./мин;

•обязательная операция 
откатки-разбивки обработан-
ных в водной среде изделий.

Карта технологического про-
цесса обработки изделий 
костюмного ассортимента из 
смесовых тканей в водной сре-
де приведена в таблице № 2.

Изделие, обрабо-
танное по данной 
технологической 
схеме в водной сре-
де, выйдя влажным 
из машины аква-
чистки, может иметь 
ряд недостатков, 

которые легко устраняютя при после-
дующих операциях откатки-разбивки и 
ВТО. Если же время и скорость отжима 
увеличить, то изделие получит много-

численные заломы 
на верхней ткани и 
подкладке, которые 
зачастую нельзя 
удалить при продол-
жительной ВТО. 

После проведенной 
обработки в водной 
среде все изделия 
костюмного ассор-
тимента из сме-

совых тканей проходят обязательную 
операцию откатки-разбивки в сушиль-
ном барабане при температуре +30 °С 
в течение 10–20 мин. Эта операция 
позволяет добиться релаксации на 
ткани изделия, снять механические 

напряжения с тек-
стильного полотна, 
обеспечив тем 
самым последую-
щую эффективную 
влажно-тепловую 
обработку. Также, 
операция откатки-

разбивки устраняет заломы и зами-
ны на изделии из смесовых тканей 
(особенно подкладке), возникшие при 
отжиме в стиральной машине или ак-
вачистке. Далее изделия вынимаются 
из сушильного барабана и вывешива-
ются для последующей сушки в есте-
ственных условиях. Влажно-тепловая 
обработка проводится по обычному 
регламенту.

В следующем номере мы рассмо-
трим применение технологии аква-
чистки при обработке трикотажных 
изделий.

Таблица 2. Карта технологического процесса обработки изделий  
костюмного ассортимента из смесовых тканей в водной среде. 

Операция Режим  
вращения

Модуль, 
л/кг 

Препараты, мл/л Темпера-
тура, °С

Время, 
мин

1-я мойка 20 об./мин (5 оборотов 
вращение, 10 сек пауза)

1:5 ВИК Нж стандарт  
0,3–1,5

20–25 5

Отжим 300 об./мин – – – 2

Первое  
полоскание

20 об./мин 1:8 – 15–20 2

Отжим 300 об./мин – – – 1

Второе  
полоскание 

20 об./мин 1:6 Трацкан АШС стан-
дарт 2-5

15–20 3

Отжим 500 об./мин – – – 3

ЭМ – 31 («НФП Траверс») – 
средство для предварительной 
пятновыводки (смачиватель) на 
текстильных изделиях из всех 
видов волокон. Может длитель-
ное время находиться на ткани, 
не вызывая вытравок, належек, 
полностью удаляется после об-
работки, не оставляя ореолов. 

ВИК Нж стандарт («НФП Траверс») – 
высококонцентрированный усилитель 
(активатор) стирки для всех видов тек-
стильных изделий. Обладает высокой 
степенью очищающего действия в во-
дных средах при низких температурах 
(+10° – +20 °С) и коротком цикле обра-
ботки, не вызывает срыва красителя.

Трацкан АШС («НФП Траверс») – 
умягчитель-кондиционер для заключи-
тельной обработки ворсовых текстиль-
ных изделий из натуральных волокон 
(шерсть) при стирке и аквачистке. Об-
ладает повышенными органолепти-
ческими показателями, придает ощу-
щение наполненности, скользящести, 
струящегося грифа обработанным 
изделиям. Облегчает глажение и при-
дание формоустойчивости изделиям 
при ВТО. 

Трацкан КБ («НФП Траверс») – пре-
парат для заключительной отделки при 
стирке и аквачистке. Обеспечивает 
антистатический, антисминаемый и 
противоусадочный эффект, облегчает 
глажение. Позволяет значительно со-
кратить количество полосканий. 
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Industrial laundry equipment

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

Поставщик

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

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

Стиральная машина LM 55–85 Поставщик

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

 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Сушильная машина  
eS 55, 55T, 75T

Поставщик

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

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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

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

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:

ПоТоЧные линии стирки 

инДуСТРиАльные стиральные машины сортировка по загрузке

инДуСТРиАльные сушильные машины сортировка по загрузке

инДуСТРиАльные гладильные катки сортировка по ширине вала

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

Загрузка, кг 90; 200; 318 
Раздельный барабан (2–3-секц.) 
Подрессоренные. G-фактор 300. 
Отжим, об./мин 700; 610; 535 
Программируемый микропроцессор 
Возможно барьерное исполнение 
Вес, кг 2585; 5440; 7829 

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

РАзМеСТиТь инфоРМАЦию  
о ПоКуПКе обоРуДовАния 

беСПлАТнобеСПлАТно

1680 руб.1680 руб.
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Стиральная машина барьерного 
типа ASeP – 27, 33, 49, 67, 100

Поставщик

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

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

Компактная барьерная 
машина MeDICAL-16, 22

Поставщик

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

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

барьерная стиральная машина 
Primus Мв16, 26, 33, 44, 66

Поставщик

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

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

СТиРАльные МАшины барьерного типа сортировка по загрузке

Стирально-отжимные машины барьерного 
типа лб-20, лб-30, лб-40, ло-240

Поставщик

Загрузка, кг 20, 30, 40, 240 
G-фактор не менее 300 
Остаточная влажность, % 50 
Вид обогрева электро/пар 
Мощность ТЭНов: 30 кВт. Вид управления: автомат. 
Облицовка – нержавеющая сталь.
Производитель:

Цена, Руб.

от 420 080,00

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

Стиральная машина 
WMC 55

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

72 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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

СТиРАльные машины сортировка по загрузке

Стиральная машина 
W455H

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

3020,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

барьерные стиральные машины 
electrolux серий WSB4...H, WPB4...H

Поставщик

Загрузка, кг 13, 25, 35, 50, 65, 70, 90, 110 
Управление Кларус (9 стандартных,  
 192 свободно-программируемых) 
Нагрев электричество, пар, газ 
G-фактор 350
 
Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 940 890,00

Тел.: +7 495 785-2111 
 +7 812 336-5526
laundry@t-d.ru 
www.trade-design.ru

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 19

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 19

Стирально-отжимные машины 
electrolux серии W4...H

Поставщик

Загрузка, кг  5.5, 6.5, 7.5, 10.5, 
13, 18, 24, 30, 40, 60, 85, 110 
Управление: Компас/Кларус 
G-фактор 350 
Нагрев: пар, электричество
 
Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 158 641,00

Тел.: +7 495 785-2111 
 +7 812 336-5526
laundry@t-d.ru 
www.trade-design.ru
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Стиральные машины
WED-8-10-13-25

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Стиральные машины 
серии SF/ST (Стэк)

Поставщик

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

Цена, Евро

от 2400,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Стирально-отжимные машины 
ЛО, ВО

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 89 503,00

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

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

Поставщик

Цена, Руб.

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

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»

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

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

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 
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)

Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

Загрузка, кг 9 
Отжим, об./мин 1015 
Мощность, кВт 5,5 
Электронное управление 
Электрический нагрев 
не требует анкерного крепления 

Производитель: Цена, Руб., с нДС

180 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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

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
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Стиральные машины серии SM Поставщик

Стиральные машины серии SM 
Загрузка, кг 12, 18, 26, 35, 58 
Скорость отжима, об./мин 480 
Вид нагрева электро/пар 
Остаточная влажность, % 50 
Программируемый микропроцессор 
Анкерное крепление.
Производитель: Цена, Евро

от 3700,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Стиральные машины серии PCF Поставщик

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

Цена, Евро

низкая от 6300,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Стиральные машины Л Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 249 924,00

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

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

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

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

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

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

Договорная
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 
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
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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

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 сортировка по загрузке

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

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

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

Центрифуги 
лЦ

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 49 914,00 

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

Стирально-отжимная машина 
серии «вегА» в 35

Поставщик

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

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

Стирально-отжимные машины 
Fagor LA-25MPe

Поставщик

Загрузка, кг 25 
Отжим, об./мин. 900 
Панель управления русскоязычная. 
Управление:микропроцессор. 16 стандартных  
программ, 84 свободно-программируемых. 
Аквачистка. Нагрев: пар, электричество.
Производитель:

Спец. Цена, Руб., с НДС

459 090,00

Тел.: +7 495 785-2111 
 +7 812 336-5526
laundry@t-d.ru 
www.trade-design.ru

1680 руб.1680 руб.
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Сушильные машины серии TD Поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 15, 26, 38, 45, 60, 84 
Управление микропроцессор 
Широкий и удобный люк загрузки 
Легкоочищаемый фильтр 
Реверсивное вращение 

Производитель:

Цена, Евро

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

Сушильная машина 
TDC 33

Поставщик

Загрузка, кг 6 
Нагрев электрический 
Количество программ 8 
Мощность, кВт 2,9 
Вентиляция/конденсер, меню на русском языке 
Контроль остаточной влажности 

Производитель: Цена, Руб., с НДС

55 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

116 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильные машины сортировка по загрузке

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

Сушильные машины De 8 Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

низкая от 1100,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

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

Поставщик

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

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

КовКоРРоС

Сушильные машины лС Поставщик

Загрузочная масса, кг от 8-100 
Производительность, кг/час от 12 
Вид обогрева: электро/пар 
Вид управления: автоматическое или ручное 
Барабан и облицовка: нержавеющая или эмалиро-
ванная сталь 
Наличие реверса 
Производитель: Цена, Руб.

от 44 250,00

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

Сушильная машина eS 10 Поставщик
Загрузка, кг 10 
Вид нагрева электрический 
Управление микропроцессор  
 
 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Сушильная машина  
electrolux серии Т4

Поставщик

Загрузка, кг 5.5, 7.5, 11, 13.5, 
2х13.5, 16, 23, 34, 45, 61 
Управление Компас/Селекта 
Нагрев пар, электричество, газ

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 121 864,00

Тел.: +7 495 785-2111 
 +7 812 336-5526
laundry@t-d.ru 
www.trade-design.ru
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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, Руб., с НДС

от 42 500,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильная машина eS 23 Поставщик
Загрузка, кг 23 
Вид нагрева электрический 
Управление  микропроцессор  
Реверс барабана 
 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

гладильные машины 
серии FI 

Поставщик

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

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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

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

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 
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

гладильные катки 
вг-1018, вг-1218, лг-14, лг-16

Поставщик

Ширина зоны глажения 1000, 1200, 1400, 1600 мм 
Производительность 25/30 кг/час 
Электрообогрев 
 
 

Производитель:
Цена, Руб.

от 54 988,00

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

Сушильные машины серии De Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

от 2600,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Сушильная машина 
T4250

Поставщик

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

4112,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

Производитель:

Цена, Евро

низкая от 3300,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

Сушильные машины  
Fagor серии Sr

Поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 23, 31, 40, 60, 80, 120
Нагрев: электро/ пар/ газ 
Управление: микропроцессор 
Реверсивное вращение 
Легкоочищаемый фильтр
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 167 571,00

Тел.: +7 495 785-2111 
 +7 812 336-5526
laundry@t-d.ru 
www.trade-design.ru

Поставщик

Цена, Руб.

от 89 916,00

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

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

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

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

53 000,00PrUT-80

Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru

гладильный каток 
I 25/30

Поставщик

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

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

КовКоРРоС

гладильные машины  
Miele

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

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

КовКоРРоС

Чехия

неТКАные  
ПолоТнА Для 
глАДильных МАшин

АК
Ция

ПолоТнА Для глАДильных МАшин

Производитель:

Поставщик

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

в наличии на складе

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

www.stirka.net

Цена, Руб./м2

130,00

ленТы  
Для глАДильных  
МАшин оАо «вМз»

АК
Ция

ленТы Для глАДильных МАшин

Производитель:

Поставщик

Комплекты 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.

гладильные машины 
серии MC-A/MCM

Поставщик

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

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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



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

гладильно-сушильный каландр
Fagor PSG-35/200MP

Поставщик

Длина вала, мм 2000 
Диаметр вала, мм 350 
Производительность, кг/час 30-35 
Нагрев:  газ 
Функция возвратной подачи белья
 
Производитель:

Спец. Цена, Руб., с НДС

395 979,00

Тел.: +7 495 785-2111 
 +7 812 336-5526
laundry@t-d.ru 
www.trade-design.ru

гладильные каландры 
лК

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 172 044,00 
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.su

оАо «вМз»

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

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

Сушильно-гладильный каландр
CoMeT eXeCUTIve 60; 80
Длина вала, мм 1676; 2030 
Диаметр вала, мм 350 
Скорость, глажения м/мин 1.8-11 
Нагрев  пар, газ, электричество 
Хромированный вал 
Входит комплект запчастей

Производитель:

Поставщик

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

Цена, USD, с НДС

14 900/16 000

гладильные 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

СТолы, СТеллАжи
Тележка для влажного белья 
CrH-20

Поставщик

Для транспортировки влажного белья 
Корпус: пластик 
Вместимость, кг 20 
Габариты 655х560х715

Производитель:

Спец. Цена, Руб., с НДС

8742,00

Тел.: +7 495 785-2111 
 +7 812 336-5526
laundry@t-d.ru 
www.trade-design.ru

Тележка для сухого белья 
Cr-L / Cr-A

Поставщик

Для транспортировки сухого белья 
Корпус - металл 
Прутья - оцинкованное железо 
Вместимость, кг 2000 
Габариты 680х800х1700
 
Производитель:

Спец. Цена, Руб., с НДС

от 5405,00

Тел.: +7 495 785-2111 
 +7 812 336-5526
laundry@t-d.ru 
www.trade-design.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

Цена, Евро

низкая

Стеллажи для хранения и 
транспортировки белья Сн

Поставщик

Загрузка, кг: 30 
Нержавеющая сталь 
Масса, кг: 15 
Габариты, мм: 1050x400x1620
 
 
Производитель:

Цена, Руб.

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

оАо «вМз»

Тележки для мокрого и сухого 
белья. загрузка от 10 до 30 кг

Поставщик

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

Производитель:

оАо «вМз»
Цена, Руб.

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

1680 руб.1680 руб.
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Машина сухой химической чистки 
TeKno-6-2000-3500-4500-5500

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UnIon (иТАлия)

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

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

Договорная

Машины сухой химической чистки 
FIrBIMATIC (италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

МАшины сухой химической чистки сортировка по загрузке

Машины химчистки 
лвх

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

МАшинА JUnIor M323

хиМЧиСТКА нА ПеРхлоРэТилене

Производитель:

Поставщик

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

Цена, Руб.

по запросу

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

но
ви

нК
А

но
ви

нК
А хиМЧиСТКА нА углевоДоРоДе

Производитель:

Поставщик

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

Цена, Руб.

по запросу

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

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

Машины сухой химической  
чистки FIrBIMATIC (италия)

Производитель: Цена, Руб. 
Договорная

Поставщик

ТоРгМАш, ооо
(САМАРА)

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

ПРеССы

универсальный гладильный 
пресс TeCHno MATIC Mod. A

Поставщик

Объем бойлера 20 л. Мощность нагрева 12-15-18 кВт 
Напряжение 380 В. Выход пара 20-25-30 кг/ч. 
Потребление пара, кг/ч. Мощность насоса 0,50 кВт. 
Мощность вакуума 0,35 кВт. Давление пара, Бар 5. 
Давление воздуха 7 Бар. Вес 350 кг.  
Высота нижней плиты 1020 мм.  
Габаритные размеры, мм 1900х1300х1400
Производитель: Цена, Евро

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

гладильный пресс универсальный 
MArTe

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTeLLA (иТАлия)
Цена, Руб., с НДС

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

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

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

240 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruASTrA (лиТвА)

15Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment
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упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

Управление – полуавтомат 
Размеры упаковки максим., мм 630х630х300 
 
 

Производитель:

HAWo (геРМАния)
Цена, Руб., с НДС

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

упаковщик 
HAWo нАПольный (нАСТенный)

Поставщик

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

HAWo (геРМАния)
Цена, Руб., с НДС

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

уПАКовоЧное оборудование 

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

850,00
Тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

Парогенератор  
InoX MAXI с утюгом

Поставщик

Емкость 1,5 л 
Автономность – 3–4 часа 

Производитель:

BATTISTeLLA (иТАлия)
Цена, Руб., с НДС

12 750,00
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, Руб., с НДС

15 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

гладильный стол  
Andromeda Max vap

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Вакуум 
Наддув, пропаривание 
Нагрев рабочей поверхности 
Подвеска для утюга 
Дополнительное освещение 

Производитель:

BATTISTeLLA (иТАлия)
Цена, Руб., с НДС

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

Паровой манекен универсальный 
ZeUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTeLLA (иТАлия)
Цена, Руб., с НДС

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

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 

глАДильные столы 

Паровой манекен 
Fagor MA-360 A

Поставщик

Встроенный бойлер 
Регулировка высоты и ширины 
Растяжки и зажимы в комплекте 
Мощность, кВт 13,5 
Габаритные размеры, мм 1360х610х1780
 
Производитель:

Спец. Цена, Руб., с НДС

246 357,00

Тел.: +7 495 785-2111 
 +7 812 336-5526
laundry@t-d.ru 
www.trade-design.ru

Прессы гладильные 
КР-516, 521, лПР и SP-4200

Поставщик

Обогрев: пар/электро 
Различные площади глажения 
Вакуумный вентилятор 
Защита рук оператора

Производитель:

оАо «вМз»
Цена, Руб.

от 18 880,00

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

РегионАльные
ДилеРы
стр. 18

РегионАльные
ДилеРы
стр. 18





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

18 Региональные дилеры      Regional dealers

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

уСлуги 
СеРвиС-ЦенТРов
стр. 20

уСлуги 
СеРвиС-ЦенТРов
стр. 20

Пятновыводной стол 
venere

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTeLLA (иТАлия)
Цена, Руб., с НДС

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

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 
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

3000,00

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

ПАРогенеРАТоРы

1680 руб.1680 руб.
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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

Цена, Евро

низкая

 

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, Руб., 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

любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

Запчасти для химчисток. Ленты NOMEX любой 
длины для гладильных машин. ТЭНы, итальянские 
клапана. Частотные преобразователи LG с возмож-
ностью программирования. Подшипники любых 
размеров. Всегда в наличии на складе.
Производитель:

Цена, Руб.

на сайте www.vyazma.su

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

оАо «вМз»

запасные части electrolux
Поставщик

Запасные части Electrolux 
со склада в Москве.

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

www.sbmash.ru

СеРвиСбыТМАш

обоРуДовАние б\у купля-продажа
ПРоДАю б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

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

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

фАбРиКА 
хиМЧиСТКи, СТиРКи 
и бАнь (бАшКиРия)

КуПлю 
ПАРоМАнеКен б/у

Покупатель:

В хорошем состоянии
из прачечной в Санкт-Петербурге

Тел.: +7 (812) 362-0008 
 +7 (812) 362-6320 
 +7 (921) 954-4380

ноРМА, ПРАЧеЧнАяКуПлю

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:

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

ПРоДАю б/у оборудование 
в ассортименте

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

Поставщик

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

www.sbmash.ru

СеРвиСбыТМАш

ПРоДАю обоРуДовАние  
Для хиМЧиСТКи и ПРАЧеЧной

Поставщик

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

Бутик-химчистка «COON» предлагает  
к продаже оборудование для химчистки  
и прачечной 2005 г.в., 2003 г.в.
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хиМия для стирки 
№ 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

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

энеРгоСбеРегАюЩие СиСТеМы
энеРгоСбеРежение и эКология Для хиМЧиСТоК и ПРАЧеЧных Поставщик

Системы экономии воды, растворителя, энергии: 
Установка для повторного использования воды от машин химической чистки, 
Установка для возврата тепловой энергии от сушильного и гладильного оборудования, 
Устройство для извлечения остатков растворителя из шлама.  
Опыт работы более 15 лет.

Тел. +7 (499) 978-3800
erssystem@yandex.ru
www.erssystem.ru

Производитель:

ооо «эРС СиСТеМы»

СнежинКА

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, Руб., 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
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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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 СМС «био LUX активный 
кислород»

Порошок с высокой моющей, отбеливающей  
способностью и энзимами. Содержит ПАв, фосфаты, 
активный кислород, активатор ТАэД.  
Макс. эффект уже при 40°С. 

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

21 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

22 СМС «универсал 
концентрат»

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

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

23 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

24
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

25 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
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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

ТРАДиЦионное оТбеливАние 
хлоРоМ и КиСлоРоДоМ

• гипохлорит натрия
• Перкарбонат натрия 
• Пероксид водорода
• Перокс

Цена:
Смотри строчную информацию

Производитель:

нАДежно, уДобно, ПРовеРено

АК
Ция

ПРофеССионАльные оТбеливАюЩие СРеДСТвА

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

evK@UnIverSALrUS.rU, 
nnK@UnIverSALrUS.rU

WWW.UnIverrUS.rU

Скидки при покупке порошков UNIVER® PROFI
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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
 Perstabilizator-set – стабилизация растворителя

Всегда свежий перхлорэтилен в вашей машине химчистки

Произведено 
в Германии



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

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

РАзМеСТиТь инфоРМАЦию  
о ПоКуПКе обоРуДовАния 

беСПлАТнобеСПлАТно

26 Отделочное оборудование      Finishing equipment
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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

МоскваКун, зАо
Предоставление услуг населению по химической чистке и стирке. Россия 

Москва 
ул. Перовская, 1

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

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

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

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

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

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

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

Россия 
215110, вязьма 
ул. 25 октября, 37

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

info@vyazma.su 
www.vyazma.su

ПоСТАвЩиКи ПРоДуКЦии
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МоскваРолиТеКС, фиРМА, зАо
15-летний опыт работы на рынке прачечного оборудования. Про-
фессиональное оборудование для прачечных и химчисток. Генераль-
ный дистрибьютор компаний DANUBE, официальный представитель 
компаний KREBE, ASTRA, DANUBE, TEKNOZEN, CAMPTEL, PRUT-80, 
KOVO. Мы предлагаем клиенту широкий выбор и приемлемые цены, 
помощь в комплектации прачечных и химчисток, пусконаладочные 
работы и сервисное обслуживание, запчасти.

Россия 
111395, Москва 
ул. юности, 5/1 
оф. 221, 212

Тел. +7 (495) 374-5811 
факс +7 (495) 374-6802

info@roliteks.ru 
www.roliteks.ru 
www.danube-russia.ru

МоскваТоРговый ДизАйн, зАо
Комплексное оснащение прачечных и химчисток, гостиниц профес-
сиональным оборудованием. Более 18 лет на российском рынке.  
В ассортименте компании представлено прачечное оборудование ми-
ровых лидеров: Electrolux (Швеция), Fagor Industrial (испания), Imesa 
(италия). Консультации специалистов; проектирование прачечных; 
поставка оборудования со склада и под заказ; монтаж; сервисное 
обслуживание, запчасти со склада. 

Россия 
125130, Москва 
«Старопетровский Атриум»,  
Старопетровский  
проезд, 11

Тел. +7 (495) 785-2111 
факс +7 (499) 150-0002

laundry@t-d.ru 
www.trade-design.ru

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

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

Россия 
124000, ногинск 
2 истомкинский проезд, 2а

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

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

МоскваСеРвиСбыТМАш, зАо
Современный сервис для химчисток-прачечных (экспресс- 
выезд, выходные дни), текущий и капитальный ремонт оборудования, 
з/части, подбор аналогов, ремонт корпусных деталей. Монтаж трубо-
проводов, электромонтажные работы, консультации и подбор материа-
лов с учетом специфики оборудования. Наладка оборудования, про- 
граммирование, тестирование инверторов, обучение персонала. Ком-
плектация объектов как новым оборудованием, так и оборудованием 
second-hand с гарантией.

Россия 
125284, Москва 
беговой пр-д, д. 8

Тел.: +7 (495) 946-0617  
 +7 (495) 946-0707 
факс +7 (495) 946-0210

info@sbmash.ru 
www.sbmash.ru

екатеринбургТехлАйн
Весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со склада 
в Екатеринбурге. Комплексные решения: подбор оборудования, 
подготовка технического задания, доставка оборудования на 
объект, пусконаладочные работы, обучение персонала, техниче-
ское обслуживание, ремонт, запчасти. 12 лет успешной работы в 
Урало-Сибирском регионе.

Россия 
620028, екатеринбург 
верх-исетский бульвар, 
13-412

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

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

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

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

башкирияфАбРиКА хиМЧиСТКи, СТиРКи и бАнь г. белоРеЦКА
Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки и бань» 
г. Белорецка на рынке 75 лет. Оказывает услуги химчистки, стир-
ки, клининга и бань. По заявке клиента поставляет прачечное 
оборудование отечественных и зарубежных производителей, осу-
ществляет проектирование, монтаж, обучение персонала и сервис-
ное обслуживание объекта.

Россия, башкирия 
453500, г. белорецк 
ул. Точисского, 1

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

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

МоскваэлеКТРолюКС РуС, ооо
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире 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, ооонижний 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

МоскваСнежинКА, ооо
В 1994 году была разработана, изготовлена и внедрена на произ-
водстве ООО «Снежинка» энергоресурсосберегающая система (ЭРС). 
В результате ее использования на обработку изделий расходуется 
воды, тепла, электроэнергии и растворителя в несколько раз меньше, 
чем до ее внедрения. Это обеспечило снижение затрат на коммуналь-
ные услуги с 38% до 8%.

Россия 
127055, Москва 
новослободская ул., 48/2

Тел. +7 (499) 978-3800  
факс +7 (499) 978-0994

erssystem@yandex.ru 
http://www.erssystem.ru

Санкт-ПетербургунивеРСАл-невА, ооо

ФиЛиАЛ ЗАО УНиВЕРСАЛ.
ПРЕДЛАГАЕТ ВЕСЬ АССОРТиМЕНТ ПРОДУКЦии  
СО СКЛАДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
WWW.UNIVERRUS.RU.

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

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

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

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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Используем  
ресурсы с умом 

cтр. 1 / новости

Новый расцвет «Астры»

cтр. 2 / новости

Аквачистка: технология  
обработки сложных изделий

cтр. 3 / справочник технолога

Совместный  
проект DOW и «Дианы» 

cтр. 1 / новости


