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НОВИНКА  
ДЛЯ АКВАЧИСТКИ 
ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ШЕЛКА
В линейке продуктов для аквачист-
ки «НПФ Траверс» появился новый 
препарат для стирки изделий из 
шелка. 

Новая формула препарата «ВИК Н 
шелк» содержит натуральный двой-
ной увлажняющий комплекс, имею-
щий высокое сродство к волокнам 
шелка, бережно предохраняет их от 
сильной релаксации и усадки. Пре-
парат успел отлично зарекомендо-
вать себя, выигрывая по соотноше-
нию «цена-качество» у зарубежных 
аналогов.

СУПЕРАКЦИЯ MIELE
Компания Miele объявляет о проведении новой акции. Покупая комплект профес-
сионального оборудования – стиральную и сушильную машину серии OctoPlus 
загрузкой 8 кг, вы получаете гладильный каток НМ16-83 в подарок. 

Инновационная серия OctoPlus предоставляет пользователям новые возмож-
ности. При низком уровне потребления электроэнергии, воды и химических 
компонентов качество обработки белья остается безупречным. Оснащенные 
новым программным управлением Profitronic L Vario, машины обеспечивают 
высокую скорость выполнения программ – за 8-часовую смену можно обрабо-
тать 65 кг белья. Серийно встроенный модуль позволяет контролировать шесть 
насосов автоматического дозирования жидких моющих средств. Увеличенный 
диаметр люка и профессиональный объем барабана (соотношение объема 
барабана и загрузки стиральных и сушильных машин составляет соответствен-
но 1:10 и 1:22,5) обеспечивает возможность обрабатывать одеяла, подушки и 
другие объемные текстильные изделия. Бесспорное преимущество прачечно-
го оборудования Miele – это высокая рентабельность за счет большого срока 
службы машин и высокой производительности, оптимального потребления 
электроэнергии и моющих средств, а также бережного ухода за бельем. Все 
оборудование Miele производится в Германии и соответствует сертификатам 
ISO 9001. Акция проводится для юридических лиц – конечных пользователей 
и действует при покупке стиральной машины PW 6080, сушильной машины 
PT 7186 и гладильного катка НМ 16-83.

НАЛИВНАЯ  
СТАНЦИЯ  
ПЕРХЛОРЭТИЛЕНА
В мае 2010 года на четырех фабриках химиче-
ской чистки города Москвы начинаются произ-
водственные испытания SAFE-TAINER – системы 
экологически безопасного оборота перхлорэ-
тилена. Как мы уже сообщали в предыдущем 
номере, данные договоренности были достиг-
нуты в ходе переговоров руководства объеди-
нения «Диана» со Штеффеном Зекером (Steffen 
Saecker), управляющим директором компании 
SAFECHEM, дочерней компании DOW, зани-
мающейся поставками и обслуживанием всех 
хлорорганических растворителей. 

Для бесперебойной работы системы SAFE-
TAINER свежий растворитель должен постав-
ляться на предприятия химчистки в герме-
тичных контейнерах. Для заполнения этих 

емкостей нужны специально оборудованные наливные станции. В Европе они есть у 
каждого дистрибьютора DOW. Будет такая станция и в Москве. Все необходимое для 
московской станции оборудование будет предоставлено немецкой стороной, а ее 
эксплуатацию в строгом соответствии с технологическим регламентом, утвержден-
ным DOW / SAFECHEM, будет осуществлять компания «Универсал». Говорит Андрей 
Зубов, инженер по облуживанию системы SAFE-TAINER: «Для введения в эксплуа-
тацию наливной станции после монтажа оборудования нам необходимо пройти тех-
нический аудит завода-производителя. Это целый комплекс мероприятий, который 
включает проверку соответствия технической оснащенности, квалификации со-
трудников, соблюдения правил техники безопасности. Перед нами стоит непростая 
задача: одновременно соответствовать требованиям российских надзорных органов 
и стандартам DOW, которые в части экологии, охраны труда и безопасности намного 
жестче». Опыта эксплуатации подобных станций в России нет, но когда она заработа-
ет, все предприятия химчистки смогут оценить преимущества системы SAFE-TAINER. 
Ведь получение растворителя в удобных и практичных контейнерах станет такой же 
необременительной процедурой, как получение других препаратов из Германии.
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ИСПАНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
В РОССИИ
Дилерский центр «Юнисек», 
эксклюзивно представляющий 
в России машины химчистки 
одноименного испанского про-
изводителя, расширил спектр 
предлагаемого оборудования 
и теперь может предложить 
своим клиентам оснащение 
прачечных и химчисток «под 
ключ». С начала 2010 года ком-
пания осуществляет продажи 
прачечного оборудования еще 
одного испанского произво-
дителя Domus – это стиральные 
и сушильные машины загруз-
кой от 10 до 120 кг и гладиль-
ные катки с шириной вала от 
1420 до 3250 мм. Также предла-
гается итальянское отделочное 
оборудование Sidi – прессы, 
пароманекены, паровые каби-
ны, парогенераторы и т. п.

По словам директора дилерско-
го центра Александра Шоломо-
ва, «Машины химчистки высо-
кого класса Unisec – новинка 
прошлого года – нашли своих 
покупателей в России. Один из 
последних проектов – химчист-
ка в Ленинск-Кузнецке Кеме-
ровской области».



ИТОГИ 
CLEANEXPO 
2010
С 12 по 14 апреля в 
Санкт-Петербурге 
прошла выставка 
CLEANEXPO 2010. 
Предприятия отрасли 
приехали в Ленэкспо, 
чтобы повидаться со 
старыми друзьями 
и узнать, чем живет 
рынок. «Старые друзья» 
сэкономили на стендах.

Тем не менее, в CLEANEXPO 2010 приняли участие все традиционные поставщи-
ки прачечного оборудования Северо-Запада – «Авангард», «Невский проспект», 
«Ковкоррос», «Книт», такие производители, как «Миле» и «Вязьма», московские 
поставщики «Кобленц и Партнер» и «ЕвроЛондри».

Среди новинок выставки – турецкая компания-поставщик оборудования Permak, 
корейский производитель LG Electronics с полупрофессиональной серией малого 
прачечного оборудования, а также фирма по аренде спецодежды «Юнирент».

Permak является ведущей в Турции компанией по проектированию, поставке и 
монтажу прачечных систем для гостиниц, больниц и других коммерческих и про-
мышленных предприятий. Компания работает с брендированным оборудовани-
ем европейского производства и предлагает фирменную систему технического 
обслуживания «под ключ», зарекомендовавшую себя как в Турции, так и по всей 
Средней Азии – Азербайджане, Узбекистане и т. п. Технологии Permak, благо-
даря тесным связям с турецкими строительными и управляющими компаниями, 
работают и в России. Ими оборудованы такие гостиницы, как «Hilton Геленджик» 
в Краснодарском крае и Grand Hotel в Казани, химчистка «Престиж центр» в Мо-
скве – всего 10 объектов.

Хорошо известный в России корейский производитель LG Electronics предложил 
на суд профессионалов собственное решение стиральных и сушильных машин 
для коммерческого использования. На стенде компании были представлены 
стиральная машина WD-10467BD и сушильный барабан TD-V10137E с загрузкой 
10–12 кг сухого белья. Комплект предназначен для кафе и ресторанов, прачеч-
ных в детских садах и школах, салонов красоты и небольших фитнес-центров, 
прачечных самообслуживания и т. п.

Компания «Юнирент» вышла на рынок с концепцией аренды униформы, которая 
успешно работает в Европе и на большинстве западных производств в России. 
Профессиональные ткани, большой опыт пошива спецодежды («Юнирент» яв-
ляется дочерней структурой известной швейной фабрики «Квант»), собственная 
прачечная и отработанная логистическая схема призваны освободить промыш-
ленные предприятия и сферу услуг от забот по уходу за униформой сотрудников 
и связанным с этим документооборотом.

Компания Miele представила на выставке свою новую серию малых профессио-
нальных машин OctoPlus. С машинами малой загрузки выступила и компания 
«ЕвроЛондри», представив стиральные и сушильные машины Danube серий GF и 
TD на 10 кг загрузки, компактный каландр серии Ecomina того же производителя 
и «малыша» Ironette c шириной вала всего 850 см. Со слов представителей ком-
пании «ЕвроЛондри», «Дно кризиса преодолено и наблюдается возобновление 
интереса потребителей к новым проектам и планам по переоснащению парка 
оборудования. Успеху Danube в России немало способствуют падение курса 
евро и своевременное стимулирование спроса производителем».

Шведский производитель прачечного оборудования Electrolux и его партнер на 
Северо-Западе компания «Авангард» не ограничились представлением на вы-
ставке уникальной стирально-сушильной машины и организацией конференц-
кафе для посетителей стенда. Для дилеров и партнеров компании был организо-
ван деловой ужин, прошедший в теплой дружеской обстановке.
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
МАЛЕНЬКИМ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ
В последние годы спрос на профес-
сиональные стиральные и сушильные 
машины малой загрузки неуклонно 
растет. 

Связано это, в первую очередь, с 
тем, что все чаще государственные 
социальные учреждения (детские 
сады, интернаты, поликлиники и 
больницы) решаются оборудовать 
собственные прачечные. 

Наиболее частая причина отказа от 
услуг коммерческих прачечных – не-
удовлетворительное качество стирки 
по госзаказу. С 2006 года, когда были 
запущены национальные проекты 
«Здоровье» и «Образование», дет-
ские сады, школы-интернаты и др. 
соцучреждения стали получать боль-
ше финансирования на техническое 
оснащение. При этом новые строя-
щиеся заведения стали планировать 
собственные прачечные на этапе 
проекта. Так в 2008 году было введе-
но в действие детских дошкольных 
учреждений на 28 тыс. мест. 

По данным опроса детских садов, 
проведенного компанией «Торговый 
дизайн», выяснилось, что треть из 
числа опрошенных не используют 
стиральное оборудование и для 
стирки белья прибегают к помощи 
родителей, треть детских садов 
пользуется бытовыми машинками, 
которые, со слов обслуживающего 
персонала, быстро выходят из строя. 
Оставшаяся часть респондентов 
либо уже использует профессиональ-
ную технику, либо пользуется услуга-
ми коммерческих прачечных. 

Для стирки до 50 кг белья в сутки 
компания «Торговый дизайн» пред-
лагает стиральные и сушильные 
машины с загрузкой 8 кг испанского 
завода Fagor Industrial. При отсут-
ствии необходимой площади такие 
машины возможно устанавливать в 
колонну. 

Совсем недавно такой набор компа-
ния «Торговый дизайн» поставила в 
городскую больницу № 3 г. Подоль-
ска, где на благо здоровья трудится 
теперь «рабочая лошадка» от Fagor 
Industrial.



АКВАЧИСТКА: ТЕХНОЛОГИЯ  
ОБРАБОТКИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В прошлом номере журнала мы рассмотрели технологию обработки из-
делий костюмного ассортимента из смесовых тканей в водных средах. 
Продолжая тему, в этот раз мы изучим вопрос аквачистки трикотажных 
изделий на примере препаратов фирмы «НПФ Траверс» и практических на-
работок технолога А. Е. Артамонова.

Обработка трикотажа из шерстяных 
нитей (овечьей шерсти, ангоры, ка-
шемира, ламы, викуньи и т. д.) всегда 
была и остается проблемой в хим-
чистке. Как правило, этот ассортимент 
обрабатывают в среде органических 
растворителей. Считается, что таким 
образом трикотажные изделия не 
подвергаются усадке, свойлачиванию, 
растяжению и разрушению нитей.

Подобная точка зрения имеет право 
на существование. Однако эта тради-
ционная технология успешно заменя-
ется обработкой в водной среде без 
конечной потери органолептических и 
физико-механических характеристик. 

По статистике, большинство претен-
зий клиентов химчистки сводятся к 
обработке изделий, имеющих в своем 
составе различные виды шерстяных 
волокон (ангора, кашемир).

Наиболее распространенные дефекты 
после химической чистки:

• потеря формы, усадка изделия;

• потеря естественной ощупи, от-
сутствие блеска, глянцевитости, 
наполненности трикотажного по-
лотна;

• свойлачивания натуральных шер-
стяных волокон, закат ворса;

• неполное удаление потовых зате-
ков, неприятный запах.

Можно ли при альтернативной техно-
логии аквачистки свести к минимуму 
подобные проблемы? Вполне. Причем 
обрабатывать по данной технологии 
можно не только трикотаж, произведен-
ный из натуральных шерстяных нитей, 
но и другие виды изделий из синтетиче-
ских и искусственных волокон. 

Приведем состав трикотажных из-
делий, которые требуют обработки по 
единому технологическому регламенту:

• 100% Cashmere

• 80% Wool, 20% Polyamide

• 50% Wool, 50% Polyacryl

• 100% Acryl

• 90% Cotton, 10% Cashmere

• 100% Wool

• 28% Wool, 31% Silk, 11% Neilon, 
30% Polyester

• 50% Wool, 30% Polyamide, 15% Silk, 
5% Angora

• 45% Akryl, 55% Cotton

• 80% Wool, 10% Angora,  
10% Cashmere

Для успешной чистки в водной среде 
вышеуказанного ассортимента мы 
рекомендуем соблюдать следующие 
параметры обработки:

– температура воды не более 25 °С;
– режим вращения барабана «дели-
катный», 20–25 об./мин (10 сек пауза, 
5 сек вращение);
– модуль при мойке 1:5 (на 1 кг сухих 
изделий 5 л воды), модуль при поло-
скании 1:8;
– оптимальная загрузка барабана 60%;
– продолжительность обработки не 
более 25 мин;
– обязательное использование 
кондиционера-мягчителя на стадии 
последнего полоскания (к примеру, 
Трацкан АШС или Трацкан КБ);
– отжим на конечном этапе 800–
1000 об./мин в течение 4–6 мин;

– обязательная операция откатки-
разбивки после чистки в водной среде.

Подготовка изделий трикотажного 
ассортимента к аквачистке включает:

• Составление партии из вещей 
единой цветовой гаммы, имеющих 
одинаковую длину ворса (во избежа-
ние взаимного переноса волокон на 
лицевую сторону изделий). Трико-
тажные изделия обрабатываются в 
водной среде отдельно от прочего 
ассортимента.

• Проведение предварительной пят-
новыводки и зачистки загрязненных 
мест специальными препаратами (на-
пример, препаратом ЭМ-31 в чистом 
виде или разбавленным в пропорции 
с водой 1:2). Все средства предвари-
тельной зачистки и основные моющие 
средства (активаторы) должны иметь 
слабокислый или нейтральный по-
казатель рН. Использование сла-
бощелочных моющих средств при 
предварительной пятновыводке и 
последующей аквачистке приведет 
к порче трикотажных изделий. 

• Распределение изделий по 
мешкам-сеткам для предотвращения 
их растяжения, разрывов и пилингова-
ния при чистке в водной среде.

После аквачистки изделия закла-
дываются в сушильный барабан для 
откатки-разбивки, при этом изделия 
извлекаются из мешков-сеток. Эта 
операция необходима для трикотажа из 
любых типов волокон, так как позволяет 
полностью снять механические напря-
жения с полотна, устранить заломы, 
восстановить петельную структуру, 
придать оптимальную формоустой-
чивость. Откатку-разбивку проводят в 
сушильном барабане при температуре 
до 35 °С в течение 5–10 минут. Далее 
трикотажные изделия в полувлажном 
состоянии распределяют на горизон-
тальной поверхности или вешают на 
специальные вешалки с широкими 
плечами для окончательной сушки. ВТО 
проводят по обычному для этого ассор-
тимента регламенту.

ТАБЛИЦА 1. Карта технологического процесса обработки трикотажных изделий в водной среде

Операция Режим вращения Модуль, 
л/кг

Препараты, 
мл/л

Темпера-
тура, °С

Время, 
мин

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

1:5 Вик Нж стан-
дарт 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 2

Второе полоскание 20 об./мин 1:6 Трацкан АШС, 
Трацкан КБ 2–5

15–20 3

Отжим 800–1000 об./мин 4–6
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УНИФОРМА – ЧИСТИТЬ САМИМ ИЛИ ПОРУЧИТЬ ДРУГИМ?
С развитием промышленных предприятий и предприятий сферы услуг спрос на униформу и спецодежду рас-
тет как на дрожжах. Рынок пошива спецодежды в России до кризиса прирастал в среднем на 12–15% в год, 
составляя более 1 млрд долларов. Однако купить униформу – это только полдела, не менее важно решить, как 
ее чистить, вести учет и стоит ли делать это самим. За рекомендациями мы обратились к Станиславу Баталову, 
руководителю направления прачечного оборудования отделения профессиональной техники «Электролюкс».
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Процесс закупки и обслуживания 
спецодежды на предприятии может 
быть организован различными спосо-
бами:

1. Схема «купил и забыл», т. е. по-
купка одного комплекта спецодежды 
на один год без обслуживания. Иногда 
персоналу вменяется в обязанности 
стирка личного комплекта униформы, 
однако не со всеми профессиями 
это возможно. К примеру, горюче-
смазочные загрязнения вы едва ли 
отстираете в бытовых условиях.

2. Покупка спецодежды и об-
служивание в сторонней прачеч-
ной. Данной услугой пользуются 
многие компании – «Аэрофлот», 
Metro Cash&Carry, Kraft Foods, 
«Роснефть» и др. Как правило, это 
распространено среди компаний, 
где униформа включает костюмный 
ассортимент и теплую верхнюю 
одежду или подвержена загряз-
нению нефтепродуктами, которые 
требуют химической чистки. 

3. Организация собственной 
прачечной. Наиболее актуаль-
на организация прачечной для 
тех предприятий, которые связаны с 
продуктами питания – будь то про-
мышленное пищевое предприятие, 
мясной, молочный или хлебопекар-
ный цех, либо заведение обществен-
ного питания. Собственная прачечная 
– это контроль за дезинфекцией и 
соблюдением санитарных норм, а так-
же существенная экономия на количе-
стве комплектов униформы.

Свои прачечные имеют Coca-Cola, 
Nestle, «Русский Шоколад», «Петмол» 
и др. В прачечных цехах предприятий 
оборудование Electrolux встречается 
довольно часто. К примеру, на фа-
брике Coca-Cola стоят стиральные 
машины W4240H загрузкой 24 кг, на 
Nestle – стиральные машины W4180H – 
на 40 кг.

Открытию прачечного участка на 
пищевых производствах способствуют 
такие факторы, как: 

– наличие больших объемов грязной 
одежды рабочего персонала и жела-
ние руководства сократить затраты на 
стирку;

– возможность выделения свободных 
площадей под размещение оборудо-
вания, а также персонала для работы 
на оборудовании и его технического 
обслуживания. 

Стирка белья на пищевом предприя-
тии имеет ряд особенностей. Напри-
мер, здесь почти полностью отсутству-
ет прямое белье, основная нагрузка 
будет приходиться на стирку одежды 
рабочего персонала. В 90% случаев 
загрязнения будут органического типа. 

Учитывая эти нюансы, мы рекомендуем 
для предприятия с ежедневным объ-
емом стирки 250 кг фасонного белья 
следующий комплект оборудования:

1. Стиральная машина W4240H – 2 штуки.
2. Сушильный барабан T4650 – 1 штука.
3. Пароманекен – 1 штука.
4. Гладильный стол – 1 шт.

Крупным ресторанам и сетям обще-
ственного питания тоже приходится 
сталкиваться с проблемой стирки 
большого количества белья. В отличие 
от пищевых производств, здесь около 
60% всего белья составляют скатерти 
и кухонные полотенца. 40% прихо-
дятся на униформу обслуживающего 
персонала. Основные загрязнители  – 
готовые продукты, которые подаются 
горячими. Отличным решением в этом 
случае была бы машина химической 
чистки, однако по санитарным нормам 
их установка в жилых домах и пред-
приятиях общественного питания за-
прещена. Поэтому технологии стирки 
должно уделяться особое внимание. 
Собственный прачечный цех имеет, к 
примеру, Mc.Donalds, где также уста-
новлено оборудование Electrolux.

4. Аренда униформы. Если в Ев-
ропе и США рынок делится 50 на 50: 
сколько закупают одежду, столько же 
и арендуют, то в России рынок аренды 
находится на стадии становления и 
популярен в основном среди западных 
производств, уже оценивших преиму-
щества данной услуги. 

Действительно, в ряде случаев уход 
за одеждой сотрудников выгоднее 
передать на баланс аутсорсинговым 
компаниям. Спецодежда – высоко-

технологичный продукт и требует 
специального обслуживания (све-
тоотражающие полосы, защита от 
электрической дуги и т. п.) В ходе 
контракта за каждым сотрудни-
ком предприятия закрепляется по 
три комплекта: один – в эксплуа-
тации, второй – запасной, а тре-
тий – в чистке. Раз в неделю (или 
чаще) обслуживающая компания 
забирает грязный комплект и до-
ставляет чистый.

На сегодняшний день услугу по 
аренде спецодежды предлагают 
порядка 12 компаний в стране, 

крупнейшие из них – «Линдстрем» (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Калининград), 
«Рентекс» (Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород) и «Дионикс» (Мо-
сква, Санкт-Петербург) и др. 

На фабриках «Линдстрем» в России в 
том числе установлены и стиральные 
машины Electrolux загрузкой 85 кг (в 
Москве) и 110 кг (в Санкт-Петербурге). 
В России «Линдстрем» по аренде уни-
формы обслуживает такие компании, 
как GTI, BAT, Nokian Tiers и др. 

Одно из крупнейших предприятий 
по аренде униформы, работающее 
преимущественно на оборудовании 
Electrolux, расположено в Европе. 
Это компания Berendsen (Швеция). 
Технологический процесс на фабрике-
прачечной Berendsen построен таким 
образом, что под каждого крупного 
клиента организована прачечная 
линия из стиральных, сушильных и 
гладильных машин и отделочного обо-
рудования. Установленные стираль-
ные машины – это W4400H, W4600H 
и W4850H марки Electrolux на 45, 60 и 
85 кг загрузки.
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ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – КОВРИКИ СТИРАТЬ
Каждая фирма, работающая с посетителями, будь то магазин, ресторан, банк или турбюро, знает, как может 
выглядеть вестибюльный ковер после дождя и снегопада, но большинство из них уже позабыло, как его чистить 
после непогоды. Все привыкли, что наутро ковер оказывается чистым и опрятным. Все благодаря договору на 
услугу матсервиса. О рынке аренды грязезадерживающих покрытий и пойдет речь в данной статье.

Российский рынок аренды вестибюль-
ных ковров (или матсервиса) начал 
развиваться с конца 1990-х годов, ког-
да первым на рынке появилась группа 
компаний «Дионикс». За ним в Россию 
пришел «Линдстрем» (Финляндия), 
появились и другие игроки. Как пра-
вило, это компании с рынка клининга, 
имеющие свою клиентскую базу и 
логистику. Но есть и коммерческие 
прачечные, и независимые предпри-
ниматели, строящие бизнес с нуля. 

Сейчас на рынке Москвы работают 7 
основных игроков:

• «Дионикс»;

• «Линдстрем»;

• «Русское Бистро-Сфера»;

• «АкваЛюкс»  
 (группа «Палев»);

• «Армада»;

• «Ковросервис»;

• «Клининг Палас-Комфорт».

Крупнейшие из них – «Дионикс» 
и «Линдстрем». Один «Дионикс» 
обслуживает до 7 тыс. клиентов, 
среди которых «Ашан», «Седьмой 
континент», «Метро» и т. п.

В регионах также активно раз-
вивается данный вид услуги. 
Наиболее известные компании: 
«СПБ Сервис», «КовроСити» 
(Санкт-Петербург), «Мир чистоты» 
(Екатеринбург), «Мобайл-клининг» 
(Новосибирск).

Говорит директор компании «Армада» 
Сергей Юрьервич Ощепков: «Предо-
ставление услуги по аренде ковров – 
это удел крупного бизнеса, поэтому 
и игроков не так много. Порог вхож-
дения на рынок от 250 тыс. евро, при 
этом более 200 тыс. евро – это инве-
стиции именно в профессиональные 
ковры, и только 100 тыс. евро – в обо-
рудование».

В основном компании пользуются ков-
рами торговых марок Milliken (Англия), 
Klean-Tex (США), SCHMIDT International 
(Ирландия). Есть и российский про-
изводитель грязезадерживающих 
ковров – «Текспро». Производство 
находится в Подольске, было открыто в 
2008 году. Говорит генеральный дирек-

тор «Текспро» Кирилл Олегович Богда-
нов: «До некоторых пор качественные 
ковры на резиновой основе поставля-
лись в Россию только из-за рубежа. 
Стоят они, прямо скажем, недешево. 
Мы же предлагаем альтернативу – 
ковры (в том числе логоматы), произ-
веденные в России из иностранного 
сырья, по более доступным ценам».

Конечно, ковер можно купить и чи-
стить самостоятельно. Однако не все 
так просто, как кажется. Сэкономить, 
используя бытовые ковры, не по-
лучится. Профессиональные ковры 
имеют резиновую основу в отличие 

от ковров для бытового использова-
ния, где применяется ПВХ. Поэтому 
они выдерживают минусовые тем-
пературы и имеют длительный срок 
службы. Ворс таких ковров – из по-
лиамида плотностью 650 г/м2 с анти-
статическим покрытием и высокими 
влагопоглощающими свойствами. 
Профессиональный ковер способен 
впитывать до 6 л жидкости на один 
квадратный метр рабочей поверх-
ности. И покупать их нужно два 
комплекта – один в чистке, другой на 
входе.

Чистить пылесосом – тоже не выход. 
Если ковры не подвергать стирке и 
использовать только сухую уборку – 
в нижних слоях ворса скапливается 
песок, который невозможно удалить 
пылесосом. Песок и абразивы «под-
резают» ворс. Поэтому грязезащитные 

ковры необходимо регулярно стирать. 
В противном случае ковер начинает 
быстро терять привлекательную внеш-
ность, и, что не менее важно, быстро 
падает КПД ковра. Загрязненный ко-
вер постепенно перестает выполнять 
функции адсорбента. 

Компании же, предлагающие ков-
ры в прокат, избавляют вас от еди-
новременных больших вложений в 
вестибюльные ковры, самостоятель-
ной чистки, пятновыводки и сушки 
ковров, замены ковров по истечении 
их срока службы. При этом стоит это 
не так дорого – стоимость обслу-

живания одного ковра разме-
ром 120х180 см с заменой раз 
в неделю стоит чуть больше 
1000 руб. Количество замен и 
размер коврового покрытия за-
висит от проходимости помеще-
ния и погодных условий. 

Ковры проходят обработку в 
профессиональных стиральных 
машинах, к примеру – Electrolux 
(Швеция), Textima (Германия) или 
Вязьма (Россия) загрузкой 50, 
100 или 150 кг. Моющие и пят-
новыводные средства – «секрет 
за семью печатями». Известно 
только, что и «Линдстрем», и 
«Дионикс» в работе используют 
систему стирки «Эколаб», где 

есть специальные средства для чист-
ки ковров.

В настоящее время аренда ковров 
очень распространена, хотя кризис 
и внес свои коррективы. Компании 
пытались сэкономить на чистоте, со-
кращали размер ковровых покрытий, 
количество чисток. Однако отказы-
ваться от услуги не стали. К сожа-
лению, много фирм в кризис просто 
закрылось, среди них кафе, ресто-
раны, офисы, магазины – пользова-
лись услугами матсервиса. Соответ-
ственно работы также поубавилось. 
Однако с выходом из кризиса – все 
вернется на свои места. На сегод-
няшний день данной услугой пользу-
ются в Москве большинство торговых 
и бизнес-центров, банков, магазинов 
и ресторанов. А сколько еще будет 
построено?!

   Ковер обслуживается компанией «КовроСити» (С.-Петербург)
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Стирально-отжимные машины 
АРМ (ПАЦ) 60, 120, 210

Поставщик

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Поточная  
стиральная машина 76028

Поставщик

Загрузка модуля, кг 50 (68/115) 
Размер модуля: 
Диаметр, мм 1930 
Глубина, мм 711 
Двухбарабанная конструкция 
Верхний трансфер. Подключения пара, воды,  
канализации и химии в каждый модуль 

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

Стиральная машина 42026X7 Поставщик

Загрузка, кг  61–64 
Отжим, об./мин 710 
G-фактор 300 
Подключение к горяч./холод. воде 
Нагрев электро/пар 
Микропроцессор 
Высокая надежность
Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 36 995,00 

Стиральная машина 42032X7 Поставщик

Загрузка, кг  75–77 
Отжим, об./мин 710 
G-фактор 300 
Подключение к горяч./холод. воде 
Нагрев пар 
Микропроцессор 
Мощность, кВт 11,2 
Высокая надежность
Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 39 000,00 

АК
ЦИЯ

СТИРАЛЬНАЯ   МАШИНА W4600H

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
W4600H

Производитель:

Поставщик

Загрузка, кг 60 
Эл. мощность, кВт 54 
Упр. электронное (Кларус) 192 программы 
G-фактор 350

Тел. +7 (495) 627-7520

Цена, Евро, без НДС

41 681,00

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

Сушильные машины
AD 120, 170

Поставщик

Загрузка, кг 54, 77 
Нагрев электро, пар, газ 
Мощность, кВт 72, 126 
Реверс, микропроцессорное управление 
Система пожаротушения 
Определитель остат.влажности 
Гальвонизирован./нержавеющ.бак
Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 12 100,00

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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Industrial laundry equipment

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

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

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

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

Высокоскоростные стиральные 
машины Серии LH

Поставщик

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

Цена, Руб. 
Договорная

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

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

1680 руб.1680 руб.
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Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

154 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Стиральная машина 
W4180 H

Поставщик

Загрузка, кг 18 
Эл. мощность, кВт 18 
Управление «Компас контроль» 
Отжим, об./мин 930 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

11 430,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стиральные машины серии SM Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

от 3700,00
Тел.: +7 (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

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

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины 
серия «Вега» – В, ВО

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Стиральные машины
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

Стиральные машины  
серия «Лотос» – Л, ЛО

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 89 503,00
Тел.: +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru

Стирально-отжимные машины 
ЛО

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)
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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

266 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Стиральная машина 
W4240 H

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

14 411,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

Поставщик

МСО – с отжимом, МСТ – без отжима. Загрузочная 
масса – 25/35 кг. Вид обогрева – пар, электро, 
комбинированный. Управление – ручное, полуавто-
мат, автомат. Габариты, 1,1х1,3х1,7 / 1,1х1,3х1,7 м. 
Внутренний барабан – нерж. сталь. Наруж. барабан 
и облицовка – нерж. сталь, углеродистая сталь 

Производитель: Цена, Руб.

от 131 198,00

ЗАВОД КОММАШ, 
ПЕНЗА

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

Стиральная машина  
W4105H

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

6121,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Стирально-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

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 
ЦА-12М (новинка) / Ц-25А

Поставщик

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

от 57 944,00

ЗАВОД КОММАШ, 
ПЕНЗА

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

ЦЕНТРИФУГИ СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина 30022X8 Поставщик

Загрузка, кг  25 (27) 
Отжим, об./мин 840 
G-фактор 300 
Подключение к горяч./холод. воде 
Нагрев электро/пар 
Микропроцессор 
Высокая надежность
Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 14 995,00 

Стиральная машина с боковой 
загрузкой WS4350H

Поставщик

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

Цена, Евро без НДС

25 421,00
Тел. +7 (495) 627-7520
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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

115 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

от 109 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

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

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

Сушильные 
MDE 17MN, MDE 22PD

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Микропроцессорное управление 
Нагрев – электрический или газовый 
Мощность, кВт 4,9 
Размеры, мм 700х700х1100

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 1500,00

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

Сушильная машина 
T4350

Поставщик

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

5498,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильная машина 
T4250

Поставщик

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

4112,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильные машины серии DE Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

Сушильная машина 
T4530

Поставщик

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

 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

5912,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильный барабан
T4650

Поставщик

Загрузка, кг 34 
Объем барабана, л 650 
Мощность, кВт 36 
Барабан из гальванизированной стали 
Тип управления «Селекта», язык – англ. 
Реверс барабана, выключатель 
Электрический нагрев
Производитель: Цена, Евро, без НДС

8460,00
Тел. +7 (495) 627-7520
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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

Гладильные машины 
серии FI 

Поставщик

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

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 105 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Гладильный каток 
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

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 
DELTA 1400, 1600, 2000, 3200

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Компактный сушильно-
гладильный каландр ECOMINA

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Сушильно-гладильный каландр 
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

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
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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

от 278 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

КОМПЛЕКТЫ 
ГЛАДИЛЬНЫХ  
ЛЕНТ

АК
ЦИЯ

ЛЕНТЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Производитель:

Поставщик

Electrolux, Primus, Ipso,  
Danube, Girbau

Собственное производство.

Импортные материалы  
и комплектующие.

В наличии на складе.

Специальные скидки для дилеров.

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

www.stirka.net

НЕТКАНЫЕ  
ПОЛОТНА ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

АК
ЦИЯ

ПОЛОТНА ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Поставщик

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

В наличии на складе

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

www.stirka.net

Производитель:

Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро, без НДС

5734,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Гладильный каток 
IC4 3320

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

14 967,00
Тел. +7 (495) 627-7520

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ
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

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

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

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 15

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 15

1680 руб.1680 руб.
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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

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

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

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

Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment

Гладильный стол  
Andromeda Max Vap

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Гладильный комплект Sole M Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

от 30 000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол с нагревом и 
вакуумом Mod. TWIN

Поставщик

Размер гладильной поверхности 1180х415 
Объем бойлера 5 л. Мощность бойлера 1,5 кВт. 
Мощность нагрева, кВт 0,6 
Напряжение, В 220 
Мощность вакуумного отсоса 0,07 кВт. Вес 35 кг. 
Размеры, мм 1350 x 415 x 910 

Производитель: Цена, Евро

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

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 

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

ПАРОВЫЕ манекены 

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

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

Пароманекен универсальный 
MISTRAL Mod. 30A-30V

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

ПРЕССЫ
Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, 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

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

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)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 15

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 15

Купон бесплатной подписки на стр. 24Купон бесплатной подписки на стр. 24
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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

ВАКАНСИИ
№ Должность Требования к кандидату Зарплата, руб./мес. Контакт

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

25 000
ООО «ЕВРОЛАУНДРИ» 
Тел. +7 (495) 374-7872

2 Сервис-инженер
В компанию «Сервисбытмаш» требуется наладчик (сервис-инженер) прачечного оборудования 
и оборудования химчистки. Опыт работы обязателен.

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

3 Менеджер-технолог
Открыта вакансия «менеджер-технолог» в отделе продаж препаратов для химчисток и 
прачечных. Зарплата по результатам собеседования. Оклад + премия, социальный пакет.

По договоренности

ООО «НПФ ТРАВЕРС» 
Тел. +7 (916) 660-2151 

marina@travers.su 
Марина Николаевна

ОБОРУДОВАНИЕ б/у купля-продажа
Стол гладильный – COCCHI 
гладильная плита с подогревом,  
рукав с подогревом, гладильная плита с отсосом.

Стол гладильный – PONI б/у 
гладильная плита с подогревом, вытяжка,  
сухопарник, подсветка рабочей зоны.

Гладильные столы б/у

Производитель: Цена, Руб. 
Договорная

Поставщик

КАССИОПЕЯ

Тел. +7 (495) 735-7658 
 +7 (495) 735-7659COCCHI, PONY

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

Оборудование б/у  
для прачечной и химчистки

Цена, Руб. 
Низкая

Поставщик

ХИМЧИСТКА 
"КЛЕН" (г. Пермь)

Тел. +7 (342) 246-1801 

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)

1680 руб.1680 руб.
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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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

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

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

ЕВРОПА, США, ЯПОНИЯ.
Производитель:

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 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

Запасные части Electrolux
Поставщик

Запасные части Electrolux  
со склада в Москве.

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ

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

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

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»

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 15

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 15



17Услуги сервис-центров      Technical services

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

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

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

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

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

Технологическое обеспечение и технологический 
аутсорсинг прачечных по стирке белья. Ком-
плексный аудит технологии стирки в прачечной. 
Внедрение новейших технологий стирки. 

Производитель: Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

Ремонт и техническое  
обслуживание
Техническое обслуживание.
Техническая поддержка.
Техническая документация.
Технически самый продвинутый персонал.

Поставщик

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ

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

1680 руб.1680 руб.



18 Химия      Detergents

ХИМИЯ для химчистки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 РАСТВОРИТЕЛИ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER®

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

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

2 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER® 

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

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

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

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

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

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

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

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
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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 UNIVER® PROFI MAXI Профессиональный порошок экстра-класса.
Высокотемпературная стирка. кг 70 14 980 УНИВЕРСАЛ

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

2 UNIVER® PROFI PREMIUM Профессиональный порошок экстра-класса.
Бережная стирка. кг 77 14 1078 УНИВЕРСАЛ

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

3 «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

4 «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

5 «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

6 «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

7 «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

8 «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

9 «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

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 

Цена: 23 руб./кг

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

WWW.UNIVERRUS.RU

АКЦИЯ БЮДЖЕТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Производитель

стиральный порошок 
ВИКСАН-ПРИМА

 стиральный порошок  
 для высокотемпературной стирки

 наиболее эффективен  
 при замачивании  
 и высокотемпературной стирке

стиральный порошок 
ВИКСАН УНИВЕРСАЛ + АВТОМАТ

 наиболее эффективен  
 при замачивании  
 и высокотемпературной стирке

 содержит кислородосодержащий  
 отбеливатель

Цена: 28 руб./кг
Скидка 5% при заказе от 500 кг



21Химия      Detergents

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 230 20 4600 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 244 25 6100 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 244 25 6100 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  
жиро-масляных, 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 268 25 6700 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 от 500 кг любых ПОРОШКОВ



№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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

45 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
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

кг 70-140 10-20
700-1400 

руб. за 
10 кг

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

47 ТРАЦКАН 
стандарт

Серия кондиционеров-выполаскивателей  
для всех видов тканей.

кг 75-150 10-20
750-1500 

руб. за 
10 кг

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

48 ПЛЮС Серия усилителей стирки. кг 48-80 10-20
480-800 
руб. за 
10 кг

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

49 АНЗАЛ КС
Жидкий синтетический крахмал для любого 
типа текстильных изделий.

кг 77 10-20 770 руб.  
за 10 кг

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

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net

Санкт-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

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

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

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

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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
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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

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERRUS.RU

Россия 
107207, Москва 
ул. Алтайская, 4 
Тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (495) 770-8947 
EVK@universalrus.ru 
NNK@universalrus.ru 
VMB@universalrus.ru

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

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

Тел. +7 (495) 627-7520

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

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

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

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

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

Россия 
603074, Нижний Новгород 
Сормовское ш., 24А

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

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

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
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