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НЕВСКАЯ ХИМИЯ
ООО «Невская химия» предлагает эффек-
тивную технологию стирки и дезинфекции 
при низкой температуре (до 40–50 °С) 
белья и одежды с самым широким спек-
тром загрязнений. Технология позволяет 
удалять сильные загрязнения белковых 
(кровь, пищевые) и жировых загрязнений 
без замачивания и дополнительной обра-
ботки. Процесс стирки начинается сразу 
при наборе воды в стиральную машину и 
подаче моющего препарата «Невский-1» 
(композиция ПАВ и специальных раство-
рителей). Воздействие на загрязнения 
начинается уже при минимальной тем-
пературе воды. Для улучшения качества 
стирки используются усилители стирки. 
Для различного ассортимента белья и 
одежды и разных видов загрязнений соз-
даются специальные программы стирки 
и подбираются оптимальные дозировки 
препаратов. Использование дозирующих 
устройств позволяет значительно эконо-
мить электроэнергию, воду и препараты. 
Технология стирки предусматривает 
дезинфекцию, отбеливание, кондицио-
нирование после удаления загрязнений. 
Использование новейшей дозирующей 
системы позволяет автоматизировать 
подачу препаратов для стиральных машин 
любого типа.

ЗА ЧИСТОЕ 
ЗДОРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ

Весной 2010 года компания JohnsonDiversey объявила о 
заключении инвестиционного соглашения с компанией 
Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Данная сделка улучшит 
финансовую гибкость компании и позволит ей продолжить 
разработки новых продуктов и услуг. 

Компания гарантирует, что данное соглашение не затро-
нет систему продаж компании и текущее предложение – 
все партнеры могут ожидать того же уровеня качества 
продуктов и сервиса, к которому привыкли, работая с 
JohnsonDiversey.

В 2010 году обновлены соглашения с Unilever и S.C. 
Johnson & Son касательно реализации их продуктов на про-
фессиональном рынке. Мажоритарным акционером ком-
пании остается семья Johnson из Расина (штат Висконсин, 
США), и Curt Johnson продолжит свою работу в качестве 
Председателя Совета директоров.

Выходя на новый виток развития и совершенствуя имидж, 
компания упрощает свое название до Diversey и объявляет 
новый девиз – «Diversey… for a cleaner, healthier future™» 
(«Diversey… за чистое здоровое будущее»). 

«ЮЖНАЯ ПАЛЬМИРА» –  
СТИРКА ЗА 1 РУБЛЬ

Волжский производи-
тель моющих средств 
«Волгоградбытхим» 
усовершенство-
вал один из своих 
самых популярных 
продуктов – пасту 
для стирки «Южная 
Пальмира». Клиентам 
завода в сегменте 
профессиональной 
стирки предлагается 
обновленная высо-
коконцентрирован-

ная формула и удобная 20-килограммовая упаковка. 
Согласно результатам испытаний органов Санэпид-
надзора, паста «Южная Пальмира» относится к 4-му 
уровню опасности (безопасна) и не вызывает аллергии. 
Предназначена для замачивания и стирки изделий из 
хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей при 
температуре 50–90 °С. При расходе 15–25 грамм пасты 
(в зависимости от загрязнений) на 1 кг белья стоимость  
стирки составляет менее 1 рубля. 

КОГДА 
ПРОСТРАНСТВО 
ОГРАНИЧЕНО
Безукоризненная чистота 
постельного белья – основ-
ной критерий оценки отеля 
постояльцами. Но зачастую 
владельцы отелей сталки-
ваются с нехваткой произ-
водственных площадей для 

организации собственной прачечной. С такой проблемой столкнулись 
и владельцы спортивно-гостиничного комплекса «СДЛ» в г. Осташкове 
(Тверская обл.). Уже в готовом помещении с нестандартными узкими 
проемами необходимо было разместить требуемые мощности. Ранее 
спортивно-гостиничный комплекс пользовался услугами коммерческой 
прачечной и не всегда был доволен результатом. Специалисты компа-
нии «Торговый Дизайн» предоставили расчеты экономической эффек-
тивности организации собственной прачечной и предложили решение 
по технологической планировке прачечного цеха. При подборе обо-
рудования и проектировании объекта основное внимание специалисты 
компании «Торговый Дизайн» уделили выбору оборудования с высокой 
производительностью и компактными габаритными размерами. Про-
фессиональные стирально-отжимные машины испанского произво-
дителя Fagor Industrial – две загрузкой по 10 кг (ширина менее 700 мм) 
и одна загрузкой 13 кг (ширина менее 800 мм) и соответствующее 
количество сушильного и гладильного оборудования с успехом справи-
лись с поставленной задачей организации прачечного цеха на площади 
70 кв. м с возможностью обработки 300 кг белья в смену.
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ПЕРХЛОРЭТИЛЕН.  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
О растворителе перхлорэтилене сказано и написано немало. Кажется, 
все знают о нем все, и ничего нового и заслуживающего внимания с ним 
произойти не может. Он просто всегда есть в машине химической чистки, 
как в стиральной машине есть вода. Чуть более года назад была опублико-
вана статья Ирины Романовой о перхлорэтилене и его европейских про-
изводителях. Однако мировой кризис внес свои коррективы. В 2009 году 
на рынке перхлорэтилена произошли самые значительные перемены за 
последние десятилетия. Именно резкое изменение ситуации стало при-
чиной написания новой статьи.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Многие знают, что перхлорэтилен 
имеет химическую формулу C

2
Cl

4
 

(CCl
2
 = CCl

2
), а его правильное химиче-

ское название – тетрахлорэтилен. При 
этом существует представление, что 
перхлорэтилен является специальным 
продуктом, производящимся исключи-
тельно для сухой чистки одежды. Толь-
ко избавившись от этого ошибочного 
представления, мы сможем понять, 
что происходит сегодня с привычным 
нам перхлором. А вот здесь не обой-
тись без разговора о химии, хотя и без 
эмпирических и структурных формул. 
Хочется верить, что многим инфор-
мация будет интересной и полезной. 
Итак, попробуем разобраться. 

Первое: перхлорэтилен является мно-
гофункциональным растворителем, 
способным растворять многие орга-
нические вещества. Именно в этом 
качестве, помимо химической чистки 
одежды, он используется для обе-
зжиривания поверхностей, промывки 
промышленных агрегатов, выделки 
кожи и меха, обработки фотополимер-
ных печатных плат. Кроме того, тетра-
хлорэтилен является промежуточным 
продуктом в производстве хладонов, 
трихлоруксусной кислоты и активных 
красителей. 

Второе и самое главное: тетрахлор-
этилен может быть произведен только 
на очень крупном химическом заводе. 
Эти крупнотоннажные производства 
производят огромную номенклатуру 
самых разнообразных химических 
продуктов. Важнейшими и самыми 
объемными конечными продуктами 
этих производств являются поливи-
нилхлорид, эпихлоргидрин, синте-
тический глицерин, метиленхлорид, 
хлороформ и другие. На этих заводах 
также производятся многие веще-
ства, почти не имеющие конечного 
применения, а участвующие в даль-
нейших звеньях производственной 
цепочки. Это так называемые про-
межуточные продукты органического 
синтеза, предназначенные главным 
образом для того, чтобы на их основе 
синтезировать другие необходимые 
соединения. Роль, масштабы про-
изводства и ассортимент промежу-
точных продуктов очень велики, так 
как синтез всех простых и сложных 
органических соединений протекает 
через ряд промежуточных стадий. 
Кроме того, почти на каждом этапе 
производственной цепочки возни-
кают различные хлорорганические 
отходы. По этой причине наиболее 
эффективными являются химические 
производства, перерабатывающие 
максимальное количество отходов 
в товарные продукты. Так вот, наш 
перхлорэтилен является либо про-
дуктом переработки хлороргани-
ческих отходов, либо последним 
звеном длинной производственной 
цепочки крупнотоннажного хлор-
ного производства. 

Надеюсь, что теперь понятно, на-
сколько непростым является произ-
водство перхлорэтилена. Но ведь он 
всегда производился именно так. Что 
же изменилось? С точки зрения непо-
средственно способов его производ-
ства – ничего. 

Изменилась ситуация на глобальном 
химическом рынке: кризис во всех 
отраслях экономики, прежде все-
го в автомобилестроении, привел к 
падению спроса на всю химическую 
продукцию, производство конечных 
и промежуточных продуктов стало 
снижаться. Цены, напротив, стали 
расти, так как рентабельность любого 
производства напрямую зависит от 
объемов и ассортимента выпускаемой 
продукции. В этой ситуации перхлор-
этилен (не только его цена, но и сама 
возможность его производства) стал 
заложником спроса на остальные про-
дукты производственной цепочки. Что 
же это за продукты?

ЧТО БЫЛО
Работники индустрии химчистки, по 
моим наблюдениям, вообще мало за-
думываются о перхлорэтилене. Выбор 
растворителя – перхлорэтилена или 
другого (в прошлом – уайт спирита, 
трихлорэтилена, фреона-113, а те-
перь – углеводородного и силиконово-
го), как правило, заканчивается на эта-
пе выбора оборудования. Более 80% 
предприятий химчистки во всем мире 
сегодня, как и на протяжении многих 
последних десятилетий, выбирают 
растворитель с большой буквы – Пер-
хлорэтилен. Это не удивительно, так 
как по результатам химической чистки 
перхлорэтилен неизбежно выходит 
победителем в борьбе с многочислен-
ными конкурентами. 

К тому же к выбору перхлорэтилена 
традиционно не было привычки: много 
лет был просто «перхлор отечествен-
ный» – сначала советский, потом 
российский. С середины 80-х годов 
химчисткам время от времени до-
ставался и «перхлор импортный» – 
растворитель из Германии, который 
закупался в основном для нужд обо-
ронного комплекса. 

Жизнь продолжалась, и уже в новой 
России появились всевозможные со-
рта и марки различных продуктов. Не 
стал исключением и перхлорэтилен – в 
последние годы на рынке появился 
полный ассортимент европейских рас-
творителей, которых к тому времени 
насчитывалось пять – один россий-
ский и четыре европейских (француз-
ский, чешский, британский и, конечно, 
немецкий). Потребители стали учиться 
выбирать: сравнивать цены, потре-
бительские свойства, предлагаемые 
условия. Казалось, что дальше будет 
все лучше и лучше. Как вдруг при-
шел кризис. Цены резко устремились 
вверх, и очень быстро стало очевид-
но, что о выборе марок растворителя 
можно практически забыть.

  ОАО «Каустик», Цех 18 (г. Стерлитамак, Россия)
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ХЛОРНОЕ ДЕРЕВО
Основным сырьем для производства 
большинства хлорных продуктов, 
естественно, служит хлор. С конца 
XIX века в промышленности его полу-
чают электролизом водных растворов 
хлорида натрия (обычной поваренной 
соли). При этом хлор выделяется на 
аноде, тогда как на катоде образуются 
водород и гидроксид натрия. Послед-
ний имеет также ряд других назва-
ний – едкий натр, каустическая сода, 
каустик. При производстве 1 тонны 
хлора производится 1,1 тонны каусти-
ческой соды. Именно производство 
этих двух продуктов является основой 
всей хлорной химической промышлен-
ности, как в России, так и за рубежом. 
Нетрудно догадаться, почему многие 
химические комбинаты, построенные 
в Советском Союзе, были названы 
«Каустик».

Все разнообразие производимых 
из этих двух продуктов химических 
соединений очень наглядно иллю-
стрируется в виде так называемого 
хлорного дерева, семь ветвей кото-
рого – это производственные цепочки 
на основе хлора, а четыре – на основе 
каустика. Мы не будем рассматривать 
все ветки, а остановимся лишь на тех 
двух, где может «вырасти» перхлор-
этилен. Базовым сырьем для произ-
водства тетрахлорэтилена являются 
хлор и такие продукты крекинга неф-
ти, как этилен и пропилен, поэтому 
для удобства эти ветки можно назвать 
«хлорирование этилена» и «хлориро-
вание пропилена». 

Хлорирование  
этилена
Важнейшим конечным продуктом этой 
производственной цепочки является 
поливинил хлорид, всем известный 
ПВХ, изделия из которого окружают 
всех нас в повседневной жизни. При 
хлорировании этилена получается 
важнейший полупродукт – дихлорэ-
тан. В свою очередь, гидролиз дих-
лорэтана приводит к этиленгликолю, 
реакция с аммиаком – к этиленамину. 
Пиролиз или взаимодействие дихло-
рэтана со щелочью дает винил хлорид, 
который при полимеризации стано-
вится поливинилхлоридом. А вот при 
высокотемпературном хлорировании 
ди хлорэтана образуется перхлорэти-

лен. Кроме того, конечными продук-
тами хлорирования этилена являются 
три хлорэтилен, винилиденхлорид, 
карбоксиметилцеллюлоза и этилцел-
люлоза.

Хлорирование 
пропилена
Важнейшими конечными продукта-
ми этой производственной цепочки 
являются глицерин и эпоксидные 
смолы. К основным полупродуктам 
относятся хлористый аллил, полу-
чаемый при хлорировании пропиле-

на, и эпихлоргидрин. Производство 
эпи хлоргидрина сопровождается 
образованием большого количества 
хлорорганических отходов, часть 
которых подвергается высокотемпе-
ратурной окислительной деструкции 
в среде хлора с получением четы-
реххлористого углерода и перхлорэ-
тилена. 

Как и у любого живого дерева, часть 
веток по разным причинам может от-
мирать. Из двух рассматриваемых 
нами основных ветвей наиболее 
сильно пострадало хлорирование 
пропилена. Так, в конце прошлого 
века по экологическим причинам 
был полностью прекращен выпуск 
четыреххлористого углерода, глав-
ным потребителем которого были 
производители озоноразрушающих 
фре онов. В начале нашего века по 
чисто экономическим причинам 
практически умерло производство 
синтетического глицерина, и сегодня 
во всем мире его выпускает только 
один единственный производитель. 
Это произошло из-за увеличения 
объемов биотоплива, при производ-
стве которого образуется большое 
количество очень дешевого сопут-
ствующего растительного глицерина. 
В результате эпихлоргидрин стал 
использоваться только как сырье 
для производства эпоксидных смол. 
Ветвь, частично отсохнув, была еще 
жива – производство, пусть даже с 
низкой рентабельностью, но могло 
существовать. С наступлением кри-
зиса спрос на эпоксидные смолы 
резко снизился. В результате 
производство эпихлоргидрина на 
многих заводах стало настоль-
ко убыточным, что его пришлось 
закрыть. Ветка эпихлоргидрина 
была отрублена, а вместе с ней 
умерло и производство перхлорэ-
тилена.

Работающие производства нахо-
дятся в очень непростой ситуации: 
некоторые эксперты считают, что 
для большинства химических про-
изводителей прошедший год стал 
вообще наиболее сложным за всю 
историю их существования. Они 
частично перепрофилируют произ-
водственные мощности с главной 
целью: сохранить рабочие места и 
те рынки сбыта, на которых позиции 
заводов были наиболее сильны. Но 
главная проблема, с которой сталки-
ваются сегодня все хлорные произ-
водители – это борьба за хлор. Суть 
этой борьбы заключается в том, что 
не хватает основы основ – самого 
хлора. Его, конечно, можно произ-
вести сколь угодно много, но, как 
я говорила выше, на каждую тонну 
произведенного хлора приходится 
1,1 тонны каустической соды. Я пом-
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ню, что еще относительно недавно в 
дефиците была каустическая сода, 
а хлору, напротив, все искали при-
менение. Потом тенденция изме-
нилась, недаром ведь говорят, что 
химия – наука превращений. Все 
последние годы характеризовались 
повышенным спросом на хлор по 
сравнению с каустиком. С наступле-
нием кризиса спрос на каустическую 
соду упал еще сильнее, ее невос-
требованные запасы стали быстро 
расти. Одним из самых эффективных 
методов контроля над ситуацией 
стало снижение объемов ее произ-
водства и, как следствие, снижение 
производства хлора. Таким образом, 
ветви хлорного дерева любого хлор-
ного завода оказались в условиях 
жесткой конкуренции за основной 
источник своего питания – хлор. Как 
правило, выигрывает та производ-
ственная цепочка, на чьи продукты 
спрос на рынке стабильнее, при этом 
победитель в битве за хлор платит за 
эту победу высокую цену. Неудиви-
тельно, что в таких условиях цены на 
конечные продукты растут практиче-
ски ежемесячно.

ЧТО ЕСТЬ
Европейское производство перхлор-
этилена сокращалось все последние 
годы. Еще 10 лет назад в Европе 
существовал десяток производителей, 
но по мере ужесточения экологиче-
ских норм и конкуренции на рынке 
хлорорганической продукции многие 
производства закрывались: сначала 
испанский ERCROS и французская 
ARKEMA, потом румынский OLTCHIM. 
До начала кризиса в конце 2008 года 
в Европе перхлорэтилен выпуска-
ли только четыре компании: INEOS 
CHLOR на заводе в городе Ранкорн 
(Великобритания), SOLVAY на произ-
водственной площадке в Таво (Фран-
ция), SPOLCHEMIE на заводе в Усти-
над-Лабем (Чехия) и DOW EUROPE на 
производственной площадке в Штаде 
(Германия). В Советском Союзе пред-
приятий, выпускающих перхлорэти-
лен, тоже было несколько, но выжил 
только завод «Каустик» из г. Стерлита-
мака (Башкирия).

Ситуация коренным образом начала 
меняться уже в начале 2009 года, 

когда в середине января руковод-
ство компании INEOS (Великобри-
тания) сообщило о прекращении на 
неопределенное время производства 
перхлорэтилена и трихлорэтилена 
на производственной площадке в 
г. Ранкорн. Британская компания 
INEOS ведет свое начало с 1815 года. 
До 2001 года она называлась Imperial 
Chemical Industries, ни много ни 
мало «Химическая промышленность 
Британской Империи». Существо-
вавшее с 30-х годов прошлого века 
производство перхлорэтилена было 
модернизировано в 1976 году и рас-
полагало мощностями по производ-
ству три- и перхлорэтилена 100 000 
тонн в год суммарно. С конца 50-х 
годов завод выпускал специальный 
растворитель для химической чистки 
под торговой маркой PERCLONE™, 

а с 90-х годов также PERCLONE™ DX 
Plus, предназначенный для машин 
химчистки 4 и 5 поколения. По мне-
нию специалистов, из всех европей-
ских растворителей для индустрии 
химчистки, именно британский DX 
Plus обладал самыми лучшими по-
требительскими свойствами. 

Причины остановки производства 
руководство INEOS объясняло необхо-
димостью в условиях экономического 
спада сконцентрироваться на главной 
профильной продукции, которой для 
концерна является ПВХ. В результате 
Европа лишилась одного из произво-
дителей перхлорэтилена. 

Эти изменения почти никто из по-
требителей перхлора в России не 
заметил, так как PERCLONEтм присут-
ствовал на российском рынке в мини-
мальных количествах, а PERCLONE™ 
DX Plus в России вообще представлен 
не был, возможно потому, что его 
цена была как минимум на 200 евро 

выше, чем на традиционный рас-
творитель. Однако специалистам, 
следящим за процессами, проис-
ходящими на рынке хлорной химии 
вообще и хлорированных углеводо-
родов в частности, было понятно: это 
первый звонок. Автор этих строк еще 
в сентябре, комментируя ситуацию с 
перхлорэтиленом по просьбе одного 
из профильных российских журналов, 
предположила, что мы увидим еще не 
одну остановку производства перх-
лорэтилена. Я лукавила, потому что к 
тому времени уже располагала кон-
фиденциальной, что называется «не 
для прессы», информацией о том, что 
на «Каустике» готовится консервация 
производства № 3 (эпихлоргидрин и 
перхлорэтилен). 

В ноябре 2009 года стало известно о 
прекращении производства перхлор-
этилена на российском «Каустике». 
Этот настоящий гигант химической 
индустрии был основан в 1964 году 
в Стерлитамаке, где еще в начале 
XVIII века учеными были обнаружены 
залежи поваренной соли. Произ-
водство перхлорэтилена мощностью 
16 тысяч тонн в год было запущено в 
1972 году в рамках крупнотонажного 
производства синтетического глице-
рина по технологии и на базе обо-
рудования компании SOLVAY. Можно 
с уверенностью сказать, что во всем 
бывшем Советском Союзе нет хим-
чистки, которая бы не пользовалась 
растворителем завода «Каустик». 
Растворитель имел только один 
сорт – перхлорэтилен технический, а 
его «ахиллесовой пятой» всегда была 
нестабильность такого важного пока-
зателя, как pH. В кризисный год завод 
пошел на смелый шаг, освоив выпуск 
перхлорэтилена стабилизированного. 
Однако планам завода зарегистриро-
вать его под товарным знаком РОСПЕР 
не суждено было сбыться... Произ-
водство перхлорэтилена было закон-
сервировано вместе с производством 
эпихлоргидрина.

Закрытие производства отечествен-
ного перхлора всерьез обеспокоило 
российских потребителей. Ассоциа-
ция предприятий химической чистки 
и прачечных в лице ее президента 
Леонида Берцева направила письмо 
Президенту России Дмитрию Медве-
деву и Председателю Правительства 
России Владимиру Путину с просьбой 
разобраться с ситуацией и принять 
меры по возобновлению производ-

  INEOS (г. Ранкорн, Великобритания)
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ства перхлорэтилена в нашей стране. 
В своем ответе генеральный директор 
ОАО «Каустик» Ан Ен Док сообщил 
Ассоциации о готовности возобновить 
производство при условии гарантиро-
ванного объема реализации, который 
существенно превышает объем потре-
бления всех химчисток нашей страны, 
причем по цене, которая более чем в 
восемь раз выше среднеевропейской. 
Смею предположить, что такой пер-
хлор химчисткам не нужен, а сам завод 
в развитии производства перхлорэти-
лена не заинтересован.

Конечно, на нашем континенте есть 
одно место, где производится все на 
свете. Это – Китай. Делают там и пер-
хлорэтилен. В Поднебесной выпускают 
семь «сортов» перхлорэтилена: два – 
на химических заводах (суммарные 
производственные мощности – около 
25 000 тонн в год) и еще пять «на колен-
ке». Ни один производитель в Китае не 
производит стабилизированного рас-
творителя, пригодного для химической 
чистки. Качество соответствующее – 
китайское, цены – мировые. 

В Европе производства «на коленке», 
конечно, нет. Зато существуют компа-
нии, занимающиеся сбором и пере-
работкой отходов, включая шламы 
химической чистки. Конечным про-
дуктом такой переработки является 
регенерированный перхлорэтилен, 
который обычно сертифицируется 
согласно национальному законода-
тельству. Старейшим предприятием, 
специализирующимся на сборе от-
ходов хлорорганических раствори-
телей и выпуске регенерированного 
перхлора под собственной торговой 
маркой является немецкая компания 
«Рихард Гайс» (Richard Geiss). Одной 
из примет кризиса стало появление 
в 2009 году этого растворителя в 
России. Качество такого продукта за-
висит от исходного сырья (отходов), 
которое, естественно, не может быть 
одинаковым. Вторсырье во всем мире 
есть вторсырье. Регенерированный 
перхлор применяется в основном в 
металлообработке, где требования 
к растворителю существенно ниже. 
Использование передельного раство-
рителя в машинах химчистки может 
вызвать вопросы технологов и инжене-
ров, причем, скорее всего, обоснован-
ные. Ведь автомобиль иностранного 
производства, конечно, можно заправ-
лять бензином А-80 вместо А-95. Но 
недолго.

ЧТО БУДЕТ
На 2010 год подтверждена инфор-
мация об остановке производства 
перхлорэтилена, выпускаемого в 
Японии компанией TOAGOSEI, входя-
щей в состав промышленной группы 
MITSUI, и о закрытии завода компании 
DOW в Бразилии. Таким образом за 
2009–2010 годы мировые производ-
ственные мощности сократятся на 
110 000 тонн в год. Эксперты пред-
сказывают, что в глобальном масштабе 
спрос на перхлорэтилен в этом году 
впервые превысит предложение. Про-
ще говоря, возможно возникновение 
дефицита. С осени прошлого года 
ситуация в Европе характеризуется 
превышением спроса над предложе-
нием и ростом цен на материал, как 
называют перхлорэтилен его произ-
водители. Сегодня в Европе их оста-
лось три: SOLVAY, SPOLCHEMIE и DOW 
EUROPE. О каждом из них необходимо 
сказать отдельно. 

Международная химическая группа 
компаний SOLVAY основана в Бель-
гии в 1861 году. До кризиса имела 
три основных направления деятель-
ности – химикаты, пластмассы и 
фармацевтика. В сентябре 2009 
года компания приняла решение 
стать чисто химической компанией 
и объявила о продаже своего фар-
мацевтического подразделения. 
Растворитель PERSTABIL® выпуска-
ется во Франции на заводе в г. Таво 
(TAVAUX) и в небольших количествах 
представлен на российском рынке с 
2007 года. Первый завод был постро-
ен в 30-е годы прошлого века, с тех 
пор неоднократно перестраивался 
и модернизировался. В настоящий 
момент промышленный комплекс в 
Таво является, по сути, площадкой 
для внедрения новых технологий 
компании SOLVAY. Так, несколько лет 

назад здесь было запущено новое 
производство эпихлоргидрина по 
технологии Epicerol®, основанной на 
переработке глицерина (сопутствую-
щего товара в производстве биоди-
зельного топлива) и соляной кислоты 
в эпихлоргидрин. Эта, как ее на-
зывают, экологичная технология, по 
сути, является процессом обратным 
традиционному хлорному.

Завод SPOLCHEMIE, основанный 
в 1856 году на территории Австро-
Венгерской Империи, находится на 
самом западе Чехии, в городке Усти-
над-Лабем, всего в нескольких кило-
метрах от границы с Германией. На 
SPOLCHEMIE с 2007 года существуют 
две цепочки производства эпихлор-
гидрина, который завод использует 
для выпуска собственных эпоксидных 
смол: «прямой», при котором возни-
кает перхлорэтилен и «обратный», при 
котором он не образуется. Производ-
ство перхлорэтилена было запущено 
в семидесятые годы прошлого века. 
Сегодня оно небольшое, до кризиса – 
не более 10 000 тонн в год, при этом 
стратегическая цель – постоянное со-
кращение производства перхлорэти-
лена за счет перехода на экологичную 
технологию выпуска эпихлоргидрина.

Третий европейский производитель 
перхлорэтилена, компания DOW 
CHEMICAL, на самом деле являет-
ся первым, прежде всего по месту 
в мировой химической иерархии. 

  DOW (г. Штаде, Германия)

  SPOLCHEMIE (г. Усти-над-Лабем, Чехия)

  SOLVAY (г. Таво, Франция)



Основанная в США в конце XIX века, 
после Второй мировой войны пришла 
в Европу, а в 70е было организована 
штабквартира в Швейцарии и откры
то представительство в Москве. За 
океаном перхлорэтилен производится 
с 30х годов. В Германии на заводе 
в г. Штаде – с 1969го. Производ
ственные мощности – около 100 000 
тонн в год. По словам сотрудников 
компании Dow Deutschland, которой 
в этом году исполняется 50 лет – это 
сочетание американской свободы и 
немецкой технологической культуры, 
которое работает, как швейцарские 
часы. В 1953 году научным центром 
DOW впервые в мире была разрабо
тана и внедрена специальная марка 
растворителя для химчистки DOWPER® 
SOLVENT. Сегодня именно этой марке 
растворителя отдают предпочтение 
подавляющее большинство европей
ских потребителей.

Собирая материалы для данной 
статьи, ваша покорная слуга пере
говорила с представителями всех 
европейских заводов, выпускающих 
перхлорэтилен, и попросила их про
коментировать ситуацию с перхлор
этиленом для предприятий индустрии 
химчистки России. Все они оказались 
едины в оценках текущей ситуации:

– производственные мощности су
щественно сократились;

– спрос на перхлорэтилен стабилен;

– на рынке наблюдается дефицит 
материала;

– цены на перхлорэтилен постоянно 
растут;

– производство перхлорэтилена на 
указанных заводах будет продолжено;

– введение новых производств в 
ближайшее время не прогнозируется.

По моему мнению, наибольший 
интерес представляет стратегия 
компанийпроизводителей по отноше
нию к рынку химчистки вообще и рынку 
российской химчистки в частности. 
Комментарии представителей произ
водителей по этому вопросу позволю 
себе привести фактически дословно. 

Директор московского представи
тельства компании SOLVAY Вениамин 
Давыдович Альперн рассказал, что 
в настоящий момент у компании нет 
специальной стратегии по перхлор
этилену для российского рынка. Про
изводимый в Таво материал в качестве 
полупродукта для нужд собственного 
производства не используется. Суще
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ственная его часть поставляется по 
одному крупному контракту в качестве 
сырья для производства хладонов, 
остающийся материал идет на тради
ционные европейские рынки, включая, 
естественно, химчистку.

Руководитель отдела хлорных про
изводных компании SPOLCHEMIE Ян 
Панцнер (Jan Panzner) подчеркнул, что 
«Долгосрочной стратегией компании 
является удовлетворение имеющегося 
спроса, который в основным сфокуси
рован на рынке химической чистки». 
От себя добавлю, что компания дей
ствительно выполняет все имеющиеся 
обязательства, при этом большая часть 

ее клиентов расположена в самой Че
хии и прилегающих странах. Развивать 
новые географические рынки, напри
мер, такие емкие, как российский, для 
SPOLCHEMIE затруднительно, осо
бенно в кризис, так как ее стратегия 
направлена на сокращение объемов 
именно той производственной цепочки, 
где вырабатывается перхлорэтилен.

Штеффен Зекер (Steffen Saecker), 
управляющий директор компании 
SAFECHEM, дочерней компании DOW, 
специализирующейся на поставках и 
обслуживании хлорорганических рас
творителей, сказал о стратегии Dow/
SAFECHEM следующее: «На протяже
нии многих десятилетий предприятия 
химчистки отдают предпочтение 
перхлорэтилену. Около 65% перхлор
этилена, применяемого в качестве 

растворителя, используется в инду
стрии химической чистки одежды. 
Компания Dow подтверждает свою 
полную приверженность этой важной 
индустрии и системно инвестирует 
в постоянное усовершенствование 
процесса безопасного и экологически 
рационального использования перх
лорэтилена в индустрии химчистки, 
помогая нашим заказчикам контроли
ровать риски, существующие при ис
пользовании этого отличного раство
рителя». От себя добавлю три аспекта, 
которые, я надеюсь, помогут химчист
кам ответить на вопрос, содержащий
ся в заглавии статьи. Первое: компа

ния DOW ориентирована на конечных 
потребителей, обсуживаемых через 
мощные дистрибьюторские сети. Вто
рое: компания DOW выступает против 
поставок перхлорэтилена в химиче
скую индустрию в качестве сырья, 
например, для производства хладо
нов. И, наконец, третье: компания DOW 
абсолютно очевидно рассматривает 
российский рынок химической чистки в 
качестве приоритетного, тем более, что 
по всем имеющимся данным, раство
рителем Dowper в России, как и во всей 
Европе, уже на протяжении многих лет 
пользуется абсолютное большинство 
предприятий химической чистки. 

Уверена, что с нами всегда будет 
старый добрый перхлор, более 
50 лет работающий на индустрию 
химчистки.



ЕВРОПА ОПТИМИЗИРУЕТ 
РЕСУРСЫ. МЫ СЛЕДУЮЩИЕ
Удорожание ресурсов – общемировая тенденция. Первыми это почувство-
вали в Европе, где в последние годы все новые фабрики-прачечные строят 
на новых принципах использования энергии, активно внедряя технологии 
рекуперации воды и тепла. Российские прачечные до некоторых пор не при-
нимали данные технологии всерьез, считая, что на их век хватит дешевых 
ресурсов. И зря. По ценам на бензин и дизельное топливо мы уже догнали 
европейские страны. Стремительно растут тарифы на электроэнергию и 
воду. Так что отказ от котельных и переход на газ как источник энергии, а 
также внедрение энергосберегающих технологий уже вовсю обсуждаются 
российскими инвесторами при разработке новых объектов. Лидером в реа-
лизации проектов по водо-энергосбережению в Европе является компания 
«Эколаб». Рассказать о внедряемых технологиях мы попросили Артура 
Мирзояна, директора по продажам компании «Эколаб» в России.
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Впервые кон-
цепция оптими-
зации ресурсов 
PERformance 
была представ-
лена специали-
стам на выставке 
во Франкфурте 
2 года назад. 
К тому моменту 
ряд крупных пра-
чечных в Герма-
нии уже имели 
опыт использо-
вания данной 
технологии и 
могли озвучить 

первые статистические данные, а так-
же показать оборудование в действии.

Компания «Эколаб» предложила 3 
уровня внедрения своего know-how.

Первый уровень – PERformance 
BASIC – не требует инвестиций в обо-
рудование. Система стирки на базе 
эмульсионных технологий в сочетании 
с низкотемпературным дезинфици-
рующим средством позволяет обра-
батывать прямое белье, в том числе 
медицинское, при температуре +50 – 
+60 °С, что снижает энергозатраты. 
Кроме того, при данной технологии 
уменьшается расход воды и длитель-
ность цикла стирки, а значит увели-
чивается производительность пред-
приятия в целом.

На сегодняшний день на систему стир-
ки PERformance BASIC уже перешли 
многие клиенты «Эколаб» в России.

Второй уровень – PERformance PLUS – 
это внедрение специальных устройств: 
различных теплообменников, водо-
накопителей, систем фильтрации и 
повторного использования воды. 

использо-
вание газа в 
качестве ис-
точника энер-
гии. Приме-
нение данной 
технологии 
закладыва-
ется на этапе 
проектирова-
ния объекта и 
предполагает 
установку 
оборудова-
ния, рабо-
тающего на 
газе. На-
грев воды 

для стирки осуществляется газом 
с помощью устройства Aquaheater, 
который может нагревать, как свежую 
воду, так и воду из технологического 
процесса (т. е. воду из камеры или 
барабана стиральной машины). В этом 
случае Aquaheater оснащается систе-
мой фильтрации. Данное устройство 
может быть адаптировано под любую 
конфигурацию (не только тоннельную) 
прачечного оборудования.

Преимущества:

– не требуется строительство котельной,

– отсутствуют паровые линии,

– нет расходов на подготовку воды для 
котельной,

– нет потерь энергии на линиях, хо-
лостом ходу котла, выбросов пара в 
атмосферу и т. п.,

– уменьшается амортизационная со-
ставляющая в себестоимости стирки.

В мире, где большинство новых строя-
щихся индустриальных прачечных пе-
решли на газ, данная концепция давно 
успешно реализуется. На сегодняшний 
день оснащено порядка 20 объектов. 
В качестве примера можно привести 
фабрику-прачечную STUHL в Австрии, 
которая по энерго- водопотреблению 
признана самой эффективной в Евро-
пе. Предприятие расходует 6 л воды на 
кг белья (прачечная использует в том 
числе и машины барабанного типа). А 
суммарное потребление электроэнер-
гии всего 0,75 кВт·ч/кг. В России этот 
показатель сейчас в 4 раза выше. 

Приход данной технологии на россий-
ский рынок не за горами. Для инве-
сторов очевидно, что использование 
технологического оборудования на 
газе и отказ от строительства ко-
тельной экономически выгодны. Это 
снижает как инвестиционную состав-
ляющую нового проекта, так и эксплу-
атационные расходы. Соответственно 
сокращается и себестоимость стирки. 
Улучшается рентабельность.

  Внутренне устройство 
Energy Optimiser. Прачеч-
ная STUHL (Австрия)

  Aquaheater. Прачечная  
STUHL (Австрия)

Системы предназначены для фабрик-
прачечных, обрабатывающих от 
5 тонн белья в сутки, использующих 
как тоннельные, так и традиционные 
стирально-отжимные машины.

С помощью теплообменника Energy 
Optimiser происходит предваритель-
ный нагрев воды для стирки до +50 °С 
за счет отбора тепла у воды, посту-
пающей в канализацию. Такое устрой-
ство, как Aquamiser позволяет очищать 
и использовать для стирки воду после 
полоскания. Устройство Aquavent 
использует отработанный горячий воз-
дух с катка для нагрева воды, которая 
подается на стирку. А Vent Optimiser 
использует тепло сбрасываемого в 
атмосферу пара из накопительного 
резервуара в котельной для нагрева 
свежей холодной воды.

По опыту европейских пользователей, 
инвестиции в оборудование окупаются 
за 1,5–2 года.

Наибольший интерес для промыш-
ленных прачечных представляет 3-й 
уровень – PERformance ULTIMATE, 
который предлагает отказаться от 
традиционной котельной и перейти на 

  Aquamiser и резервуары для накопления воды. 
Прачечная STUHL (Австрия)
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Барьерные стиральные машины 
Electrolux серий WB4…H, 
WSB4…H, WPB4…H

Поставщик

Загрузка, кг                  14, 25, 35, 50, 65, 70, 90, 110 
Управление           Кларус (9 стандартных,  
                              192 свободно-программируемых) 
Нагрев                           электричество, пар, газ 
G-фактор 350
Производитель: Цена, Руб., с НДС

857 204,00

Тел. +7 495 785-2111

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

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

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

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

Стирально-отжимные машины барьерного 
типа ЛБ-20, ЛБ-30, ЛБ-40, ЛО-240

Поставщик

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

Цена, Руб.

от 420 080,00

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

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

1680 руб.1680 руб.
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Стирально-отжимные машины 
Electrolux серии W4…H

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 134 873,00

Тел. +7 495 785-2111

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

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

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

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

Высокоскоростные стиральные 
машины Серии LH

Поставщик

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

Цена, Руб. 
Договорная

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

Стирально-отжимные машины 
ЛО, ВО

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 89 503,00

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

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)

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

Поставщик

Цена, Руб.

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

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»

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

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
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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)

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

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  
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

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 
серия «Вега» – В, ВО

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Стиральные машины серии 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

Стирально-отжимные машины 
Fagor серии LA

Поставщик

Загрузка, кг                        10, 13, 18, 25, 40, 60, 120 
Отжим, об./мин 700–1000 
Панель управления русскоязычная 
Управление: программируемый микропроцессор 
Нагрев: пар, электричество

Производитель:
Спец. Цена, Руб., с НДС

от 184 567,00

Тел. +7 495 785-2111

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

Стиральные машины Л Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 249 924,00

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

Стирально-отжимные машины
Fagor LA-25MPE

Поставщик

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

Спец. Цена, Руб., с НДС

452 953,00

Тел. +7 495 785-2111

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

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

Стирально-отжимная машина 
серии «ВЕГА» В 35

Поставщик

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

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

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

Система Wetcare от Miele Поставщик

Стирально-отжимные машины загрузкой от 10 до 
32 кг со встроенным пакетом программ для аква-
чистки. 17 специальных программ аквачистки для 
чистки кожи; пальтовых, плащевых и костюмных 
изделий; подушек и перин; трикотажа, шелка, 
бархата и др. деликатных тканей.
Производитель:

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

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

129626, Москва,

ул. Новоалексеевская, 19, корп.2

тел./факс (495) 984-75-54

тел.(495) 745-01-19

www.stirkapro.ru 

mail@stirkapro.ru 

Профессиональное
прачечное оборудование

UniMac располагается в Соединённых Штатах Америки и является частью 
Alliance Laundry Systems – мирового лидера в производстве промышленного 
прачечного оборудования. С момента основания брэнда, а это более 50 лет, 
оборудование UniMac зарекомендовало себя как наиболее надёжное и 
долговечное промышленное прачечное оборудование.
Как часть  Alliance Laundry Systems, UniMac проводит применительно к бизнесу 
политику «Индивидуальный подход к каждому Заказчику». Это означает, что 
клиенты UniMac обеспечены сервисом, соответствующим их специфическим 
потребностям. Специалисты UniMac предоставляют профессиональную 
техническую поддержку, схемы размещения оборудования, и обеспечивают 
поставку запасных частей. 
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Сушильная машина 
Electrolux серии Т4

Поставщик

Загрузка, кг 5.5, 7.5, 11, 13.5,  
 2х13.5, 16, 23, 31,  
 45, 61 
Управление Компас/Селекта 
Нагрев                                    пар, электричество, газ

Производитель: Цена, Руб., с НДС

111 025,00

Тел. +7 495 785-2111

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

Сушильная машина 
TDC 33

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Сушильные машины ЛС Поставщик

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

от 44 250,00

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

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

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 машины  
Fagor серии SR

Поставщик

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

155 420,00

Тел. +7 495 785-2111

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

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 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

Поставщик

Цена, Руб.

от 89 916,00

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

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

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

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильный каток PF 560, 580 Поставщик

Ширина вала, мм 650, 850 
Диаметр вала, мм 180 
Управление электронное  
Встроенный парогенератор 
Скорость глажения, м/мин 2,4–6 
 

Производитель:

PFAFF
Цена, 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)

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

Центрифуги 
ЛЦ

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 49 914,00 

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

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 19

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 19
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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



Гладильно-сушильный каландр
Fagor PSG-35/200MP

Поставщик

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

Спец. Цена, Руб., с НДС

395 979,00

Тел. +7 495 785-2111

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

Гладильные катки 
ВГ-1018, ВГ-1218, ЛГ-14, ЛГ-16

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 54 988,00

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

Гладильные катки 
Fagor серии PЕ, РМЕ 

Поставщик

Длина вала, мм    800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000 
Диаметр вала, мм 180, 250, 300 
Производительность, кг/час 16-60 
Нагрев: электричество

Производитель:
Спец. Цена, Руб., с НДС

76 892,00

Тел. +7 495 785-2111

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

Гладильные каландры 
ЛК

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

ОАО «ВМЗ»

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)
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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:

1680 руб.1680 руб.

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

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 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

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

Поставщик

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

от 18 880,00

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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

Машины химчистки 
ЛВХ

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

17

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 

Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment
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СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ

Тележка для сухого белья 
CR-L/CR-A

Поставщик

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

Производитель:
Спец. Цена, Руб., с НДС

от 5405,00

Тел. +7 495 785-2111

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

Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

Нержавеющая сталь 
Регулируемые по высоте ножки 
Устойчивая конструкция 
Выдерживают нагрузку до 200 кг 
А также стеллажи и тележки для белья

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

Цена, Евро

низкая

Стеллажи для хранения и 
транспортировки белья СН

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

ОАО «ВМЗ»

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

Поставщик

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

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

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

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)

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 
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

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 
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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 20

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
стр. 20
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ОБОРУДОВАНИЕ б/у купля-продажа
ПРОДАЮ б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

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

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

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, СТИРКИ 
И БАНЬ (БАШКИРИЯ)

ПРОДАЮ Б/у оборудование 
в ассортименте

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

Поставщик

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ

 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

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

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

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

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

Производитель:

АВАНГАРД

Цена, Руб., с НДС

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

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

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

Для всех типов гладильных машин и каландров, 
любых производителей и годов выпуска.  
Состав: номекс, полиэстер, номекс-полиэстер.
Изготавливаем по размерам заказчика.
 
 
 
Производитель:

Цена, Руб./м2

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

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

Любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

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

Цена, Руб.

На сайте www.vyazma.su

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

ОАО «ВМЗ»

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

Оборудование б/у  
для прачечной и химчистки

Цена, Руб. 
Низкая

Поставщик

ХИМЧИСТКА 
"КЛЕН" (г. Пермь)

Тел. +7 (342) 246-1801 
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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

1680 руб.1680 руб.

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



21

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.

Услуги сервис-центров      Technical services
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ХИМИЯ для химчистки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 РАСТВОРИТЕЛИ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER®

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

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

2 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER® 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ И МЕХА 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 СЕРИЯ LIVAL COLOR 
GL, VL

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

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

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

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

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU 

WWW.UNIVERRUS.RU

ВСЕГ
ДА ЛУЧШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

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

Dow Chemical GmbH

Произведено в Германии
Цена:

смотри строчную информацию

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

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 УСИЛИТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПЯТНОВЫВОДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

31 СЕРИЯ DETAFIX, 
DETAPROFI

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

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

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

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

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

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

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

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

ХИМИЯ для химчистки 

Цена:
смотри строчную информацию

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

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU 

WWW.UNIVERRUS.RU

КО
М

ПЛ
ЕК

С ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРХЛОРЭТИЛЕНА DOWPER®

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

Всегда свежий перхлорэтилен в вашей машине химчистки

Произведено  
в Германии
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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
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ХИМИЯ для стирки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц  
в упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ 

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

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

19 OLDOPAL BASIC Специальное моющее средство  
для текстильных и кожаных изделий. л 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
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№ 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

Поставщик

Снабжение профессиональными моющими 
средствами для стирки. Весь необходимый 
ассортимент.
Новейшие технологии от мирового лидера,  
помощь в решении сложных задач.

Проф. продукция для стирки

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

Цена, Руб. 

Интересная

 Жидкие моющие средства Поставщик
Комплекс жидких препаратов  
«Невский 1,2,3,4 и 5» для прачечных.
Включает в себя моющие, отбеливающие  
и нейтрализующие средства. 
Поставка системы дозирования и работа вручную.
Услуга по разработке индивидуальных программ 
стирки.

Тел.: +7 (812) 451-9051
 +7 (812) 438-3048
 +7 (495) 223-3826НЕВСКАЯ ХИМИЯ, ООО 

Производитель:
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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

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

Санкт-Петербург

МоскваDIVERSEY / ДАЙВЕРСИ
Лучшие практические решения для прачечных и химчисток

• Полный ассортимент средств для стирки
• Дозирующие системы
• Технологии стирки
• Обучение, консультации специалистов
• Сервисное обслуживание
• Наличие собственного научно-исследовательского центра
 и производства в Европе

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

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

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

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

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

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ Москва 

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

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

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

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

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

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

1680 руб.1680 руб.

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



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

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

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

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

БашкирияФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, СТИРКИ И БАНЬ Г. БЕЛОРЕЦКА
Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки и бань» 
г. Белорецка на рынке 75 лет. Оказывает услуги химчистки, стир-
ки, клининга и бань. По заявке клиента поставляет прачечное 
оборудование отечественных и зарубежных производителей, осу-
ществляет проектирование, монтаж, обучение персонала и сервис-
ное обслуживание объекта.

Россия, Башкирия 
453500, г. Белорецк 
ул. Точисского, 1

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

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

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

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

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

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

ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК, ООО

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ Регионы

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

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

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

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

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

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-ПетербургУНИВЕРСАЛ-НЕВА, ООО

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

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

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






