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Новые горизоНты барНаульского коМПлекса 
«Мастер клиНиНг»

«ЭкоНоМНый» расчет 
Ни для кого не секрет, что профессиональное прачечное оборудование достаточно 
энергоемкое. Постоянное удорожание энергоресурсов и нехватка электрических 
мощностей заставляет отельеров искать оптимальные пути решения. К примеру, 
Fagor Industrial (Испания) предлагает стиральные машины модели АС с опцией 
подачи горячей воды. Такие машины оснащены ТЭНами малой мощности, что  
позволяет в случае необходимости нагревать воду до 90 °С, при этом установочная  
мощность такого оборудования в 2,5 раза ниже, а потребление электроэнергии 
в 10 раз ниже аналогичного оборудования со стандартным электрическим на-
гревом. Такой вариант идеален для объектов с собственной газовой котельной, 
которая может обеспечивать постоянное наличие горячей воды. В июне  
2010 г. компания «Торговый Дизайн» выполнила комплекс работ по оснаще-
нию прачечной профессиональным оборудованием Fagor Industrial в гостинице 
«Константинополь» в поселке Витязево Краснодарского края. Наличие в линейке 
стиральных машин Fagor модификации АС позволило не только сэкономить элек-
трическую мощность на этапе установки, но и уменьшить себестоимость стирки за 
счет более низкого потребления электроэнергии.

гостиНица «украиНа» После реставрации
Московская гостиница «Украина» открылась в тестовом режиме после трех лет реставрации — под исторической вывеской, 
но новым управляющим брендом Radisson Royal Hotel Moscow. С 2007 г. здесь проводилась реставрация фасадов и ценных 
элементов внутреннего декора, являющихся объектами культурно-исторического наследия Москвы. 

Сейчас эта некогда самая крупная гостиница «средней руки» в Европе стала фешенебельным отелем, как обещают,  
с высококлассным сервисом. 

Стирка белья в отеле организована на двух площадках. В историческом здании оставлена стирка униформы и гостевого 
ассортимента. Здесь установлен 2-й в России комплекс аквачистки от «Электролюкс» Lagoon — это стиральная и сушильная 
машины со специальными программами  аквачистки и отделочное оборудование.

Стирка прямого белья вынесена в отдельное здание. Новый прачечный комплекс оснащен машинами «Электролюкс» серии 
Pullman, отличающихся усиленной базой, — это 9 машин WP4900 на 90 кг. Вместе с двумя машинами «Электролюкс» поменьше, 
на 60 кг, прачечная способна обрабатывать до 5,5 тонн в смену.

сПециализироваННая  
ПрачечНая  
для роддоМов
Осенью на рынке прачечных услуг 
появится новый игрок. В завершающей 
стадии находится реализация проекта 
специализированной прачечной для 
родильных домов. Новая прачечная 
мощностью 10 тонн белья в сутки 
будет работать на оборудовании Miele 
и Lapauw премиум-класса. Источники 
энергии, такие как газ и электричество, 
во избежание простоев — дублированы. 1 июля после завершения ремонтных 

работ возобновил работу Барнауль-
ский производственный комплекс 
«Мастер Клининг».

За время ремонта на предприятии 
было установлено промышленное пра-
чечное оборудование немецкой  
фирмы Jensen, а именно тоннельная 
стиральная машина (производи-
тельностью более 1 тонны в час), три 
сушильных барабана, две гладильные 
линии, две стирально-отжимные ма-
шины по 130 кг каждая.

После реконструкции мощность 
производственного комплекса 
выросла более чем в четыре раза,  

и составляет на сегодняшний день 
около 500 тонн белья в месяц.

Модернизация барнаульского произ- 
водственного комплекса — это еще  
один этап  по созданию компанией  
«Мастер Клининг» сети высокоэф-
фективных предприятий по всей 
стране, которая начинает активно 
внедрять на российском рынке новую  
услугу — прокат текстильных изделий.  
Данная услуга подойдет всем компа- 
ниям с большим оборотом текстиля,  
будь то пассажирские железнодо-
рожные компании, гостиницы, 
рестораны или фитнес-клубы.

УТОчНЕНИЕ к статье «Прачечные 
РЖД верны Jensen» в майском 
номере журнала: упомянутая в 
журнале прачечная в городе Казани 
находится в управлении (аутсорсинге) 
у компании «Мастер Клининг» 
(Казанский производственный 
комплекс ООО «Мастер Клининг»), 
который обслуживает в том числе 
«Пассажирское вагонное депо Казань» 
Горьковского филиала ОАО «ФПК». 

На предприятии внедряются совре-
менные технологии рекуперации воды 
и тепла, к примеру, горячий воздух  
с катков поступает в сушильные маши-
ны, а вода после стирки очищается и 
возвращается в рабочий цикл. В обес- 
печение санитарных норм воздух в по- 
мещении прачечной обеззараживается.  
Прачечная может похвастать правом 
собственности на помещение и зем- 
лю, что дополнительно сокращает из-
держки на стирку белья. Со слов  
владельца прачечной Сергея Гомозова:  
«Стирка белья родильных домов счи-
тается сложной, и не каждой прачечной 
по силам. Эффективное отстирывание 
крови, пота и лекарственных средств, 
дезинфекция и сохранность белья за 
приемлемые для государственных 
предприятий средства — это то, в чем 
мы совершенствовались последние  
10 лет и  достигли серьезных резуль-
татов на базе прачечной “Виктория”.  
А теперь готовы предложить рынку  
в промышленных масштабах».
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чеШская ХиМия чистоты 
в россии
В августе 2010 г. начинает свою работу  
в России компания «Бохемие РУС» — дочерняя 
фирма чешского химического завода «Бохемие 
а.с.», одного из старейших и ведущих в Европе  
производителей дезинфицирующих и моющих  
средств. Сегодня продукция «Бохемие а.с.» —  
это дезинфицирующие, фунгицидные, чистя-
щие и моющие средства, профессиональная 

химия для клининга, стиральные порошки, жидкое бактерицидное мыло, защитные, 
питательные и дезинфицирующие кремы, а также многое другое. 

Дезинфицирующие средства «Бохемие», и в первую очередь Хлорамин Б, —  
давно и хорошо известны медицинским предприятиям России. Линейка профес- 
сиональной химии состоит из средств на основе хлорных и фосфорных соеди-
нений, спиртов, гуанидов и других веществ, без которых невозможна настоящая 
чистота и дезинфекция.  

Партнером «Бохемие» в России является компания «Универсал», — одно из 
старейших предприятий, работающих на рынке химии для индустрии чистоты. 
Открытие дочерней компании в России — новый шаг в развитии многолетнего 
сотрудничества. Директором компании «Бохемие РУС» станет Даниэль Словак, 
который последние годы возглавлял экспортный отдел завода.  Это настоящий 
специалист по российскому рынку, знающий его особенности и специфику.

Johannes Kiehl KG 
готов Покорить Мир 
ПрачечНыХ в россии
Производитель немецких моющих 
средств Johannes Kiehl KG и его 
эксклюзивный дистрибьютор в России 
компания «Профф Лайн» предлагают 
российскому рынку новинку — линейку 
высококачественных моющих средств 
для прачечных.

Разработанная линейка моющих 
средств ARENAS от Kiehl включает 
в себя базовое моющее средство 
Arenas-wash, усилители стирки 
Arenas-exellent и Arenas-enzyma, 
отбеливатели и дезинфектанты 
Arenas-oxides и Arenas-bleach, 
кондиционер для белья Arenas-soft 
и набор пятновыводных средств для 
устранения локальных загрязнений. 
Моющие средства работают в разных 
условиях жесткости воды при любом 
температурном режиме (30–90 °С). 
Благодаря специальному сочетанию 
ПАВов, а также компонентам, 
препятствующим обесцвечиванию 
красителей, стирка с данными 
средствами обеспечивает не только 
чистоту, но и сохраняет прекрасный 
внешний вид изделий на долгое 
время, подтверждая один из лозунгов 
компании «НЕ НАВРЕДИ».

Для удобства профессионально 
оборудованных прачечных все 
продукты для стирки фасуются 
в 10-, 20-, литровые канистры и 
подключаются к стиральным машинам 
через дозирующее оборудование. 
Предусмотрена возможность 
использования моющих средств и без 
автоматических дозаторов. В этом 
случае удобной окажется фасовка в 1 л 
бутыли с мерными колпачками.

Новые суШильНые МаШиНы от Miele
1 сентября 2010 г. компания Miele приступает к производству новой 
модификации сушильных машин серии РТ8хх5 загрузкой 10–32 кг, 
электрическим, газовым или паровым нагревом и управлением Profitronic L Vario. 

Сушильная машина серийно оснащена 16-ю стандартными программами: 
Хлопок/лен, Деликатная, Тонкое белье, Махровые полотенца, Джинсы, Рубашки, 
Разглаживание, Шерсть, Финишная обработка шелка, Верхняя одежда, 
Горячий воздух-сушка по времени, Холодный воздух-сушка по времени, 
Пропитка, Восстановление пропитки, Сушка в корзине без вращения барабана, 
Интенсивная сушка в корзине без вращения барабана. 

На выбор предлагаются пакеты специальных программ для различных целевых 
групп, в том числе «Аквачистка», «Клининг», «Одеяла и подушки», «Салоны 
красоты/Wellnes» и др. Кроме того, существует возможность создания до 
5-ти индивидуальных программ. Наиболее часто используемые программы 
вызываются кнопками быстрого набора. 

«ПлатфорМа чистоты»  
выбрала ariel Professional

аксессуары  
от «НПф траверс»
Известный российский производитель 
профессиональных моющих и 
чистящих средств ООО «НПФ Траверс» 
расширяет спектр предлагаемой 
продукции. Теперь компания 
готова предложить своим клиентам 
дозирующее оборудование фирмы 
Seko, а также широкий спектр 
аксессуаров производства Италии, 
Германии и России. Ассортимент 
включает аксессуары для маркировки, 
упаковки, глажения, чистки текстиля, 
кожи и меха, тележки и многое другое. 

Компания «Платформа чистоты», открывшая 
первую химчистку-прачечную на Курском  
вокзале в Москве, выбрала технологию стирки 
Ariel Professional System от «Проктэр энд Гэмбл». 
Концепция нового игрока на рынке — полный спектр услуг населению 
по химчистке, стирке и аквачистке там, где тысячи людей приезжают и 
отъезжают, встречают и ждут. В планах «Платформы чистоты» охватить  
своей сетью химчисток как можно больше ж/д вокзалов нашей страны.  
В этой связи именно возможности P&G, с его крупнейшей логистической 
сетью и развитой сервисной поддержкой в любой точке России, гаранти- 
ровали надежное сотрудничество. Кроме того, рядовой потребитель доверяет 
качеству Ariel, что обещает дополнительный приток как клиентов, так  
и организаторов приемных пунктов, заинтересованных в сотрудничестве  
с компанией, исполь зующей зарекомендовавшие себя известные технологии.  
К слову, P&G является основным поставщиком моющих средств практически 
для всех прачечных, обслуживающих национальные железные дороги.
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ПрачечНая для 
атоМНого ледокола
Ледокол «50 лет Победы» представ-
ляет собой модернизированный про-
ект второй серии атомных ледоколов 
типа «Арктика». 

Помимо основной задачи по проводке 
караванов в арктических морях, 
ледокол ориентирован на выполнение 
арктических круизов, как правило, 
к Северному полюсу, с посещением 
заповедного архипелага Земля 
Франца-Иосифа. В круизе на борту 
для туристов работает ресторан. 
Специальных пассажирских кают  
на ледоколе не предусмотрено, 
туристы размещаются в каютах 
командно-инженерного состава.  
В распоряжении экипажа и туристов 
имеются спортивный зал, сауна, 
бассейн, библиотека и прачечная… 
Прачечная ледокола, рассчитанная 
на стирку 560 кг в смену, была 
оснащена «под ключ» итальянским 
оборудованием GMP (AIRON). Проект 
выполнила компания «Ролитекс». 
Комментирует Андрей Терехов: 
«Оборудование для прачечных, 
установленных на кораблях, 
вообще, — это высоконадежное 
оборудование, приспособленное 
к условиям качки, особенностям 
электропитания и обладающее еще 
рядом специфических особенностей, 
не характерных для прачечного 
оборудования, используемого на 
суше. Сама по  себе прачечная 
на атомном ледоколе — это не 
просто предприятие, а объект 
особой важности, можно сказать, 
режимный объект. Мы рады, что 
установленное нами оборудование 
полностью удовлетворило приемную 
госкомиссию, соответствует всем 
требованиям и  пожеланиям новых  
владельцев. Желаем атомному 
ледоколу «50 лет Победы», по 
морскому обычаю, семь футов под  
килем и счастливого  плавания!» 

Пир Представляет  
форуМ «гигиеНа  
и чистота» 
Второй год подряд выставка сферы 
гостеприимства ПИР (26–29 сентября 
2010 года, Москва, Крокус-экспо) 
проводит специализированный 
форум «Гигиена и чистота». Обширная 
деловая и образовательная програм-

ма, мастер-презентации, семинары и консультации помогут посетителям 
ответить на волнующие их вопросы, к примеру: как повысить санитарную 
безопасность предприятия индустрии питания, чем отличаются требования по 
гигиене в отеле, экономия на чистоте и удержание высокого уровня комфорта 
– возможен ли компромисс, бывают ли безопасные убийцы запаха рыбы, гари и 
табака, и многое другое. Курируют деловую программу председатель правления 
Ассоциации русских уборочных компаний Вера Ушакова, вице-президент 
Федерации Рестораторов и Отельеров Александр Иванов, Президент 1-го Клуба 
Профессионалов Гостеприимства (хаускиперов) Татьяна Киберева, генеральный 
директор компании «Профф Лайн» Дмитрий Шмаров.

Экспозиция представит компании с прачечным оборудованием, моющими 
и чистящими средствами, оборудованием, инвентарем и расходными 
материалами в области клининга. Среди участников такие известные компании 
как «Авангард», «Альянс», «Бизнес-Монолит»,  «Миле», «Юпитер», «Азбука 
чистоты», «Виледа», «Мерида», «Примекс» и другие. 

главНый форуМ  
отрасли ХиМчисток  
и ПрачечНыХ в россии
С 24 по 26 ноября 2010 г. в СК «Олим-
пийский» пройдут ведущие выставки 
индустрии чистоты «Химчистка и 
Прачечная» и «ЭкспоКлин/Pulire». Уже 
сегодня о своем участии в выставке 
заявили ведущие игроки российского 

рынка: «Авангард», «Альянс», «Агбис», «Вяземский машиностроительный завод», 
«ЕвроЛаундри», Zeitz, «Дайверси», «Кобленц и Партнер», «Миле», «Юпитер», 
«Клинфикс», «Виледа», «Виконт», «Метро-Сорма-Сервис», «Химитек», «Радник», 
Vermop, «Киилто», «Клин Мастер» и др. Среди новых компаний  — «Джей Энд Си 
Клининг», которая представляет интересы корейских заводов производителей 
прачечного оборудования. 

Центральным событием для специалистов отрасли химчисток и прачечных  
станет конференция «Системы менеджмента качества и гигиены 
Института Хохенштайн (Германия) для промышленных прачечных». Среди 
планируемых тем конференции — исследования, инновации, экспертизы 
Института Хохенштайн; стандарты качества для текстильных изделий различного 
назначения, подлежащих обработке в прачечных; менеджмент гигиены  
в прачечных; знак RAL «Профессиональная прачечная» и предпосылки  
для его присвоения; сравнительные тесты и экспертизы текстильных товаров  
и продуктов профессиональной химии и др.

Специалистов также ждет серия платных мастер-классов по оптимизации 
технологических процессов прачечной; подготовке и рекуперации воды; 
экономии водо- и энергоресурсов; технологии обработки больничного белья и  
белья домов престарелых; работа с рекламациями и претензиями. 

Кроме того, пройдет День специалистов сферы HoReCa, предназначенный 
для руководителей и хаускиперов гостиниц, ресторанов; экскурсия на одну из 
московских фабрик-прачечных. Все дни выставки будет открыта биржа вакансий 
при поддержке компании HeadHunter. 



С прямым бельем все довольно 
просто. Необходимость гладильного 
катка (или каландра), как правило, 
очевидна, а об особенностях выбора 
уже писалось на страницах данного 
журнала. А вот с фасонным бельем 
чаще всего возникают проблемы,  
в том числе из-за желания сэкономить. 

На практике в мини-отелях от 
50 до 100 номеров финишное 
оборудование применяется 
редко из-за низкой окупаемости. 
Исключение — гладильные доски 
или недорогие гладильные столы. 
Рекомендуем: 

Профессиональная гладильная 
доска PA071 (LELIT) имеет 
регулируемую высоту рабочей 
поверхности, электрический нагрев и 
функцию наддува. Все металлические 
детали хромированы. Металлическая 
гладильная основа перфорирована для 
пропуска пара сквозь изделие.  

Парогенератор с утюгом PS-21 
(LELIT) выполнен в нержавеющем 
корпусе, с удобным регулированием 
пара. Внутри — бойлер из нержавеющей 
стали с покрытием от накипи, куда может 
быть залита обычная водопроводная 
вода. Позволяет гладить тяжелые ткани 
только с одной стороны, а вертикальное 
отпаривание удобно для штор и изделий 
сложных фасонов. Время непрерывной 
работы на одной заливке 2–3 часа.

Гладильный стол TWIN (Anghinetti) 
отличается более надежной консоль-
ной конструкцией, наличием встро- 
енного парогенератора, рукавной 
платформы и утюга. При этом стои-
мость такого стола равна стоимости 
гладильной доски и парогенератора.  

В более крупных отелях — от 120  
до 250 номеров — объем фасонного 
белья уже заставляет задуматься  
о том, чтобы облегчить ручной труд. 
Рекомендуем:

Гладильный стол ROTONDI серии 
2000 отличается независимой 
регулировкой мощности отсоса и 
наддува, возможностью настройки под 
левостороннее или правостороннее 

дувом или отсосом, наддувом и про-
париванием. Имеет паронагреваемую 
гладильную поверхность из вспенен-
ного силикона (универсальную или под 
заказ), подвеску для утюга и обрабаты-
ваемой одежды, рукавную платформу  
с эргономичным дизайном. Есть моде- 
ли как со встроенным парогенерато-
ром, так и для подключения к сущест-
вующей паромагистрали. Оснащается 
паровым или воздушно-паровым 
пистолетом.

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серии  QAD (см. выше).

Топпер для брюк ROTONDI серии TF/AL 
способен гладить от классических брюк 
со стрелками до джинс и спортивных 
штанов. Представляет собой полностью 
автоматизированное оборудование  
с использованием пневматики. 
Программируемый компьютер поз-
воляет задавать время наддува  
и подачи пара, ведет счет операций  
и количество отглаженных изделий.

Пресс гладильный ROTONDI серии 
BL-BX. Представляет собой пневмати-
ческий пресс для обработки халатов, 
спецодежды, пиджаков, брюк и т.д. 
Верхняя плита с подачей пара  
и устройством безопасности, а ниж-
няя — с паром и функцией отсоса. 
Поверхность плит из пятислойного 
силикона может быть стандартной или 
изготовленной по вашим требованиям.

Пятновыводной стол ROTONDI 
EC-76 предназначен для холодного 
или горячего процесса выведения 
пятен. Имеет пятновыводную 
поверхность и рукавную платформу 
из нержавеющей стали, один или 
два пистолета для выведения пятен, 
пистолет-сушитель.

К слову, мировую известность марка 
ROTONDI  получила благодаря 
сотрудничеству с большинством 
модных домов Италии, среди которых 
Dolce&Gabbana, Fendi, Hugo Boss, 
Gianni Versace, Giorgio Armani, Gucci  
и др. Кроме того, продукцию ROTONDI 
используют известные сети отелей: 
Sheraton, Sofitel, Novotel, Metropolitan.

Профессионально выполненная финишная отделка текстиля — идеально выглаженные рубашки, безупречный 
вид униформы персонала, сияющие белизной простыни — индикатор респектабельности и высокого уровня 
обслуживания в отеле. Об отделочном оборудовании в прачечной отеля рассказывает Андрей Терехов,  
директор компании «ЕвроЛаундри».
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фиНиШНая отделка в ПрачечНой отеля
выбираем оптимальный комплект оборудования

применение. Форма гладильной  
доски может быть как универсальной, 
так и выполненной под заказ. четырех-
слойная обивка из силикона защитит 
вещи от перегрева и прослужит 
долго, гарантируя качественное 
глажение. Очень удобна функция 
автоматического отключения 
наддува/отсоса на неиспользуемой 
поверхности.

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серии QAD комплектуется 

универсальной куклой 
высотой 127 см  

(под заказ 147 см),  
позволяет 
пропаривать 
верхнюю одежду от 
халата до пиджака. 
Возможен поворот 
куклы на 360°. 
Имеется ручной 
прижим изделия 

спереди 
и сзади 
куклы, 
регу-
лировка 
плечи-
ков  
и мощ- 

ности наддува.  
 

Компьютер предлагает 9 стандартных 
программ с возможностью изменения 
параметров. 

Пятновыводной стол ROTONDI —  
EC-72 подходит для небольшой гости-
ницы, где скорее важно наличие 
«функции» пятновыводной поверх-
ности. Оборудован рукавной платфор-
мой из нержавеющей стали, одним 
или двумя пистолетами для выведения 
пятен и пистолетом-сушителем. 
Имеет мощный вакуумный вентилятор. 
Требует подключения к компрессору.  

В крупных отелях, где номеров 
от 250 и больше, без финишного 
оборудования уже просто не обой-
тись. Рекомендуем:

Гладильный стол ROTONDI серии  
3000 поставляется с отсосом и над-
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Конечно же, можно повысить произво- 
дительность за счет расширения 
производства или замены оборудова-
ния на современное и экономичное, 
установить у себя системы оборотной 
воды. Однако это связано с крупными 
капиталовложениями. 

Можно ли повысить произво-
дительность труда без существенных 
затрат и при этом сэкономить 
энергию и воду, привлекая клиентов 
увеличением срока службы их белья? 

Один из возможных вариантов может 
предоставить компания Diversey. 
Секрет специальной системы стирки 
от Diversey заключен в принципиально 
новом жидком отбеливающем сред-
стве, щадящем к ткани и работающем 
в диапазоне температур от 30 до 55 °С.  
Данная система стирки экономит 
время, энергию и воду (достаточно 
всего лишь двух полосканий). При 
этом увеличивается срок службы 
белья почти два раза! Также снижается 
нагрузка на оборудование за счет 
низких температур стирки. А главное –  
повышается производительность тру-
да, что позволяет стирать больше на 
том же оборудовании за то же время.

Не секрет, что на рынке 
профессиональных жидких моющих 
средств известны три типовые 
основы отбеливателей различных 
марок — основанные на перекиси 
водорода, НУК (надуксусной кислоте) 
и гипохлорите натрия. Все они 
имеют как свои преимущества, 
так и недостатки, связанные как с 
опасностью и сложностью применения 
(агрессивность концентрата, резкий 
запах), так и с определенными 
требованиями к моющему раствору 
и температуре по эффективному их 
применению. Кроме того, все они 
в итоге не особо «дружественны» к 
белью в той или иной степени. 

Рассмотрим некоторые примеры 
повреждения волокон хлопка после 
25 стирок образцов с применением 
различных отбеливателей:

Известно, что Россия «страдает» 
большим содержанием солей 
металлов в воде, присутствие которых 
в процессе отбеливания увеличивает 
химическое повреждение волокон. 
Отбеливатель Clax Bright от Diversey, 
согласно исследованиям технического 
центра производителя, снижает это 
повреждение примерно в семь раз.

Система стирки Plus&Bright состоит 
из двух основных компонентов: Clax 

бережНая и быстрая стирка
если вам не безразличен срок службы вашего белья
Текущая экономическая действительность ставит перед прачечными различные задачи. Для одних — это 
сохранить свой бизнес, снижая затраты, другие делают ставку на развитие и внедрение новых технологий. Кроме 
всего прочего, постоянно дорожающая электроэнергия и коммунальные услуги вынуждают прачечные искать 
методы экономии энергии и воды. Поэтому вопрос о сроке службы белья становится особенно актуальным для 
собственника. О том, что в таких условиях можно предложить современным прачечным, рассказывает Александр 
Симаков, специалист по работе с прачечными компании Diversey. 

  Волокна ткани после обработки перекисью
    водорода

  Волокна ткани после обработки гипохлоритом
    натрия

  Волокна ткани после обработки Clax Bright

Plus — основного комплексного 
моющего средства и отбеливателя 
Clax Bright, а также может быть 
дополнена усилителем стирки 
Сlax 200S — для сильных жировых 
загрязнений и концентрированным 
смягчителем белья — Clax DeoSoft 
conc., разработанным с технологией 
уничтожения неприятных запахов на 
молекулярном уровне.

Любопытно, что эта система 
работает при низком рН моющего 
раствора и эффективно отбеливает 
на низких температурах. При раннем 
дозировании отбеливателя Clax Bright 
не происходит фиксации протеиновых 
пятен. Он также обладает эффектом 
химической дезинфекции, как у НУК. 
Clax Bright достаточно безопасен 
в применении и не обладает 
неприятным, характерным для НУК 
резким запахом. Это позволяет 
применять его в любой прачечной без 
специальной вентиляции.

В России система Plus&Bright прошла  
успешные испытания в отеле «Holiday  
Inn Виноградово». При стирке кухон-
ной униформы была достигнута высо- 
кая удаляемость жировых и пигмент-
ных загрязнений. При этом время 
стирки сократилось почти в два раза  
в сравнении с «классической кухонной 
стиркой». При стирке прямого 
белья и махрового ассортимента 
можно отметить хорошее удаление 
сложных желто-коричневых пятен 
косметического происхождения, а 
также повышение мягкости махровых 
изделий. Тесты проводились на 
машине Electrolux, номинальной 
загрузкой 24 кг, с электрическим 
нагревом. Применение этой системы 
позволило прачечной отеля увеличить 
количество загрузок машины за смену.

В настоящий момент эта система 
успешно применяется в отеле «Holiday 
Inn Сокольники» и в других отелях.

Итак, экономить на операционных 
расходах или продлевая срок службы 
вашего белья? Ответ за вами.
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завод
Компании есть чем гордиться. 
«Проктер энд Гэмбл — Новомос-
ковск» — преемник советского 
«Новомосковскбытхима», передового 
предприятия в СССР. Сейчас это 
современный производственный 
комплекс мирового масштаба. Для 
P&G это еще и крупнейший завод  
и дистрибьюторский центр в Европе. 
За 15 лет деятельности в России 
компания P&G инвестировала 
в развитие новомосковского 
завода более 250 млн долларов, 
модернизировала и расширила 
действующее производство, 
внедрила современные технологии, 
а также подошла самым 
серьезным образом к повышению 
профессионального уровня персонала 
и совершенствованию культуры 
производства.

Посетителей встречали молодые 
позитивно настроенные 
сотрудники, чистые обустроенные 
производственные помещения  
и лаборатории. Со стен смотрели 

графики управления качеством  
и внедрения рационализаторских 
предложений, а также фотографии 
счастливой семьи из Новомосковска, 
олицетворяющей рядового 
потребителя, на благо которого  
и трудится P&G. 

Территория завода — это 20 000 кв. м 
производственных цехов,  
60 000 кв. м складских площадей 
и офисные здания. Территорию 
пересекают железнодорожные пути 
для подвоза сырья и отгрузки готовой 
продукции. Рядом организован 
таможенный терминал. Штат 
предприятия — это 1500 постоянных 
квалифицированных сотрудников  
и 1000 рабочих по контракту.

На «Проктер энд Гэмбл — 
Новомосковск» производятся  
и упаковываются множество хорошо 
всем известных брендов для нужд 
России и стран ближнего зарубежья. 
Это стиральные порошки «Ариэль», 
«Тайд» и «Миф», жидкие моющие 
средства «Дрефт» и «Ариэль-гель», 
кондиционеры для белья «Ленор», 
жидкости для мытья посуды «Фэри», 

чистящие средства «Комет», 
«Комет-гель» и «Мистер Пропер». 
Подгузники «Памперс» выпускаются 
на новой производственной линии, 
запущенной в 2005 г. Годовой объем 
производства СМС в Новомос-
ковске — 400 тысяч тонн порошков 
и 300 млн бутылок жидких средств. 
Как отметила Людмила Грудакова, 
заместитель директора по качеству, 
даже в кризисный 2009 г. падение 
объемов производства было 
несущественным, так как продажи 
перераспределились в сторону 
порошков дешевой ценовой группы 
их же производства. На сегодняшний 
день, с восстановлением экономики 
страны в целом, наблюдается возврат 
потребления к более качественным 
и, соответственно, дорогим брендам. 
Это говорит о доверии потребителя  
к качеству продукции P&G.

качество  
производства
Контролю качества подчинены все 
этапы заводской цепочки. Сырье, 
поступающее в производство, 
проходит тестирование в лаборатории. 
Все производственные процессы 
контролируются автоматически, 
информация выводится на экраны 
компьютеров в центре управления. 
Погрешность дозировки компонентов 
не превышает 6%, а точность 
фасовки доведена до 0,2% и также 
отслеживается автоматически.

Каждая готовая партия подвергается 
контролю на соответствие 
стандартам РФ и самой компании 
P&G: тестируется формула, моющая 
способность, воздействие  

«Проктер ЭНд гЭМбл — 
НовоМосковск»  
ПриНиМает гостей
Наиболее эффективный способ убедить клиента в качестве вашего 
товара — показать производство, познакомить с людьми, вовлеченными 
в производственный процесс, и дать слово потребителям. Именно по 
этому пути пошла компания «Проктер энд Гэмбл» и организовала в начале 
июня поездку на свой завод в Новомосковске для дистрибьюторов, 
существующих и потенциальных заказчиков и ведущих игроков рынка.
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находится около 700 наименований 
продукции. 70% товаров произведены 
в Новомосковске, остальные 30% — 
пришли с других заводов компании 
в России и Европе. Контроль также 
сопровождает каждую единицу 
товара и здесь, и далее до конечного 
потребителя. Дистрибьюторский 
центр и склады дистрибьютора  
в обязательном порядке поддержи- 
вают постоянную температуру  
и влажность. 

Ежедневно продукцию забирают  
около 100 единиц транспорта. 
Вся логистика максимально 
автоматизирована. К примеру, 
водители получают информацию  
о времени и месте погрузки/выгрузки 
продукции через Интернет. Далее 
специальными термотраками  
или термовагонами, исключающими 
порчу товара из-за воздействия 
высоких и низких температур,  
что очень актуально для непростых 
погодных условий нашей  
необъятной родины, продукция 
разъезжается на более чем  
50 дистрибьюторских складов  
по всей стране, а далее по филиалам  
и к конечному заказчику. 

проФессиональное 
направление
Рынок профессиональных моющих 
средств в Росси попал в сферу 
интересов P&G 10 лет назад. 
Профессиональная линейка Ariel 
Professional System (APS) как  
и прежде производится компанией  
в чехии. Только 2 профессиональных 
порошка «Ариель Альфа» и «Гамма» 
рождаются в производственных  
цехах Новомосковска. По меркам P&G 
два профессиональных порошка —  
это «небольшой» объем всего  
в 2100 тонн в год. Остальная  
линейка поставляется в Россию 
как раз через дистрибьюторский 
центр Новомосковска. «Нам удобнее 
производить профессиональную 

линейку централизованно в Европе  
большими партиями, т.к. в Россию  
идет лишь часть объема профес-
сиональных продуктов. Таким 
образом, мы можем предлагать 
хорошее соотношение  
цена/качество во многих странах», —  
ответил на вопрос о таком 
подходе Сергей Харин, менеджер 
профессионального отдела  
по России. Благодаря успешной 
стратегии сегодня профессиональная 
команда P&G вышла на объемы  
3500 тонн профессиональных  
моющих средств в год и имеет самую 
широкую дистрибьюторскую сеть  
в России. «Мы не отрицаем,  

что большая часть компании  
P&G —  это розница. Но в качестве 
профессионального поставщика 
технологий обработки белья мы себя 
давно и надежно зарекомендовали. 
А розничная логистическая сеть — 
это как раз то, чего нет у других, что 
позволяет нам снабжать  
любую прачечную, отель, больницу  
и т.д., без преувеличения,  
от Калининграда до Владивостока.  
что уж говорить об исследова- 
тельской базе…», — прокомменти-
ровали в P&G.

…

Не секрет, что иностранные 
производители при переносе  
своих производств и стандартов  
в Россию встречаются  
с серьезными проблемами по 
обеспечению качества, не говоря  
уже о наших «национальных» 
особенностях. Компания P&G 
«испытание Россией» прошла  
и в полной мере готова  
предоставить мировые стандарты 
качества продукции и сервиса.  
В этом году профессиональный  
отдел P&G отмечает 10 лет  
в России. В преддверии праздника 
возможность продемонстри- 
ровать коллегам свое успешно 
работающее предприятие —  
это победа, достойная внимания.

на кожу и т.п. Тестовые экземпляры 
готового продукта и сырья  
из каждой партии помещаются в базу 
данных и могут быть использованы  
в дальнейшем в случае возникновения 
претензий. Работа с претензиями на 
заводе дает практические результаты. 
К примеру, учтена даже такая мелочь: 
было принято решение при упаковке 
паллеты с СМС усилить защиту 
нижних ярусов, наиболее часто 
подверженных деформации во время 
транспортировки по российским 
дорогам. 

Большое значение для качества имеет 
способ производства, в частности, 
стирального порошка. В России 
осталось всего лишь несколько 
предприятий (и P&G одно из них), 
использующих башенный метод 
производства. Данный метод является 
самым энергозатратным, но при этом 
обеспечивает однородный состав  
в каждой грануле, что влияет 
серьезным образом на качество 
стирки. Особенность технологичес-
кого процесса при использовании 
«башенного метода» состоит  

в том, что из базовых компонентов 
входящих в рецептурный состав СМС 
готовится композиционный раствор, 
тщательно перемешивается и под 
высоким давлением поступает на 
распыл в «башню», где образуются 
гранулы, равномерно содержащие 
все входящие компоненты. Затем в 
полученную смесь добавляют ПАВы 
и другие добавки и отправляют уже 
готовый продукт на линию фасовки.

дистрибьЮторский 
Центр
Дистрибьюторский центр P&G в 
Новомосковске на 77 тыс. паллето-
мест в круглосуточном режиме 
отгружает продукцию во все 
регионы России и страны ближнего 
зарубежья. На складе постоянно 



ИндустрИальные стиральные машины сортировка по загрузке

стиральная машина LM 55–85 Поставщик

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

 
 
 
Производитель: цена, руб., с Ндс

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

стирально-отжимные машины 
арМ (ПаЦ) 60, 120, 210

Поставщик

загрузка, кг 60, 120, 210 
скорость отжима, об./мин 610–725 
G-фактор 337–367 
Нагрев: пар 
управление: микропроцессор
барабан Pullman 2, 3 секции
 
Производитель: цена, руб., с Ндс

договорная
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netMeron (ЧехИя)

08 индустриальное прачечное оборудование      
industrial laundry equipment

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

стИральные МашИны барьерного типа сортировка по загрузке

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

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

стиральная машина W4600H Поставщик

загрузка, кг  60 
Эл. мощность, квт 54 
упр. электронное (кларус) 192 программы 
G-фактор 350 
 
 
 
Производитель: цена, евро без Ндс

41 681,00
тел. +7 (495) 627-7520

1680 руб.1680 руб.



09индустриальное прачечное оборудование   
industrial laundry equipment

ИндустрИальные сушильные машины сортировка по загрузке

сушильная машина  
eS 55, 55T, 75T

Поставщик

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

 
Производитель: цена, руб., с Ндс

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

стИральные машины сортировка по загрузке

аК
ЦИя

Цена снИЖена

стИральная МашИна
с БоКовой загрузКой
WS4350H

Производитель:

Поставщик

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

тел. +7 (495) 627-7520

цена, евро, без Ндс

25 421,00

стирально-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

69 700,00
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

стиральные машины
WeD-8-10-13-25

Поставщик

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

Производитель:

цена, евро

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

стирально-отжимные машины 
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

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)

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 19

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 18



10 оборудование для прачечных      laundry equipment

стиральные машины 
серии SF/ST (стэк)

Поставщик

загрузка, кг 8/8+8 
скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность тЭНов, квт 5/5+5 
остаточная влажность, % 50 
вид управления автомат 
Масса, кг 125/175
Производитель:

цена, евро

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

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

Поставщик

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

Производитель:

цена, евро

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

стиральная машина
FAvorIT

Поставщик

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

Производитель: цена, евро

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

стиральные машины серии SM Поставщик

загрузка, кг 12, 18, 26, 35, 58 
скорость отжима, об./мин 480 
вид нагрева электро/пар 
остаточная влажность, % 50 
Программируемый микропроцессор 
анкерное крепление. 

Производитель: цена, евро

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

стиральные машины серии PCF Поставщик

загрузка, кг 10, 15, 24, 32, 42, 55 
скорость отжима, об./мин 1000 
вид нагрева  электро/пар/комби 
остаточная влажность, % 50 
Программируемый микропроцессор 
G-фактор 345-452
Производитель:

цена, евро

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

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 
серия «вега» – в, во

Поставщик

загрузка 10, 15, 20, 25, 30, 35, 60 кг 
управление – автомат, 20 программ 
отжим, об/мин 500 – 1000 
Нержавеющая сталь

Производитель: цена, руб.

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

высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

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

Производитель: цена, руб., с Ндс

170 000,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

высокоскоростная стиральная 
машина LM 23

Поставщик

загрузка, кг 23 
отжим, об./мин 900 
вид нагрева электрический 
управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, квт 18

Производитель: цена, руб., с Ндс

260 000,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(италия)

высокоскоростная стиральная 
машина LM 11

Поставщик

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

Производитель: цена, руб., с Ндс

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

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



11оборудование для прачечных      laundry equipment

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

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
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  
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

аКваЧИстКа

стИрально-сушИльные МашИны

Комплект оборудования для аквачистки
LAGoon, Wetcleaning by electrolux

Поставщик

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

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

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)
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сушИльные машины сортировка по загрузке

сушильные машины серии TD Поставщик

загрузка, кг 8, 10, 15, 26, 38, 45, 60, 84 
управление микропроцессор 
Широкий и удобный люк загрузки 
легкоочищаемый фильтр 
реверсивное вращение 

Производитель:

цена, евро

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

сушильная машина 
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

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

сушильная машина 
TDC 33

Поставщик

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

Производитель: цена, руб., с Ндс

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

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
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

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 
PD 9

Поставщик

загрузка, кг 9 
Электронное управление 
Мощность, квт 8,3 
Нагрев электрический 
 
 
 
Производитель: цена, руб., с Ндс

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

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

Производитель:

цена, евро

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

сушильные машины  
Fagor серии Sr

Поставщик

загрузка, кг 10, 13, 23, 31, 40, 60, 80, 120
Нагрев: электро/ пар/ газ 
управление: микропроцессор 
реверсивное вращение 
легкоочищаемый фильтр
 
Производитель: цена, руб., с Ндс

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

сушильные машины серии De Поставщик

загрузка, кг 11, 14,15х2, 16, 23, 34, 55, 77 
вид нагрева: электро/пар 
Программируемый микропроцессор 
реверс барабана  
барабан из нержавеющей стали 
датчик остаточной влажности (опция)

Производитель:
цена, евро

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

сушильная машина 
T4250

Поставщик

загрузка, кг 11 
Эл. мощность, квт 13,5 
упр. электронное/микропроцессор 
 
 
 
 
Производитель: цена, евро, без Ндс

4112,00
тел. +7 (495) 627-7520

сушильная машина 
T4530

Поставщик

загрузка, кг 23 
Эл. мощность, квт 26 
управление электронное/микропроцессор 

 
 
 
Производитель: цена, евро, без Ндс

5912,00
тел. +7 (495) 627-7520

сушильный барабан
T4650

Поставщик

загрузка, кг 34 
объем барабана, л 650
Мощность, квт 36
барабан из гальванизированной стали
тип управления «селекта», язык – англ.
реверс барабана, выключатель
Электрический нагрев
Производитель: цена, евро, без Ндс

8460,00
тел. +7 (495) 627-7520

сушильная машина 
T4350

Поставщик

загрузка, кг 16 
Эл. мощность, квт 13,5 
упр. электронное/микропроцессор 
реверс барабана 
 
 
 
Производитель: цена, евро, без Ндс

5498,00
тел. +7 (495) 627-7520

1680 руб.1680 руб.

гладИльные машины сортировка по ширине вала

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

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

гладильный каток PF 580 Поставщик

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

Производитель:

PFAFF
цена, руб., с Ндс

57 000,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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гладильные катки
r-17, r-25, r-120, r-140, r-160, r-200

Поставщик

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

Производитель: цена, евро

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

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

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

сушильно-гладильный каток 
с140/30 – с160/30

Поставщик

Ширина вала, мм 1400-1600
диаметр вала, мм 300
Нижне покрытие вала из материала“steel Wool” 
для повышения качества глажения. 
Широкий диапазон температур 
нагрева мульды (до 240° с )
Производитель: цена, руб.

от 112 000,00
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826ао Прут-80 (МолдавИя)

гладильный каток 
с 100,120/18, с140,160/30

Поставщик

диаметр вала, мм 180 и 300
длинна вала, м 1,0 1,2 1,4 1.6
Не уступает импортным аналогам. 
Прост в управлении и надежен в работе. 
Плавная регулировка скорости вращения.

Производитель: цена, руб.

от 53 000,00
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826ао Прут-80 (МолдавИя)

гладильный каток 
гК 100М и гК 120М

Поставщик

Ширина вала, мм 1000-1200
диаметр вала, мм 180
системы управления с цифровой индикацией. 
Надежные комплектующие из италии.

Производитель: цена, руб.

от 52 500,00
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826«ПроММаш» (россИя)

гладильные машины 
серии FI 

Поставщик

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

Производитель: цена, руб., с Ндс

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

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:
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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

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

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

Поставщик

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

Производитель: цена, евро

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

гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

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

Производитель:
цена, евро, без Ндс

5734,00
тел. +7 (495) 627-7520

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

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



МашИны сухой химической чистки сортировка по загрузке

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

Поставщик

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

Производитель: цена, евро

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

загрузка, кг от 10 до 40
количество баков:  2, 3
кожа, текстиль 
Пар, электро, микропроцессорное управление 
на русском языке, экологические фильтры 

Машины сухой химической 
чистки FIrBIMATIC (Италия)

Производитель: цена, руб. 
договорная

Поставщик

торгМаш, ооо
(саМара)

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

Машина химчистки
тeKno

Поставщик

рациональный дизайн, дающий простой доступ 
ко всем узлам машины. управление микро-
роцессорное (русифицированое). высокая 
надежность. загрузка от 8 до 30 кг. исполнение 
двух и трех баковое.

Производитель: цена, евро

договорная
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826

Пятновыводной стол 
eConoMICA 2

Поставщик

рабочая поверхность из нержавеющей стали.
два бака для составов.
два пятновыводных пистолета.
один воздушный пистолет.
Педаль управления вакуумным насосом.

Производитель: цена, евро

от 1850,00
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826AnGHIneTTI (ИталИя)

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

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

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

Пароманекен для верхней 
одежды MISTrAL mod. 31v

Поставщик

Пневматический пароманекен для верхней 
одежды и сорочек. автоматическое растяжение 
рукавов.Программируемый таймер с цифровой 
электронной панелью. в комплекте растяжители 
и зажимы.
Производитель:

цена, евро

5650,00
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826

Брючный пароманекен 
«ToPPer» mod. 33 S

Поставщик

брючный пароманекен с подключением к 
внешнему источнику пара. все функции полностью 
программируются цифровой панелью управления. 
оборудован устройством для натяжения брюк без 
растяжения и деформации.
Производитель:

цена, евро

6745,00
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826

роторная кабина roTor 
CABIneTMoD 100 A-MoD 100 v

Поставщик

Манекен для брюк и верхней одежды в одной 
установке. автоматическое управление рабочими 
циклами. регулируемая ширина плечей, высоты 
корпуса, пневматические зажимы для брюк.

Производитель:

цена, евро

от 4930,00
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826

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
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Пятновыводные столы 



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

гладильный комплект Sole M Поставщик

вакуум, наддув
Нагрев рабочей поверхности
емкость 2 л
автономность 3 часа

Производитель:

BATTISTeLLA (ИталИя)
цена, руб., с Ндс

32 000,00
тел.: +7 (495) 926-1749
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

гладильный стол 
Andromeda Max vap

Поставщик

встроенный парогенератор
вакуум
Наддув, пропаривание
Нагрев рабочей поверхности
Подвеска для утюга
дополнительное освещение

Производитель:

BATTISTeLLA (ИталИя)
цена, руб., с Ндс

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

Прессы
универсальный гладильный 
пресс TeCHno MATIC Mod. A

Поставщик

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

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

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)

ротационный гладильный пресс 
гП1-Э, гП1-П

Поставщик

высокая производительность. 
качественное глажение,прост 
в управлении и обслуживании. 
Электронное управление рабочими процессами. 
аналог кр-516 и кр-521.

Производитель: цена, руб.

210 000,00
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826«ПроММаш» (россИя)

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

гладильный стол
De LuXe Mod. 21

Поставщик

гладильный стол с вакуумом, подачей пара и 
наддувом, освещение стола, рукавная платформа, 
подвес для утюга. размер гладильной поверхности 
1270 мм х 450 мм.

Производитель:

цена, евро

от 3650,00
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089,
 +7 (495) 729-6826

столы, стеллаЖИ, телеЖКИ
нержавеющие столы 
для прачечных

Поставщик

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

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

цена, евро

низкая

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

уПаКовоЧное оборудование 
упаковщик
HAWo наПольный (настенный)

Поставщик

Подача пленки снизу
управление ручное
рулон пленки – в подарок!!!

Производитель:

HAWo (герМанИя)
цена, руб., с Ндс

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

упаковочный стол
HP 630 WS

Поставщик

управление – полуавтомат
размеры упаковки максим., мм 630х630х300

Производитель:

HAWo (герМанИя)
цена, руб., с Ндс

низкая
тел.: +7 (495) 926-1749
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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18 запасные части и комплектующие      spare parts

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)

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 

ПродаЮ оБорудованИе  
для хИМЧИстКИ И ПраЧеЧной

Поставщик

тел. +7 (495) 234-5789 
Факс +7 (495) 789-9789
coon@coon.ru

бутик-химчистка «Coon» предлагает  
к продаже оборудование для химчистки  
и прачечной 2005 г.в., 2003 г.в.

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

 

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 
оборудования electrolux. 
 
Производитель: цена, руб., с Ндс

низкая
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netевроПа, россИя

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

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

цена, руб./м2

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

ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

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

Производитель:

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

регИональные
дИлеры
стр. 15

регИональные
дИлеры
стр. 25

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 19

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 18



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

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

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

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 оборудования Поставщик

ремонт оборудования химчисток 
и прачечных любой сложности. 
Произведём квалифицированный 
монтаж,наладку,подключение. заключаем 
договора на техническое обслуживание 
оборудования.

цена, евро

доступная
гарант сервИс торг
тел.: +7 (495) 980-7089, 
 +7 (495) 729-6826

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

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
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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 76 330 25 080 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 76 82,5 6270 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 245 20 4900 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, эксплу-
атационных качеств и экологических характеристик перхлорэтилена. 
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 «Белль – автоМат»
высокоэффективное порошковое средство,  
содержит Павы, энзимы, умягчитель воды,  
кислородный отбеливатель.

кг 46 20 920 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

2 «Белль – Колор (автоМат)»
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит замедлитель переноса красителя,  
Павы, энзимы, фосфаты.

кг 46 20 920 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

3 «вИКсан-автоМат»
высокоэффективное порошковое средство, содержащее 
кислородосодержащий отбеливатель, биодобавки, 
умягчитель воды.

кг 40 20 800 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

4 «вИКсан – автоМат Колор»
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит энзимы, фосфаты, замедлитель переноса 
красителя.

кг 40 20 800 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

5 «вИКсан –  
автоМат ЭКоноМ»

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

кг 38 20 760 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

6 «вИКсан ЭКстра-БИо»
Порошковое средство с большим содержанием энзимов. 
Используется при замачивании и предварительной 
стирке.

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

7 «вИКсан – ЭКстра ПлЮс» 
(автоМат)

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

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

8 «вИКсан – унИверсал 
ПлЮс» (автоМат)

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

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

9 «вИКсан – ПрИМа» Порошковое средство для экономичной стирки,  
эффективен при замачивании и кипячении. кг 23 20 460 унИверсал

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

10 «вера – автоМат» Порошковое средство, содержит фосфаты, энзимы. 
Эффективен при замачивании и кипячении. кг 30 20 600 унИверсал

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

11 «вИКсан» высокоэффективное жидкое моющее средство для 
стирки деликатных тканей. температура стирки 35-50 °с. л 42 5 210 унИверсал

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

 отБелИваЮЩИе средства 

12
«Белль 
КИслородосодерЖаЩИй 
отБелИватель»

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

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

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

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

14 отБелИватель «ПероКс-св»
универсальный жидкий отбеливатель без хлора.  
Подходит для всех видов тканей, в том числе и 
окрашенных.

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

15 гИПохлорИт натрИя Применяется для замачивания, а также  
в процессе стирки для отбеливания изделий. кг 30 25 750 унИверсал

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

16 ПероКсИд водорода Кислородосодержащее жидкое отбеливающее  
и дезинфицирующее средство. кг 32 42,5 1363,2 унИверсал

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

17 ПерКарБонат натрИя, 
МарКа а, МарКа Б

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

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

хИМИя для стирки 

22 Химия      Detergents

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

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

evK@unIverSALruS.ru, 
nnK@unIverSALruS.ru

WWW.unIverruS.ru

аКЦИя ПервоКлассные стИральные ПорошКИ Из ЧехИИ

Произведено 
 в чехии univer® Profi MAXI – 70 руб./кг

univer® Profi PreMIuM – 77 руб./кгбесплатный образец для пробной стирки

unIver® ProFI MAXI & unIver® ProFI PreMIuM 

лучшее решение для стирки белья в отеле



хИМИя для стирки 

№ наименование описание ед. изм.
Цена (руб.), 
за единицу

единиц 
в упаковке

Цена упаковки,
(руб.)

Производитель Поставщик Контакт

 Пятновыводные средства 

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

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

19 унИвер® – 8303 удаление пятен ржавчины. кг 90 10 900 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

20 унИвер® – 8308 удаление пятен гуталина кг 90 0,5 45 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

л 520 5 2600 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

л 520 5 2600 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

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

л 520 5 2600 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

24 HyDreT 1+2+3 набор пятновыводных средств шт. 940 3 940 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 DeTAProFI  TeST KIT набор пятновыводных средств шт. 1730 5 1730 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

26 DeTAProFI BLoDeX удаляет пятна крови и белков, в т.ч. пятна пищи л 470 5 2350 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

27 DeTAProFI TAneX удаляет танинные пятна и пятна дубильных веществ л 600 5 3000 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

28 DeTAProFI LACeX удаляет жиро-масляные пятна, пятна воска л 600 5 3000 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

29 DeTAProFI MeDeX удаляет следы медикаментов, отпечатки пуговиц л 600 5 3000 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

30 DeTAProFI FereX удаляет пятна ржавчины и окислы л 639 5 3195 унИверсал
тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

 сПеЦИальные средства 

31 «БИоКс» высокоэффективный усилитель стирального порошка. 
Помогает удалять трудновыводимые пятна. кг 68 10 680 унИверсал

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

32 «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

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

23Химия      Detergents

цена:
смотри строчную информацию

аКЦИя ПроФессИональные Пятновыводные средства

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

evK@unIverSALruS.ru, 
nnK@unIverSALruS.ru

WWW.unIverruS.ru

лучшие пятновыводные 
для текстильных изделий. 
набор из 3 препаратов.

самые популярные 
российские препараты. 
10 лет на рынке.

универсальные средства 
для любых изделий. 
набор из 5 препаратов.

Производитель
россия

Производитель
германия

Производитель
германия



№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

Производитель Поставщик Контакт

35 ArenAS-WASH Жидкое моющее средство, высококонцентриро-
ванное. л низкая 1-20 низкая ооо «ПроФФ лайн» тел. +7 (800) 333-00-96

36 ArenAS-SoFT Кондиционер с длительным запахом свежести л низкая 1-20 низкая ооо «ПроФФ лайн» тел. +7 (800) 333-00-96

37 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг договорная 15 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

38 Ariel Professional System 
Beta

Базовое высококонцентрированное, содержащее 
энзимы порошковое средство, без анионных Пав. 
Цены указаны с учетом ндс.

кг договорная 18 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

39 Ariel Professional System 
Gamma

универсальное, содержащее энзимы порошковое 
средство с возможностью отбеливания от 40° с. 
Цены указаны с учетом ндс.

кг договорная 15 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

40 Ariel Professional System 
Delta

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

л договорная 20 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

41 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

Жидкая щелочная добавка для удаления белковых 
загрязнений, крови и натуральных жиров. 
Цены указаны с учетом ндс.

л договорная 20 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

42 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

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

новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

43 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

основанная на перуксусной кислоте жидкая добавка 
для низкотемпературного (от 40° с) отбеливания.  
Цены указаны с учетом ндс.

л договорная 20 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

44 Ariel Professional System 
Additive D 3.0

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

л договорная 20 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

45 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

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

л договорная 20 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

46 Ariel Professional System 
Additive n 4.0

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

л договорная 20 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

47 Ariel Professional System 
Lenor

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

л договорная 5 договорная
новая 
дИстрИБьЮторсКая 
КоМПанИя, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

48 вИК стандарт серия универсальных жидких моющих средств (вИК 
н, вИК нж, вИК ос, вИК ос-2Б, вИК н шелк). кг 70-140 10-20

700-1400 
руб. за 
10 кг

траверс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

49 траЦКан 
стандарт

серия кондиционеров-выполаскивателей  
для всех видов тканей. кг 75-150 10-20

750-1500 
руб. за 
10 кг

траверс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

50 ПлЮс серия усилителей стирки. кг 48-80 10-20
480-800 
руб. за 
10 кг

траверс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

51 анзал Кс Жидкий синтетический крахмал для любого типа 
текстильных изделий. кг 77 10-20 770 руб.  

за 10 кг траверс
тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6189
www.travers.su

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

KIeHL-ArenAS® – 
Профессиональная  
система стирки  
из германии

но
вИ

нК
а МоЮЩИе средства Из герМанИИ

Поставщик

тел.: +7 (800) 333-00-96
 +7 (495) 979-96-69
 +7 (812) 934-97-94
Факс +7 (499) 940-47-21
info@proffline.ru
www.proffline.ru

Производитель:

– готовые решения для гостиниц, 
ресторанов, клининговых компаний  
и профессиональных прачечных;

– удобная упаковка по 1, 10 и 20 литров;
– автоматическое дозирующее 

оборудование предоставляется бесплатно;
– Монтаж, наладка, обучение и техническое 

обслуживание;

– Бесплатное обучение сотрудников 
в германии.

цена, руб.

нИзКая 1680 руб.1680 руб.

24 Химия      Detergents



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

аКсессуары и расходные материалы 

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. Прода-
жа, 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

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

Пенза

вязьМа-КоММаш

официальный представитель оао «вМз» предлагает к по-
ставке по ценам завода-производителя оборудование для 
прачечных и химчисток – стиральное, отжимное, сушильное, 
гладильное и вспомогательное оборудование. гарантия – не 
менее года. Монтаж и пусконаладка.тел.: +7 (8412) 687-000, 

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

1680 руб.1680 руб.

25региональные диллеры      regional dealers

РаспРодажа металлических вешалок Поставщик

тел.: +7 (495) 955-5249 
 +7 (926) 982-4399россИя

ооо «ММК»

распродажа металлических вешалок
2-го сорта d=2,2 мм
(для чистки рабочей и спец.одежды)

цена, руб.

распродажа



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 технолог в компанию «немецкая химчистка» требуется технолог с опытом работы. зарплата  
по результатам собеседования

По результатам 
собеседования

неМеЦКая хИМЧИстКа 
тел. +7(495) 637-4380 
Моб. +7(926) 207-2260

3 аппаратчик-пятновыводчик в компанию «немецкая химчистка» требуется аппаратчик-пятновыводчик с опытом работы. 
зарплата по результатам собеседования

По результатам 
собеседования

неМеЦКая хИМЧИстКа 
тел. +7(495) 637-4380 
Моб. +7(926) 207-2260

4 Мастер по чистке кожи в компанию «немецкая химчистка» требуется мастер по чистке кожи с опытом работы.  
зарплата по результатам собеседования

По результатам 
собеседования

неМеЦКая хИМЧИстКа 
тел. +7(495) 637-4380 
Моб. +7(926) 207-2260

5 Приемщик заказов в компанию «немецкая химчистка» требуется приемщик заказов. зарплата по результатам 
собеседования

По результатам 
собеседования

неМеЦКая хИМЧИстКа 
тел. +7(495) 637-4380 
Моб. +7(926) 207-2260

6 Менеджер-технолог открыта вакансия «менеджер-технолог» в отделе продаж препаратов для химчисток  
и прачечных. зарплата по результатам собеседования. оклад + премия, социальный пакет.

По результатам 
собеседования

ооо «нПФ траверс» 
тел. +7 (916) 660-2151 

marina@travers.su; Марина николаевна

7 сервис-технолог в компанию «Профф лайн» требуется сервис-технолог по подключению и настройке дозирую-
щих систем для профессионального прачечного оборудования. опыт работы от 3 лет.

100 000
ооо «ПроФФ лайн» 

тел. +7 (495) 769-74-74
dshmarov@proffline.ru

8 сервис-инженер
в компанию «сервисбытмаш» требуется наладчик (сервис-инженер) прачечного оборудования  
и оборудования химчистки. опыт работы обязателен.

По договоренности
зао «сервИсБытМаш» 
тел. +7 (495) 997-6361

26 каталог поставщиков      suppliers list



ПоставЩИКИ ПродуКЦИИ Москва 

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

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

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

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

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

Москвагарант сервИс торг, ооо
Профессиональные консультации по организации бизнеса. Подбор 
и поставка оборудования от ведущих европейских производителей. 
Проработка проекта (включая схему расположения оборудования в 
помещении и организацию рабочего процесса). Шеф-монтаж и пуско-
наладка, обучение персонала. техническое и сервисное обслуживание 
поставленного оборудования. ремонт всего спектра поставляемых 
моделей промышленных стиральных, сушильных машин, гладильных 
катков, каландров, прессов, центрифуг, машин химчистки. Поставка 
запасных частей к оборудованию.

россия 
115191, Москва 
ул. рощинская 2-я, д. 4, 
офис 503
тел.: +7 (495) 980-7089, 
 +7 (495) 729-6826 
Факс +7 (495) 980-7089
garant-servis06@mail.ru 
www.garant-servis.su, 
www.garant-servis.net

санкт-Петербург

Москваавангард, груППа КоМПанИй
оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (германия), electrolux (Швеция), asko (Швеция), 
imesa (италия), Union (италия), Battistella (италия), haWo (германия). 
упаковщики, тележки, стеллажи и пр. Проектирование, монтаж, 
обучение, ремонт и обслуживание. любые запчасти для импортного 
оборудования: оригинальные, подбор аналогов, изготовление на 
заказ. Производство лент и полотен для всех типов гладильных 
машин и складывателей по размерам заказчика. лучшие цены.

россия 
Москва, санкт-Петербург

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

www.stirka.net

МоскваЭлеКтролЮКс рус, ооо
electrolux laundry systems является крупнейшим в мире поставщиком 
профессионального оборудования для прачечных. els предлагает 
решения, способные удовлетворить требования практически любой 
прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях 
здравоохранения, на предприятиях до прачечных самообслуживания 
и больших коммерческих прачечных.

россия 
109316, Москва 
волгоградский пр., 42, к. 8

тел. +7 (495) 627-7520

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

МоскваПроФФ лайн, ооо
компания «Proff line» – является эксклюзивным  дистрибьютором 
в россии профессиональных моющих средств для стирки текстиля 
торговой марки «Kiehl» (германия). Мы предлагаем нашим клиентам 
экологически безопасную продукцию, соответствующую передовым 
европейским технологиям и мировым стандартам качества. 

россия 
125438, Москва 
Пакгаузное шоссе, д. 1

тел. +7 (800) 333-0096 
 +7 (495) 979-9669
 +7 (812) 934-9794
Факс +7 (499) 940-4721

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

россия 
107076, Москва 
ул. 1-я Бухвостова, 
д. 12/11, кор. 53

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

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

МоскваКун, зао
Предоставление услуг населению по химической чистке и стирке. россия 

Москва 
ул. Перовская, 1

тел. +7 (495) 789-9789 
Факс +7 (495) 789-9789

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

ПоставЩИКИ ПродуКЦИИ регионы

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

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

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

нижний новгородреМсервИс, ооо
все, что вам нужно – у одного поставщика! Поставка оборудования  
(доставка по всей россии): машины химчистки Union (италия), пра-
чечное оборудование eleCTrolUX (Швеция), отделочное оборудова-
ние PonY (италия), упаковочное оборудование arTMeCC (италия), 
запчасти, аксессуары, химические препараты для химчистки и стир-
ки, 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

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

БашкирияФаБрИКа хИМЧИстКИ, стИрКИ И Бань г. БелореЦКа
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 обору-
дование отечественных и зарубежных производителей, осущест-
вляет проектирование, монтаж, обучение персонала и сервисное 
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

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

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

ПензавязьМа-КоММаш, тд, ооо
официальный представитель оао «вМз» предлагает к поставке по 
ценам завода-производителя оборудование для прачечных и химчи-
сток – стиральное, отжимное, сушильное, гладильное и вспомога-
тельное оборудование. гарантия – не менее года. Монтаж и пуско-
наладка.

россия, 440000, Пенза 
а/я 161

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

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

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

россия 
215110, вязьма 
ул. 25 октября, 37

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

info@vyazma.su 
www.vyazma.su
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