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«СЕРВИСБЫТМАШУ» 20 ЛЕТ
Хороший сервис-инженер фабриками-прачечными ценится 
на вес золота. Может, поэтому название компании «Сервис-
бытмаш» всплывает в первую очередь, когда встает вопрос 
ремонта оборудования, замены запчастей или обслужива-
ния коммуникаций.

В этом году исполняется 20 лет со дня основания компании 
«Сервисбытмаш». Выходцы из государственного пред-
приятия Мосспецмонтажналадки при Министерстве бы-
тового обслуживания за 20 лет успели немало. На их счету 
комплексные реконструкции (перекладка коммуникаций, 
подключение, пусконаладка) фабрик-прачечных в 90-е гг., 
среди которых «Диана», «Блеск», фабрика-прачечная № 22 
в Филях, «Вита-Сокол», «Президент-Сервис» и др. Сервисное 
обслуживание и пусконаладка в 2000-е. Компания «Сервис-
бытмаш» проводила пусконаладочные работы в прачечных 
таких отелей, как «Гранд-отель», «Украина», «Метрополь» и 
«Золотое кольцо». Из рядов компании вышло немало хоро-
ших инженеров, не дающих коллективу «Сервисбытмаш» 
расслабляться и спокойно «почивать на лаврах». Мы желаем 
компании успешного развития, а ее бессменному руководи-
телю Юрию Гольдбергу много хороших идей и начинаний.

ГОСТИНИЦА «ЗАДОНСК» ПРЕДПОЧЛА 
ИТАЛЬЯНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В августе 2010 г. в старинном городе Задонске Липецкой области, славящемся 
своими святыми местами, напротив Богородицкого мужского монастыря со-
стоялось торжественное открытие гостиницы «Задонск». Небольшая гостиница 
на 38 номеров готова принять паломников со всех концов России и ближнего 
зарубежья. Планируется, что в ней будет останавливаться Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Прачечную гостиницы оснащала компания «Улисс». При подборе оборудования 
было принято решение остановиться на высокопроизводительном, но простом 
в обслуживании оборудовании итальянского производителя IMESA. В прачечной 
установлены стирально-отжимная машина LM 11Т (Италия), ASKO WMC 55 (Шве-
ция), сушильная машина ES 10 R и гладильный каток FI 1500/25 (Италия). Таким 
образом, в мини-прачечной площадью менее 23 м2 можно будет обработать до 
100 кг белья в смену. 

ХИМЧИСТКА APETTA ЗАВОЕВЫВАЕТ РЕГИОНЫ
Сеть европейских химчисток Apetta продол-
жает свою экспансию в регионы. 12 июля в 
Ростове-на-Дону в крупнейшем торговом 
центре города «Горизонт» на территории 
гипермаркета REAL открылась очередная 
химчистка-прачечная под маркой Apetta. 
Это уже вторая химчистка холдинга  
в Ростове-на-Дону. Первая «ласточка» появи-
лась в 2007 г. в гипермаркете ОКEY. 

Химчистка Apetta ориентирована на опера-
тивную работу с населением. Заказы выпол-

няются на месте, по чистке сложных изделий клиенты могут обратиться непо-
средственно за консультацией к технологу. В цехе установлено высококлассное 
оборудование таких известных производителей как, Bowe, Viet и IPSO. В ближай-
шее время, после укомплектации цеха соответствующим гладильным оборудова-
нием, ожидается расширение спектра услуг по стирке прямого белья. 

OCTOPLUS НА 8 кг
Немецкая компания Miele расширяет 
линейку машин серии OctoPlus и в 
октябре 2010 г. приступает к серийно-
му производству стиральных PW5082 
и сушильных РТ5186 машин загрузкой 
8 кг с управлением Profiline B. 

Выпуск этих машин нацелен на при-
влечение клиентов, для которых 
важным является качество и эконом-
ный расход ресурсов, но хотелось 
бы получить оборудование по более 
низким ценам со стандартным набо-
ром программ. 

Все конструктивные элементы ма-
шин полностью соответствуют серии 
OctoPlus. Отличие только в управле-
нии. Выбор программ, обозначенных 
пиктограммами на панели управления, 
осуществляется с помощью поворот-
ного переключателя. На дисплее на 
русском языке отражается выбранная 
программа и ее основные параметры. 
Стиральные и сушильные машины 
оснащены девятью программами. 

Стиральная машина PW5082 предлага-
ется в двух исполнениях – со сливным 
насосом или со сливным клапаном. 
Система автоматического дозирования 
жидких моющих средств позволяет 
стандартно подключить до 6 насосов 
без использования дополнительных 
модулей. Процессор стиральной ма-
шины подает сигнал «Контейнер пуст» 
в случае недостаточного для работы 
количества химии в контейнере.

ОТЗЫВЫ О «ЮЖНОЙ ПАЛЬМИРЕ»
В течение 2010 г. прачечные Волгоградской области 
опробовали и оценили «стирку за рубль» от «Волгоград-
бытхим». Именно в эту цену обходится использование 
профессионального пастообразного моющего сред-
ства «Южная Пальмира». Комбинат коммунальных услуг 
г. Волжский отмечает в письме, что «…даже в холодной 
воде стирка дает замечательный результат: отстирыва-
ются биологические загрязнения, возникающие в ЛПУ. 
Моющие средства ООО “Волгоградбытхим” отличаются 
экономичным расходом (20 г на 1 кг белья) и конкуренто-
способной ценой…». Волгоградская химчистка и прачеч-
ная «Золушка» уже более 6 месяцев использует «Южную 
Пальмиру» для стирки и авторитетно рекомендует кол-
легам: «Моющее средство “Южная Пальмира” отлично 
проявило себя при обработке белья всех 4-х степеней 
загрязнения, при этом гостиничное и постельное белье 
отстиралось полностью, а на спецодежде остались не-
значительные загрязнения в местах пятен мазута и сажи. 
При этом белье приобрело чистый и свежий вид, прият-
ный запах».
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СИСТЕМА АКВАЧИСТКИ LAGOON ™. 
ТЕХНОЛОГИЯ ОТ И ДО
Сейчас многие производители прачечного оборудования декларируют возможности аквачистки и соответствующие 
пакеты программ для стиральных машин. Компания Electrolux пошла дальше, предложив комплекс оборудования 
для аквачистки «под ключ». Lagoon™ – первая и единственная система аквачистки, одобренная одним из самых 
авторитетных институтов по сертификации изделий из натуральной шерсти в мире – Woolmark. Система аквачист-
ки Lagoon™ широко распространена в Европе и постепенно завоевывает позиции в России. Недавно очередной 
комплект оборудования Lagoon™ был установлен в прачечной обновленной московской гостиницы «Украина», ныне 
носящей имя Radisson Royal Hotel. Подробнее о системе аквачистки Lagoon™ мы попросили рассказать Станислава 
Баталова, руководителя направления профессионального прачечного оборудования компании «Электролюкс Рус».

В Европе давно оценили преимущества 
аквачистки перед чисткой в иных (перхло-
рэтилен, KVL) растворителях. Известно, 
что перхлорэтилен хорошо выводит имен-
но жировые пятна. В случае пятен другого 
происхождения необходима предвари-
тельная чистка. Напротив, аквачистка 
успешно удаляет пятна и запахи от пива, 
вина, пота и мочи – то, что плохо подда-
ется чистке в растворителе. С помощью 
аквачистки можно обрабатывать ткани с 
ворсопечатью и термопечатью, изделия 
с пуговицами из нестойких материалов, 
кожу и трикотаж. Чистка в воде восстанав-
ливает первоначальную белизну и яркость 
цветных изделий. Изделия становятся 
мягкими и приятными на ощупь. Отсут-
ствует неприятный запах растворителя. 

Стало возможно открывать химчистки-
прачечные без машины химчистки 
как таковой без потери в количестве 
и качестве услуг. У вас не будет про-
блем с растворителем, вредными 
испарениями и проблемы утилизации 
отходов, связанными с химчисткой. 
Вода исключает возможные ожоги и 
отравление вредными испарениями. 

Одной из особенностей технологии ак-
вачистки является жесткое соблюдение 
регламентов, в частности особая фи-
нишная обработка изделий, отличная 
от той к которой привыкли в химчистках 
(увлажнение паром практически не 
требуется, необходимо большее воз-
действие воздухом для закрепления 
формы). Именно поэтому компания 
Electrolux пошла путем комплектации 
участка аквачистки «под ключ».

Система Lagoon™ от Electrolux включа-
ет в себя:

– Высокоскоростные стиральные и 
сушильные машины с пакетами специ-
альных программ для аквачистки.

– Специальные моющие средства, 
усилители, добавки, средства для 
пятновыводки от Electrolux.

– Отделочное оборудование (гла-
дильный стол, пароманекен, топпер 
для брюк, паровая кабина) в особой 
комплектации.

– Обучение персонала.

Как формируется комплект оборудования Lagoon™?

Выбор стиральных и сушильных машин Таблица № 1

Выбор финишного оборудования Таблица № 2

Загрузка в режиме 
аквачистки, кг

5 7,5 9 12 15 20

Загрузка в режиме 
стирки, кг

10 13 18 24 30 40

Модель стираль-
ной машины

W4105H W4130H W4180H W4240H W4300H W4400H

Модель сушильной 
машины

T4250 T4350 T4350 T4530 T4650 T4900

Производитель-
ность, кг/час

10 13 18 24 30 40

Производительность 
(изделий в час)

Паровая 
кабина

Пароманекен Топпер 
для 
брюк

Гладильный 
стол с функ-
цией наддува

Минимальный комплект FFT-WC FIT1-WC

Пиджак 15 нет 15

Брюки 10

Стандартный комплект FFT-WC FTT FIT1-WC 

Пиджак 15 15

Брюки 20 20

Оптимальный комплект FC48 FFT-WC FTT FIT1-WC

Пиджак 16 15 15

Брюки 20 20

Обязательной составляющей по-
ставки комплекта Lagoon™ является 
обучение, в процессе которого вам 
дадут базовые знания о материалах, 
поступающих в чистку (хлопок, ви-
скоза, шерсть, шелк, кожа и т. п.) и их 
поведении в водной среде, базовую 
информацию о загрязнениях и мето-
дах их выведения, научат правильно 
применять программы аквачистки 
и проводить обязательную завер-
шающую стадию отделки и придания 
формы изделиям. Наши специали-
сты в процессе эксплуатации вами 
оборудования Lagoon™ будут готовы 
проводить соответствующие кон-

сультации и оказывать технологиче-
скую поддержку.

Сейчас в России успешно функцио-
нируют 2 комплекта аквачистки – 
в отеле Hyatt Regency в Екатерин-
бурге и отеле «Украина» (теперь 
Radisson Royal Hotel) в Москве. На-
деемся, что технология аквачистки 
получит свое признание в России, 
и оборудование Lagoon™ будет это-
му только способствовать. Подроб-
но познакомиться и увидеть работу 
системы Lagoon можно на нашем 
стенде F12 на выставке Texcare 
Russia, которая пройдет с 14 по 16 
сентября в Крокус-Экспо в Москве.
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«Шлам – как много в этом слове для 
сердца русского (российского) сли-
лось, как много в нем отозвалось…»

У предприятий химчистки есть много 
проблем и головных болей, но две из 
них самые острые – шлам и пары рас-
творителя в воздухе. Никуда и никогда 
мы от них (этих проблем) не избавим-
ся, если не будет придумана и орга-
низована четкая и понятная система 
утилизации шлама и система миними-
зации попадания паров растворителя 
в воздух в процессе химчистки.

За последние годы многое измени-
лось в конструкции машин химчистки, 
уже практически не встретишь систем 
регенерации, где используется филь-
тровальный порошок. Их вытеснили 
тканевые фильтры. Появились систе-
мы откачивания из дистиллятора жид-
кого шлама. Новое поколение усилите-
лей, антистатиков, аппретов, жировок 
и т. п. не создает никаких сложностей 
при дистилляции. И все же сам шлам 
является проблемой. 

Как оно должно быть… При проектиро-
вании предприятия химической чистки 
необходимо предусмотреть склад для 
хранения бочек с ПХЭ, оборудовать 
площадку для накопления и хранения 
шлама, создать отдельный проект раз-
мещения отходов, заключить договор 
с организацией, имеющей лицензию 
на вывоз шлама, каждый год согласо-
вывать и получать лимиты на ПДВ и 
накопление шлама, платить за утили-
зацию шлама и «экологический налог» 
за загрязнение окружающей среды 
и выполнять все требования техники 
безопасности, Роспотребнадзора, Ро-
стехнадзора, экологического и других 
надзоров.

Как оно есть… Проект – это дорого, 
и мы на нем стараемся сэкономить. 
В лучшем случае есть проект самого 
производства, а вот проекты разме-
щения отходов, ПДВ, СЗЗ, аттестация 
рабочих мест – это необязательно (ну, 
ведь дорого же!). Какая площадка для 
хранения шлама?! Ее оборудовать, 
да еще по всем требованиям – разо-
риться можно. Поставим бочку из-под 
перхлора и будем сливать в нее шлам. 

РЕКУПЕРАЦИЯ ПЕРХЛОРЭТИЛЕНА В РОССИИ.  
МОНОЛОГ У ДИСТИЛЛЯТОРА
Отходы предприятий химчистки – одна из проблем, которая ежедневно встает перед предпринимателем. Все 
решают эту проблему по-разному, частенько, как и все в России, «пещерными» методами. О том, как должно 
быть и что происходит на самом деле, рассуждает Андрей Парфеньев, главный технолог петербургской химчист-
ки «Дельфин», один из ведущих специалистов нашей отрасли, автор пособий для приемщиц, пятновыводчиков и 
аппаратчиков машин химической чистки.

Пусть себе стоит тихонечко в уголке 
за машиной, авось никто и не заме-
тит. А если шлама образуется немно-
го, то можно его и в унитаз или, если 
шлам погуще, в несколько полиэти-
леновых мешков его и в ближайшую 
помойку, пока никто не видит, а уж 
родную сестру шлама – «контактную 

воду» (из водоотделителя), само со-
бой, в раковину или в унитаз. Зачем 
заморачиваться и собирать шлам и 
контактную воду и хранить их раз-
дельно? Хлопотно, затратно да и 
аппаратчику так проще. 

Как оно может обернуться… И при-
дут проверяющие, с предписаниями 
и проверками, предупреждениями и 
штрафами, даже не сомневайтесь, 
ПРИДУТ! Ведь работать и проверять 
работающих, как говорится, – это две 
большие разницы. И будут требовать - 
и проекты, и договоры на вывоз шлама 
и ламп дневного света, и документы, 
подтверждающие вывоз шлама  
(в количествах, соразмерных для 

вашего предприятия. Ведь 100, 200 и 
даже 500 кг шлама за год – это такая 
«липа», которая просто кричит: «На-
рушаю! Штрафуйте меня скорее!»)… 
И будет нервотрепка и поиск вино-
ватых, и спешный поиск проекти-
ровщиков для создания проектов и 
согласования в том виде, в каком уже 
все построено (а это немалых денег 
стоит – согласовать несогласованное).

Для спокойной жизни лучше всего не 
нарушать всяческие правила и нормы. 
Однако жизнь многообразна и слож-
на, и одни нормы и правила могут 
противоречить другим. Подчас в одних 
разрешено то, что запрещено в других 
или просто не стыкуются они в вели-
чинах. А уж кто как их толкует (если 
допускается какая-то вариативность), 
вообще предугадать трудно. В такой 
ситуации только знания и предусмо-
трительность могут помочь. 

Хочется или не хочется, а утилизиро-
вать шлам и контактную воду необхо-
димо. Собирать их и хранить нужно 
только в герметично закрытых емко-
стях (бочки из-под ПХЭ или полиэти-
леновые канистры подойдут). Если 
нет специальной площадки, подойдет 
отдельное помещение, пусть даже 
самое маленькое (даже чуланчик под 
лесенкой), только пол и стены должны 
быть устойчивы к воздействию ПХЭ. 
Хранить шлам и контактную воду нуж-
но в разных емкостях и обязательно 
их маркировать. Обязательно нужно 
заключить договор с организацией, 
имеющей лицензию на вывоз и за-
хоронение (переработку) шлама. Даже 
если нет проектов и расчетов, но есть 
документы, подтверждающие утили-
зацию шлама и ламп дневного света, 
то проверяющие, как правило, теряют 
большую часть пыла и интереса зани-
маться дотошной проверкой. 

В том, что было сказано выше, нет ни-
каких обвинений или попыток уличить 
кого-то. Просто я предлагаю начать 
настоящий серьезный разговор о про-
блеме, касающейся нас всех. Шлам 
и пары ПХЭ в воздухе – самые большие 
грабли, на которые мы все еще умудря-
емся регулярно наступать. Может быть, 
пришла пора решения проблем?

 Андрей Парфеньев,  
главный технолог химчистки «Дельфин», 
Санкт-Петербург
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РЕКУПЕРАЦИЯ ПЕРХЛОРЭТИЛЕНА В РОССИИ.  
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Тема утилизации отходов предприятий химической чистки в России разрабатывается уже около 40 лет.  
Настоящая статья – экскурс в историю вопроса от Нины Исааковны Миташовой, зав. лаб. экологии ФГУП  
ЦНИИбыт, к.б.н., доцента МГУ ИЭ, члена-корреспондента РАЭН

Начало работы со шламами относится 
к 70-м гг. прошлого века, когда руково-
дитель лаборатории НИТХИБ (впо-
следствии ЦНИИбыт), кандидат хими-
ческих наук Ушакова М. И. со своими 
учениками (в их числе Миташова Н. И., 
Баланова Т. Е.) впервые начала работы 
по изучению химического состава 
шламов и возможности их огневого 
обезвреживания. В эти годы началось 
наше сотрудничество с доктором тех-
нических наук профессором Бернади-
нером М. Н., которое продолжается 
и по сей день. Бернадинер М. Н. – за-
меститель директора «Техэнергохим-
пром» по научной работе, ученый с 
мировым именем, внес неоценимый 
вклад в дело обезвреживания шла-
ма, разработав технологию огневого 
обезвреживания и создав техноло-
гию ректификационной переработки 
шлама на Рошальском химическом 
заводе (ООО «Молирен»). Технология 
была запатентована Николаевым Ю. Т., 
Бернадинером М. Н. и как промыш-
ленная технология внедрена на ро-
шальском химзаводе специалистами 
предприятия во главе с кандидатом 
химических наук Полушкиным Ю. П. 
На всех стадиях внедрения ЦНИИбы-
том проводились химические анализы 
регенерированного перхлорэтилена 
(руководитель – кандидат химических 
наук Баланова Т. Е.) на его соответ-
ствие ТУ с целью повторного примене-
ния в производстве.

Следует отметить, что шлам, образую-
щийся на оборудовании 3–4 поколе-
ния в конце XX в., имел принципиально 
иной химический состав, нежели шлам 
XXI в., образующийся на оборудовании 
последующих поколений.

В XX в. вопросы ресурсосбережения в 
отрасли не стояли так остро, как сегод-
ня, поэтому первая технология обез-
вреживания шламов включала огневое 
обезвреживание, в том числе в реак-
торах с кипящим слоем. В результате 
получали расплав и стерильный шлак.

На огневое обезвреживание предпри-
ятие «Промотходы» транспортировало 
твердый или пастообразный шлам, в 

котором концентрация перхлорэтиле-
на составляла 7–10%. Но и такая срав-
нительно низкая концентрация перх-
лорэтилена в шламе способствовала 
образованию в процессе переработки 
токсичных продуктов – диоксинов.

При появлении в России нового 
оборудования с включением эко-
логических опций шлам из дистил-
ляторов машин приобрел жидкую 
консистенцию с содержанием в нем 
30–50% перхлорэтилена. Стало ясно, 
что прямое сжигание такого шлама 
невозможно, а целесообразно только 
«дожигание» предварительно обез-
вреженного от растворителя «вторич-
ного» шлама.

Отрасль получила промышленную 
технологию ректификационной 
переработки первичных шламов 
с реальной перспективой повторного 
использования регенерированного 
перхлорэтилена. Этим мы обязаны 
содружеству ученых и специалистов 
«Молирена».

В начале нынешнего столетия в от-
расли стала формироваться система, 
включающая сбор отходов у предпри-
ятий, их транспортировку и промыш-
ленное обезвреживание.

При непосредственном и актив-
ном участии тогдашнего директора 
ЦНИИбыта, а затем руководящего 
сотрудника Департамента потреби-
тельского рынка и услуг Сюткина Г. Н. 
была разработана и стала функ-
ционировать система сбора, транс-
портировки и переработки шламов. 
Основная заслуга в этом принадлежит 
руководству компаний «Новый Быт-М» 
и «Универсал».

В те годы с помощью этой системы 
удавалось промышленным способом 
обезвреживать 10–20% образующихся 
шламов. Однако уже в период с 2000 
по 2005 г. при поддержке ЗАО «Универ-
сал» ЦНИИбытом была разработана 
вся имеющаяся на сегодняшний день 
нормативная документация по обра-
щению с отходами, а также методики 
определения растворителя в шламе.

В лаборатории экологии ЦНИИбыта 
с 2008 по 2009 г. проводились научные 
исследования способов максимально 
эффективного извлечения раство-
рителя из шлама. Изучались способы 
отгонки растворителя в нормальных 
условиях и под вакуумом; в условиях 
применения различных азеотропных 
смесей и т.д. Проводился анализ хими-
ческого состава шламов от более чем 
100 предприятий химической чистки, 
а также состав образующихся контакт-
ных вод и методы их очистки.

Для оценки токсичности шламов и от-
несения их к определенному классу 
опасности ЦНИИбыт применил со-
временную утвержденную методику 
биотестирования на проростках из 
зерен овса и пшеницы. При этом 
было с определенностью выявлено, 
что шламы с концентрацией перхлор-
этилена от 25 до 50% относятся к 3-му 
классу опасности (умеренно опас-
ные), а с концентрацией в шламе ПХЭ 
свыше 50% – ко 2-му классу опасности 
(опасные). Интересно, что в XX сто-
летии шламы предприятий химчистки 
относились к 4-му классу опасности 
(малоопасные). Таким образом, столь 
необходимая отрасли «экологичность» 
оборудования имеет издержки в виде 
жидкого шлама и высокой концентра-
ции в нем ПХЭ. Научные исследования 
ЦНИИбыта продолжаются теперь на 
базе Московского государственного 
университета инженерной экологии 
(МГУИЭ). Наряду с анализом отходов 
ПХЭ в круг наших интересов входит 
и изучение отходов углеводородных 
растворителей KWL.

В конце 2009 г. было объявлено 
о создании альянса ООО «Молирен», 
ООО «Новый Быт-М» и ЗАО «Универ-
сал» по организации системы обра-
щения с отходами химической чистки. 
В заключение данного небольшого экс-
курса в историю хочется сказать, что 
произошедшее объединение усилий 
дает возможность надеяться, что белые 
пятна в этом вопросе будут ликвиди-
рованы, и проблема сбора, транспор-
тировки и обезвреживания токсичных 
шламов будет окончательно решена.
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РЕКУПЕРАЦИЯ ПЕРХЛОРЭТИЛЕНА В РОССИИ.  
КТО ПЕРЕРАБОТАЕТ ВАШ ШЛАМ?
О том, что отходы предприятий химчистки перерабатываются в подмосковном городе Рошаль, было известно дав-
но. Мощности переработки были незначительными, так как не существовало системы обеспечения производства 
сырьем (шламами химчистки). В середине прошлого года ООО «Молирен», владелец промышленной площадки на 
территории рошальского завода, нашел путь увеличения объемов производства – создание комплексной систе-
мы сбора, транспортировки и переработки отходов машин химической чистки. Партнерство в этом бизнесе было 
предложено компаниям ООО «Новый Быт-М» и ЗАО «Универсал», имеющим более чем десятилетний опыт работы со 
шламами химчистки. Об альянсе и входящих в него компаниях рассказывает Ирина Романова.

Предприятие ООО «МОЛИРЕН», 
одним из направлений деятельно-
сти которого является регенерации 
перхлорэтилена, создано в 90-е годы 
на производственных мощностях 
«Рошальского химического комбината 
имени А. А. Косякова» – бывшего со-
ветского оборонного завода «большой 
химии». Технология переработки от-
ходов была разработана специалиста-
ми «Молирен» во главе с кандидатом 
химических наук Ю. П. Полушкиным с 
привлечением сотрудников ЦНИИБЫТ. 
В 2007–2009 гг. была проведена гене-
ральная модернизация производства 
по рекуперации перхлорэтилена. На 
сегодняшний день производственные 
мощности рассчитаны на переработ-
ку 1800 тонн шламов в год, а завод 
«Молирен» стал самым современным 
в России профильным предприятием.

Переработка отходов производится 
способом ректификации. В отличие от 
простой дистилляции, которую регу-
лярно проводит каждая химчистка, рек-
тификация основана на многократной 
фракционной дистилляции. Ректифи-
кация осуществляется в специальных 
ректификационных колоннах – аппара-
тах, предназначенных для разделения 
многокомпонентных жидких смесей на 
отдельные компоненты, имеющие раз-
личную температуру кипения.

Принцип ректификационной колон-
ны заключается в том, что пузырьки 
пара, проходя через слой жидкости, 
образующейся в стаканах колонны, 
обогащаются легкокипящей фракцией 
и отдают в жидкость вещества с бо-
лее высокой температурой кипения. 
Такой способ переработки, являясь 
самым высокотехнологичным, обе-
спечивает глубокую очистку и, соот-
ветственно, позволяет максимально 
извлекать перхлорэтилен из отходов. 
Регенерированный перхлорэтилен в 
дальнейшем используется в различ-
ных отраслях. 

Второй участник альянса – ООО «Новый 
Быт-М», дочерняя компания завода-
переработчика – образована в 1998 г. 
Основная специализация – сбор от-
ходов, содержащих перхлорэтилен 
и трихлорэтилен, и передача их на 
переработку. Сегодня усилиями этой 
фирмы создана система сбора, транс-
портировки и передачи на переработку 
шламов химической чистки, отработана 

до мелочей система документообо-
рота. В 2009 г. ООО «Новый Быт-М» 
обслужило более 300 предприятий из 
разных регионов России. 

Третий участник альянса – ЗАО «Уни-
версал», крупнейший поставщик 
перхлорэтилена на российский рынок. 
Занимается данным видом деятельно-
сти с 1993 г. Работы по сбору отходов 
органических галогеносодержащих 
растворителей и их смесей (шламов 
химической чистки) осуществлялись 
«Универсалом» с 2000 г. Партнером 
компании по переработке отходов 
являлся стерлитамакский завод «Кау-
стик», на тот момент единственный 

в России производитель технического 
перхлорэтилена. Переработка осу-
ществлялась способом добавления 
в реактор при производстве товарно-
го перхлорэтилена незначительного 
объема шламов. 

«Универсал» имеет не только огромный 
практический опыт обращения с пер-
хлорэтиленом и его отходами. На про-
тяжении всей своей деятельности ком-
пания принимала участие в различных 
научных и исследовательских проектах. 
Благодаря финансовой поддержке 
и активному участию «Универсала» 
учеными ЦНИИбыта была разработана 
нормативно-техническая документация 
по обращению с отходами «Времен-
ные правила обращения со шламами 
на предприятиях химической чистки» 
и «Временные рекомендации по рас-
чету образования объемов шламов 
на предприятиях химической чистки». 
Эти материалы легли в основу многих 
современных нормативных документов, 
регламентирующих обращение с от-
ходами. В 2003 г. «Универсалом» был 
издан сборник «Отходы производства 
химической чистки», в котором впервые 
были собраны почти все нормативные 
документы, касающиеся этой темы.

Объединением усилий именно этих 
трех компаний наконец создана 
комплексная система сбора, транс-
портировки и переработки отходов 
предприятий химической чистки. 

Сегодня наши предприятия хим-
чистки – это современные, красивые 
производства, и почти все закупаемые 
машины оснащены оборудованием 
для откачки шлама, что позволяет 
обеспечить экологическую безопас-
ность обращения с отходами на самих 
предприятиях. Можно с уверенностью 
сказать, что в скором будущем дан-
ный альянс сможет предложить новые 
современные и безопасные решения 
оборота растворителя и его отходов. 
Одно из таких решений – система зам-
кнутого цикла SAFE-TAINER – уже про-
ходит производственные испытания.

 Ирина Романова, автор статьи
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ВОДА И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССАХ СТИРКИ
Вода является главной составляющей процесса стирки. Химический состав воды, ее качество и количество вно-
сят существенный вклад в конечный результат и экономику стирки. О преимуществах водоподготовки в прачеч-
ных рассказывает Наталия Лонгинова, руководитель группы перспективных разработок компании «Practica».

Вода – это полярный растворитель. 
Молекула воды имеет угловое распо-
ложение и представляет собой диполь, 
в котором заряд распределен нерав-
номерно. Это приводит к постоянному 
взаимодействию молекулы в растворе 
с другими диполями или ионами. 

Качество воды имеет огромное зна-
чение для всех процессов обработки 
текстиля: замачивания, стирки, поло-
скания, сушки, глажения, заключитель-
ной отделки, а также сильно влияет на 
состав сточных вод.

Неподготовленная вода может со-
держать различные ионы: СО

2
; NO

2
 и 

SO
2
 из воздуха; Ca2+, Mg2+ и соли Fe и 

Mn; остатки других щелочноземельных 
металлов (Ba2+ и Sr2+); НСО

3
-, Cl-, NO

3
-, 

SO
4

2-, PO
4

3-, SiO
3

2-; бактерии. 

Нельзя выделить группу химических 
веществ, которая была бы самой 
активной участницей негативного воз-
действия. Катионы металлов разруша-
ют структуру мыла и ослабляют дей-
ствие поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), окислители и СО

2
 вызывают 

коррозию оборудования и трубопро-
водов, железо и марганец изменяют 
окраску цветных и белых тканей. Белье 
приобретает желтовато-сероватый 
оттенок, снижается прочность и 
эластичность текстиля, появляются 
многочисленные твердые отложения 
на поверхностях гладильного оборудо-
вания, осложняется процесс глажения, 
ухудшается качество текстиля, обору-
дование требует частых ремонтов.

Считается, что одна из самых зна-
чительных проблем – это жесткость 
воды. Жесткая вода – это вода с рас-
творенными в ней неорганическими 
солями. Понятие жесткости обычно 
связывают с ионами Са2+ и Mg2+. 
В действительности все двухвалент-
ные катионы влияют на жесткость, т. к. 
взаимодействуя с анионами, образуют 
соединения, способные в условиях 
стирки выпадать в осадок.

Различают два вида жесткости: вре-
менную (карбонатную) и постоянную 
(некарбонатную).

Временная жесткость связана непо-
средственно с диссоциацией угольной 
кислоты при изменении температуры. 
При нагревании воды эта жесткость 
полностью устраняется. При этом 
происходит частичное разложение 
гидрокарбоната до СО

2
, карбонизация 

кальция и магния в растворе, с их по-
следующим осаждением в виде жест-
ких кристаллических карбонатов. 

Постоянная жесткость вызвана при-
сутствием в воде кальциевых и магни-
евых солей сильных кислот (Cl-, NO

3
-, 

SO
4

2-). При кипячении такая жесткость 
не устраняется, не образует твердых 
осложнений.

Временная жесткость приводит к обра-
зованию неорганических отложений – 
инкрустаций. Признаками инкрустаций 
является посерение белья, высокая 
зольность текстиля и коммуникаций, 
механические повреждения волокон, 
осадки на деталях оборудования, по-
вреждение нагревательных элемен-
тов стиральных машин, повреждение 
в прачечной гладильного оборудова-
ния, в частности войлоков катков.

Мыло и мыльно-щелочные моющие 
средства, взаимодействуя в водной 
среде с ионами кальция и магния, об-
разуют нерастворимые мыльные соли. 
Это понижает активность моющих 
средств, увеличивает их расход. При 
этом на поверхности волокна образу-
ется гидрофобная мыльная пленка.

Еще одна группа химических ве-
ществ, оказывающая существен-
ное влияние на стирку – это тяже-
лые металлы (железо, марганец, 
медь, свинец, цинк, никель, кадмий, 
хром). Бытует мнение, что их вклад в 
жесткость воды минимален. Однако 
в условиях стирки (при повышенных 
значениях рН и температуры) эти эле-
менты становятся агрессивны.

Источниками тяжелых металлов явля-
ются: вода, корродирующие водные 
коммуникации и емкости, паропро-
воды, текстильные изделия и инкру-
стации. Мягкая вода или специально 
умягченная вода (жесткостью менее 
2 мг-экв/л) обладает низкой буферной 
емкостью (щелочностью). В зависи-
мости от уровня рН и других физи-
ческих факторов мягкая вода может 
оказывать повышенное коррозионное 
воздействие на водные коммуникации 
и емкости. Поэтому иногда необходи-
мо проводить специальную обработку 
воды для достижения оптимального 
соотношения между жесткостью воды 
и ее коррозионной активностью.

Наличие в технологических раство-
рах тяжелый металлов приводит к их 
отложению на текстиле и его пожелте-

нию. Так окалина, приносимая с паром 
из паропроводов, является причиной 
черных точек на текстиле. В присут-
ствии ионов тяжелых металлов про-
исходит каталитическое разложение 
пероксидных отбеливателей с раз-
рушением структуры отбеливателя, 
что значительно ухудшает качество 
стирки. Также происходит значитель-
ная деполимеризация целлюлозы, что 
снижает прочность текстиля. 

Таким образом, наличие в техно-
логической воде ионов тяжелых 
металлов многократно опаснее для 
процессов стирки, чем наличие ио-
нов кальция и магния.

Для обеспечения качественной много-
кратной стирки вода должна быть обя-
зательно подготовленной и обеззара-
женной, поэтому цех подготовки воды 
является сердцем прачечной.

Рекомендуемые параметры воды для 
всех циклов стирки:

Жесткость, Са < 7,0 мг/л

Fe < 0, 1 мг/л

Mn < 0, 03 мг/л

Cu < 0, 05 мг/л

Al < 0, 1 мг/л

HCO
3

- < 0,8 ммоль/л

Микробиологическая чистота воды 
должна соответствовать питьевой.

Умягченная вода снижает расходы пра-
чечной на дозирование моющих средств.

Качество воды, 
0dH

Расход порош-
кового моющего 
средства,  
г/кг сух. белья

0–7 10

7–14 15

более 14 воду необходимо 
умягчать

Жесткая вода приносит в рабочие рас-
творы тяжелые загрязнения, которые 
осаждаются на белье. Этот осадок не 
отстирывается, с каждой стиркой его 
концентрация будет возрастать. Такой 
работой прачечная сознательно за-
грязняет белье клиенту!

Подготовленная вода является 
главным фактором на пути пра-
чечной к качеству многократной 
обработки белья и на пути к спокой-
ствию своих клиентов.



07Справочник технолога  Technologist Reference

ПРОБЛЕМА, УТЕКАЮЩАЯ В ТРУБУ
На сегодняшний день проблема сточных вод для прачечных становится одной из самых сложных во взаимоотно-
шениях с местными коммунальными службами. Несмотря на то, что доля прачечных в загрязнении сточных вод 
по статистике не превышает 0,5% (а например, доля населения – 10%), именно они являются основной целью 
проверяющих органов. О том, как уменьшить предельно допустимые концентрации вредных веществ в стоках 
прачечной, рассказывает данная статья.

Не секрет, что в большинстве городов 
очистные сооружения находятся в за-
пущенном состоянии и не справляются 
с объемом поступающей для очистки 
воды. В результате во многих городах 
требования к сточным водам на пра-
чечных и промышленных предприятиях 
ужесточены. Особенно остро эта про-
блема стоит в городах бассейна реки 
Волги. По некоторым показателям 
нормы ПДК ужесточились в 50 раз по 
сравнению с нормами, действовавши-
ми в СССР. Т. е. к сточным водам стали 
предъявлять требования, соответству-
ющие входящей воде в кране. 

Нашим коллегам в странах ЕС в этом 
отношении работается не в пример 
легче. Измеряется только темпера-
тура (<40 °C) и уровень pH. А в Чехии, 
например, до сих пор действуют ПДК, 
разработанные еще в советские вре-
мена. Ниже в таблице № 1 приведены 
нормы, по которым прачечные штра-
фуют наиболее часто.

Хотелось бы также остановиться на от-
боре проб и методике анализа сточных 
вод. Проба в прачечной делается один 
раз. Недостаток этого метода в том, 
что структура сточных вод в прачеч-
ной может меняться даже в течение 
часа. Например, в Европе отбор проб 
делается каждые полчаса в течение 
5–8 часов. Кроме того, например, 
погрешность существующей методи-
ки анализа АПАВов разработана для 
определения больших значений ПДК. 
Это значит, что АПАВы будут опреде-
ляться практически всегда. Ведь для 
того, чтобы внедрить новую, более 
точную методику, необходимо разра-
батывать и утверждать новые ГОСТы, 
закупать новое оборудование и обу-
чать специалистов.

Факторы, влияющие на показатели ПДК, 
приведены в таблице № 2.

Доля каждого фактора может 
отличаться в зависимости от 
прачечной и обрабатываемо-
го белья. 

Приводим точку зрения спе-
циалистов Procter&Gamble 
на то, как можно улучшить 
показатели ПДК в вашей пра-
чечной и сократить штрафные 
санкции.

Так как загрязненное белье 
является основным негатив-
ным фактором, оно стоит 

особого внима-
ния. Например, избегайте 
вторичного загрязнения, 
используйте полиэтилено-
вые мешки для упаковки 
белья. Необходимо также 
упомянуть о большом плю-
се использования именно 
профессионального белья. 
На его обработку уходит 
гораздо меньше моющих 
средств, а грязеотталки-
вающие свойства про-
фессиональных тканей не 
в пример выше обычных. 

Не стоит забывать о водо-
подготовке (умягчение 
воды до 0°dH). Это позволит 
значительно снизить кон-

центрацию моющих средств при стир-
ке и сливе, и к тому же сэкономить.

Обратитесь к поставщику профессио-
нальных технологий стирки. Очень 
часто прачечные начинают эконо-
мить именно на моющих средствах. 
А такая экономия влечет за собой не 
только ухудшение качества стирки, 
но и серьезные штрафные санкции по 
превышению ПДК хлоридов и сухого 
остатка. Ведь в дешевых средствах 
может содержаться до 90% соли 
NaCl!!! С другой стороны, поставщики 
профессиональной химии и техноло-
гий (как например Ariel Professional 
System) могут предложить индиви-
дуальный подход не только к вашим 
требованиям по качеству, но и к тре-
бованиям проверяющих органов.  

А также готовы оказать общие кон-
сультации в выборе белья, водопод-
готовки и анализа оборудования и 
коммуникации. Не секрет, что водо-
каналы во многих городах просто 
зациклены на АПАВ. В данном слу-
чае технология, например, может 
быть построена на порошке Ariel 
Professional System BETA и добавках 
полностью без АПАВ.

В заключение стоит добавить, что 
поддержание в надлежащем состоя-
нии всего прачечного оборудования 
(коммуникации подачи воды, пара, 
внутренние и внешние разводки, 
использование фильтров и отстойни-
ков) – еще один ключ к успеху в борь-
бе за экологию и против штрафов.

Таблица № 1.

ПДК в сточных водах промышленных  
предприятий (мг/л)

ПОКАЗАТЕЛЬ Чехия Россия  
(Саратов)

Страны 
ЕС

АПАВы <8–35 0.48–0.57

БПК5 250–500 46–265

Хлориды 213–256

pH 6,5–8,5 6,5–9 6,0–9,0

Фосфаты <8 0.6–1.9

Сухой остаток 1000

Температура, °C <40 <40 <40

Нефтепродукты 2–12,5 1.01–1.21

Fe 0.77–0.93

Таблица № 2.

ФАКТОР Влияние  
на показатели ПДК

Загрязнения на белье 
и качество текстиля

80%

Вода входящая 5% (умягченная) – 
20% (жесткая)

Моющие средства  
и технологии

5–10%

Оборудование  
и коммуникации

1–5%



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

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)

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

Барьерные стиральные машины 
Electrolux серий WB4…H, 
WSB4…H, WPB4…H

Поставщик

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

857 204,00

Тел. +7 495 785-2111

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

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

Поставщик

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

Цена, Руб.

от 420 080,00

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

Барьерные машины 
KREBE серии PCH

Поставщик

Загрузка, кг 15-140 
Отжим, об./мин 1000-720 
Остаточная влажность, % 50 
Управление: Микропроцессор 59 программ 

Производитель: Цена, Евро

от 18 500,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-7364
www.roliteks.ru
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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)

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Стиральная машина 
W455H

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

3020,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

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

Высокоскоростные стиральные 
машины Серии LH

Поставщик

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

Цена, Руб. 
Договорная

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

Стирально-отжимные машины 
ЛО

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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
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Неподрессоренные стиральные 
машины серии MFR

Поставщик

Загрузка, кг 7, 10, 13, 18, 22, 27, 35 
Отжим, об./мин 500–580 
Анкерное крепление 
Нагрев: гор.вода, пар, электро 
Микропроцессор: 15 или 99 программ
Производитель: Тел.: +7 (812) 451-9051 

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

Цена, USD, с НДС

от 4100,00

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

Поставщик

Загрузка, кг 7/10/16/22/35/40/55 
Отжим, об./мин от 830 до 1000 
Подрессоренные 
Нагрев: гор.вода, электро, пар. Программируемый 
микропроцессор. 5 отсеков для моющих средств. 
Вес, кг от 250 до 1609

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 5800,00

Стирально-отжимные машины 
ЛО, ВО

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 89 503,00

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»
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Стиральные машины серии PCF Поставщик

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

Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Стиральная машина 
W4180 H

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, без НДС

11 430,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стиральная машина  
W4105H

Поставщик

Загрузка, кг 10,5 
Эл. мощность, кВт 10 
G-фактор 350 
Управление «Компас контроль» 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

6121,00
Тел. +7 (495) 627-7520

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

Стиральная машина 
МАН-22 PN

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 
Отжим, об./мин 1000 
Мощность, кВт 0,8 
Расход воды, л/цикл 80 
Подача холодной и горячей воды 
Вес, кг 88
Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

2600,00

Стиральные машины Л Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

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

Поставщик

Цена, Руб.

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

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 249 924,00

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

Стиральные машины
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
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Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 23

Поставщик

Загрузка, кг 23 
Отжим, об./мин 900 
Вид нагрева электрический 
Управление – электронный таймер 6 программ 
Мощность, кВт 18

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Стирально-сушильная машина 
WD4130H

Поставщик

Загрузка (стирка), кг  13
Загрузка (стирка и сушка), кг  6,5
Эл. мощность, кВт  12,5 
Отжим, об./мин  980 
Управление «Компас контроль»
Нагрев электрический 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

10 786,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-сушильная машина 
WD4240H

Поставщик

Загрузка (стирка), кг  24
Загрузка (стирка и сушка), кг  12
Эл. мощность, кВт  19,4 
Отжим, об./мин  890 
Управление «Компас контроль»
Нагрев электрический 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

17 533,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Стирально-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

Стирально-отжимная машина 
серии «ВЕГА» В 35

Поставщик

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания
Стиральная машина  
с монетоприемником MAH 22 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 
Отжим, об./мин 1000 
Мощность, кВт 0,8 
Расход воды, л/цикл: 80. Вес, кг: 88 
Подача холод. и горяч. воды. 

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

2700,00

Сдвоенная сушильная машина
MLE 24 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг: 8 + 8 (кажд. барабан) 
Мощность, кВт 4,9 + 4,9 
Электрообогрев или газ. Нагрев пар\электро. 
Размеры, мм 700х700х1820 
Вес, кг: 116. В наличии на складе. 

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

2850,00



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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СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

Сушильные машины ЛС Поставщик

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

от 44 250,00

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

АКВАЧИСТКА
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

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 DE 8 Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

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

Цена, USD, с НДС

от 4100,00

Сушильные машины
SL 31/31-31/50/75

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 13/13+13/22/34 
Нагрев электро, пар, газ 
Мощность, кВт 9/13,5/22 
Реверс. Определитель остат. влажности 
Скидка 15%

Производитель:

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

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

Поставщик

Цена, Руб.

от 89 916,00

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

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

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

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

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 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)

Сушильная машина 
T4250

Поставщик

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

4112,00
Тел. +7 (495) 627-7520

Сушильные машины  
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 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 
MDE 17 MN

Поставщик

Механическое управление 
Загрузка, кг 8 
Размеры, мм 1100x690x720 
Электрообогрев или газ 
Покрытие – фарфоровая эмаль 
Мощность, кВт 4,9 
Расход воды, л/цикл 80 
Вес, кг 65
Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

1500,00

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
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ЦЕНТРИФУГИ
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 
ЛЦ

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 49 914,00 

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

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

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 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

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

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)

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

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 54 988,00

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

Сушильно-гладильный каландр

Дамерт вала, мм 270, 325, 500 
Длина вала, мм от 1200 до 2600 
Нагрев электро 
Производительность, кг/час от 20 до 90 
Хромированный цилиндр

Производитель:

Поставщик
 
 

ООО «СЦПО ЛЮКС»

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

Цена, Руб. 
Договорная
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Сушильно-гладильный каландр
COMET EXECUTIVE 60; 80
Длина вала, мм 1676; 2030 
Диаметр вала, мм 350 
Скорость, глажения м/мин 1.8-11 
Нагрев  пар, газ, электричество 
Хромированный вал 
Входит комплект запчастей

Производитель:

Поставщик

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

Цена, USD, с НДС

14 900/16 000

Сушильно-гладильный каландр 
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 MCA/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
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Гладильные каландры 
ЛК

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

ОАО «ВМЗ»

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

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Машины химчистки 
ЛВХ

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

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

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

Договорная

МАШИНА JUNIOR M323

ХИМЧИСТКА НА ПЕРХЛОРЭТИЛЕНЕ

Производитель:

Поставщик

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

Цена, Руб.

по запросу

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

НО
ВИ

НК
А

НО
ВИ

НК
А ХИМЧИСТКА НА УГЛЕВОДОРОДЕ

Производитель:

Поставщик

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

Цена, Руб.

по запросу

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

КОМПЛЕКТЫ 
ГЛАДИЛЬНЫХ  
ЛЕНТ

АК
ЦИЯ

ЛЕНТЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Производитель:

Поставщик

Electrolux, Primus, Ipso,  
Danube, Girbau

Собственное производство.

Импортные материалы  
и комплектующие.

В наличии на складе.

Специальные скидки для дилеров.

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

www.stirka.net

НЕТКАНЫЕ  
ПОЛОТНА ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

АК
ЦИЯ

ПОЛОТНА ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Поставщик

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

В наличии на складе

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

www.stirka.net

Производитель:

Гладильный каток 
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



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

Пятновыводной стол 
VENERE

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол 
ROTONDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

Регулируемые отсос и наддув 
Регулировка высоты 
Различные формы гладильной поверхности 
Подключение, В 220/380 
Мощность утюга, кВт 0,8 
Объем бойлера, л нет/5
Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

от 18 880,00

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

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.ru

Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

ПРЕССЫ
Пресс гладильный 
ROTONDI серии – BL CO

Поставщик

Объем бойлера, л 24,5 
Функции вакуумного отсоса и наддува 
Подключение, В 380 
Мощность ТЭНов, кВт 12,15,18 
Давление воздуха, Бар 7 
Давление пара, Бар  4,5
Производитель: Цена, Евро

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

17Отделочное оборудование  Finishing equipment
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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

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ

Тележка для сухого белья 
CR-L/CR-A

Поставщик

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

Производитель:
Спец. Цена, Руб., с НДС

от 5405,00

Тел. +7 495 785-2111

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

Стеллажи для хранения и 
транспортировки белья СН

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

ОАО «ВМЗ»

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

Поставщик

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

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

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

Универсальная кукла, поворот на 360° 
Управление 9 изменяемых программ 
Регулирование мощности наддува 
Напряжение, В 380 
Парогенератор, л нет / 20 
Мощность ТЭНов, кВт нет / 8-10-13
Производитель: Цена, Евро

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

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

ПАРОВЫЕ манекены 
Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

Высокий уровень автоматизации 
Многофукнкциональность  
Высокая производительность. Надежность. 
Пароманекен для одежды DF-050E 
Пароманекен для брюк DF-740E 
В наличии на складе
Производитель:

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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

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

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
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

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки 
и бань» г. Белорецка на рынке 75 лет. Оказывает услуги 
химчистки, стирки, клининга и бань. По заявке клиента 
поставляет прачечное оборудование отечественных и 
зарубежных производителей, осуществляет проектирование, 
монтаж, обучение персонала и сервисное обслуживание 
объекта.

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

ВОЛГОГРАД

ПАЛЕРОМ, ООО

Оборудование прачечное (дилеры Вяземского машиностро-
ительного завода), хлебопекарное и кондитерское, оборудо-
вание для кафе, баров, ресторанов. 16 лет на рынке. Про-
дажа, монтаж, пусконаладка, гарантийное обслуживание.

Тел. +7 (8442) 421-829 
Факс +7 (8442) 421-829
info@palerom.ru 
www.palerom.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

РЕМСЕРВИС, ООО

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

Тел.: +7 (831) 416-4120 
 +7 (831) 416-4121 
Тел./факс: +7 (831) 257-7957 
 +7 (831) 257-7967
wash@rol.ru, elena@griazi.net 
www.griazi.net

ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

Официальный дилер ОАО «Вяземский машиностроительный 
завод» в Дальневосточном регионе. Поставка прачечного 
оборудования со склада в Хабаровске, шеф-монтаж, техоб-
служивание. Ремонт и сервисное обслуживание любого пра-
чечного оборудования.Тел. +7 (4212) 315-831 

Факс +7 (4212) 304-358
bmi-06@mail.ru 
www.btstirka.ru

ЛИПЕЦК

УЛИСС, КОМПАНИЯ ЗАО

Весь спектр оборудования для прачечных и химчисток, пред-
приятий общественного питания, продовольственных и непродо-
вольственных магазинов, аптек, складов, бюджетных учреждений 
и т. д. Мы работаем как с клиентами г. Липецка и области, так и 
с клиентами Тамбовской, Воронежской Орловской, Рязанской и 
других областей. Технологический расчет и проектирование объ-
ектов, поставка, монтаж, пусконаладочные работы, сервисное и 
гарантийное обслуживание. Работает интернет-магазин!

Тел.: +7 4742 432-054, 432-055 
 доб. 132 
Факс: +7 4742 432-054, 432-055 
 доб. 235
contact@uliss-trade.ru 
www.uliss-trade.ru

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 

ГЛАДИЛЬНЫЙ КАЛАНДР 
I 35 PRIMUS

Поставщик

Продаем гладильный каток PRIMUS (Бельгия)  
с подсушиванием, типа «Каландр», серия «I 35». 
Ширина гладильной поверхности 2000 мм.  
Тип нагрева – электрический. 
В эксплуатации 2 года.

Производитель: Цена, Руб.

411 975,00
г. Казань
Тел. +7 (843) 517-9191

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

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, СТИРКИ 
И БАНЬ (БАШКИРИЯ)

ПРОДАЮ б/у оборудование 
в ассортименте

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

Поставщик

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ
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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, экс-
плуатационных качеств и экологических характеристик перхлорэти-
лена. DOW является крупнейшим в мире производителем перхлор-
этилена и постоянным поставщиком индустрии химической чистки».

Dow Chemical GmbH

Произведено в Германии
Цена:

смотри строчную информацию

Специальное предложение: DOWPER® в мелкой фасовке



21Химия  Detergents

№ 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



№ 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 

 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 
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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 95 10 950 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

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
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

40 Ariel Professional System 
Beta

Базовое высококонцентрированное, содержащее 
энзимы порошковое средство, без анионных ПАВ. 
Цены указаны с учетом НДС.

кг договорная 18 договорная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

41 Ariel Professional System 
Gamma

Универсальное, содержащее энзимы порошковое 
средство с возможностью отбеливания от 40° С. 
Цены указаны с учетом НДС.

кг договорная 15 договорная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

42 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
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

43 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
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

44 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

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

ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

45 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
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

46 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
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

47 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
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

48 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
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

49 Ariel Professional System 
Lenor

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

л договорная 5 договорная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

Тел. +7 (861) 215-9576
tr-service@transasia.ru

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

НО
ВИ

НК
А СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (495) 663-3042

Цена, Руб.

доступные

- Новейшие технологии стирки, обеспечиваю-
щие защиту текстиля и оборудования, эконо-
мию энергии, времени, расхода воды, а также 
бережное отношение к окружающей среде
- Широкий ассортимент стиральных порошков 
и жидких моющих средств
- Различные возможности предоставления авто-
матического дозирующего оборудования
- Техническое и технологическое сопрово-
ждение
- Обучение персонала
Единиц в упаковке, л 1, 10, 20

PRACTICA
Система профессиональных  
моющих средств дял прачечных, 
ресторанов и гостиниц



25Химия  Detergents

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

УСЛУГИ сервис-центров

Electrolux  
Сервис от производителя

Поставщик

Техническая поддержка.  
Технические консультации.  
Проектирование прачечных.  
Пусконаладка, ремонт.  
Оригинальные запчасти со склада и под заказ. 
 
 
Производитель:

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

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

СБОР ОТХОДОВ химической чистки
О Т Х О Д Ы  Х Л О Р С О Д Е Р Ж А Щ И Х  РА С Т В О Р И Т Е Л Е Й Поставщик

Мощности переработки – 150 тонн в месяц 
Отработанная система документооборота 
Опыт работы более десяти лет 
Лицензии: № ОТ – 01-003527 (77) от 15.04.09 и № ОТ – 02-001939 (50) от 15.05.09 Тел.: +7 (495) 770-8945 

 +7 (495) 770-8946
OSN@universalrus.ru 
www.univerrus.ruСбор, транспортировка и переработка шламов химической чистки
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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 400,00
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

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

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

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

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  
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:
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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

Запасные части Electrolux
Поставщик

Запасные части Electrolux  
со склада в Москве.

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

www.sbmash.ru

СЕРВИСБЫТМАШ

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

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

ЕВРОПА, США, ЯПОНИЯ.
Производитель:

Любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

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

Цена, Руб.

На сайте www.vyazma.su

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

ОАО «ВМЗ»

 

га
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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



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

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

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

Санкт-Петербург

МоскваАВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
Оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (Германия), Electrolux (Швеция), Asko 
(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

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

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

МоскваPRACTICA
Качественные решения для профессиональных прачечных, гостиниц 
и ресторанов. Новейшие технологии стирки и ухода за поверхностя-
ми, обеспечивающие защиту текстиля и оборудования, экономию 
энергии, времени, расхода воды, а также бережное отношение к 
окружающей среде. Широкий ассортимент стиральных порошков и 
жидких моющих средств. Различные возможности предоставления 
автоматического дозирующего оборудования. Полное техническое и 
технологическое сопровождение. Обучение персонала.

Россия 
Москва

Тел. +7 (495) 663-3042

Наталия Лонгинова 
Тел. +7 (926) 901-5592

Елена Шалагина 
Тел. +7 (926) 608-4474

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

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

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

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

Россия 
603074, Нижний Новгород 
Сормовское ш., 24А

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

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

Санкт-ПетербургНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ЗАО
«Невский Проспект» – официальный дистрибьютор компаний 
MILNOR, CHICAGO DRYER, MAYTAG, ADC (США); SANKOSHA (Япония); 
FIRBIMATIC (Италия) – предлагает следующее оборудование: стираль-
ные машины, сушильные барабаны, гладильные катки и каландры, 
машины химчистки, финишное оборудование, комплект для глажки 
рубашек, линии поточной стирки, специальное оборудование для 
прачечных самообслуживания, мини-прачечных. Мы осуществляем 
подключение, наладку, обучение персонала.

Россия 
191144, Санкт-Петербург 
ул. 8-я Советская, 49

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

Факс +7 (812) 451-9051

office@tramvai.ru 
www.tramvai.ru
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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

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

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

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

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

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

Липецк

Весь спектр оборудования для прачечных и химчисток, пред-
приятий общественного питания, продовольственных и непродо-
вольственных магазинов, аптек, складов, бюджетных учреждений 
и т. д. Мы работаем как с клиентами г. Липецка и области, так и 
с клиентами Тамбовской, Воронежской Орловской, Рязанской и 
других областей. Технологический расчет и проектирование объ-
ектов, поставка, монтаж, пусконаладочные работы, сервисное и 
гарантийное обслуживание. Работает интернет-магазин!

Россия 
348017, Липецк 
ул. Металлургов, 9
Тел.: +7 4742 432-054, 
432-055 доб. 132
Факс: +7 4742 432-054,  
432-055 доб. 235
contact@uliss-trade.ru
www.uliss-trade.ru

УЛИСС, КОМПАНИЯ ЗАО

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

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

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

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

Россия 
124000, Ногинск 
2 Истомкинский проезд, 2а

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

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

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

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

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

МоскваФИРМА РОЛИТЕКС, ЗАО
На рынке прачечного оборудования c 1992 года. Профессиональное 
оборудование для прачечных и химчисток. Официальный представитель 
компаний: ASTRA, KREBE, GMP, CAMPTEL, ANGINETTI, TEKNOZEN, 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, корп. Б, 
офис 106/1

Тел. +7 (495) 374-5811 
Факс +7 (495) 374-7364

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERRUS.RU

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

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

Ежемесячный  
рекламно-информационный журнал 
“ВСЕ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И ПРАЧЕЧНОЙ”

Главный редактор 
Наталья Давидян, Editor@cleanprice.ru

Верстка 
Александр Каменецкий, kas@npprint.com

Учредитель и издатель 
ООО «Альбатрос-медиа»

129515, Москва 
ул. 1-я Останкинская, 7 а, стр. 20 
Тел./факс +7 (495) 225-2670 
http://www.cleanprice.ru
Журнал распространяется бесплатно по России среди 
специалистов отрасли химчистки и прачечной прямой 
адресной рассылкой и на специализированных выставках.
Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовой информации.

Тираж 4000 экз.

Свидетельство ПИ № ФС 77-25726

Перепечатка материалов только с письменного разрешения 
редакции. Ссылка на журнал “Все для химчистки и прачечной” 
обязательна.

За содержание рекламных материалов редакция журнала 
ответственности не несет.

Цены на товары действительны в течение месяца с момента 
выхода журнала

СамараСЦПО ЛЮКС, ООО
ООО «СЦПО Люкс» занимается поставками профессионального 
прачечного оборудования и оборудования химчистки. Осуществляет 
монтаж и сервисное обслуживание.

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

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

Lux063@yandex.ru
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