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2011 – Международный год химии

Одной из причин, по которой ЮНЕСКО на-
звала Международным годом химии именно 
2011 год, стал отмечающийся в этом году 
300-летний юбилей великого русского ученого 
Михаила Васильевича Ломоносова. Праздно-
вание изначально было обречено на размах  
и торжественность. Было реализовано множе-
ство самых разнообразных и интереснейших 
проектов, посвященных знаменательной дате. 
Кульминация многих мероприятий состоялась 
именно в торжественную годовщину –  
19 ноября 2011 года. 

Центром торжеств стал, безусловно, Москов-
ский государственный университет, носящий 
имя Ломоносова. Здесь его иначе как гением 
и не называют. Ведь Ломоносов не только раз-
работал проект Университета, но, по словам 
Пушкина, «сам был университетом». Студенты 
МГУ принесли символический «Огонь знаний» 
из Архангельской области, малой родины 
ученого, сначала к зданию факультета журна-
листики на Моховой, а потом к главному зда-
нию МГУ на Воробьевых горах, где состоялся 
торжественный митинг. 

Казалось бы, все прошло хорошо и с раз-
махом. Это действительно так. Вот только 
приходится с грустью согласиться с мнением 
одного ученого, что 300-летие Ломоносова 
превратилось в «научный корпоратив». Подоб-
ное событие могло легко стать событием все-
российского масштаба. Могло, но не стало. 
Первые лица страны на празднование в МГУ 
не приехали. Центральные СМИ мероприятия 
практически не освещали. А ведь мероприя-
тия шли весь год и могли действительно стать 
национальной идеей. Ведь мало какая страна 
в мире может похвастаться такими соотече-
ственниками, как Михаил Ломоносов. 

Ирина Романова

«КОЛОТКОВ И КО.» – ВЫХОД В СВЕТ
Осень текущего года оказалась богата на кадровые изменения во многих 
компаниях. Так в дни проведения выставки Expoclean 2011 посетителей  
и участников ожидал неожиданный сюрприз. Известный специалист  
в области профессионального оборудования для прачечной и химчистки 
Дмитрий Колотков представил собственную фирму «Колотков и Ко.».

Мы желаем успеха Дмитрию в этом новом деле и попросили его подроб-
нее рассказать о своем начинании.

«Действительно, для многих такой карьерный поворот стал неожи-
данным. Но мой 15-летний опыт работы по поставке и продвижению 
многих ныне широко известных торговых марок, а также сервиса про-
фессионального оборудования вполне позволяет мне рассчитывать на 
успешную работу в будущем. Тем более, что фирма создана не на пустом 
месте. Мои партнеры давно и успешно занимаются дистрибуцией  
немецкого оборудования промышленного назначения. Без такой серьез-
ной поддержки в виде готовой логистики, бухгалтерии и сервиса нам, ко-
нечно, было бы труднее. Кстати, первая партия оборудования уже в пути.

Фирма “Колотков и Ко.” будет специализироваться на поставке всего 
спектра основного и вспомогательного оборудования для прачечных  
и химчисток. Естественно, что вся работа основана на прямых связях  
с производителями оборудования. Так что обещаю хорошие цены!»

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛОМОНОСОВ

ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЗАКРАСОВ COLORNET
Специалисты, работающие в химчистке, сталкиваются с большим рядом  
проблем, с которыми невозможно справиться. В частности, к таким  
проблемам относятся закрасы, появляющиеся при обработке изделий  
водными растворами. Этот дефект включен в п. 5.19. ГОСТ Р51108-97  
«Химическая чистка. Общие технические условия», как неустранимый,  
допускаемый после химчистки.

Прогресс неуклонно двигается вперед, и специалисты-химики предлагают 
новые революционные разработки, которые делают химчистку все более  
эффективной. К таким новым препаратам относится препарат COLORNET,  
разработанный в лабораториях Alberti Angelo, известного в России  
итальян ского производителя препаратов для химчистки.

Препарат COLORNET не предотвращает появление закрасов, но он позволяет 
справиться с ними в случае их появления. К тому же технология применения 
препарата чрезвычайно проста: необходимо приготовить раствор нужной  
концентрации и температуры и замочить в нем испорченную вещь, а затем 
про полоскать ее холодной водой. Эффективность такой обработки очень  
высокая, благодаря чему препарат сразу же получил огромную популярность. 

СЕМИНАР BIAR В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В ноябре в Северной столице прошел практический семинар по использованию 
продукции итальянской компании Biar S.r.L. Проводил семинар Морено Тора, 
главный технолог фабрики-производителя, приглашенный новым дилером Biar  
в Санкт-Петербурге – компанией «Провенто».

Технологи, принявшие участие в семинаре, имели возможность  
под руководством мастера провести тестовую чистку кожи и замши  
в перхлорэтилене, стирку и покраску гладкой кожи и дубленок, стирку текстиля, 
нанесение водоотталкивающей пропитки.

Все участники отметили, что препараты Biar очень просты в использовании, 
дают отличные результаты и их можно комбинировать между собой  
(жирующие средства одни и те же для чистки в ПХЭ и стирки).

На следующий год планируется проведение семинаров по окуночному 
крашению изделий из замши, стирке ресторанного белья, чистке текстиля  
и кожи в углеводородном растворителе и пр. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ СПЕШАТ ПРИОБЩИТЬСЯ К СИСТЕМК4

17 ноября 2011 года, во второй день 
работы 10-й юбилейной выставки 
«Химчистка и Прачечная» в СК «Олим-
пийский», компания «Универсал» 
совместно с компанией Dow провела 
Конференцию, посвященную подведе-
нию первых итогов производственных 
испытаний системы SAFE-TAINER™.  
В предыдущем номере мы писали, что 
их старт был дан 25 октября на выстав-
ке «Химия 2011» во время презентации 
проекта «Система SAFE-TAINER™. 
Безопасный растворитель. Безопас-
ные отходы». 

Теперь, по прошествии трех недель, 
руководители и главные инженеры 
фабрик, на которых проходят произ-
водственные испытания, рассказали 
коллегам, как работает система на 
их предприятиях. Напомним, что это 
такие авторитетные и известные спе-

циалисты отрасли, как О.Н. Радченко,  
А.И. Готко и Н.М. Ермакова (Объеди-
нение «Диана»); Д.А. Атоманов  
и Л.А. Синельникова (сеть химчисток 
«Лисичка»), Г.П. Макарова и Д.А. Мака-
ров (химчистка «Аякс»), Е.В. Кропачева 
и А.Г. Иванов (химчистка «Снежинка»); 
З.М. Горохова, С.В. Харин (Химчистка 22);  
Л.И. Агафонова и М.М. Полюдов  
(Химчистка 25). 

Все выступающие были единодушны 
в оценке: система функциональна, 
полезна и отвечает экологическим 
требованиям. То есть, говоря слова-
ми З.М. Гороховой, «Не игрушка,  
а необходимость». Однако на каж-
дой фабрике – свои нюансы экс-
плуатации и, следовательно, свои 
специфические требования. Разли-
чий очень много: это густота шлама 
и содержание в нем перхлорэтилена, 

частота сброса шлама и температура 
его выгрузки, состояние дистилля-
тора и вообще машины химчистки, 
требования к учету количества  
загруженного растворителя  
и выгруженного шлама. Все аспекты 
работы системы SAFE-TAINER™ фа-
бриками фиксируются, с тем, чтобы 
по окончании производственных 
испытаний их можно было проанали-
зировать.

СИСТЕМА SAFE-TAINER™ НА ХИМЧИСТКАХ МОСКВЫ

Альтернативный растворитель для 
химической чистки СИСТЕМК4 от  
Kreussler, впервые представленный  
на выставке в Милане в 2010 году,  
постепенно завоевывает своих  
поклонников, в том числе и среди  
производителей оборудования.

Все большее число производителей 
предлагают машины химчистки, сер-
тифицированные на использование 
растворителей класса А III и оптимизи-
рованные для использования  
СИСТЕМК4. Первой ласточкой  
в начале 2011 года стала FMB Group 
(Realstar, Firbimatic, Union),  
а к концу года к ней присоединились 
ILSA, Multimatic, Oasis, Eazyclean  
и BÖWE. 

и в России. В прошлом номере  
мы писали о «Диане» как первой  
коммерческой химчистке,  
работающей на СОЛВОНК4.  
Вносим поправку: первая  
химчистка на данном альтернатив-
ном растворителе открылась  
в сентябре в Воронеже. Это хим-
чистка «Роза» в ТЦ «Арена»  
на Бульваре Победы. В отличие  
от «Дианы», где машина химчистки 
на СОЛВОНК4 установлена  
в дополнение к машине на  
традиционном перхлорэтилене,  
химчистка «Роза» на СИСТЕМК4  
обрабатывает весь ассортимент  
изделий – от свадебных платьев  
до шуб.

К сегодняшнему дню более 200 
машин химчистки работают по всему 
миру на растворителе СОЛВОНК4, 

из них около 120 в США и Канаде. 
Идет внедрение новой технологии  

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ «АГБИС»
Летом 2011 года с помощью про-
граммы «Агбис» была автоматизи-
рована прачечная «Чистофф» (г. Химки  
Московской области). Генеральный  
директор прачечной О.А. Скомаровский 
так прокомментировал свой выбор: 
«Работая на рынке прачечных услуг  
с 2010 года, мы сразу осознали не-
обходимость в программе по ведению 
текущего документооборота с нашими 
контрагентами. С увеличением объема 
необходимость в этом стала острее. 

Главным критерием в выборе  
программы в нашем случае стала 
возможность автоматизации именно 
прачечной, а не химчистки. В данной 
программе такая возможность есть». 

Не секрет, что документооборот 
прачечной кардинально отличает-
ся от химчистки: первые работают 
исключительно с юридическими 
лицами, вторые – преимущественно 
с частными. С каждой организацией 

заключается договор на оказание
услуг, в котором жестко задана но-
менклатура и цены. Процессы при-
емки и учета вещей тоже существен-
но отличаются от химчистки. В конце
месяца необходимо выставлять кли-
ентам пакет документов, а с некото-
рыми клиентами работы ведутся по 
предоплате... Все это реализовано 
в программном обеспечении «Агбис», 
как в отдельном модуле, так и в со-
вмещенном варианте для химчисток-
прачечных, работающих с населени-
ем и юридическими лицами. 
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Итак, обо всем по порядку. Традицион-
ные участники выставки, проверенные 
рынком компании, не изменили себе –  
на выставке красовались стенды  
«Кобленц и партнер», «Бизнес-Монолит», 
«Вязьма», «Миле», «Примус»,  
«Авангард», «Невский проспект», 
«Альянс», «ЕвроЛаундри», «Агбиc»,  
«Траверс» и др. Вернулись после пере-
рыва «Текскепро», «Нова Мартини»  
и «Проктер энд Гэмбл». Появились и но-
вые имена – «ПромТех» с оборудовани-
ем для прачечной и химчистки Renzacci, 
«ТолкарРу» с турецким промышленным 
прачечным оборудованием Tolkar/
Smartex, «Смарт Медиа» с программным 
обеспечением и «Чистаун» с отечествен-
ными бесфосфатными порошками.

Компания «Бизнес-Монолит» впервые 
предстала на выставке в виде дистри-
бьютора оборудования для химчистки 
BÖWE. После смены владельцев и пере-
мещения основного производства на 
завод в городе Бюль в Германии, BÖWE 
переживает новый расцвет и внедряет 
передовые технологии. Сомнения  
рынка по поводу китайской сборки были 
развеяны представителями произво-
дителя. По их словам, на заводе в Китае 
изготавливаются стальные детали рамы  
и корпуса, вся же механика и электрони-
ка, как и окончательная сборка и тести-
рование машин, производятся на заводе 
в Германии, что обеспечивает качество  
и надежность систем. 

На рынке появилось новое программное 
решение для автоматизации химчисток 
и прачечных – так называемое облачное 
решение от компании «Смарт Медиа». 
Его особенность состоит в том, что вам 
не требуется устанавливать лицензион-
ное программное обеспечение на ваш 
компьютер. Все базы размещены на 
удаленном сервере и работа ведется 
через Интернет. При этом руководитель 
в любой момент времени может зайти  
в базу и увидеть работу компании  
онлайн. Это должно обезопасить вас от 
потери данных при поломке или зараже-
нии вирусом компьютера. Представите-
ли компании утверждают, что для работы 
системы достаточно скорости Интерне-
та от беспроводного USB-модема. Опла-
та за поддержку и обновление системы 

НОВИНКИ EXPOCLEAN 2011
С 16 по 18 ноября в СК Олимпийский в Москве состоялась крупнейшая отраслевая выставка в России 
Expoclean 2011. Сразу несколько моментов обеспечили успех события: экспозиция расширилась, 
появились новые и вернулись старые компании, на стендах демонстрировались новые технологии  
и оборудование, прошли новые увлекательные мероприятия. 

осуществляется на ежемесячной основе 
без предварительного взноса.

Наконец-то итальянский производитель 
оборудования Renzacci получил достой-
ное представление на Expoclean.  

На стенде его нового российского ди-
лера компании «ПромТех» можно было 
увидеть полный комплект оборудования 
для мини-химчистки: машину химчистки, 
пятновыводной стол, стиральную и су-
шильную машины, каландр, гладильный 
стол и пресс. Привез «ПромТех» и зап-
части, доставка которых до некоторых 
пор была головной болью пользователей 
оборудования Renzacci. На выставке 
присутствовали представители итальян-
ского завода, которые смогли своими 
глазами оценить внимание к своему 
оборудованию со стороны прачечных 
России.

Впервые в выставке принял участие  
и один из турецких производителей. На 
стенде компании «ТолкарРу» стирально-
отжимная машина на 120 кг была пока-
зана в работе. Машина была подключена 
к электричеству, воде и канализации,  
и демонстрировала свои возможно-
сти по стирке грязезащитных ковров, 
прекрасно справляясь и с перегрузом 
барабана, и с коврами длинной до 6 м. 

Посетители стенда отмечали хорошую 
балансировку барабана и отсутствие ви-
брации даже при отжиме на 700 оборо-
тах в минуту. Во время выставки машина 
была продана в прачечную Хабаровска.

Также на выставке была представ-
лена новая российская разработка 
бесфосфатного стирального порошка 
«Чистаун». В состав порошка входит на-
туральное мыло. Остальные компоненты 
не содержат продуктов органического 
синтеза, поэтому «Чистаун» не является 
синтетическим моющим средством, не 
вызывает аллергических реакций  
и не наносит вреда окружающей 
среде. Порошок справляется со всеми 
видами загрязнений и выпускается  
в двух вариантах: для массового 
потребителя и профессионального 
использования. Порошок выпускается 
в Ростове-на-Дону на современном 
производстве, и уже около года успешно 
реализуется на юге России. В прачеч-
ных, в частности, его применяют для 
стирки детских вещей и ассортимента 
медицинских учреждений.

Этой осенью Procter&Gamble 
Professional отметил свое 10-летие на 
российском рынке большим стендом 
и докладом в деловой программе 
выставки. В докладе Procter&Gamble 
Professional поделился своим путем 
к успеху и выходу на новый уровень 
предоставления услуг. Специали-
сты Ariel Professional Team не просто 
обеспечивают заказчиков моющими 
средствами, но помогают развивать 
бизнес заказчиков – разрабатывают 
индивидуальные решения, внедряют 
инновации, осуществляют консульти-
рование и технологическую поддержку 
заказчиков с любыми объемами про-
изводства во всех уголках России.

На следующий год организаторы 
предложили экспонентам интересное 
нововведение – весеннюю выставку 
Cleanexpo сделать мобильным проек-
том, перемещаемым из года в год  
в новые активно развивающиеся регио-
ны. Так в 2012 году выставка из Санкт-
Петербурга переедет в Краснодар  
и состоится с 25 по 27 апреля  
в Краснодар ЭКСПО.



участников было не так много, выбрать 
победителя было сложно. Если бы 
некоторые участники не сдались 
на полпути – результат мог бы быть 
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17 ноября в рамках выставки 
Expoclean 2011 прошло торжественное 
награждение победителей конкурса 
«Знатоки химчистки», который 
проходил на страницах нашего 
журнала в течение всего 2011 года.  

Перед неравнодушными коллегами 
по отрасли, пришедшими 
поддержать победителей, выступили 
представители авторитетного жюри 
и организаторы конкурса – компании 
«Универсал», «Ремсервис» и редакция 
журнала «Все для химчистки  
и прачечной». 

В своем вступительном слове Наталья 
Давидян, редактор журнала «Все для 
химчистки и прачечной», выразила 
большую благодарность жюри  
и соорганизаторам: Леониду Буткаеву, 
директору компании «Ремсервис» – 
главному идейному вдохновителю 
конкурса – за головоломные вопросы, 
Геннадию Романову, генеральному 
директору компании «Универсал», –  
за всестороннюю поддержку, жюри –  
за помощь в решении спорных 
моментов. Леонид Буткаев напомнил 
собравшимся, что главной идеей 

конкурса было инициировать общение 
специалистов отрасли со всей России, 
обмен мнениями, опытом, совместный 
поиск решений, для начала на 
страницах журнала. Кроме того, мы 
надеемся, что смогли заставить наших 
коллег задуматься над тем, как много 
жизненно важных технологических 
моментов в нашей работе мы не знаем 
или уже забыли.

Комментируя ответы, член жюри 
конкурса, Татьяна Евгеньевна 

другим. Из всех ответов, которые 
поступали, мы выбрали наиболее 
развернутые и интересные».

Призовые места распределились 
следующим образом:

3 место – Игорь Гончаренко, 
технический директор химчистки 
«Лисичка».

2 место – Инна Асмаева, 
управляющая прачечной-химчисткой 
Hilton Moscow Leningradskaya Hotel.

1 место – Надежда Багрец, 
генеральный директор химчистки  
«О

3
»/ООО «Патера», которая  

и получила долгожданный приз  
iPhone 4.

Организаторы:

Дипломы и призы участникам – 
памятные серебряные статуэтки сов – 
вручала Ирина Романова из компании 
«Универсал». Компании, сплотившей 
организаторов и очень много 
сделавшей для того, чтобы конкурс 
состоялся. 

Призеры также получили и ценные 
подарки от компании «Универсал»  
и ее партнеров.

Закончилось мероприятие 
традиционной фотосессией всех 
участников, жюри и организаторов 
конкурса.

До встречи в 2012 году!

3 место

2 место

Баланова, генеральный директор 
ЦНИИБЫТ, напомнила всем  
о проблемах отрасли, и сказала, 
что: «Результаты конкурса наглядно 
показали, какими знаниями мы 
обладаем и что нам есть чему 
учиться». 

Другой активный член жюри из Санкт-
Петербурга – Андрей Парфеньев, 
известный технолог и директор  
Центра консалтинга и технологий 
«Химчистка и прачечная», 
констатировал: «Несмотря на то, что 

1 место
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Вот мы и добрались до финала. 
Предлагаем Вашему вниманию 
ответы на последнюю десятку 
вопросов конкурса.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ № 8

1. Как и на что влияет интенсивный 
и/или длительный отжим вещей  
в машине химчистки, работающей 
на перхлорэтилене? 

Давление центробежной силы и вес 
растворителя при длительном  
отжиме негативно воздействуют на 
ткань, приводя к ее сминанию,  
в некоторых случаях – к образованию 
«перфорации» (грязевой закрас на 
ткани в виде маленьких упорядочен-
ных кружков, характерно для белых 
изделий и изделий из кожи, замши  
и дубленок).

2. Гладильный стол для глажения 
вещей после аквачистки должен 
быть с подогревом рабочей  
поверхности или нет?

Стол может быть любой, но при глаже-
нии вещей после аквачистки подогрев 
на столе должен быть выключен и стол 
должен быть холодный.

3. Как нужно сушить вещи после 
аквачистки: быстро при высокой 
температуре или медленно при 
низкой? Досуха или оставлять 
влажными?

В зависимости от типа ткани и вещи 
сушка производится различно. В боль-
шинстве случаев сушка после аква-
чистки должна быть продолжительной 

при невысокой температуре. Быстрая 
сушка при высокой температуре может 
привести к усадке и свойлачиванию. 
Изделия из кожи, замши и дубленки 
сушат только на открытом воздухе. 
Степень остаточной влажности зави-
сит от типа ткани. 

4. Перечислите, какие негативные 
воздействия оказываются на вещи 
при аквачистке.

Аквачистка – это технология, разрабо-
танная специально для минимизации 
негативного воздействия на изделие. 
Однако при несоблюдении технологии 
возможны следующие негативные  
последствия:

– набухание волокон,
– снижение прочности некоторых  

видов тканей,
– усадка, 
– образование заломов, 
– деформация одежды, 
– стягивание строчки.

5. Перечислите известные вам  
технологии чистки вещей.

Существует два вида чистки вещей: 
сухая чистка (в различных раство-
рителях без воды) и влажная чистка 
(аквачистка). 

6. При какой температуре и давле-
нии гладят кожу?

Гладкое прессование кож хромового 
дубления выполняют при темпе- 
ратуре плиты 60–70 °С и давлении  
3 920–5 880 кПа с выдержкой  
до 6 с. Юфть хромтаннидного дубле-
ния прессуют при меньшей температу-
ре 40–45 °С. Во всех случаях  

Вопросы и ответы для конкурса 
«Знатоки химчистки»  
предоставлены ООО «Ремсервис» 
(Н. Новгород) и взяты из книги  
Л. Буткаева «Химчистка в вопросах 
и ответах».

при прессовании плитами 
влажность кож допускает-
ся не более 16–18%; при 
повышенной влажности 
кожи получаются чрезмерно 
жесткими. При прессовании 
кожу укладывают бахтармя-
ной стороной на войлочную 
прокладку, что способствует 
выравниванию давления по 
всей площади.

7. О чем говорит  
быстрый (за 3–5 минут) 
подъем давления  
(до 4 Бар и выше)  
в паровой рубашке  
дистиллятора машин 
химчистки с электро-
нагревом?

Такой эффект вызван  
попаданием воды в паровую 
рубашку дистиллятора.  
Рубашка частично блоки-
рована водой, воздушная 
часть рубашки имеет  
небольшой объем, поэтому 

давление в ней поднимется очень 
быстро.

8. Для чего на гидрокарбоновых 
машинах дистилляция проводится 
в вакууме?

Гидрокарбоновые растворители 
имеют высокую температуру кипения 
(выше 170 °С).

Для снижения опасности возгорания 
растворителя дистилляция прово-
дится при отрицательном давлении, 
что позволяет снизить температуру 
кипения растворителя до 121 °С.

9. Чем на гидрокарбоновых маши-
нах опасна вода?

Вода в машинах работающих с гидро-
карбоновым и силиконовым раство-
рителями опасна тем, что является 
средой для размножения бактерий. 
Это приводит к появлению неприятных 
запахов в машине химчистки. Кроме 
того, стандартная сушка при 70 °С при 
повышенной влажности изделий при-
водит к усадке и деформации изделий.

10. Зачем нужен четвертый бак  
на машинах химчистки?

Четвертый бак используется на  
модульных машинах химчистки,  
которые имеют два чистящих модуля  
и один модуль дистилляции. 
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С каждым запуском машины сухой 
химической чистки SYSTEMK4 мы 
приобретаем все больше приятных 
впечатлений! 

Хочу поделиться опытом чистки изде-
лий из разряда «сложного» ассорти-
мента. Во время стартового обуче-
ния персонала в чистку попал очень 
непростой, во всех смыслах этого 
слова, женский плащ. Маркировка 
запрещает любые виды  
обработки, в состав  
ткани входит 5% полиуретана, 
тяжелая меховая подстежка, 
и, чтобы сделать нашу задач-
ку еще сложнее, на изделии 
присутствуют многочисленные 
украшения и аппликации,  
а именно:

• отделка пластиковыми 
стразами, прикрепленными 
клеевым способом;

• пуговицы с отделкой стра-
зами «Сваровски», также 
прикрепленные клеевым 
методом;

• норковая оторочка;
• вставки из гладкой кожи, 

более темные, чем материал  
верха.

Ну и, конечно же, все виды загрязне-
ний в наличии: засаленность, кос-
метика, потовые затеки, дорожная 
грязь.

Изделие прошло чистку по 2-ванно-
вой программе, с контролем темпе-
ратуры растворителя ≤25°С, после 
чего использовалась дополнитель-

SOLVONK4 В ДЕЙСТВИИ:
В 2010 году на выставке в Милане компания Kreussler впервые представила новую 
альтернативную систему химической чистки SYSTEMK4. Данная технология 
объединила преимущества перхлорэтилена в части эффективности удаления 
жиромасляных загрязнений, реальную способность удалять водораствори
мые загрязнения и деликатность обработки в среде традиционных угле
водородных растворителей. Уникальность системы чистки, состоящей 
из принципиально нового растворителя SOLVONК4, усилителя для  
зачистки PRENETTК4, усилителя для машины химчистки CLIPК4  
и средства для импрегнирования VINOYК4 защищена всемирным 
патентом.

Внедрением технологии химчистки SYSTEMK4 в России занимается компания 
«Текскепро». Мы попросили технолога компании Дину Белугину рассказать  
о практическом опыте использования.

ная сушка. Общее время обработки 
составило 1,5 часа. И это при том, 
что изделие имело тяжелую плотную 
меховую подстежку!

Результат: 

• полное удаление загрязнений без 
применения предварительной  
зачистки и пятновыводки;

• отсутствие раздублирования;

не рекомендуется, так как присутствует 
меховая отделка и несъемная под-
стежка. Таким образом, была доказа-
на эффективность SYSTEMK4, в том 
числе применительно к чистке «слож-
ных» изделий. Говоря о воздействии 
SOLVONK4 на пластиковые пуговицы, 
стразы и клеевые составляющие, 
стоит отметить, что оно в разы ниже, 
чем у перхлорэтилена, разрушению 

могут подвергнуться только те 
изделия, где были применены 
некачественные материалы. 
Поэтому не лишнее все-таки 
проверить фурнитуру на устой-
чивость к растворителю.

Кроме того, при чистке изделий 
из кожи и меха на SYSTEMK4 
также не происходит вымыва-
ния клея и образования пятен. 
Меховой ассортимент получа-
ется идеально. Мех становится 
рассыпчатым, приятным на 
ощупь, кожевая ткань остается 
эластичной и мягкой без при-
менения жирующих препара-
тов. А также сохраняется вся 
отделка, привычная для этого 

ассортимента. Пуговицы с приклеенны-
ми пластиковыми стразами срезать нет 
необходимости, так как с ними ничего 
не произойдет, ни помутнения страз,  
ни вымывания клея. Также сильно  
пересушенная, обезвоженная  
и «гремящая» кожевая ткань не является 
«противопоказанием» для сухой хими-
ческой чистки в SOLVONК4. Изделие 
прекрасно переносит обработку  
и выглядит обновленным.

• наличие всех страз без разруше-
ния клеевого крепления и помут-
нения;

• сохранность всех пуговиц;
• мягкий и приятный на ощупь мех;
• отсутствие затеков и закрасов. 

Ни одна из существующих техноло-
гий не позволила бы добиться такого 
результата. Обработка в среде пер-
хлорэтилена исключена. Аквачистка  
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина WS4350H
Загрузка, кг  35 
Нагрев пар 
Управление (Кларус)  192 программы 
Остаточная влажность  50%

Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Поставщик

СУПЕРЦЕНА 
Скидка 25% от розничной цены
Производитель:

Стиральные машины серии HS 
Загрузка, кг от 9 до 55
Управление  микропроцессор
Высокоскоростные 
Усиленный фактор G
Система автоматических дозаторов

Производитель:
Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел. +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.renzacci.it(Италия)

08 Индустриальное прачечное оборудование  
Industrial laundry equipment

Стиральная машина LM 55, 70, 85 Поставщик

Загрузка, кг 55, 70, 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)

Стиральная машина W4600H Поставщик

Загрузка, кг  60 
Эл. мощность, кВт 54 
Управление (Кларус)  192 программы 
Остаточная влажность после отжима 50% 
 
 
Производитель:

Цена, Евро без НДС

42 121,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

Производитель:
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

ПРОМЫШЛЕННЫЕ катки
Гладильные каландры 
LASER LINE

Поставщик

Длина вала, мм 2794, 3000 
Диаметр вала, мм 330, 400, 500 
Скорость глажения, м/мин 2,5-15 
Нагрев электро, пар. газ 
Исполнение: возвратное, проходное

Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

Поставщик

Загрузка 1 модуля, кг 50 
Количество модулей, шт. 5 
Внутренний и внешний барабаны.  
Верхний трансфер. Технология PulseFlow.  
Нагрев: газ, пар, горячая вода. 
Производительность, кг/час 800 
Потребление воды, л/кг 2,5-4,5 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина  
ES 55, 75

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)

ПоставщикСушильные машины
AD 120, 170
Загрузка, кг 54, 77 
Нагрев электро, пар, газ 
Мощность, кВт 72, 126 
Реверс, микропроцессорное управление 
Система пожаротушения 
Определитель остат.влажности 
Гальвонизирован./нержавеющ.бак
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

Сушильная машина серии D; R
Загрузка, кг от 10 до 122
Автоматическое и ручное управление
Подходят для сушки после аквачистки

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.renzacci.it(Италия)

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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)

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

Загрузка, кг 16–66 
G-фактор 335–350 
Отжим, об./мин 960 
Нагрев электро/пар 
Микропроцессорное управление 
Вес, кг 990–1367 
 

Производитель:

Машины барьерного типа 
MB 16, 26, 33, 44, 66

Поставщик

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная



СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина 
W455H

Поставщик

Загрузка, кг 5,5 
Эл. мощность, кВт 4,4 
Управление «Компас контроль» 
Остаточная влажность после отжима 50% 
Сливная помпа 
 
Производитель:

Цена, Евро, без НДС

3234,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

Загрузка 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 100 кг 
Управление автомат 20 программ 
Отжим, об/мин 200 – 1000 
Нержавеющая сталь

Производитель:
Цена, Руб.

от 96 524,00

Тел.: +7 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Неподрессоренные стиральные 
машины серии MFR

Поставщик

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

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

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) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

Стиральные машины серии SX
Загрузка, кг  от 8 до 22
Широкий загрузочный люк
Автоматическое и ручное управление
Установка жетоноприемника 

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.renzacci.it(Италия)
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Высокоскоростные стиральные 
машины SX

Поставщик

Загрузка 8, 10, 14, 16, 18, 23, 30, 45, 60, 75, 100 кг  
Программируемый микропроцессор 99 программ
Система подачи жидких моющих средств 
Отжим, об/мин 1000 
Нержавеющая сталь

Производитель:

Alliance Laundry Systems

Цена, Евро.

от 5300,00

Тел.: +7 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru

Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

Загрузка, кг 9 
Отжим, об./мин 1015 
Мощность, кВт 5,5 
Управление  электронное 
Нагрев  электрический 
Не требует анкерного крепления 

Производитель: Цена, Руб., с НДС

178 500,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральная машина  
W4105H

Поставщик

Загрузка, кг 10,5 
Эл. мощность, кВт 10 
Остаточная влажность после отжима 50% 
Управление «Компас контроль» 
 
 
Производитель:

Цена, Евро, без НДС

6445,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

Загрузка, кг 10/13/18/27/40/60/120 
Программируемый микропроцессор
Система взвешивания белья
Нагрев  электр./пар
Отжим, об. мин до 100
G-фактор  350
Частотный преобразователь
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

 +7 (905) 724-5069 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Стиральная машина LM7 
клапан/насос

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Отжим, об./мин 1400 
Мощность, кВт 3,2 
Управление 22 программы
Меню на русском языке

Производитель: Цена, Руб., с НДС

88 200,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

166 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Отжим, об./мин 1400 
Мощность, кВт 3,2 
22 программы стирки

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

88 200,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральная машина 
W4180 H

Поставщик

Загрузка, кг 18 
Эл. мощность, кВт 18 
Управление «Компас контроль» 
Остаточная влажность после отжима 50% 
 
 
Производитель:

Цена, Евро, без НДС

11 887,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021
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Высокоскоростная стиральная 
машина LM 23

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

287 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Стиральная машина 
W4240 H

Поставщик

Загрузка, кг 24 
Эл. мощность, кВт 24,5 
Управление «Компас контроль» 
Остаточная влажность после отжима 50% 
 
 
Производитель:

Цена, Евро, без НДС

14 991,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021
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СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

НО
ВИ

НК
А НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ

СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН 
T5550

Производитель:

Поставщик

Загрузка, кг 23

Эл. мощность, кВт 26

Управление электронное/микропроцессор

Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Цена, Евро, без НДС

6114,00

Сушильная машина ES 7  Поставщик
Загрузка, кг 8 
Мощность, кВт 3 
Контроль остаточной влажности
Управление 8 программ

Меню на русском языке

 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

58 800,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Сушильный барабан
T4190

Поставщик

Загрузка, кг 7,6-10,6 
Нагрев электрический 
Эл. мощность, кВт 8 
Управление Компас 

Производитель:
Цена, Евро, без НДС

3636,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Сушильная машина 
MDE 17 MN

Поставщик

Механическое управление 
Загрузка, кг 8 
Размеры, мм 690x720x1100 
Электрообогрев или газ 
Покрытие – фарфоровая эмаль 
Мощность, кВт 4,9 
Вес, кг 65
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

1500,00

Сдвоенная сушильная машина
MLE 24 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 + 8 (кажд. барабан) 
Мощность, кВт 4,9 + 4,9 
Электрообогрев или газ. 
Размеры, мм 700х700х1820 
Вес, кг 116. 

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

3000,00

Сушильная машина TDC 111 
вентиляция/конденсор

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Мощность, кВт 3 
Контроль остаточной влажности
Управление 8 программ
МЕНЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Производитель:

Цена, Руб., с НДС

58 800,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания
Поставщик

Загрузка, кг 8 
Микропроцессорное управление 
Нагрев – электрический или газовый 
Мощность, кВт 4,9 
Размеры, мм 690х720х1100 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

от 1550,00

Сушильная машина MDE 22 PDСтиральная машина  
с монетоприемником MAH 22 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 
Отжим, об./мин 1000 
Мощность, кВт 0,9 
Расход воды, л/цикл: 60. Вес, кг: 88 
Подача холод. и горяч. воды. 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

2700,00
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Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

115 500,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильные машины
cерия «Вега» ВС; серия «Лотос» – ЛС

Поставщик

Загрузка, кг  8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 77 
Управление автомат, п/автомат 
Реверс барабана 
2 загрузки в час.

Производитель:
Цена, Руб.

от 50 032,00

Тел.: +7 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 9/16/16+16/23/34 
Нагрев электро, пар, газ 
Мощность, кВт 9/13,5/22 
Реверс. Определитель остат. влажности 

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

Сушильные машины
ES 20/35/35-35/50/76

Поставщик

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Сушильные машины серии  
ES 10, 14, 18, 23, 34

Поставщик

Загрузка, кг 10, 14, 18, 23, 34 
Вид нагрева электрический 
Управление микропроцессор  
 30 программ 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 125 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Сушильный барабан
T4250

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

4264,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Сушильные барабаны серии RZ

Загрузка, кг  от 16 до 25
Автоматическое и ручное управление
Система замкнутого цикла сушки

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.renzacci.it

(Италия)

Сушильный барабан
T4350

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

5703,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Сушильные машины DTP / DTA Поставщик
Загрузка, кг 11/18/27/36/45/60/125 
Нагрев  электр./пар
PSM: цифровой программир. процессор
Цифровой или аналоговый таймер
Система энергосбережения
Реверс барабан
Частотный преобразователь
Барабан нержавеющая сталь

Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (905) 724-5069 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)
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ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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:

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПоставщикСтирально-сушильная машина 

WD4130H
Загрузка (стирка), кг  13
Загрузка (стирка и сушка), кг  6,5
Эл. мощность, кВт  12,5 
Остаточная влажность после отжима 50%
Управление «Компас контроль»
Нагрев электрический
Производитель: Цена, Евро без НДС

10 786,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Стирально-сушильная машина 
WD4240H

Поставщик

Загрузка (стирка), кг  24
Загрузка (стирка и сушка), кг  12
Эл. мощность, кВт  19,4 
Остаточная влажность после отжима 50%
Управление «Компас контроль»
Нагрев электрический
Производитель: Цена, Евро без НДС

17 762,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

ЦЕНТРИФУГИ
Центрифуга 
ЛЦ-10, ЛЦ-25, КП-223

Поставщик

Загрузка, кг 10, 25, 50 
Отжим, об/мин 1430 
Автоматическое управление

Производитель: Цена, Руб.

от 62 540,00

Тел.: +7 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru

ПоставщикЦентрифуга ЦК-3250  
для отжима ковров
Максимальная ширина изделия, мм 3250 
Диаметр вала, мм 125
Остаточная влажность 50%
Габариты, м 5,2х1,34х1,94
Кожух из нержевеющей стали

Производитель:

РОССИЯ

Цена, Руб.

Договорная

Тел.: +7 (347) 284-3259 
 +7 (347) 284-3354

УФАХИМЧИСТКА

Центрифуга для отжима ковров 
PT – 2,5/3/3,5/4/5

Поставщик

Длина загружаемых ковров, м 2,5/3/3,5/4/5
Скорость отжима, об/мин до 1200
Остат. влажность после отжима  10%
Таймер контроля времени отжима
Выполнена из нержавеющей стали
Подрессоренная конструкция
Фронтальная система безопасности

Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (905) 724-5069 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

Производитель:
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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: Цена, Руб., с НДС

58 800,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильные машины серии FI Поставщик
Ширина вала, мм 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 
Диаметр вала, мм 250, 300 
Скорость глажения, м/мин 1-10
Нагрев электрический
Управление микропроцессор  
 30 программ

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Гладильно-сушильные катки CM 
1432/1632/2032/1950/2550/3250

Поставщик

Рабочая ширина вала, м 1,4/1,6/2,0/1,9/2,5/3,2
Нагрев пар/электр./газ
Производительность, кг/час 15–92
Скорость глажения, м/мин 1–8
Выполнен из нержавеющей стали
Пристенное исполнение
Вал хромированный
Система управления скоростью вала
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

 +7 (905) 724-5069 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

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
Управление микропроцессор  
 30 программ

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 320 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

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 62 068,00

Тел.: +7 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.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

5955,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

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 каландры серии MSA
Ширина вала, мм   от 1200 до 3200
Управление  электронное
Электрическая и газовая версии

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.renzacci.it(Италия)



Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

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

Загрузка, кг 10–40 
Кол-во баков, шт. 2–3
Комплектация кожа+текстиль
Полная экология. Все нормы безопасности.
Управление на русском языке 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

Договорная

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
оборудованиехимчистки.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Машины химчистки EXELLENCE KWL
Загрузка, кг  от 11 до 45
Паровая или электроверсия
Микропроцессорное управление
на русском языке
Количество баков 2-3
Экологические фильтры
Работа с углеводородными растворителями
Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.renzacci.it(Италия)

Машины сухой химической чистки 
JUNIOR – кожа/текстиль

Поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 16, 19 
Количество баков, шт. 2–3 
Нагрев  пар/электро
Компьютерное управление FC / GDE
Экологический и обесцвечивающий фильтры
Автоматический вывод шлама
Все узлы из нержавеющей стали 
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

 +7 (905) 724-5069 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)
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Dry-cleaning equipment

Гладильная машина
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

15 542,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

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 84 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 
Пятновыдной стол Spotting
Два пистола+воздушный
Поверхность - нержавеющая сталь
Встроенный вакуум

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.renzacci.it(Италия)

Гладильные машины 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 27 005,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Сушильно-гладильный каландр
COMET EXECUTIVE 66; 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) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

14 900/16 000

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 
 +7 (916) 118-4021



ПАРОВЫЕ манекены 

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

Высокий уровень автоматизации 
Многофукнкциональность  
Высокая производительность. Надежность. 
Пароманекен для одежды DF-050E 
Пароманекен для брюк DF-740E 

Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
оборудованиехимчистки.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Паровой манекен Stiam
Многофункциональность
Пароманекен для одежды
Пароманекен для брюк
Парогенератор

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.renzacci.it

(Италия)

Паровые манекены Поставщик
Полный спектр отделочного оборудования
Подбор оборудования по запросу опций
Многофункциональность
Высокий уровень автоматизации
Гладильные столы и прессы
Пятновыводные столы и кабины
Пароманекены для одежды и брюк
Парогенераторы

Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (905) 724-5069 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Италия)

Производитель:

ВСЯ ГАММА ОТДЕЛОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ PONY 

Поставщик

АКЦИЯ

Пресса

Гладильные столы

Пятновыводные столы

Пароманекены

Кабины

Парогенераторы

Запасные части

Доставка, сервис

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

Производитель:
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ПРЕССЫ
Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Гладильный пресс Unipress
Встроенный парогенератор
Вакуум
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация
Возможны дополнительные опции

Производитель:
Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.renzacci.it(Италия)

Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

Превосходное качество глажки 
Производительность, рубашек/час 60 
Микропроцессорное управление 
Потребление воздуха, л/цикл 43 
Потребление пара, кг/час 50 
Общая мощность, кВт 1,7
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная



АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
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

Металлические плечики Поставщик

Плечики от производителя.
Оптовые и розничные поставки.
Стандартные – 2,2 мм.
Усиленные – 2,7 мм (для дубленок).

Производитель:
Тел.: +7 (495) 955-5249 
 +7 (926) 982-4399РОССИЯ

ООО «ММК»

Отделочное оборудование    Finishing equipment20

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
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ка
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ст
ва

Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

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

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 УПАКОВОЧНЫЙ СТОЛ 
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



АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
Пленка упаковочная Австрия
Полиэтилен высокого давления

Поставщик

Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина 20 мкр.  
Вес 20 кг.

Производитель: Цена, Руб., за рулон

3100,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ruАВСТРИЯ

Аксессуары из картона Поставщик
• Картон-эполеты для пиджаков

• Планка для брюк

• Вкладыш «бабочка»

• Картон для галстука

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 1100,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ruАВСТРИЯ

Пленка упаковочная Россия
Полиэтилен высокого давления

Поставщик

Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина 28 мкр.

Производитель: Цена, Руб., за кг

115,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ruРОССИЯ

Вешалки упаковочные
стандартные ∅ 2,2 и 2,7 мм

Поставщик

Упаковка 300 и 400 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 1685,00АВСТРИЯ

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Вешалка упаковочная детская  
∅ 2,15 мм

Поставщик

Упаковка 600 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1680,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ruАВСТРИЯ

Пленка упаковочная Австрия
M-POWER

Поставщик

• СУПЕРТОНКАЯ 
• СУПЕРПРОЗРАЧНАЯ 
• СУПЕРПРОЧНАЯ 
Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина 12,5 мкр, длина 1000 м

Производитель: Цена, Руб., за рулон

2520,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ruАВСТРИЯ

Вешалки с ворсовым и полимерным 
покрытиями против скольжения  
∅ 2,25, ∅ 2,2 мм

Поставщик

Не требует использования  
картонной планки для брюк.
Упаковка 500 шт., 400 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 2360,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ruАВСТРИЯ

Вешалка упаковочная  
для сорочек с «широким плечом» 

Поставщик

Тонкая ∅ 1,8 мм.
Упаковка 700 шт.

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1890,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ruАВСТРИЯ

Вешалки упаковочные Россия Поставщик

Ассортимент вешалок 
диаметром 2,2 коробка 500 штук 
диаметром 2,7 коробка 400 штук 
в усиленных картонных коробках

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 1300,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ruООО «ММК»

Вешалки упаковочные Россия Поставщик

Ассортимент вешалок 
диаметром 2,2 коробка 400 штук 
диаметром 2,7 коробка 300 штук 
в усиленных картонных коробках

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

от 950,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ruООО «ТЕХНО ЛОГИКА»
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Обслуживание растворителя Поставщик

ГЕРМАНИЯ

Цена, Руб., уп.

от 300,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

• Портативная лаборатория для экспресс-анализа 
  рН растворителя 
• Нейтрализатор кислотности
• Стабилизатор растворителя 
• Антивспениватель 
• Фильтровальный порошок

Производитель:

Усилители УНИВЕР®-8101, 
УНИВЕР®-8102

Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

от 194,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Универсальные концентрированные усилители 
химической чистки, эффективные как для пред-
варительной зачистки, так и для использования 
в машине.

Производитель:

Антистатик УНИВЕР®-8201 Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

210,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Концентрированное антистатическое средство, 
обладающее хорошей моющей способностью, 
устраняющее неприятный запах с вещей. 

Производитель:

Предварительная обработка. 
Кожа/мех

Поставщик

Цена, Руб., л

от 260,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Средства, используемые перед чисткой в машине 
химической чистки: 
• Средства для зачистки щеткой    
• Пятновыводные средства 

Производитель:

Жирующие средства. Кожа/мех Поставщик

Цена, Руб., л

от 260,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Средства, придающие изделиям мягкость,  
нежность и эластичность   
• Для использования распылительным пистолетом     
• Для добавления в машину химчистки  
(для толстокожих и для тонкокожих изделий) 

Производитель:

Финишная обработка. Кожа/мех Поставщик

Цена, Руб., л

от 365,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Средства для окончательной обработки изделий  
• Грязеводоотталкивающая обработка     
• Красители

Производитель:

Усилители химической чистки Поставщик

Цена, Руб., кг

от 300,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Высокоэффективные концентрированные  
усилители для использования в предварительной 
зачистке изделий или в машине химической чистки 
для обработки различного ассортимента изделий,  
в том числе деликатных тканей и спецодежды.

Производитель:

ХИМИЯ для химчистки 

Пятновыводные средства 
УНИВЕР®-8302, УНИВЕР®-8303

Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

от 95,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Срества для удаления свежих и застарелых жиро-
вых и масляных пятен, красок, восков, смол, лаков, 
а так же пятен ржавчины со всех видов изделий 
перед чисткой изделий в перхлорэтилене.

Производитель:

Специальные средства Поставщик

Цена, Руб., кг

от 300,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Средства, придающие изделиям мягкость,  
нежность и эластичность   
• Концентрированные антистатики  
  с мягчительными добавками  
• Поглотители запаха 
• Оптический осветлитель
• Водоотталкивающая пропитка 
• Огнезащитная пропитка
Производитель:

Пятновыводные средства
Средства для предварительного и окончательного 
выведения пятен различного происхождения с тек-
стильных изделий: пятен крови, белков, танинных 
пятен, цветных пятен, жиромасляных загрязнений, 
ржавчины, кофе, фруктов и многие другие.

Производитель:

Поставщик

Цена, Руб., л

от 510,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

22 Химия    Detergents22 Химия    Detergents



Пятновыводные средства Поставщик

Цена, Руб., кг

от 98,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Средства для удаления пятен различного про-
исхождения перед стиркой (масляной краски, 
лака, клея, пасты шариковых ручек, крови, белка, 
молока, мороженого).

Производитель:

РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ

UNIVER® PROFI MAXI
UNIVER® PROFI PREMIUM

Поставщик

Цена, Руб., кг

от 70,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Стирка класса Премиум максимального ассорти-
мента. Эффективные экономичные фосфатные 
порошки, для стирки всех видов белья, кроме шер-
сти, шелка. Оптимальны при любых температурах.

Производитель:

УНИВЕР® ЭКОНОМ Поставщик

Цена, Руб., кг

18,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Эффективный экономичный стиральный порошок, 
содержащий оптический отбеливатель. Рекомендо-
ван для стирки при температуре от 65°С до 95°С.

Производитель:

УНИВЕР® СТАНДАРТ Поставщик

Цена, Руб., кг

39,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Классический стиральный порошок, содержащий 
комплекс энзимов и отбеливателей. Рекомендован 
для стирки при температуре от 40°С до 60°С.

Производитель:

УНИВЕР® ОКСИ Поставщик

Цена, Руб., кг

43,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Высокоэффективный стиральный порошок, 
содержащий кислородный и оптический отбелива-
тели, активатор отбеливания, комплекс энзимов. 
Рекомендован для стирки при температуре  
от 40°С до 60°С.

Производитель:

УНИВЕР® АКТИВ Поставщик

Цена, Руб., кг

34,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Эффективный стиральный порошок, содержащий 
комплекс отбеливателей. Рекомендован для стирки 
при температуре от 80°С до 95°С.

Производитель:

УНИВЕР® КОЛОР Поставщик

Цена, Руб., кг

38,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Эффективный стиральный порошок для стирки 
цветных изделий. Содержит ингибитор переноса 
красителя, способствующий сохранению окраски. 
Рекомендован для стирки при температуре  
от 25°С до 40°С.

Производитель:

Специальные средства Поставщик

Цена, Руб., кг

от 44,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

«Биокс» – высокоффективный усилитель стираль-
ного порошка, помогает выводить трудновыводи-
мые пятна.
Кондиционер-ополаскиватель «Белль+» – придает 
мягкость, свежесть, уменьшает сминаемость помо-
гает сохранить яркость цветов и форму одежды.

Производитель:

           Германия

ХИМИЯ для стирки 

Отбеливающие средства Поставщик

Цена, Руб., кг

от 30,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

• Гипохлорит натрия
• Пероксид водорода
• Перкарбонат натрия (марка А, Б)
• Кислородсодержащий отбеливатель «Белль»
• Отбеливатель «Перокс»

Производитель:

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ

БЕЛЛЬ И ВИКСАН Поставщик

Цена, Руб., кг

от 23,00 до 46,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru

Широкая серия эффективных экономичных 
стиральных порошков для стирки белых и цветных 
изделий при температуре от 30°С до 95°С. 

Производитель:
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 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
www.tr-service.ru

2 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
www.tr-service.ru

3 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 ТТел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

4 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
www.tr-service.ru

5 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
www.tr-service.ru

6 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

www.tr-service.ru

7 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
www.tr-service.ru

8 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
www.tr-service.ru

9 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
www.tr-service.ru

10 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
www.tr-service.ru

11 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
www.tr-service.ru

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

 Автоматическое дозирование
 Современные технологии
 Высокое качество стирки
 Снижение себестоимости стирки  
за счет оптимизации процесса

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

ТЕЛ.: +7 (495) 771-75-37
+7 (812) 622-19-20

ФАКС +7 (495) 676-91-80
INFO@HOLLU.RU 
WWW.HOLLU.RU 

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

Произведено: 
Hollu G.m.b.H. (Австрия)

ХИМИЯ для стирки 

DIVERSEY ПРЕДЛАГАЕТ 
СВОИМ КЛИЕНТАМ:

ТЕХНОЛОГИИ СТИРКИ ОТ DIVERSEY

Производитель:

Производитель 
и поставщик

Полный ассортимент  
средств для стирки;

Дозирующие системы;

Технологии стирки;

Обучение, консультации специалистов;

Сервисное обслуживание;

Обучение, консультации специалистов

Наличие собственного научно-
исследовательского центра  
и производства в Европе.

Москва 
Тел. +7 (495) 970-1797 
Факс +7 (495) 970-1798

Санкт-Петербург 
Тел. +7 (812) 441-3080 
Факс +7 (812) 441-3081

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
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№ Наименование Описание Ед. изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Производитель Поставщик Контакт

1 Карпет Виртуозо Концентрированное моющее средство для чистки 
ковров и ковровых покрытий. л 660 12 Interflo Ind. Inc., USA СЕПТОХИМ Тел. (495) 605-47-11

www.septohim.ru

2 Сепотосан-Т
Дезинфицирующее средство для различных типов 
объектов (включая ковры и белье) при бактериаль-
ных, вирусных и грибковых инфекциях.

л 270 12 СЕПТОХИМ Тел. (495) 605-47-11
www.septohim.ru

3 Трэш Бастер Концентрированное моющее средство для устране-
ния запахов и чистки ковров. л 360 12 Interflo Ind. Inc., USA СЕПТОХИМ Тел. (495) 605-47-11

www.septohim.ru

ХИМИЯ для клининга 

ХИМИЯ для химчистки 

УСЛУГИ сервис-центров
Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание 
оборудования химчисток и прачечных импортного 
производства любой сложности. Выезд в любой 
регион России. 
Большой склад запасных частей. Техническая 
документация.

Цена, Руб., с НДС

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

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
 +7 (903) 118-4021
ilya.sergeev@ 
electrolux.com

Тел.: +7 (812) 933-4671
 +7 (985) 147-9945
Факс +7 (812) 298-2116
buchkinat@rambler.ru
www.biar.bz

 стирка и аквачистка текстиля и замши
 химчистка текстиля
 оптическое отбеливание текстиля  

в химчистке
 химчистка кожи, замши и меха
 пятновыведение
 покраска замши и гладкой кожи
 красители для окуночного крашения замши
 жидкие красители  

с перламутровым эффектом
 красители для перекрашивания  

гладкой кожи

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ

Поставщик

Производители:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ  
BIAR S.R.L.

(Италия)

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. Тел.: +7 (34792) 409-28 

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

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

ОБОРУДОВАНИЕ б/у купля-продажа
Растворитель KWL
Загрузка, кг 15
Год выпуска 2005
Отличное состояние
3 года в эксплуатации

Производитель:

Машина химчистки BOWE K 15

Цена, Руб. 
250 000 

Поставщик

ХИМЧИСТКА 
"ПИНГВИН"  

(Санкт-Петербург)

Моб. +7 (812) 986-5777

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

ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ  
АВТОМАТИЗАЦИИ ХИМЧИСТОК  
И ПРАЧЕЧНЫХ

Поставщик

Отсутствие затрат на приобретение ПО
Автоматизация цеха и приемных пунктов
Ведение базы данных клиентов
История заказов и оплат
Финансовая отчетность и аналитика

Производитель: Цена, Руб.

от 1000,00
Тел. +7 (800) 333-3623
www.software4.ru/smartlaundry

Тел. +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755
 +7 (926) 209-5755
 +7 (499) 343-5755
www.7305755.ru

SYSTEMK4 
ОТ KREUSSLER 
И РЕАЛСТАР!

Поставщик

Производители:

Химикаты, оборудование  
и отладка технологии!
Только в ТЕКСКЕПРО! 
Единственная реальная альтернатива 
перхлору (Kb 75)! 
Единственный биполярный  
растворитель химчистки на рынке!

НО
ВИ

НК
А

Несравненно хорошо удаляет 
водорастворимые загрязнения  
БЕЗ ЗАЧИСТКИ!
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЛЕРЫ

ВОЛГОГРАД

ПАЛЕРОМ, ООО

 Прачечное оборудование
 Тепловое оборудование
 Нейтральное оборудование
 Торговое оборудование
 Монтаж и пусконаладка
 Сервис

Тел.: +7 (8442) 491-829 
 +7 (8442) 271-082
info@palerom.ru 
www.palerom.ru

ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

Тел. +7 (4212) 315-831 
Факс +7 (4212) 304-358
bmi-06@mail.ru 
www.btstirka.ru

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка

Тел.: +7 (8412) 687-000 
 +7 (8412) 687-010 
 +7 (902) 352-4988
Ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

ВОЛГОГРАД

ФАВОР, 
Волгоградский
центр промышленного
оборудования

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Холодильное оборудование
 Тепловое оборудование
 Нейтральное оборудование
 Оборудование для пищевых производств
 Монтаж
 Сервис

Тел.: +7 (8442) 707-442 
 +7 (8442) 709-890
Факс +7 (8442) 707-887
favore@avtlg.ru 
www.favore.ru

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Оборудование химчистки
 Проектирование объектов
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХЛАЙН

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Доставка из Москвы и Екатеринбурга
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти
 14 лет успешной работы

Тел.: +7 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111 
 +7 (343) 263-7755
tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТОП-КЛИН-НЕВА

 Пятновыводные средства
 Профессиональные моющие средства
 Усилители
 Отбеливающие средства
 Антистатики
 Жирующие
 Углеводородный растворитель KWL TOTAL
 Средства для системы Modul Doc
 Средства для системы Аквачистки
 Аксессуары
 Запчасти

Тел. +7 (812) 430-3253
 +7 (812) 430-2463 
Факс +7 (812) 430-3253
tcneva@mail.ru 

ЮЖНЫЙ Федеральный округ 

ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

УРАЛЬСКИЙ ФО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Федеральный округ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФИЛИАЛ  
ЗАО «УНИВЕРСАЛ»

 Моющие средства для стирки
 Стиральные порошки
 Отбеливающие средства
 Пятновыводные средства
 Усилители
 Антистатики

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

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

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

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

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

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

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

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

Санкт-ПетербургПРОВЕНТО, ООО
ООО Провенто – официальный поставщик компании Biar S.r.l. 
(Италия) – профессиональная химия для химчисток и прачечных. 
Оперативность обработки заказов. Бесплатная доставка по Санкт-
Петербургу и до терминалов транспортных компаний для отправки 
в регионы.

Россия 
195248, Санкт-Петербург 
Ириновский пр., д. 2, лит. Л

Тел.: +7 (812) 933-4671
 +7 (985) 147-9945
Факс +7 (812) 298-2116

buchkinat@rambler.ru
www.biar.bz

Великий НовгородПРОВЕНТО, ООО
ООО Провенто – весь спектр оборудования для химчисток и пра-
чечных производства компании Renzacci (Италия). Гибкий подход 
к подбору оборудования, к гарантийному и послегарантийному 
ремонту, к техническому обслуживанию. Особое внимание уделяется 
к оперативной поставке запасных частей. 

Россия 
Великий Новгород 
ул. Великая, д. 18

Тел.: +7 (8162) 60-0962
 
renzaccibz@gmail.com
www.renzacci.bz

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) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826

office@tramvai.ru 
www.tramvai.ru

Москва 
ООО «ПромТех» – профессиональное оборудование для химчисток 
и прачечных компании RENZACCI (Италия). Широкий спектр новей-
ших разработок в области сухой чистки, аквачистки, сушильных 
барабанов, машин для чистки обуви и металлов. Проектирование и 
подбор оборудования, доставка, монтаж, сервисное обслуживание, 
запчасти. Гибкая ценовая политика.

Россия, Москва, 
Егорьевский проезд, д. 4

Тел. +7 (495) 729-6656

renzacci@renzacci.pro 
www.renzacci.pro
www.renzacci.it
Skype: renzaccirus

ПРОМТЕХ, ООО

Киров

Москва

Компания «Септохим» - российская компания занимающаяся 
разработкой, производством и реализацией современных дезин-
фицирующих и профессиональных моющих средств, средств для 
химчистки и прачечной и специальных средств. ООО «Септохим» 
является членом Национальной Организации Дезинфекционистов 
России и Совета отечественных производителей средств дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации, членом Международной Ассоциа-
ции производителей и дистрибьютеров продукции для индустрии 
клининга (ISSA). 

Россия 
123242, Москва 
Нововаганьковский пер. 
5, стр. 5
Тел. +7 (495) 605-4711 
 +7 (495) 605-4827 
Факс +7 (495) 605-4827

septohim@yandex.ru
www.septohim.ru

СЕПТОХИМ, ООО
 

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
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Москва

«Облачное» решение для автоматизации химчисток и прачечных.
- Ведение базы данных клиентов
- История заказов, оплат
- Автоматизация цеха и удаленных приемных пунктов
- Финансовая отчетность и аналитика
- Sms - оповещение
и много другое.
 

Россия
117556, Москва
Симферопльский б-р, 9/4

Тел. +7 (800) 333-3623 
Факс +7 (800) 333-3623

sales@software4.ru 
www.software4.ru/smartlaundry

СМАРТ МЕДИЯ / SMART MEDIA
 

МоскваКОЛОТКОВ И Ко.
«Колотков и Ко.» – Ваш партнер от идеи до ее воплощения. 
Предлагаем российским профессионалам широкий спектр 
европейского оборудования для прачечной и химчистки. Консультации 
по выбору и комплектации необходимого оборудования, полная 
техническая предпроектная подготовка объектов и их поддержка 
на этапе реализации. Поставляем: стиральное и сушильное 
оборудование Primer загрузкой до 120кг; гладильные машины GMP; 
машины химчистки от FMB-Group; финишное оборудование PONY; 
высококачественное дополнительное оборудование.

Россия 
111123, Москва 
шоссе Энтузиастов, д. 56, 
стр. 32

Тел. +7 (985) 992-7976 
 +7 (495) 228-6466

d.kolotkov@gmail.ru 
www.kolotkov.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, 
техническое обслуживание, ремонт, запчасти. 14 лет успешной 
работы в Урало-Сибирском регионе.

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

Тел.: +7 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111 
Факс +7 (343) 263-7755

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru



МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERSALRUS.RU

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

ilya.sergeev@ 
electrolux.com 
www.laundrysystems.
electrolux.com

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

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

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

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

МоскваHOLLU / ХОЛЛУ
Иновационные продукты и технологии для профессиональных 
прачечных. Поставка порошковых средств для стирки белья и 
комплексных систем жидких средств. Разработка индивидуальных, 
высоко-технологичных программ стирки белья. Оптимизация 
программ стирки и снижение затрат. Оценка эффективности работы 
прачечной, анализ, расчет себестоимости стирки. Установка и 
эксплуатация специализированных дозирующих систем. Сервисное 
обслуживание. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Россия 
109316, Москва 
Саринский пр-д 13, стр. 28

Тел. +7 (495) 771-7537 
Факс +7 (495) 676-9180

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

УфаОАО, УФАХИМЧИСТКА
ОАО «Уфахимчистка» является крупнейшим предприятием сферы 
услуг в Уральском регионе. Обладает мощной производственной 
базой. Поставляет оборудование, запасные части, химпрепараты 
для прачечных и химчисток. Осуществляет проектирование, монтаж, 
пуско-наладку, техническое обслуживание, ремонт, обучение персо-
нала. На рынке бытовых услуг более 68 лет.

Россия 
Уфа

Тел.: +7 (347) 284-3259 
 +7 (347) 284-3354

НогинскЮНИСЕК, ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР
Представительство европейских компаний по производству машин 
химической чистки, прачечного и отделочного оборудования. Широ-
кий модельный ряд профессионального оборудования. Консультации 
по вопросам открытия химчисток и прачечных, подбор оборудования. 
Технический надзор за проектом. Поставка оборудования. Запуск и 
настройка оборудования. Обучение персонала, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание. 

Россия 
142400, Ногинск 
2 Истомкинский проезд, 2а

Тел. +7 (495) 974-8654 
 +7 (905) 724-5069

welcome@unisec-rus.ru 
progress@unisec-rus.ru 
www.unisec-rus.ru

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
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