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АЛЬТЕРНАТИВА АSКО

СЕМИНАР ДЛЯ ПРИЕМЩИЦ

РАБОТА С ПЕРХЛОРЭТИЛЕНОМ  
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Хорошо известно, что в Европе 
оборотом перхлорэтилена  
и его отходов занимаются  
не сами производители,  
а специализированные компании-
дистрибьюторы, имеющие 
соответствующие полномочия  
от производителей. Склады таких 
дистрибьюторов по сути представляют 
собой производственные площадки, 
оборудованные как фасовочные  
цеха химических заводов –  
с терминалами для приема продуктов, 
емкостями для хранения, насосными 

В апреле 2011 года  в Санкт-
Петербурге открылся центр 
консалтинга и технологий «Химчистка 
и прачечная» под руководством 
Андрея Парфеньева. Центр создан для 
обучения  и повышения квалификации 
специалистов химчистки и прачечных.

14 июня центр провел первый 
семинар для приемщиц. На 
семинаре на практических  примерах 
рассматривались такие актуальные 
вопросы, как правила применения 
ГОСТов в сфере бытовых услуг, 
маркировка символами по уходу 
при приеме изделий в химчистку, 

требования к оформлению квитанций 
на услуги химчистки, закон о защите 
прав потребителей. Слушателям был 
предложен универсальный алгоритм 
для разрешения конфликтов и ответов 
на претензии.

Вера Сапожникова, технолог 
химчистки «Дельфин», так 
прокомментировала прошедший 
семинар:

«Я присутствовала на семинаре  
с целью дальнейшего обучения наших 
приемщиц. Андрея Парфеньева знаю 
давно. Но одно дело книжки читать  
и совсем другое – профессиональное 

и доступное изложение материала, 
разбор конкретных случаев, судебных 
тяжб. Еще раз убедилась для себя, 
что от грамотности приемщицы 
зависит вся дальнейшая успешная 
обработка изделия. Как она примет 
изделие, как выявит при клиенте все 
дефекты и пятна, так и будет почищена 
вещь. Кадры мы готовим сами, так 
как приемщиц для нашей прачечной 
найти сложно, не каждый согласится 
осваивать компьютер для работы  
в нашей системе автоматизации. Буду 
очень рада посетить и семинар для 
технологов».

станциями, линиями автоматического  
розлива. Кроме того,  
дистрибьютор обязан соблюдать 
требования по охране окружающей 
среды, здоровья и техники  
безопасности.

В Европе важность этих вопросов 
давно не ставится под сомнение,  
а является обязательным  
условием для работы с любыми 
химическими веществами.  
В России такое положение вещей  
в настоящее время, к сожалению,  
пока исключение из правил.

В мае этого года компания 
«Универсал» прошла  
заключительный этап технического 
аудита производителя,  
компании DOW Chemical,  
и получила официальные  
полномочия перефасовывать 
перхлорэтилен и запечатывать тару 
пломбами производителя.   
В  итоговом документе  
по результатам аудита,  
в частности, сказано: 
«Производственные мощности 
Универсала соответствуют  
основным требованиям в вопросах 
охраны окружающей среды,  
здоровья, техники безопасности 
и принципам Responsible Care. 
Оборудование и система 
осуществления работ значительно 
превосходит существующие 
требования и практику,  
сложившуюся в химической 
промышленности  
России».

Вы планировали приобрести 
стиральную машину АСКО, однако,  
в наличии в России их нет, и когда 
будут неизвестно?

Присмотритесь к аналогичным 
позициям других брендов. Вы найдете 
оборудование с идентичной начинкой 
и характеристиками.

В силу глобализации в мире распро-
странилась практика контрактного 
производства, когда одни заводы-
производители известных марок 
промышленных машин заказывают 
производство недостающих в их 
линейке моделей другим заводам, 
где производство таких моделей 
отлажено. В итоге получается, что 
«начинка» принадлежит одному  
производителю и бренду, а корпус 
создается в стиле и с логотипом 
компании-заказчика.

Например, завод АСКО (Швеция) 
производит полупрофессиональные 
машины загрузкой 5–8 кг как под 
собственным брендом, так и для 
таких марок, как IMESA, АSTRA, 
GRANDIMPIANTI, LAVAMAC, PRIMUS.

 › СДЕЛАНО В СКАНДИНАВИИ
Специально для использования в ресторанах, гостиницах, 
прачечных самообслуживания, детских садах, поликлини-
ках, салонах красоты, фитнесс-центрах, и других предприя-
тиях сферы обслуживания, заводом ASKO разработаны про-
фессиональные модели стиральных и сушильных машин.
Техника ASKO сочетает в себе профессиональную конструк-
цию стиральных машин с последними достижениями в 
сенсорных технологиях и отличается превосходными ре-
зультатами работы при максимальной экономии, простоте 
управления и скорости выполнения программ.

 › ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ WMC64P
с насосом

WMC64V
с клапаном

Габариты: высота/ширина, мм 850/595 850/595
Глубина/глуб. с открытой крышкой, мм 595/915 595/915
Регулирование по высоте, мм 30 30
Вес, кг 73 73
Объем барабана, л 60 60
Программы/режимы/оснащение
Микропроцессорное управление + +
Температура, °C 30-90° 30-90°
Подключ. к горячей и холодной воде + +
Операционные данные
Максимальная загрузка, кг. 8 8
Потребление электроэнергии, кВт.ч/кг 0,13 0,13
Потребление эл.энергии, кВт/цикл 1,05 1,05
Остаточная влажность, % 50 50
Скорость отжима, об/мин 0/400-1400 0/400-1400
Номинальная мощность, кВт 3,2 3,2
Потребление воды, л/цикл 65 65
Уровень шума при стирке/отжиме, дБ 48/70 48/70
Технические данные
Электроподключение 1-3 фазное 1-3 фазное
Номинальное напряжение 230/400 230/400
Частота, Гц 50 50
Предохранитель. А 10/16 10/16
Давление воды, МПа 0,1-1 0,1-1
Длина электрошнура, мм 2100 2100
Длина подающего шланга, мм 1500 1500
Длина сливного шланга, мм 1600

 › ТАБЛИЦА ПРОГРАММ t, °С
Время, 

мин
P1 Нормальная стирка* 60 185
P1 Нормальная стирка (для Swan – 6 кг)* 60 158
P2 Обычная стирка 40 175
P2 Нормальная стирка (для Swan – 6 кг)* 40 150
P3 Интенсивная стирка * 90 95
P4 Интенсивная стирка * 60 75
P5 Белое 90 58
P6 Белое/цветное 60 48
P7 Белое/цветное 40 50
P8 Быстрая стирка 60 30
P9 Быстрая стирка 40 25

P10 Синтетика 40 23
P11 Стирка шерсти/ручная стирка 30 30
P12 Полоскание и отжим 15
Р13 Стирка насадок на швабру 60 60
P14 Стирка насадок на швабру 90 40
P15 Стирка микрофибры 60 50
Р16 Стирка микрофибры 40 50
P17 Дезинфекция 1 40 75
Р18 Дезинфекция 2 60 85
Р19 Дезинфекция 3 90 105
Р20 Индивидуальная программа**
Р21 Индивидуальная программа**
Р22 Индивидуальная программа**
Данные приведены при смешанном подключении горячей и холодной воды

* программы активируемые по требованию заказчика
** программы активируемые сервисной службой

 › КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 › ACTIVE DRUM™
Новая уникальная конструк-
ция барабана обеспечива-
ет максимально бережную 
стирку белья. За счет особой 
конструкции самого бара-
бана и уникальной формы 
лопастей бельё смещается 
к центру. Маленькие отвер-
стия в средней части бара-
бана обеспечивают наибо-
лее мягкий режим стирки 
для деликатных тканей, а 

смещение белья к центру – лучший баланс даже при самых 
больших оборотах отжима. Лопасти барабана имеют форму 
песочных часов – грязь и более крупные «объекты», напри-
мер, мелкий гравий, направляется к дренажным отверстиям 
большего диаметра, которые находятся у края лопастей

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

бак и барабан из
нержавеющей стали

массивное
стальное основание

четыре мощных 
амортизатора QUATRO ™

отсутствие
резиновой манжеты
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ARENAS:  
ОДОБРЕНО «МАСТЕР КЛИНИНГ»
Постепенно российский рынок прачечных и химчисток узнает 
систему моющих средств от немецкой компании Johannes Kiehl KG. 
Бесфосфатная химия ARENAS уже используется в ряде российских 
отелей, а в мае этого года прошла успешные испытания на белье 
российской железной дороги в индустриальной прачечной «Мастер 
Клининг».

Александр Уткин, генеральный директор компании «Мастер 
Клининг» так отозвался о моющих средствах Kiehl:

«Высококачественные немецкие препараты этой серии справились 
со всеми видами загрязнений, в т.ч. с такими наиболее сложными 
как жир, ржавчина, кровь и т.д. А также показали высокие результаты 
отбеливания и отсутствие посторонних запахов у белья после 
стирки.

Одновременно, хочется отметить экономичность этих средств 
и возможность их использования для стирки любых видов 
материалов, начиная с простого постельного белья и заканчивая 
дорогими, деликатными тканями».

ВОДА:  
ХИМИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА СЕРИИ SLIMLINE. 
КТО У,ЖЕ?
Немецкая компания Miele  начала производство сушильных машин 
серии SlimLine. Преимуществом новой машины является ее  ширина 
71 см. Благодаря этому машины свободно проходят в дверной 
проем и освобождают место под установку дополнительного 
комплекта техники, что актуально для небольших помещений 
прачечных.

За один цикл машина 
обрабатывает  
12–15 кг белья, 
таким образом за 
восьмичасовую 
рабочую смену 
производительность 
составит 220 кг белья.               
Сушильные машины 
выпускаются  
с электрическим или 
с газовым нагревом. 
Также клиент может 
выбрать один из трех 
типов управления.

Модель РТ 8303 с электронным контролем остаточной влажности 
предлагает 12 программ для различных текстильных изделий. 
Запатентованная система сенсоров PerfectDry обеспечивает 
экономию электроэнергии и защищает белье от пересушки. 

В моделях  PT 8301 с управлением Profitronic B пользователь 
может выбрать одну из 4 температурных установок и задать 
индивидуальное время сушки. 

Для работы в прачечных самообслуживания  Miele рекомендует 
машины с управлением Profitronic B COP, настроенные на 
подключение жетоноприемников.

В сушильных машинах серии SlimLine загрузочный люк барабана 
расположен  на эргономичной высоте. В сочетании углом 
открывания двери 180°С это значительно упрощает загрузку  
и выгрузку белья. 

2011 – Международный год химии

Лето – пора отпусков. Общественная и деловая 
жизнь во всех сферах затихает. Не стал 
исключением и Международный год химии. 
Официальные события начнутся теперь только 
осенью. По этой причине в формате ежемесячной 
колонки самое время рассказать о мероприятиях, 
которые проводятся на протяжении всего года.

Самым интересным, с моей точки зрения, 
является глобальный научный эксперимент  
для школьников, связанный с изучением 
 воды. Его тема «Вода: химическое решение» 
подразумевает двойное значение английского 
слова SOLUTION (раствор и решение). Цель 
эксперимента – проанализировать качество  
воды по таким показателям, как соленость  
и кислотность и приобрести навыки ее очистки 
(фильтрации и дистилляции). Ожидается, что по 
числу участников и полученным результатам этот 
эксперимент станет самым крупным научным 
экспериментом, когда-либо проводимым в мире.  
К тому же его философия напрямую связана  
с целями Международного года химии: 
увеличение общественного признания  
и понимания химии и поощрение интереса  
к химии среди молодых людей.

Официальное открытие эксперимента состоялось 
в Париже 27 января. Международный старт 
научной работе школьников был дан в Кейптауне 
22 марта, во всемирный День воды. Все 
результаты исследования отражаются детьми 
на интерактивной карте, специально созданной 
разработчиками эксперимента.

В России церемония открытия эксперимента 
состоялась 22 апреля, в День Земли. Пока 
интерактивная карта России, к сожалению, 
пуста. Ожидается, что российские школьники 
подключатся к активной работе в начале нового 
учебного года.  Хочется верить, что организаторам 
мероприятия в России удастся сделать все 
возможное, чтобы Россия не осталась белым 
пятном на карте глобального эксперимента. 
Иначе, по моему мнению, эксперимент потерпит 
фиаско. Ведь Россия – крупнейшая по территории 
страна мира, имеющая самые большие запасы 
пресной воды.

Ирина Романова
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РАСТВОРИТЕЛЬ K4: ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ

ПЕРЕВОЗКА ПО ПРАВИЛАМ

В 2010 году компания «КРОЙСЛЕР» вывела на мировой 
рынок новый альтернативный растворитель химической 
чистки СОЛВОН К4. Первые практические испытания 
состоялись на предприятиях в Нидерландах и США. В мае 
первый коммерческий запуск машины химчистки на К4 
состоялся и в России. 

Рассказала нашему журналу о первом отечественном 
запуске системы чистки в растворителе СОЛВОН К4  
Дина Белугина, технолог ООО «ТЕКСКЕПРО»:

7 июля 2011 года в Роспотребнадзоре 
под председательством главного 
санитарного врача страны Геннадия 
Онищенко состоялось Всероссийское 
совещание «Организация  
и ведение учета транспортных 
потоков опасных грузов и опасных 
химических веществ в Российской 
Федерации». Цель совещания – 
совершенствование мероприятий, 
направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия при перевозке опасных 
грузов. Интерес к этой теме не 
случаен, ведь весной 2012 года на 
территории нашей страны в полную 

силу вступит ДОПОГ – Европейское 
соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных 
грузов. Помимо Роспотребнадзора, 
вопросы перевозки опасных грузов 
контролируют также Минтранс, 
Госавтоинспекция и другие надзорные 
органы. Вопросы, связанные  
с опасными грузами, имеют самое 
непосредственное отношение  
к предприятиям химчистки и 
прачечной, так как значительная 
часть используемых ими препаратов, 
от отбеливающих средств на 
основе гипохлорита натрия и 
перекиси водорода до всех видов 
растворителей и их отходов, 
классифицируются как опасные грузы. 
Следовательно, как попало их больше 
перевозить нельзя.  
Вернее, можно, просто очень  
дорого: штраф за несоблюдение 
правил перевозки опасных грузов 
составляет до 700 000 рублей. 

Так что же ждет наш рынок? Своим 
видением ситуации мы попросили 

поделиться директора компании 
«Универсал» Геннадия Романова: 
«Информацией обо всех участниках 
рынка я не располагаю.  Что касается 
нас, то мы уже сейчас готовы доставлять 
всем своим заказчикам продукцию 
в строгом соответствии со всеми 
правилами перевозки опасных грузов, 
ведь опасными является весомая доля 
наших товаров. Подписанная нами  
в начале года международная 
программа «Responsible Care – 
Ответственная Забота» налагает 
серьезные обязательства на все аспекты 
нашей работы». 

– Запуск машины химчистки REALSTAR SYSTEM K4 был 
проведен силами наших инженерной и технологической 
служб вместе с представителем компании «КРОЙСЛЕР» из 
Нидерландов, где эта система чистки уже успешно внедрена.

Машина с 3-мя баками и одним экологическим фильтром 
может использоваться для чистки и светлых, и темных 
вещей. Первостепенными достоинствами растворителя 
К4 являются его инертность по отношению к красителям, 
а также отсутствие явления посерения белых вещей. 
При формировании партии мы совмещали самые 
разнообразные ткани по волокнистому составу. При 
сочетании изделий из тяжелых шерстяных тканей,  
хлопка и легких вискозных вещей, а также добавлении 
кожаных изделий в текстильную партию не произошло  
образование излишних заломов. 

Хочется отметить мягкий гриф и приятное туше изделий, 
прошедших такую чистку. Отсутствуют проявления 
белесости на местах наибольшего износа изделия  
и никакого остаточного запаха на вещах. 

При использовании СИСТЕМЫ К4 значительно  
сокращается труд аппаратчика, так как минимизируется 
ручная зачистка и пятновыведение. K4, являясь 
разновидностью углеводородного растворителя, 
значительно лучше справляется с жировыми  
и пигментными пятнами, чем традиционные  
KVL-растворители. И конечно, сильно упрощается   
процесс первичной сортировки вещей. Способствуют  
этому как современная конструкция машины REALSTAR,  
так и свойства самого СОЛВОН К4, которые  
поддерживают режим отжима на 500 об/мин.  
Процесс же сушки проходит при более высокой 
температуре –  65–75°C.  
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«Учиться, учиться и ещё раз учиться!» 
(В.И. Ленин) – плакат с этой цитатой 
висел в советские времена в каждой 
школе, по сути, являясь руководством 
на всю жизнь. Родился – учись ходить, 
говорить, жить; пошел в школу – учись 
читать, писать, считать; поступил  
в институт – учись будущей 
профессии и взрослой жизни... 
А дальше происходит самое 
главное. Человек начинает 
реализовывать свой потенциал, 
свои мечты во взрослой, 
самостоятельной жизни, 
добиваться высот в профессии, 
стремится занять свое место 
в обществе и среди своих 
коллег. Вот тут-то и приходится 
все время получать новую 
информацию, усваивать ее, 
применять на практике, то есть – 
опять УЧИТЬСЯ! 

Работник химчистки существует 
на стыке многих специальностей, 
поэтому и знания ему нужны 
из множества областей. К примеру, 
механик должен знать, как работает 
оборудование, что происходит в машине 
в процессе чистки. Химик-технолог, 
пользуясь химическими препаратами, 
должен знать их состав и воздействие 
на различные загрязнения. Товаровед 
и приемщик должны знать свойства 
материалов и предвидеть возможные 
риски обработки. Приемщик  
и клиентский менеджер должны быть  
и психологами, и актерами, и чуть-чуть 
юристами и т.д. и т.п.

Ситуация с профессиональным 
образованием в нашей 
отрасли складывается просто 
КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ, на протяжении 
уже многих лет отсутствует нормальное 
профессиональное обучение. 
Обучение кадров свелось к краткому 
инструктажу при запуске оборудования 
или наставничеству на производстве. 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ 
РАЗ УЧИТЬСЯ! (В.И. ЛЕНИН)
Фундаментальное образование в сфере химчистки и прачечной 
кануло в лету. Пару лет назад МГУС и Институт текстильной и легкой 
промышленности закрыли соответствующие факультеты, и образование  
в области химчистки и прачечной было полностью отдано на откуп частным 
учебным центрам и поставщикам моющих средств. Благодаря им наши 
прачечные «не теряют форму» и сохраняют способность развиваться. 
О «плюсах» и «минусах» такого образования и о глобальных проблемах 
обучения специалистов рассуждает Андрей Парфеньев, известный 
питерский технолог, директор центра консалтинга и технологий 
«Химчистка и прачечная».

Сейчас мы еще можем пользоваться 
наследством советской системы 
профтехобразования,  
и опытом и знаниями специалистов  
той давней поры, когда еще  
специалистов химчистки обучали  
в институтах. Таких людей становится 

все меньше и меньше – время летит, 
мы уходим на заслуженный отдых, 
а вот молодой смены все нет и нет. 
Перерыв более чем 15 лет в подготовке 
квалифицированных кадров для 
отрасли очень скоро даст о себе знать, 
намного быстрее чем, кажется. У нас 
нет опытных технологов младше 40 лет, 
а подготовка специалиста высокого 
класса это не только обучение, но  
и приобретение собственного опыта, 
годы и годы работы, наработка навыков, 
совершенствование мастерства. 
По собственному опыту знаю, что 
грамотным специалистом становишься 
только после 10–15 лет работы. 

Учиться самому – тяжелый труд, учить 
других еще сложнее. Передавать знания 
от мастера ученику на производстве 
можно, но много подготовить 
специалистов таким способом 
невозможно, и если специалист 

перешел на другое предприятие, опять 
нужно начинать все сначала. 

Сегодня за знаниями можно обратиться 
в частные учебные центры. В Москве 
работников химчистки неплохо готовят 
учебные центры «Диана» и «Юнисек», 
в Санкт-Петербурге – «МАЙ-Сервис». 
Однако руководители предприятий 
должны понимать, что выпускники 
этих центров за прослушанные 
50–70–100 учебных часов получат 
общее представление о профессии 
и некоторые практические знания 
и навыки, которые обязательно 
должны быть в дальнейшем 
подкреплены фундаментальной базой 
(теперь, к сожалению, только путем 
самообразования). В противном случае 
химия процесса для такого специалиста 
останется «тайной – покрытой мраком»: 
как данный препарат действует, как  
взаимодействует с другими препара-
тами, как им можно «поиграть» (кон-
центрация, время, температура и т.д.). 

Чистке изделий обучают  
и многочисленные 
производители химических 
препаратов. Главное не 
столкнуться с ситуацией, при 
которой вам вручат инструкции 
по применению препарата 
и таблицы, какие пятна чем 
удалять. А про продукцию 
конкурентов «ни-ни» или «какая 
гадость эта ваша заливная 
рыба!». 

Специальная литература тоже 
радует мало. Или это репринт  
и «перепевы русского 
народного» 80–90-х прошлого 
века, или попытки перевода 
с горем пополам на русский 
иностранных методик, или 

компиляция (не всегда удачная) разных 
авторов в одно произведение, часто без 
ссылок на первоисточник.

Выход из этой непростой 
ситуации только один. Где угодно, 
как угодно, всеми способами 
собирать информацию и обучаться 
самостоятельно. На семинарах, круглых 
столах, конференциях, на выставках. 
Со стороны может быть это похоже 
на добычу крупинок золота из тонн 
породы, однако, следует помнить, 
что из таких крупинок отливается 
полновесный слиток золота под 
названием «квалифицированный 
специалист». Без его знаний и умелых 
рук любое оборудование это только 
куча дорогого железа, которое 
может превратиться в хлам, если его 
неправильно эксплуатировать или 
использовать его потенциальные 
возможности по минимуму. 



ВОПРОСЫ № 6:

1. Как часто нужно делать 
«продувку» бойлера 
парогенератора гладильного 
оборудования?

2. Для чего нужен диаэратор  
в паровой системе?

3.  Какой расход перхлорэтилена 
для чистки текстиля 
(костюмно-плательная группа) 
считается нормальным 
на машинах с фреоновым 
охлаждением сушильно-
рекуперационной системы?

4. Какая разница между 
манометрическим  
и атмосферным давлением?

5. Какой средний срок службы 
угольного деколорирующего 
фильтра на машине 
химчистки?

6. Как часто проверяют уровень 
смазки в масленке вала 
моечного барабана? 

7. Для пропаривания на 
пароманекене рубашки 
должны быть сухие или 
влажные?

 8. Какова допустимая 
максимальная температура 
растворителя при дистилляции 
после охлаждения  
в холодильнике?

9.  Углеводородный растворитель 
для КВЛ – машин горюч, но 
только при одновременном 
наличии определенных 
условий. Назовите их.

10.  Кто должен вводить изменения 
в программы чистки машины 
химчистки:

 - технолог химчистки,

 - оператор машины химчистки?

Дорогие читатели!

С февраля месяца в нашем журнале проходит конкурс 
«Знатоки химчистки».  Мы предлагаем вашему вниманию 
очередную десятку вопросов. Ваши ответы мы ждем  
до 1 октября. Ниже напоминаем условия участия  
и приводим ответы нашего эксперта Андрея Парфеньева  
на вопросы из майского номера.

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ:

• по электронной почте  
 editor@cleanprice.ru  

• по факсу +7 (495) 989-4218 

• почтой: 129515, Москва,  
 ул. 1-я Останкинская, д. 7а, стр. 2.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ:

Баланова Татьяна Евгеньевна,  
НИЦ химчистка, директор   
(Москва),

Агафонова Людмила Ивановна, 
Фабрика срочной химчистки  
и стирки белья № 25, директор 
(Москва),

Дорофеев Олег Николаевич, 
ИНСОБИТ, директор (Москва),

Онопчук Сергей, «Дайверси»,  
химик-технолог, руководитель  
отдела по работе с прачечными 
(Москва),

Парфеньев Андрей,  
директор центра консалтинга  
и технологий «Химчистка  
и прачечная»  
(Санкт-Петербург),

Нагабедьян Стэлла Ивановна, 
химчистка «Парус», директор 
(Новороссийск),

Сметанникова Марина Валерьевна, 
химчистка «Королева чистоты», 
директор (Тюмень), 

Агеев Андрей Андреевич,  
доктор технических наук,  
профессор (Москва),

Буткаев Леонид Алексеевич, 
«Ремсервис», директор (Н. Новгород),

Романов Геннадий,  
«Универсал», директор (Москва).
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

В восьми номерах журнала 
публикуются  вопросы экспертов 
прачечной отрасли, касающиеся 
технологии чистки, конструкции 
машин, их обслуживания, проблем, 
которые возникают при чистке  
вещей и т.п., а также собираются   
ваши отклики и размещаются 
правильные ответы на страницах 
журнала. В середине ноября  
на отраслевой выставке 
«Expoclean/Химчистка и Прачечная» 
состоится торжественная 
церемония награждение 
победителей. Специалисты, 
ответившие правильно на наибольшее 
число вопросов (1 правильный ответ – 
1 балл), будут награждены  
памятными знаками отличия  
и дипломами. 

Победитель получит ценный приз –  
Apple iPhone 4 – учрежденный 
такими компаниями, как «Универсал» 
(Москва) и «Ремсервис»  
(Нижний Новгород).

Обязанность вести конкурс, отвечать 
на ваши вопросы и решать  
спорные моменты возложена  
на руководителя «Ремсервиса» 
Леонида Буткаева.

Вопросы предоставлены
ООО «Ремсервис» (Н. Новгород) 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ № 4

1. Какие пуховики нельзя чистить  
в химчистке?
Нельзя обрабатывать в ПХЭ 
пуховики, при производстве которых 
использованы ткани, имеющие 
пленочное покрытие (придание 
водонепроницаемости); если 
утепляющий слой плохо закреплен 
(отсутствует внутренний наперник 
или очень редкая простежка (более  
15 см между строчками); использованы 
для отделки детали из пластика, 
неустойчивого к воздействию раство-
рителя; имеются нанесенные рисунки 
или напыления, растворимые в ПХЭ.

2. Какова скорость вращения  
барабана при чистке в машине 
химчистки (обороты/минуту)?  
На что влияет скорость вращения 
барабана в процессе чистки?
В машинах разных конструкций скорость 
вращения барабана при мойке и отжиме 
варьируется. Самые распространенные 
скорости при мойке – 32–45 оборотов  
в минуту, при отжиме – 320–430 оборотов  
в минуту. В режиме реверсивной работы 
вращение барабана при мойке могут 
быть 2–25 оборотов в минуту. При мойке 
скорость вращения влияет на силу 
механического воздействия на изделия 
(удар, трение), при отжиме   
на скорость и полноту отжима 
(остаточная влажность изделий). Нужно 
учитывать, что избыточная скорость 
вращения барабана и время отжима 
может привести к образованию на 
изделиях дефектов: замины и складки, 
ресорбция загрязнений в виде 
специфического рисунка из множества 
мелких кружков («перфорация»).

3. Где следует контролировать 
температуру воздуха при сушке  
в машине химчистки – на входе  
в барабан или на выходе?
Контроль температуры воздуха при 
сушке важен как на входе воздуха 
в барабан, так и на выходе из него. 
Температура воздуха на входе не должна 
превышать для текстиля 60–65°С  
(для режима деликатной чистки 50°С), 
для изделий из натуральной кожи, меха 
и замши 50°С (для режима  деликатной 
чистки изделий из тонкой кожи (лайка) 
и замши 40–45°С). Температура сушки 
для рабочей неутепленной одежды 
не должна превышать 70–75°С (если 
производитель не рекомендует более 
низкую температуру сушки).
Разница ммежду температурой на входе 
и выходе из барабана указывает на 
эффективность сушки. Если разница 
меньше 10–15°С, то необходимо 
провести ревизию и, возможно, ремонт 
сушильно-рекуперационной системы.

4. Через какое время нужно менять 
уголь в рекупере (адсорбере, 
слимсорбере и т.п.) машины 
химчистки?
Замена адсорбента производится  
в сроки, установленные технологической 
инструкцией. Кроме того, адсорбент 
следует заменять при значительном 
изменении его первоначального цвета,  
а также при изменении величины 
зерна (измельчении) более чем 50%  
от обьема. Как правило, срок 
эксплуатации адсорбера без замены 
активированного угля рассчитан на 
несколько лет (от 5 до 10). После  
5 лет эксплуатации необходимо  
во время ежегодного технического 
обслуживания контролировать 
состояние адсорбента. 
5. Чем отличается технологический 
процесс чистки по знаку  Р  
от процесса чистки по знаку  Р  ?
Р — химическая чистка изделия  
может производиться с применением 
перхлорэтилена, бензина, 
трифтортрихлорэтилена,  
или моно-фтортрихлорметана  
с применением обычных процессов 
обработки.
Р — при химической чистке требуется 
некоторая осторожность в зависимости 
от применяемого растворителя, 
механического воздействия  
и температуры при сушке. Чистка 
изделия может производиться  
с применением тетрахлорэтилена 
(перхлорэтилена), бензина, 
трифтортрихлорэтилена,  
или моно-фтортрихлорметана  
с ограничением прибавления воды.

6. Где в машине химчистки, 
работающей на перхлорэтилене, 
возможно образование соляной 
кислоты и почему?
Образование кислоты возможно при 
дистилляции растворителя.  
При перегреве шлама от 130°С  
и более происходит деструкция 
растворителя с образованием уксусной 
и соляной кислот. Для предотвращения 
этого необходимо своевременно 
чистить дистиллятор и добавлять 
раскислители. 

7. Положено ли работникам 
химчистки получать молоко  
или доплату за вредность?
Работники химчистки получают молоко 
или молочнокислые продукты  0,5 литра 
за смену. При желании работающего 
выдача молока может быть заменена 
на выплату денежной компенсации. 
Выдача молока производится рабочим, 
непосредственно контактирующим 
с  пятновыводными препаратами, 
растворителем (ПХЭ), хлористыми 
отбеливателями — аппаратчики 

обезжиривающих машин, 
пятновыводчики, гладильщицы, 
комплектовщики заказов, портные, 
сменные мастера. Приемщицы  
получают молоко в том случае,  
если приемный пункт расположен  
на территории основного  
производства. Старший мастер или 
инженер-технолог получает молоко  
в случае, если не менее 25% рабочего 
времени находится в помещениях 
производства.

8. Укажите максимальную  
и минимальную продолжительность 
шага чистки в минутах в среде 
перхлорэтилена.
Минимальная продолжительность 
шага мойки составляет 2 минуты, 
максимальная продолжительность  
шага мойки составляет 8 минут.

9. Назовите возможные причины 
конденсации влаги на стекле 
загрузочного люка машины 
химчистки.
Конденсация влаги на стекле 
загрузочного люка – результат 
конденсации паров воды во 
внутреннем пространстве сушильно-
рекуперационной системы, ловушки  
и моечного барабана. При сушке  
на батарее конденсатора 
намораживается «снежная шуба» 
из влаги, содержащейся в вещах 
(остаточная влажность и вода  
из препаратов зачистки  
и пятновыводки). При сильном 
загрязнении ворсом сущильно-
рекуперационной системы вода 
недостаточно быстро попадает  
в водоотделитель и может частично 
конденсироваться на холодных  
частях моечного барабана. 
Избыточная влажность воздуха  
в помещении химчистки также может 
служить причиной попадания  
влаги в машину, так как при 
проветривании воздух поступает  
в машину из цеха.

10. Почему при чистке в машине 
химчистки у некоторых вещей  
один из рукавов выворачивается 
наизнанку?
Такой эффект чаще всего наблюдается 
при обработке изделий из натуральной 
кожи, замши и дубленок, если покрой 
изделия таков, что пройма значительно 
увеличена, а манжет заужен. При 
вращении барабана без реверса 
происходит выворачивание рукава 
под воздействием растворителя 
(растворитель не проходит сквозь 
кожевую ткань так, как через текстиль 
и образует из рукава тяжелый мешок, 
который выворачивается, освобождаясь  
от растворителя). 



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)

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)

Стирально-отжимные автоматы 
барьерного типа

Поставщик

Загрузка, кг 16, 24 и 32 
Отжим, об./мин 975 
Свободнопрограммируемый процессор 
53 стандартные программы

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

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

Загрузка, кг 30, 50, 70, 100 
Управление  микропроцессор 
G-фактор  300 
Скорость отжима, об./мин 800
На складе BW 50

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info

Сушильные машины 
GZZ 15, 30, 50, 70, 100

Поставщик

Загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
Нагрев  пар и электро 
Управление  электронное 
Реверс барабана 
Вес, кг 350, 750, 900, 1200, 1400 
На складе GZZ 30, 50
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

www.parfand@mail.ru

УЧ
ЕБ

А СЕМИНАР ДЛЯ ПРИЕМЩИЦ

20, 27 СЕНТЯБРЯ, Санкт-Петербург Организатор:
Программа:
 Правила применения ГОСТ Р 51108-97 Услуги бытовые. 

Химическая чистка. Общие технические условия и ГОСТ  
Р ИСО 3758-2007 Изделия текстильные. Маркировка  
символами по уходу при приеме изделий в химчистку  
и аквачистку.
Требования к оформлению квитанции на услугу  
химчистки и аквачистки в рамках Закона о защите прав 
потребителей в РФ и Правил бытового обслуживания  
населения в РФ. 
Работа с претензиями заказчиков. Как правильно,  
не нарушая Закон о защите прав потребителей, работать  
с претензиями заказчика. Алгоритм разрешения конфликта.

Ведет семинар: Парфеньев А.А.

•

•

•

ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

www.parfand@mail.ru

УЧ
ЕБ

А СЕМИНАР «РАБОТА С ПРЕТЕНЗИЯМИ ЗАКАЗЧИКОВ»

22-23 СЕНТЯБРЯ, Санкт-Петербург Организатор:
Программа:
 Правила оформления ответа на претензию заказчика.

Правила оформления «Заключения технолога» по 
претензии заказчика.

Нормативные документы, используемые для составле-
ния «Заключения технолога».

Практические занятия по составлению «Заключения 
технолога». 

Ведет семинар: Парфеньев А.А.

•

•

•

•
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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 
Упр. электронное (Кларус) 192 программы 
Остаточная влажность после отжима 50% 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

41 125,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (916) 118-4021

Стирально-отжимные машины  
MSM 30, 50, 70, 100

Поставщик

Загрузка, кг 30/50/70/100 
Нагрев пар и электро, отжим, об./мин от 670 до 800 
G-фактор 300/320 
Управление микропроцессор,  
дублированное ручное 
Вес, кг: 1910/2660/2860/3230
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Стирально-отжимные машины  
с наклоном и пневматической подвеской  
MSM 100T/150T/200T

Поставщик

Загузка, кг 100, 150, 200 
Нагрев паровой 
Отжим об./мин 658 
Электропривод люка 
G-фактор 320 
Вес, кг 4105, 4423, 6192
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165
Поставщик

Загрузка, кг 45/59/73 
Аквачистка 
Нагрев  пар, электро 
Отжим, об./мин 800/800/750 
Управление микропроцессор 
На складе SX 100
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Индустриальные стиральные 
машины UNICA

Поставщик

Загрузка, кг  от 30 до 300
Нагрев электрический или паровой
Количество отсеков в барабане 1-3
Вес, кг от 1500 до 11000

 
Производитель: Цена, Евро

НИЗКАЯ
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания
ПоставщикСушильная машина MDE 22 PD

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

Стиральная 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



СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

АК
ЦИЯ

ЦЕНА СНИЖЕНА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ
WS4350H

Производитель:

Поставщик

Загрузка, кг 35 
Нагрев пар 
Остаточная влажность после отжима 50% 
Управление «Кларус» 192 программы 

Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (916) 118-4021

Цена, Евро, без НДС

25 421,00

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 (916) 118-4021

Стиральная машина WMC 55 
клапан/насос

Поставщик

Загрузка, кг 6 
Отжим, об./мин 1200 
Мощность, кВт 3,2 
Управление 8 программ
Меню на русском языке

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

75 600,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральная машина LM5 
клапан/насос

Поставщик

Загрузка, кг 6 
Отжим, об./мин 1200 
Мощность, кВт 3,2 
Управление 8 программ
Меню на русском языке

Производитель: Цена, Руб., с НДС

75 600,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

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

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

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-
отжимные машины SX 18, 25, 35, 55, 75

Поставщик

Загрузка, кг 6/7/10/17/24/30 
Нагрев пар, электро 
G-фактор от 296 до 475 
Аквачистка 
Отжим, об./мин 1000 
На складе SX 25, 35, 55
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.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
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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

АКВАЧИСТКА
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)

Тел. +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755

www.7305755.ru

АК
ЦИЯ

АКВАЧИСТКА ПОД КЛЮЧ

Система аквачистки на базе  
оборудования ШУЛЬТЕСС  
(Швейцария) и технологии  
КРОЙСЛЕР (Германия).

Поставка «под ключ», включая 
установку дозирующего  
оборудования и обучение  
персонала.

Производитель:

Поставщик

(Швейцария) (Германия)



Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Стиральная машина МАН-22 PN Поставщик
Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 
Отжим, об./мин 1000 
Мощность, кВт 0,9 
Расход воды, л/цикл 60 
Подача холодной и горячей воды 
Вес, кг 88
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

2600,00

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)

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 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка горизонтальная, нагрев электрический 
Отжим, об./мин 1000, G-фактор 300 
Мощность эл. нагревателя 

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0963

www.squeen.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

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

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

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины HM 9-II/13-II

Поставщик

Загрузка, кг 9, 13 
G-фактор  200 
Корпус и барабан из нержавеющей стали 
8 программ. Наличие микропроцессора 
Габариты (ВxШxГ) 1100x680x840 
На складе HM 9, HM 13
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., HM 9-II

140 493,00

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru
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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 (499) 374-5811 
 +7 (499) 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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru



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 (916) 118-4021

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)

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 60/80/125

Поставщик

Загрузка, кг 25,5/36,8/54,5 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 140 
Отжим, об./мин 573/524/485 
Вес, кг 375/639/1064 
Управление микропроцессор/ручное
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

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 (916) 118-4021

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 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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 (916) 118-4021
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СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стирально-сушильная машина 
WD4130H

Поставщик

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 (916) 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 (916) 118-4021



СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина TDC 33 Поставщик
Загрузка, кг 6 
Мощность, кВт 2,8 
Контроль остаточной влажности
Управление 8 программ

Меню на русском языке

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

54 600,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильная машина ES 5  Поставщик
Загрузка, кг 6 
Мощность, кВт 2,8 
Контроль остаточной влажности
Управление 8 программ

МЕНЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

54 600,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)
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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 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

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

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)

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

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

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 (499) 374-5811 
 +7 (499) 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



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)

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 (916) 118-4021

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)

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 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

Цена, USD, с НДС

Договорная

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 

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

Профессиональные сушильные 
барабаны ST 025, 030, 030/30, 035, 050

Поставщик

Загрузка, кг  11,3/13,5/2*13,5/16/23,4 
Нагрев  пар, электро, газ 
Управление  микропроцессор/ручное 
Вес, кг от 135 до 279 
На складе ST 025, 035, 050 
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.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 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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 (916) 118-4021
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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. 



Сушильный барабан
T5675

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

8778,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (916) 118-4021

Сушильный барабан
T5550

Поставщик

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

 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

6131,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (916) 118-4021

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:

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильные катки GMP
GMP-1000- 1200-1400-1600-2000

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм от 1000 до  2000
Диаметр вала, мм 200-250-300
Производительность, кг в час 20-60

Производитель:

Цена, Евро

от 80 000,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru (Италия)

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 GMP
G12-25. G14-25, G18-35, G21-35, 
G26-35

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм от 1200 до  2600
Диаметр вала, мм 250-350
Производительность, кг в час 20-80

Производитель:

Цена, Евро

от 241 500,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru (Италия)

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 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

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)

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
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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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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 (916) 118-4021

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

Диаметр вала, мм 800 
Ширина вала, мм 3000 
Скорость глажения, м/мин 3–24 
Производительность, кг/ч 260/345 
Нагрев паровой 
Кол-во валов 1–3
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

Поставщик

Диаметр вала, мм 500 
Производительность, кг/ч 70/80/120 
Нагрев  электро, газ, пар 
Мощность эл. нагревателя, кВт 31,5/40,5/54 
Вес, кг  984/1269/1553
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.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
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)

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 (916) 118-4021

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

Поставщик

Диаметр вала, мм 200/325/325 
Производительность, кг/ч 14/30/40 
Нагрев  электро, газ 
Мощность эл. нагревателя, кВт 10,5/16/20 
Вес, кг 190/599/669
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

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 (916) 118-4021



МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

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

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

Договорная

Машины химчистки  
P 15/20/25

Поставщик

Загрузка, кг 8/10/12 
3 бака  
Пар и электро 
Автоматическое управление, 1 экофильтр 
Вес, кг 1160, 1164, 1168 
Растворитель  перхлорэтилен
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

(Италия)

Загрузка, кг от 10 до 40
Количество баков:  2, 3
Кожа, текстиль 
Пар, электро
Управление микропроцессор 
 русский язык
Экологические фильтры

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Машина сухой химической чистки 
Серии F и  Серии Vortex

Поставщик

Загрузка, кг 10-12-15 и 
 18-20-25-32-40
Нагрев электрический или паровой
Количество баков 2-3 

Производитель:

Цена, Евро

НИЗКАЯ
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 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) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
оборудованиехимчистки.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ПРЕССЫ
Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

Длина гладильной плиты 1500 мм 
Ширина гладильной плиты 540 мм 
Вид обогрева: электрический. Масса 840 кг 
Производительность техническая 16,5 кг/ч 
Остаточная влажность после глажения 0 (5)% 
Габариты: 2020х1780х1170 мм
Производитель: Цена, Руб.

240 000,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-6802
www.roliteks.ru
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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 

Пятновыводной стол 
SSB 20

Поставщик

Рабочая поверхность, кв. мм 1232x500 
Стол – нержавеющая сталь 
В комплекте имеются компрессор  
и вакуумный насос 
 

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

Паровой манекен 
SFF 20

Поставщик

Электропитание 380 В / З Ф / 50 Гц 
Потребление пара, кг/ч 32 
Габариты, мм 450x1130x1720 
Вес, кг 100
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

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

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 
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

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
Парогенератор BR-65 Поставщик
Электрический, автоматический паровой генератор 
Электронный вводный контроль за уровнем воды 
Нагреватели (2 группы) 36 кВт = 18 + 18 (49 кг/час), 
Питающий насос для воды в 60 ° 
Дверной выключатель безопасности 
Рабочее давление 5 бар 
Резервуар для конденсата 100 л
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
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СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

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

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Цена, Евро

низкая

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 
Упаковщик 
HAWO НАПОЛЬНЫЙ (НАСТЕННЫЙ)

Поставщик

Подача пленки снизу 
Управление ручное 
Рулон пленки – в подарок!!! 
 
 
 
 
Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

Управление – полуавтомат 
Размеры упаковки максим., мм 630х630х300 
 
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

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. Тел.: +7 (34792) 409-28 

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

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

Цена, Руб.

25 000,00

Центрифуга ЛЦ-10 Поставщик

Загрузка, кг 10
Год выпуска 2008
В исправном состоянии

Производитель:

Тел.: +7 (812) 600-7222

АБСОЛЮТНОЕ
КАЧЕСТВО

ПЛЮС

Цена, Руб.

150 000,00

Гладильный каландр G 21-31 Поставщик
Длина вала, мм 2100
Диаметр вала, мм 325
Год выпуска 2008
Производительность, кг/час 44-46
Комплект новых лент
В рабочем состоянии. Требует небольшого ремонта.
Производитель:

Тел.: +7 (812) 600-7222

АБСОЛЮТНОЕ
КАЧЕСТВО

ПЛЮС

 (Италия)

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
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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»

Высококачественные 
металлические вешалки

Поставщик

• Высокая жесткость
• Идеальная форма
• Полимерное покрытие (устойчивое к ПХЭ)
• Упаковка 500 шт.

Производитель: 

ЕВРОПА

Тел.: +7 (812) 933-4671
 +7 (985) 147-9945
www.falvo.ru

Цена, Руб., с НДС

от 1300

20 Запасные части и комплектующие      Spare perts

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

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

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

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

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

Цена, Руб./м2

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

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

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

Производитель:
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 Renzacci Поставщик

Оригинальные запасные части для оборудования 
химчисток и прачечных Renzacci 
В наличии и на заказ 
Короткие сроки поставки

Производитель:  

 

(Италия)

Тел.: +7 (812) 933-4671
 +7 (985) 147-9945
www.falvo.ru

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 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Цена, Евро

низкая



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

2950,00

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

Аксессуары из картона Поставщик
• Картон-эполеты для пиджаков

• Планка для брюк

• Вкладыш «бабочка»

• Картон для галстука

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 1050,00

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

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

Поставщик

Упаковка 300 и 400 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 1500,00АВСТРИЯ

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

Вешалка упаковочная детская  
∅ 2,15 мм

Поставщик

Упаковка 600 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1510,00

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

2400,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru
www.univerrus.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 2260,00

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

Вешалка упаковочная  
для сорочек с «широким плечом» 

Поставщик

Тонкая ∅ 1,8 мм.
Упаковка 700 шт.

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1590,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru
www.univerrus.ruАВСТРИЯ
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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, 
NNK@universalrus.ru
www.univerrus.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 1100,00

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



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
www.univerrus.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
www.univerrus.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

от 210,00

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

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

Производитель:

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
www.univerrus.ru

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

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 400,00

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

Предварительная обработка. 
Кожа/мех

Поставщик

Цена, Руб., л

от 400,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru
www.univerrus.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 160,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru
www.univerrus.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 320,00

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

Средства для окончательной обработки изделий    
• Грязеводоотталкивающая обработка         
• Красители

Производитель:

Усилители химической чистки Поставщик

Цена, Руб., кг

от 280,00

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

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

Производитель:

Специальные средства Поставщик

Цена, Руб., кг

от 280,00

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

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

ХИМИЯ для химчистки 

22 Химия      Detergents22 Химия      Detergents



Пятновыводные средства Поставщик

Цена, Руб., кг

от 95,00

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

Средства для удаления пятен различного проис-
хождения (масялной краски, лака. Клея, пасты 
шариковых ручек, крови, белка, молока, мороже-
ногоперед стиркой

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
www.univerrus.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
www.univerrus.ru

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

Производитель:

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
www.univerrus.ru

Широкая серия эффективных экономичных 
стиральных порошков для  стирки белых и цветных 
изделий при температуре от 30 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
www.univerrus.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
www.univerrus.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
www.univerrus.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
www.univerrus.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
www.univerrus.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
www.univerrus.ru

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

Производитель:

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ
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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
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг договорная 18 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

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
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

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
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

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
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

6 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

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

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

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
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

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
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

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
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

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
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

11 Ariel Professional System 
Lenor

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

л договорная 5 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (917) 248-3606 
 +7 (903) 387-7287 
           +7 (917) 248-3606

Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Кировская обл., Чувашия

ХИМИЯ для стирки 
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ХИМИЯ для химчистки 
Усилитель для машин химчистки Поставщик
Для использования в перхлорэтилене и всех угле-
водородных растворителях. Обладает сильнейшими 
моющими, антистатическими, бактерицидными и 
аппретирующими свойствами. Заметный эффект уже 
при дозировке от 1мл/литр раствора. 
Канистра 24 кг.
Производитель: Цена, Руб., за уп. 24 кг

около 14 650,00
Тел. +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755
www.7305755.ru

Универсальный усилитель 
химчистки с антистатиком 
и ароматизатором

Поставщик

Подходит и для зачистки, разводится водой. 
Канистра 24 кг. 

Производитель: Цена, Руб., за уп. 24 кг

около 4800,00
Тел. +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755
www.7305755.ru

Тел. +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755
www.7305755.ru

SYSTEMK4 
ОТ KREUSSLER 
И FMB GROUP! 

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХИМЧИСТКИ

Поставщик

Производитель:

Химикаты, оборудование  
и отладка технологии!

Только в ТЕКСКЕПРО! 

Единственная реальная альтернатива 
перхлору (Kb 75)! 

Единственный биполярный  
растворитель химчистки на рынке!

НО
ВИ

НК
А



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 
МОСКВА

РБТОРГ, ООО

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Сервис
 Запчасти

Тел. +7 (495) 728-1031 
 +7 (495) 655-0875
rbt-98@yandex.ru 
www.rbtorg.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 
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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
stanislav.batalov@
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

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

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство для 
стирки белого белья. кг дог. 25 дог. HOLLU Тел.: +7 (495) 771-7537,

 +7 (812) 622-1920

2 hollu bunt Порошковое средство для стирки цветного белья. кг дог. 8 дог. HOLLU Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

3 hollu Color Жидкое средство для стирки цветных изделий из 
деликатных тканей. л дог. 5 дог. HOLLU Тел.: +7 (495) 771-7537,

 +7 (812) 622-1920

4 hollu Monturex
Высокоэффективное порошковое средство для 
основной и предварительной стирки белья с масля-
ными и жировыми загрязнениями.

кг дог. 15 дог. HOLLU Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

5 hollu Fleckenspray 
Средство для удаления пятен от макияжа, губной 
помады, фломастеров, авторучек, а также масложи-
ровых пятен, пятен от соусов.

л дог. 1 дог. HOLLU Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

6 hollu Fleckensalz
Порошковый отбеливатель с активным кислородом. 
Способствует удалению застарелых пятен от вина, 
фруктов, овощей, соусов, чая, кофе. 

кг дог. 0,8 дог. HOLLU Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

ХИМИЯ для стирки 



ЮЖНЫЙ Федеральный округ 
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

УРАЛЬСКИЙ ФО 
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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 
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

ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

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

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

КАЗАНЬ

КАСКАД

 Оборудование для прачечных и химчисток
 Проектирование объектов
 Монтаж оборудования
 Сервис
 Запчасти и расходные  

 материалы

Тел.: +7 (843) 292-6992 
 +7 (843) 239-2398 
Факс +7 (843) 292-6996
cascad2007@yandex.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
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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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ 

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 Falvo S.a.S. 
(Италия) – предлагает весь спектр профессиональной химии 
и сопутствующих товаров для химчисток и прачечных, а также 
поставляет в краткие сроки запасные части и комплектующие к 
оборудованию Renzacci.

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.falvo.ru

МоскваАЛЬЯНС, ООО
ООО «Альянс» – официальный представитель американской 
компании Alliance Laundry Systems LLC. Поставка на российский 
рынок профессионального прачечного оборудования торговой марки 
«UniMac»:  стирально-отжимных машин от  8 до 100 кг загрузки, 
барабанных сушильных машин от 8 до 77 кг, гладильных катков и 
каландров производительностью от 10 до 500 кг в час. Гарантийное 
и сервисное обслуживание, склад оборудования и запасных 
частей. Широкий спектр поставляемого оборудования позволяет 
комплектовать прачечные и химчистки любой производительности.

Россия 
129626, Москва 
ул. Новоалексеевская, 19, 
корп. 2

Тел. +7 (495) 984-7554 
 +7 (495) 745-0119 
Факс +7 (495) 984-7554

mail@stirkapro.ru 
www.stirkapro.ru

МоскваБИЗНЕС-МОНОЛИТ, ЗАО
ЗАО «БИЗНЕС-МОНОЛИТ» является генеральным дистрибьютором 
компании JENSEN в России и эксклюзивным дистрибьютором Speed 
Queen и SAILSTAR. Специализация – проектирование и строительство 
индустриальных прачечных объектов, монтаж коммуникаций и обо-
рудования. Мы сопровождаем проекты по организации производства 
с момента предварительных расчетов и создания бизнес-плана до за-
пуска в эксплуатацию, включая подбор и обучение персонала.

Россия 
127106, Москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

Тел. +7 (495) 739-0363 
Факс +7 (495) 739-0363

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

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

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

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

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 
www.universalrus.ru
VMB@universalrus.ru

МоскваРОЛИТЕКС, ФИРМА, 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 (499) 374-5811 
Факс +7 (499) 374-7364

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru
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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

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

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

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

vto2007@yandex.ru 
www.stm-samara.ru

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

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
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МоскваТЕКСКЕПРО, ООО
«ООО ТЕКСКЕПРО – мир правильных решений» для химчистки, стир-
ки и аквачистки. Опираясь на многолетний опыт работы на россий-
ском рынке, мы предлагаем полный перечень оборудования, тех-
нологий и аксессуаров для решения любых поставленных задач от 
ведущих мировых производителей.

Россия 
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
Факс +7 (495) 785-7170

vadim@texcare.ru 
www.7305755.ru








