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ТЕМА НОМЕРА: 
ПРАЧЕЧНАЯ В ОТЕЛЕ

Прачечная в отеле 

cтр. 6 / справочник технолога

Инвестиции  
в Blesk InCare
cтр. 3 / новости

7 сентябрь
(49)

Конкурс  
«Знатоки химчистки»

cтр. 7 / конкурс

Аквачистка в отеле 

cтр. 5 / справочник технолога



Новый Compass Pro
  Поворотная ручка: Легкий выбор программ 
  Выбор языка: Легкость использования  
  Сервисная программа для настройки параметров

 Простая профилактика

Большой 
загрузочный люк
  легко загружать / 
выгружать белье

  рабочий процесс 
ускоряется

Новая конструкция 
фильтра
  горизонтальное 
расположение

 удобный доступ 
  для чистки

Новая конструкция
  осевой воздушный 
поток:  
более эффективная  
сушка

Высокая эффективность 
Экономь время и деньги!

  30% – сокращение 
времени сушки

  20% – больше 
производительности  
сушки на той же площади 

  20% – экономия  энергии
  Рентабельность инвестиций

Высокая 
производительность
  больше сухого белья на 
меньшем пространстве

Специальные программы  
для некоммерческих прачечных
  Программа Экономия – снижение 
энергопотребления на 10%
  Программа Качество – прекрасный внешний 
вид белья
  Программа Скорость – самый короткий и быстрый 
цикл сушки
  Кнопки быстрого выбора уровня сушки: 
превосходное качество сушки

НОВЫЕ СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ СЕРИИ 5000

Share more of our thinking at www.electrolux.com/laundrysystems

Electrolux Laundry Systems
Мы ждем Вас по адресу:
Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 8
Тел.: +7 495 627 7�520
ilya.sergeev@electrolux.com
www.laundrysystems.electrolux.ru
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АВТОМАТИЗИРОВАНА 
«НИКА-ЛЮКС»
В начале 2011 года в химчистке «Ника-
Люкс» (Москва)  запущен в рабочую 
эксплуатацию программный комплекс 
«Агбис». Причинами выбора системы 
«Агбис», по словам директора химчистки 
«Ника-Люкс» Леонида Черепанова, явля-
ются широкие аналитические возможно-
сти программы и ее цена.

На сегодняшний день на  предприятии 
автоматизированы все этапы работы с 
вещами: приемка, сортировка заказов, 
рабочие места в цехе, выдача заказов, ра-
бочие места администратора и руководи-
теля. Автоматизирован процесс получения 
клиентами СМС о готовности заказов.

На приемке используется новейшее 
оборудование: сенсорные мониторы, 
термо-трансферные принтеры, сканеры 
штрих-кода. Все это позволяет ускорить 
процессы и исключить ошибки.

Андрей Черепанов так отозвался о  ре-
зультатах перехода с системы ИВС на 
«Агбис»: «Проработав более 7 месяцев 
на программе «Агбис», готов подтвер-
дить, что нам она нравится. Благодаря 
ей, мы перешли на сдельную оплату тру-
да приемщиц, гладильщиц, пятновывод-
чиц и аппаратчиков. Благодаря хорошей 
технической поддержке и сопровожде-
нию у нас уверенно и без сбоев работа-
ют сотрудники на всех рабочих местах. 
Программа сотрудникам нравится. По-
меняли не зря».

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО  
ОТ PROCTER&GAMBLE
Procter&Gamble продолжает внедрять  
стандарт качества RAL-GZ 992 в России. 
Напомним нашим читателям, что это 
европей ский стандарт на профессио-
нальную обработку белья, разработан-
ный текстильным институтом Hohenstein 
(Германия). 

На данный момент получены результа-
ты тестов с четырех крупных объектов 
в разных регионах России – это «Немец-
кая Марка» в Санкт-Петербурге, «Риквест 
Сервис» в Новороссийске и Москве, 
«Мастер Клининг» в Казани. На всех этих 
фабриках внедрена система стирки Ariel 
Professional System. 

Результаты подтвердили, что техноло-
гии P&G позволяют значительно снизить 
износ белья. После 50 стирок прочность 
ткани сохранилась на уровне, превышаю-
щем норму в 2 раза, зольность ткани в 
10 раз меньше допустимой, а степень бе-
лизны ткани выше стандарта на 2 пункта.

ПРАЧЕЧНЫЕ ОТЕЛЕЙ IBIS ВЫБРАЛИ DANUBE
В этом году группа Accor вводит в эксплуа-
тацию в России два отеля сети IBIS трех 
и четырех звезд в Самаре и Ярославле. 
В августе компания EuroLaundry завершила 
работы по установке и вводу в эксплуатацию 
прачечных в обеих гостиницах, выполнив 
проекты «под ключ» от проектирования 
до обучения персонала. 

Прачечные рассчитаны на обслуживание 
250 номеров, нескольких ресторанов, чистку 
униформы персонала и вещей постояльцев. 
Цеха оснащены прачечным оборудовани-
ем французского производителя Danube 

International. Современные стиральные машины марки WED, сушильные ма-
шины TD и сушильно-гладильные каландры MAXIMA гарантированно обеспе-
чат высококачественную стирку и глажение белья. А оборудование ROTONDI 
(Италия) для влажно тепловой обработки справится со сложными загрязне-
ниями и поможет обрабатывать фасонные изделия. 

Группа Accor активно развивается 
по всему миру, открывая до 70 оте-
лей в год. В России до некоторых 
пор она была известна только по 
бренду сетевых гостиниц Novotel 
(Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург). Но с 2008 года Accor 
реализует еще и программу по 
развитию сети IBIS в регионах 
России. В настоящее время дей-
ствует уже 5 отелей, и в ближайшие 
годы ожидается появление отелей 
в Белгороде, Калуге, Мурманске, 
Калининграде и Ступино. Компания 
EuroLaundry уже приступила к про-
ектированию и предварительной 
проработке новых проектов.

НОВЫЙ ШОУ-РУМ MIELE 
В середине июля в Москве на Ленин-
градском проспекте открылся новый 
демонстрационный зал компании 
Miele (Германия), посвященный про-
фессиональному прачечному, меди-
цинскому и посудомоечному обо-
рудованию. Сотрудники компании 
проведут экскурсию и дадут исчер-
пывающую информацию по любой 
модели серии Miele Professional.

Экспозиция условно поделена на три 
тематические зоны. 

В центральной части расположено 
малое профессиональное обору-
дование – установленные в колон-

ны стиральные и сушильные машины загрузкой 6,5 кг и гладильные катки, 
которые будут интересны представителям сферы услуг и образовательных 
учреждений (детские сады, мини-отели, салоны красоты, фитнес-клубы, ре-
стораны, медицинские центры).

Вторая часть экспозиции отдана прачечному оборудованию, представлен-
ному комплектами стиральных и сушильных машин загрузкой 8 кг и 13 кг. 
Желающие могут провести тестовую стирку белья.

Третью часть занимают дезинфекционно-моечные автоматы с многочислен-
ными вставками и тележками для инструмента и лабораторного стекла.



02 Новости рынка      Market news

ЭКО ПОРУЧЕНИЕ

Безопасное обращение с отходами явля-
ется одной из основных задач экологиче-
ской политики Российской Федерации, 
проект которой по поручению Президента 
разрабатывается в Правительстве. Ответ-
ственным за реализацию экологической 
политики является Минприроды России. 
Оно выступило одним из ключевых до-
кладчиков на прошедшем в мае семинаре 
«Актуальные вопросы природоохранного 
регулирования» в рамках крупнейшего 
в России экологического форума «Вейст-
Тэк 2011». 

Кроме общих вопросов, каждую отрасль 
волнует решение частных, специфических 
проблем. Много таких «профильных» про-
блем и у индустрии химчистки. Именно 
их обсуждению было посвящено рабочее 
совещание, организованное по инициа-
тиве Председателя комиссии по безопас-
ному обороту растворителей Ассоциации 
предприятий химчистки и прачечных 
Ирины Романовой. Пути решения пред-
лагали такие профессионалы, как дирек-
тор НИИЦ «Синтез», доктор химических 
наук профессор Трегер Ю.А., за плечами 
которого разработка и запуск большин-
ства производств Советского Союза, и 
Бернадинер М.Н., заместитель генераль-
ного директора по экологии «НПО Тех-
энергохимпром», главного разработчика 
технологий переработки и уничтожения 
опасных отходов.

Принято решение, что практическим 
внед рением достигнутых на совеща-
нии договоренностей займётся компа-
ния «Универсал», имеющая не только 
огромный опыт работы с предприятиями 
химчистки и с различными производ-
ственными площадками, производящими 
и перерабатывающими хлорорганические 
растворители, но и необходимую техниче-
скую базу, спецтранспорт и высококвали-
фицированных специалистов.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ HOLLU®

В летний период сразу несколько прачечных Калининградской области 
были переведены на систему стирки hollu®, все благодаря ООО «Калинин-
градРесторанСервис» – генеральному партнеру в регионе австрийского 
производителя моющих средств Julius Hollushek GmbH.

Одним из реализованных объектов является прачечная на заводе 
«Вичюнай-Русь» в городе Советск Калининградской области. Данное 
предприятие входит в состав VICIUNAI Group (Литва), мирового лидера по 
переработке рыбы и производству сурими (крабовых палочек). К гигиене 
и чистоте производства на предприятии предъявляются особые требо-
вания. Продукция и технологии hollu® позволяют справиться с самыми 
сложными загрязнениями спецодежды персонала. Для предприятия 
были разработаны и внедрены индивидуальные программы обработки 
белья, что позволило добиться отличного качества стирки.

Также моющие средства и технологии hollu®, внедрены в прачечной 
оздоровительного комплекса «Пионерский» Управления делами Пре-
зидента РФ в городе Пионерск. Комплекс является объектом региональ-
ного значения и имеет статус Государственной резиденции Президента 
РФ. Госрезиденция предназначена для проведения региональных встреч 
и саммитов разного уровня, в том числе саммитов Россия – ЕС. В пра-
чечной комплекса установлена автоматическая система дозирования 
моющих средств holluquid®, внедрены последние разработки в области 
стирки белья, что гарантирует качество и позволит сохранить превосхо-
дный вид изделий на долгий срок. В прачечной будет обрабатываться не 
только бельё гостиничного комплекса, но в том числе и одежда высоко-
поставленных гостей.

НОВАЯ ЖИЗНЬ BOWE 
В 2009 году, после 10-летней 
стагнации, один из самых из-
вестных в мире производителей 
машин химчистки BOWE gmbh 
(Германия) оказался на грани 
банкротства. И это не смотря 
на колоссальный отрыв в каче-
стве оборудования и количестве 
реализованных инженерных 
решений.

Завод, а с ним и торговая марка 
Bowe, были выкуплены инве-
сторами из Ziermann gmbh. Эта 
фирма занимает лидирующие позиции в Европе по восстановлению 
машин химчистки бывших в употреблении с их последующей продажей. 
Ziermann gmbh обладает колоссальным инженерным опытом в реализа-
ции сложных технических задач, связанных с улучшениями и модерни-
зацией машин химчистки. Именно такой инвестор смог вдохнуть вторую 
жизнь в предприятие с более чем 60-летней историей.

Франк Цирманн директор Ziermann gmbh, прежде всего, перевез техно-
логическую оснастку завода из Аугсбурга в Бюль (окрестности Баден-
Бадена). И там на собственных производственных и складских площадях 
практически заново построил производство. Значительная часть техно-
логического оборудования при переезде была заменена на новое.

Ziermann gmbh внес в производство машин химчистки свои новые раз-
работки, и процесс их внедрения только нарастает. 

После покупки BOWE новое руководство изменило дистрибьюторскую 
политику. Коснулось это и российского рынка, где в качестве эксклюзив-
ного дистрибьютора была привлечена компания ЗАО «Бизнес-Монолит». 
Впервые в этой роли она выступит на выставке Expoclean в Москве в ноя-
бре 2011 года, где покажет новые машины химчистки Bowe.
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2011 – Международный год химии

КОНКУРС «ЗОЛОТОЙ ГЕРМЕС»
В июле в Санкт-Петербурге про-
шел седьмой по счету конкурс 
предприятий, работающих на по-
требительском рынке – «ЗОЛОТОЙ 
ГЕРМЕС». Организатором конкур-
са выступило Правительство го-
рода на Неве, заинтересованное 
в выявлении и поощрении лучших 
участников рынка. 

Конкурс проводился по 19 номи-
нациям. Победитель награждался 
золотой статуэткой бога торговли 

Гермеса и дипломом Губернатора. Фирмы, занявшие второе и третье 
место, получили красочные дипломы.

В этом году наши коллеги участвовали в двух номинациях.

Первая номинация – «Лучшая организация по оказанию услуг хими-
ческой чистки и стирки». В этой номинации впервые за все время 
существования конкурса победила мини-прачечная «Кошкин дом», 
обогнав ряд ведущих химчисток города. Комиссия по достоинству 
оценила уровень качества услуг, стабильные темпы развития в такое 
непростое для нашей отрасли время, заботу о персонале и активное 
участие в общественной жизни города.

Вторая номинация – «Лучшая организация, предоставляющая 
комплекс бытовых услуг населению». В этой номинации заслуженно 
победила химчистка «Абсолютное качество», которая давно и целе-
направленно превратила свои приемные пункты в мини-дома быта 
с широким спектром услуг.

Церемония награждения победителей конкурса проходила в Стрель-
не в гостиничном комплексе «Летний дворец».

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ХИМИИ
Одной из причин того, 
что именно 2011 год 
назван Международным 
годом химии, являет-
ся то, что в этом году 
празднуется столетний 
юбилей присуждения 
Нобелевской пре-
мии по химии Мари 
Склодовской-Кюри, 
великой женщине и ве-
ликому химику. На про-
тяжении всего года во 
всем мире проходят 
различные мероприятия, посвященные роли 
женщины в химической науке. В России главным 
координатором Комитета по подготовке и про-
ведению Международного года химии является 
Наталья Павловна Тарасова, директор Института 
химии и проблем устойчивого развития РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, член бюро ИЮПАК, доктор 
химических наук, член-корреспондент РАН.

Самое первое мероприятие под названием 
«Женщины-химики встречают Международ-
ный год химии» состоялось в Москве 18 января 
2011 года, еще до официального старта года 
химии в Париже. А в середине июня на химфаке 
МГУ имени Ломоносова прошла международ-
ная научная конференция «Женщины-химики: 
биографический портрет, вклад в образование 
и науку, признание».

В течение года проводится социологическое 
исследование с целью изучения возможностей 
формирования карьеры женщины химика в усло-
виях современного развития общества. В конце 
года организаторы обобщат и проанализируют 
все полученные данные.

Однако уже сейчас понятно, что женщин-химиков 
не так много. Академик или член-корреспондент, 
скорее исключение из правил. Говорят, что жен-
щине в химии надо сделать в два раза больше, 
чем мужчине, для того, чтобы получить призна-
ние. Мне кажется, что это правило применимо 
не только в химии. Так везде. Но зато и все до-
стижения женщин более на слуху. Они, как редкие 
бриллианты, известны всем. Например, Мари 
Кюри – одна из четырех женщин Нобелевских лау-
реатов по химии. Все остальные из 160 лауреа-
тов – мужчины. А много ли их имен мы знаем?

В нашей отрасли, неразрывно связанной с хи-
мией, все обстоит по-другому. У химчистки и 
прачечной – действительно женское лицо. По-
давляющее большинство сотрудниц и дирек-
торов фабрик – женщины. Среди них, конечно, 
есть настоящие звезды – это Зоя Михайловна 
Горохова, Ирина Миланич, Алевтина Гордина, 
Евгения Кропачева, Елена Ковалкина, Надежда 
Сидоренко, Галина Макарова и многие многие 
другие. Их ежедневный непростой труд прино-
сит нам уют и чистоту.

Ирина Романова

БОЛЬШАЯ СТИРКА ОТ ELBRUS CAPITAL
По информации газеты «Коммерсантъ», Фонд Elbrus Capital 
(ранее – Renaissance Private Equity) экс-президента А1 Алексан-
дра Савина выкупил более 25% компании Blesk InСare, одного из 
ведущих операторов в сфере предоставления услуг по обработке 
и аренде текстильных изделий, промышленной стирки, химчистки 
белья и униформы в Москве и Киеве. Фонд инвестирует в разви-
тие компании до $50 млн. и рассчитывает выйти на первое место 
в отрасли.

Основатель Blesk InCare Дмитрий Манцов уточняет, что «у фонда есть 
право» увеличить долю. 

Сейчас Blesk InCare управляет четырьмя промышленными и тремя 
коммерческими прачечными в Московском регионе и Киеве с сово-
купной мощностью более 1,8 тыс. тонн белья в месяц и 10 тыс. кв. м 
грязезащитных покрытий в сутки. Выручка Blesk InCare за последние 
12 месяцев составила около $15 млн. 80% оборота генерируют мо-
сковские предприятия. Среди клиентов – отели, рестораны, больни-
цы, фитнес-клубы, военные учреждения, бизнес-центры. 

Elbrus Capital считает, что на базе Blesk InCare можно соз-
дать крупнейшего игрока на рынке индустриальных прачечных 
в России. Blesk InCare пообещал инвесторам повысить выруч-
ку в 2011 году на 106%, а рентабельность по EBITDA – до 34% 
к 2015 году с нынешних 20%. 

Средства, привлеченные от Elbrus Capital, планируется потратить на 
покупку конкурентов и строительство новых прачечных, говорит Дми-
трий Манцов. Уже ведутся переговоры о приобретении конкурирую-
щих операторов в России и Украине путем обмена акциями, говорит 
он. Эти сделки помогут увеличить существующие мощности на 60%. 

СПРАВКА: Компания Blesk InCare была создана в 2011 году после 
объединения холдинга «Блеск» и «Маки Сервис». 
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ЧТОБЫ ТРЯПКИ ЖИЛИ ДОЛГО.
ОСОБЕННОСТИ СТИРКИ И УХОДА ЗА МИКРОФИБРОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Сергей Онопчук: Данный вопрос 
на первый взгляд может показаться 
очень простым – ничего нет проще, 
чем постирать тряпки. Но, на самом 
деле, есть много интересных нюансов, 
которыми мы готовы поделиться.

Для начала напомним, что микрофи-
бра – это волокна с линейной плотно-
стью 1.0 dtex или меньшей. (1.0 dtex 
эквивалентен 10 000 метрам волокна 
весом 1 грамм). Тот факт, что при-
ходится работать с такими тонкими 
волокнами имеет много по-
следствий при текущем ис-
пользовании мопов и тряпок из 
микрофибры, а также устанав-
ливает некоторые ограничения 
на процессы стирки ввиду 
физико-химических особенно-
стей такого волокна.

Редакция: Какие технологи-
ческие процессы наиболее 
оптимально подходят для 
стирки изделий из микро-
фибры?

Сергей Онопчук: Стирка ми-
крофибры, как и любая стирка 
особо загрязненных вещей, проходит 
почти все классические стадии.

1. Предварительное полоскание

Изделия из микрофибры содержат 
много загрязнений в виде твердых ча-
стиц. Они могут быть удалены в пред-
варительном полоскании. Поэтому 
рекомендуем добавлять моющее 
средство только в основную стирку.

2. Основная стирка

Рекомендуемая температура основ-
ной стирки – 90° C. В процессе стирки 
нельзя использовать дезинфицирую-
щие отбеливатели. Разрешена только 
термальная дезинфекция. Известно, 
что каждое повышение температуры 
стирки на 10° C увеличивает химиче-
ское воздействие почти в 1,5 – 2 раза. 
Поэтому высокая температура стирки 
гарантирует дезинфекцию и отличные 
результаты стирки.

3. Полоскание

Количество полосканий зависит от 
степени загрязненности микрофибры. 

Желательно использовать наибольшее 
возможное количество полосканий, так 
как оставшиеся моющие средства могут 
повредить волокна во время сушки.

4. Сушка

Выбор температуры сушки является 
одним из важных факторов для прод-
ления срока службы микрофибровых 
изделий. Рекомендуемая произво-
дителями температура сушки, изме-
ренная внутри сушильного барабана, 
должна быть не выше 92° C.

Редакция: Можно более подробно 
остановиться на самом процессе 
стирки, а также услышать реко-
мендации по правильному выбору 
моющих средств?

Сергей Онопчук: Как я уже упоми-
нал, одним из самых опасных ком-
понентов для стирки микрофибры 
является отбеливатель. Дело в том, 
что полиамидные волокна в составе 
микрофибровых изделий являются 
очень чувствительными к окислению. 
А принцип окисления используется 
в большей части отбеливателей. 
И в результате использования та-
ковых прочностные характеристики 
изделия значительно уменьшают-
ся, а, следовательно, уменьшается 
и срок использования по отношению 
к тому, что запланировал производи-
тель ткани. 

Во время стирки также следует из-
бегать моющего раствора с рН ниже 
4 по вышеупомянутым причинам 
(кислотная зона), а также не работать 

в зоне рН выше 10,5. Полиамидное 
волокно также чувствительно к ги-
дролизу. Это особенно проявляется 
при высокой температуре и высо-
ком уровне рН. Именно поэтому мы 
рекомендуем нашим клиентам ис-
пользовать «мягкие» моющие сред-
ства. В линейке «Дайверси» моющее 
средство с почти нейтральным pH 7,4 
называется – Clax Mild. Этот продукт 
имеет на самом деле более широкую 
сферу применения, особенно его 
любят использовать для стирки вещей 

гостей в прачечных отелей 
из-за минимального риска ис-
портить вещь.

Поскольку мы затронули 
противопоказания для стирки 
микрофибры, следует упомя-
нуть недопустимость содер-
жания цеолитов в моющих 
средствах. Их нерастворен-
ные частички увеличивают 
механическое повреждение 
изделий во время сушки, 
а также могут царапать вы-
тираемые поверхности.

Содержание натурально-
го мыла в моющем средстве также 
уменьшает эффективность использо-
вания микрофибры. Основанное на 
жирных кислотах такое мыло реаги-
рует с солями жесткости и образует 
кальциевое мыло. Это вещество «за-
бивает» пористую структуру микрофи-
бры и уменьшают ее чистящий эффект.

Ну и наконец, следует упомянуть 
четвертичные соединения и все, что 
с ними связано. Эти компоненты зна-
чительно снижают чистящую способ-
ность изделий из микрофибры. К ним 
относятся смягчители для тканей, 
а также различные бактерицидные 
компоненты. При использовании 
четвертичных компонентов также 
увеличивается риск уменьшения проч-
ностных характеристик ткани во время 
сушки при высокой температуре.

Полагаю, что все эти рекоменда-
ции помогут продлить срок службы 
микрофибровых изделий, а также 
использовать их более эффективно.

В последе время изделия из микрофибры все больше и больше распространены для уборки в гостиничном 
секторе как, впрочем, и в клининге. Не секрет, что микрофибровые тряпки обладают многими уникальными 
свойствами, а также их стоимость значительно выше стоимости обычных материалов для уборки. Как за ними 
правильно ухаживать, чтобы максимально продлить их срок службы? Такой вопрос был задан руководителю 
отдела по работе с прачечными компании «Дайверси», члену экспертного совета нашего конкурса «Знатоки 
химчистки» Сергею Онопчуку.
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АКВАЧИСТКА В ОТЕЛЕ:
АЛЬТЕРНАТИВА ХИМЧИСТКЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА
Гости отеля уровнем 4 звезды и выше будут удивлены, если Вы откажете им в возможности почистить деловой 
костюм или шелковое платье. Помощь в решении данного вопроса обязательно запомнится, и выбор отеля в сле-
дующий приезд будет очевиден. Означает ли это, что создание участка сухой чистки в отеле неизбежно? Есть ли 
альтернатива сухой чистке? Поговорим о преимуществах и недостатках аквачистки в отеле.

Прачечный цех в гостинице, как пра-
вило, располагается на ограниченном 
пространстве, в цокольном или под-
вальном этаже. Система вентиляции 
рассчитана впритык и нередко имеет 
ряд ограничений, затрудняющих уста-
новку машины химчистки.

При этом прачечная отеля чаще обыч-
ной сталкивается с дорогим и дели-
катным ассортиментом. Конечно, шубу 
из натурального меха вряд ли сдадут 
вам в чистку, а вот замшевый пиджак, 
костюм, галстук и шелковую блузу 
приносят регулярно. Кроме того, всег-
да актуален вопрос чистки униформы 
персонала самого отеля.

Конечно, есть ряд загрязнений и 
определенный ассортимент изделий, 
в обработке которых без химической 
чистки не обойтись, но в ситуации 
с гостиницами, где установка ма-
шины химчистки не всегда возмож-
на, аквачистка способна взять на 
себя львиную долю проблемного 
ассортимента. 

Аквачистка подходит для пухови-
ков, костюмов из смесовых тка-
ней, трикотажа из натуральных и 
искусственных волокон, изделий 
из натурального шелка, вискозы, 
джинсовых тканей, для кожи и 
замши. Аквачистка идеально со-
храняет цвет изделий, не нарушает 
всевозможные пропитки и на-
пыления на ткани, прекрасно удаляя 
при этом пятна от кофе, вина, пива, 
а также пота, мочи и крови, которые 
растворителю не по силам.

При этом, стоимость оборудования, 
необходимого для организации про-
цесса аквачистки, ниже, чем стои-
мость оборудования для сухой чистки. 
И гораздо ниже количество согласова-
ний и ограничений при установке.

Есть и некоторые минусы. Во-первых, 
классический цикл аквачистки длин-
нее, чем у химчистки (особенно это 
становится заметно при обработке 
кожи). Это означает, что некоторые из-
делия к утру готовы не будут, и клиента 
об этом следует предупредить. Также 
финишная обработка изделия после 
аквачистки более трудоемкая, требу-
ется вернуть изделию первоначальную 
форму. Здесь необходим высококва-

лифицированный персонал. Кроме 
того, существует ряд ограничений по 
применению: в аквачистке нельзя об-
рабатывать натуральный мех, бархат, 
костюмы из 100% шерсти, с осторож-
ностью следует принимать изделия 
с «жатками» и плиссе.

Что же необходимо для организации 
участка аквачистки?

1. Специальные стиральные и 
сушильные машины. Машины для 
влажной чистки, кроме особого про-
граммного обеспечения, оснащены 
частотными инверторами для ступен-
чатого набора скорости вращения 
барабана при переходе в режим от-
жима. Это позволяет избежать излиш-
него механического воздействия на 
изделие.

Сушильные барабаны наряду с ревер-
сивным вращением, предотвращаю-
щим скручивание изделий, снабжены 
электронными датчиками контроля 
температуры и остаточной влажности 
для плавного снижения температуры 
на заключительной стадии сушки.

2. Слабокислые моющие средства 
рН 5,0-5,5. Помимо хорошего мою-
щего эффекта они должны предохра-
нять волокна от большого набухания и 
обеспечивать повышенное эмульгиро-
вание жирорастворимых загрязнений.

3. Финишное оборудование в опре-
деленной комплектации. Мини-
мальный набор оборудования – это 
гладильный стол с функцией наддува и 
пароманекен. Дополнительно – брюч-
ный топпер и паровая кабина. При 
комплектации учитывается, что по тех-
нологии аквачистки после сушильной 

машины изделию необходимо мини-
мальное воздействие пара и гораздо 
большее воздействие воздуха для 
закрепления формы. 

Сейчас на рынке представлено обо-
рудование для аквачистки от разных 
производителей, но только концерн 
Electrolux предлагает всю концепцию 
аквачистки «под ключ». В систему 
Lagoon® от Electrolux, кроме оборудо-
вания, входят специальные моющие 
средства и обучение. Аквачистка не 
прощает бездумного отступления от 
технологии. От знаний персонала зави-
сит 90% успеха, поэтому обучение – не-
отъемлемая часть поставки, в процессе 
которого Вам дадут базовые знания 
о материалах, их поведении в водной 
среде, научат правильно применять 

программы аквачистки и проводить 
завершающую стадию отделки.

Сейчас в российских гостиницах 
успешно работают два комплекта 
аквачистки Lagoon® от Electrolux – 
в отеле Hyatt Regency в Екатерин-
бурге и в отеле Radisson Royal Hotel 
в Москве.

Рассказывает заместитель 
ассистента хаус-кипинга Hyatt 
Regency Нина Поделякина: 
«Комплекс аквачистки Lagoon® 
мы установили в 2008 году как 
альтернативу химчистке. Работа-
ем практически со всеми видами 

тканей – шерсть, шелк, вискоза, по-
лиэстр и т.п. Чистим в водной среде 
костюмы, блузы, трикотажные из-
делия. Особо хотелось бы отметить 
чистку свадебных платьев, которую 
мы производим не только для гостей, 
играющих свадьбы в отеле, но и для 
клиентов со всего Екатеринбурга. 
Случаев, чтобы мы отказали клиен-
ту в приеме вещи в чистку по при-
чине невозможности применения 
аквачистки, еще не было. Хотя мы и 
допускаем такую возможность. У нас 
работает очень квалифицированный 
персонал. Нам представилось в этом 
убедиться самим во время очередно-
го приезда Жана Перрэ, специалиста 
по Lagoon®, который оценил наши 
успехи и отметил, что мы используем 
наибольшее количество программ 
и отлично справляемся с финишной 
обработкой изделий».
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ПРАЧЕЧНАЯ В ОТЕЛЕ: 
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ИЛИ ИСТОЧНИК ДОХОДА

В России в отличие от Европы прачеч-
ная при отеле – это объективная не-
обходимость. Даже в регионах с ярко 
выраженной сезонностью отельеры 
предпочитают не рисковать и самосто-
ятельно занимаются стиркой белья. 
Связано это с тем, что поиск прачеч-
ных, способных выдать необходимое 
качество услуги четко в срок и за же-
лаемую цену, не всегда успешен. Либо 
в регионе нет прачечных, внедривших 
новые технологии, либо они есть, но 
загружены полностью и диктуют свои 
цены заказчикам. И так как все эконо-
мят на комплектах, страх остаться 
поутру без чистого белья присут-
ствует всегда.

Последние 10 лет в регионах России 
шло бурное строительство отелей. 
В лидерах Ханты-Мансийск, Ека-
теринбург, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Казань и Владивосток. 
90% новых отелей оборудованы 
собственными прачечными, которые 
в несезон простаивают вместе с 
номерами. Периодически в умы ру-
ководства закрадывается крамоль-
ная мысль поставить прачечную на 
коммерческие рельсы, но реализуют 
ее на деле не многие.

Существует два взгляда на задачи 
прачечной при отеле. 

Первый – оперирует понятием эко-
номии средств отеля за счет таких 
показателей как:

- стирка по себестоимости; 
- большая сохранность белья; 
- меньшее количество комплектов 
в обращении; 
- отсутствие затрат на транспортировку.

Второй – рисует радужные перспек-
тивы заработка на дополнительных 
услугах, таких как:

- чистка вещей постояльцев; 
- чистка и восстановление эксклюзив-
ных изделий клиентов со стороны; 
- стирка белья соседних отелей в тре-
тью смену. 

В кризис или при ярко выраженной 
сезонности бизнеса вопрос допол-
нительных источников заработка 
становится актуальным как никогда. 
Но нужно понимать, что ресурсы 
для оказания дополнительных услуг 

желательно закладывать на этапе 
проектирования прачечной. Очевидно, 
что постельное белье частный клиент 
Вам в прачечную принесет едва ли, 
скорее воспользуется услугой у дома. 
А вот эксклюзивные вещи он как раз 
побоится чистить у дома и предпочтет 
положиться на имидж высококлассно-
го отеля. Придется смириться с тем, 
что вам в обработку достанутся самые 
трудоемкие и проблемные заказы, 
однако при умелых руках Вы сможете 
зарабатывать больше на каждом кон-
кретном изделии.

А это означает, что в своем распоря-
жении нужно иметь машину химчистки, 
комплект аквачистки, и, главное, ВНИ-
МАНИЕ!!! высококвалифицированного 
технолога и швею, потому что большая 
доля заказов будет не просто по чист-
ке, а и по «восстановлению» изделий. 
Ваш клиент – это посетители презента-
ций, свадеб и других торжеств в отеле. 
Можно заключить договора с фирмен-
ными магазинами и бутиками города, 
меховыми магазинами, театрами и 
студиями бальных танцев.

А как же с услугами по стирке? 
Первый и, на самом деле, главный 
вопрос – а заложены ли в Вашу пра-
чечную дополнительные мощности 
под стирку стороннего ассортимен-
та? Как правило, отельная прачечная 
ютится на очень маленькой площади. 
Оборудование в отель редко закупа-
ется «с походом», чаще закладывают 
круглосуточную работу прачечной в 
пик сезона. Поэтому услуга по стирке 
всегда будет «бедной родственни-
цей», о которой вспоминают только 
свободное от основной работы время. 

А в сезон, когда заказы текут рекой, 
вам не до нее.

К слову, маркировка принимаемых 
в стирку изделий не является «конь-
ком» прачечной при отеле. Поэтому, 
организуя работу со сторонними орга-
низациями, рекомендуем обзавестись 
сетками для стирки, или (если белье-
вая позволяет) Вы можете предложить 
малым отелям услугу по аренде белья 
и перевести их на ваш текстиль. 

Итак, какое же оборудование и в какой 
комплектации выбрать, чтобы учесть 
дополнительные услуги? Каждый по-

ставщик будет нахваливать своего 
производителя, и мы в этом случае 
не исключение. Поэтому приведу 
лишь один, на мой взгляд, нейтраль-
ный аргумент. Удобно брать все у 
одного поставщика. Таким образом, 
вы обеспечите себе максимальную 
скидку от объема, и техническая 
поддержка будет обслуживать пра-
чечную в целом, а не по принципу 
«к пуговицам претензии есть?»

К примеру, мы являемся поставщика-
ми оборудования для прачечной и хим-
чистки итальянского производителя 

Renzaссi. Это достаточно уникальное 
явление, чтобы у одного производителя 
можно было купить всю линейку обо-
рудования – стиральные и сушильные 
машины, гладильные катки, отделочное 
оборудование и машины химчистки.

В заключение, приведу пример ком-
плектации оборудованием Renzacci 
4-х звездочной гостиницы на 200 
номеров и 3 ресторана на 50, 100 и 
200 посадочных мест с учетом расши-
ренного предоставления услуг:

Стиральная машина HS35 на 35 кг – 2 шт.
Стиральная машина SX11 на 11 кг. – 2 шт.  
(с подключением функции аквачистки)
Сушильная машина D110 на 50 кг – 2 шт.
Сушильная машина RPLUS 35  
на 16 кг – 2 шт.
Гладильный каландр MSA2500  
с шириной вала 2500 мм – 1 шт.
Машина химчистки Planet на 15 кг – 1 шт.
Пятновыводной стол Spotting – 1шт.
Гладильный стол – 1 шт.
Пароманекен Stiam – 1 шт.
Гладильный пресс Unipress – 1 шт.

Каждая служба отеля должна приносить доход! – вот голубая мечта почти каждого управляющего. Но если с ре-
сторанами при отелях все более или менее ясно, то прачечная призвана, в первую очередь, удовлетворять нужды 
самой гостиницы. О том, какие услуги прачечных при отелях востребованы у сторонних заказчиков и о комплек-
тации коммерчески выгодной прачечной, мы спросили Светлану Малыгину, руководителя отдела продаж компа-
нии «ПромТех», поставщика оборудования для прачечных и химчистки Renzaссi.



ВОПРОСЫ №7:
1. Чем и где регулируется 
количество смазки, подаваемой 
в пневмосистему машины 
химчистки?
2. На работу какого узла 
машины химчистки оказывает 
влияние то, на какой высоте 
от уровня моря установлена 
машина?
3. Можно ли чистить обувь в 
машине химчистки?
4. Перечислите известные 
Вам растворители, которые 
используются в химчистке?
5. В каких случаях 
используются щелочные 
пятновыводные средства, 
а в каких кислотные?
6. До какой минимальной 
температуры можно охлаждать 
перхлорэтилен для чистки?
7. Как влияет количество 
дистилляций растворителя на 
состояние стабилизирующей 
добавки, входящей в состав 
этого растворителя? 
8. Перечислите все 
известные Вам внешние 
признаки, по которым можно 
определить состояние машины 
химчистки, работающей на 
перхлорэтилене?
9. Имеются ли противоречия 
в ГОСТ Р 51108-97 на услугу 
химчистки. Если да, то какие?
10. На что влияет слишком 
высокий уровень растворителя 
в барабане при стирке?

Байки от Леонида Буткаева: Встречаются две кошки. Одна грязная, другая чистая 
белая. Белая: Ты чего такая грязная? Грязная: Я не грязная, это у меня цвет и гриф 
такой! А ты чего такая белая? Белая: Я не белая, я рыжая. Это у меня краситель 
сорвало в перхлоре. А гриф – это что? Грязная: а перхлор – это что? 
Подходит собака: – что кошаки, в химчистке живете? – Да, как узнала? Собака: по 
разговору и внешнему виду. Живете в химчистке, а ничего не знаете, УЧИТЬСЯ НАДО!

Дамы и господа!
Предлагаем вашему вниманию 
очередную десятку вопросов, 
ответы на которые мы ждем до 
1 ноября. Ниже напоминаем 
условия участия и, как и обещали, 
приводим ответы на вопросы из 
июньского 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.

07Клуб Знатоков      Club of Experts

Вопросы предоставлены
ООО «Ремсервис» (Н. Новгород) 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ № 5

1. Что такое модуль ванны?

Модуль ванны показывает, какое количе-
ство литров растворителя приходится в 
барабане на 1 кг одежды. Модуль ванны 
при предварительной мойке может быть 
минимальным (1 : 3), при основной мойке – 
нормальным (1 : 5), а при полоскании – 
максимальным (1 : 8).

2. Каковы особенности хранения и 
применения препаратов для устранения 
пятен ржавчины?

Препараты для устранения пятен ржавчины 
содержат большое количество кислоты 
(как правило, смесь соляной и плавиковой 
кислот). Их хранение следует осущест-
влять в таре из пластика. На рабочем месте 
не должно быть препарата больше чем 
дневная норма или минимальная упаковка 
(100-500 мл). Перед применением про-
вести пробу на устойчивость красителя 
на внутреннем шве. При пятновыводке не 
допускать контакта средства с кожей рук и 
металлическими поверхностями.

3. Какая величина усадки допустима 
при химчистке изделий?

Из ГОСТ Р 51108-97 

5.15. Условия химической чистки должны 
обеспечивать сохранность линейных раз-
меров. Допускается изменение линейных 
размеров, %, не более:

- для швейных и трикотажных изделий – 2;

- для ковровых изделий и изделий из искус-
ственного меха и натурального – 3. 

Допустимые изменения линейных размеров 
для головных уборов и изделий из натураль-
ного меха устанавливают в нормативной 
документации на обработку этих изделий. 

Изменения линейных размеров швейных 
изделий после обработки в водных раство-
рах не должны превышать норм, установ-
ленных в нормативной документации для 
тканей соответствующих видов.

4. Какие препараты, и почему, нельзя 
использовать для обработки тканей, 
содержащих ацетатные и триацетатные 
волокна?

Пятновыводные препараты, содержащие 
ацетон (для устранения пятен лака для 
ногтей, нитрокрасок и т.п.), могут повре-
дить ткань, содержащую ацетатные или 
триацетатные волокна, так как эти волокна 
растворяются в ацетоне.

5. Чем опасно чрезмерное пенообра-
зование в стиральной машине с фрон-
тальной загрузкой?

При очень сильном пенообразовании воз-
можно переполнение внутреннего бараба-
на пеной и выход этой пены через воздуш-
ный патрубок барабана и систему подачи 
моющих средств. При этом пена может 
попасть на двигатель мойки и отжима, на 
электронные платы и электрическую арма-
туру, что приведет к порче машины.

6. В каком нормативном документе 
определяются параметры качества 
химической чистки изделий?

ГОСТ Р 51108-97. Услуги бытовые. Хими-
ческая чистка. Общие технические условия 
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлени-
ем Госстандарта РФ от 22.07.2003 N 250-
ст). Утвержден Постановлением Госстан-
дарта России от 17 декабря 1997 г. N 412. 
Дата введения 1 июля 1998 года.

7. Каковы симптомы отравления пара-
ми пехлорэтилена?

При вдыхании паров ПХЭ могут проявиться 
следующие симптомы отравления:

- легкое отравление: головокружение, тош-
нота, затруднение дыхания;

- среднее отравление: потеря ориентации, 
потеря сознания, повышенная температура;

- тяжелое отравление: нарушение сер-
дечного ритма, судороги, жар, остановка 
дыхания (отек легкого).

8. Какова первая помощь при отравле-
нии парами ПХЭ ?

При симптомах легкого отравления необ-
ходимо вывести пострадавшего на свежий 
воздух, усадить или уложить, ослабить все 
стягивающие части одежды, обеспечить 
усиленное вентилирование воздуха (обма-
хивание полотенцем), давать пострадавше-
му питье в большом количестве. Не допу-
скать переохлаждения.

При средней или тяжелой степени отрав-
ления вынести пострадавшего на свежий 
воздух. Немедленно вызвать неотложную 
медицинскую помощь. Начать оказывать 
первую помощь: уложить пострадавшего 
так, чтобы голова и ноги были немного 
приподняты, ослабить все стягивающие 
части одежды, укрыть одеялом, попытаться 
привести пострадавшего в сознание (дать 
понюхать нашатырь), при остановке сердца 
или дыхания провести массаж сердца и ис-
кусственное дыхание.

9. Что такое «технологическая карта»?

Технологическая карта — форма техноло-
гической документации, в которой записан 
весь процесс обработки партии изделий 
или индивидуального изделия, указано 
производственное оборудование, техно-
логический режим (время, температура, 
количество применяемого препарата). Тех-
нологические карты утверждаются руково-
дителем предприятия. Образцы технологи-
ческих карт должны быть на рабочем месте 
на стенде с технологической информацией. 

10. Каков срок ответа на претензию по-
требителя?

На претензию потребителя необходимо от-
ветить в течении 10 дней. Требования ст. 31 
Закона о защите прав потребителей.

ВНИМАНИЕ ОШИБКА! Уважаемые участники конкурса! 
В августовском номере журнала в блоке вопросов № 6 по вине редакции вопрос №8 
дан в неправильной интерпретации. Вопрос аннулируется.
Приводим правильный вопрос № 8.
Укажите максимальную безопасную температуру дна дистиллятора при его нагреве 
для машин химчистки с паровым и электронагревом.



08 Индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

СЕМИНАРЫМАЛОМУ БИЗНЕСУ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Поставщик

Тел. +7 (499) 148-7481

ЗАО Фирма 
«Химчистка-22»

 Предлагаем малому бизнесу  
сотрудничество в области стирки  
и химической  чистки. Если в сезон  
Ваш цех не справляется  с объемом   
заказов, мы готовы на догворной осно-
ве взять на себя часть работ. Таким об-
разом, Ваши клиенты согут избежать 
неудобств, связанных  
с задержкой исполнения заказов  
и некачественной стиркой.

 Виды оказываемых услуг: стирка, чист-
ка  в перхлорэтилене всех видов изде-
лий, аквачистка, глажение (катки, пре-
са, пароманекены) пятновыведение, 
чистка ковров всех видов и размеров, 
чистка подушек с заменой  
наперника.

ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

www.parfand@mail.ru

УЧ
ЕБ

А АППАРАТЧИКАМ МАШИН ХИМЧИСТКИ

19, 26 октября, Санкт-Петербург
Организатор:

Программа:
 Регенерация растворителя в машинах химчистки:  

фильтрование и дистилляция. Обслуживание дистиллято-
ра, сушильно-рекуперационной системы, водоотделителя. 

 Чистка спецодежды (жиро-масляные загрязнения).  
Особенности чистки утепленной спецодежды. 

 Подготовка к чистке изделий из натурального меха  
и выворотной овчины (дубленки).

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 ДЛЯ ПРИЕМЩИЦ

27 сентября, 18, 25 октября, 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 РАБОТА С ПРЕТЕНЗИЯМИ ЗАКАЗЧИКОВ

27-28 сентября, Санкт-Петербург Организатор:

Программа:

 Правила оформления ответа на претензию заказчика.

Правила оформления «Заключения технолога»  
по претензии заказчика.

Нормативные документы, используемые  
для составления «Заключения технолога».

Практические занятия по составлению  
«Заключения технолога». 

Ведет семинар: Парфеньев А.А.

5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные катки СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные каландры 
LASER LINE

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная
Цена, USD, с НДС

Договорная

Гладильный каландр со встроенным 
складывателем TRI STAR

Поставщик

Ширина вала, мм 3050 
Диаметр вала, мм 600, 700, 800 
Скорость глажения, м/мин 3-23 
Нагрев:  газ, пар 
Опции: поперечное складывание, штабелер  
с конвейером, система подачи белья, складывание 
наволочек
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

ПОТОЧНЫЕ линии стирки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ



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)
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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 барьерного 
типа ЛБ-20, ЛБ-30, ЛБ-40, ЛО-240

Поставщик

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

Цена, Руб.

от 540 027,00

Тел.: +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стирально-отжимные автоматы 
барьерного типа

Поставщик

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

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

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

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

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

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

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

Стиральная машина WS4500H
Загрузка, кг  50 
Нагрев пар 
Эл. мощность, кВт 36 
Управление (Кларус) 192 программы 
Остаточная влажность 50%

Производитель:

Цена, Евро без НДС

41 125,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Поставщик

Стиральные машины серии LX; HX 
Загрузка, кг от 16 до 120
Управление: микропроцессор
Усиленный фактор G
Система автоматических дозаторов

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

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



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

АКВАЧИСТКА

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)

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)

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
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Сушильные машины серии D; R
Загрузка, кг от 10 до 120
Автоматическое и ручное управление
Подходят для сушки после аквачистки

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

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

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

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Стирально-отжимные машины 
АРМ (ПАЦ) 60, 120, 210

Поставщик

Загрузка, кг 60, 120, 210 
Скорость отжима, об./мин 610–725 
G-фактор 337–367 
Нагрев: пар 
Управление: микропроцессор
Барабан Pullman 2, 3 секции

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Стиральная машина W4600H Поставщик

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

Цена, Евро без НДС

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

Сушильная машина  
ES 55, 75

Поставщик

Загрузка, кг 55, 75 
Диаметр барабана, мм 1202 
Вид нагрева пар/электро 
Габариты, мм 1360х1700х2260 

 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания
Поставщик

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

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 1550,00

Сушильная машина MDE 22 PDСтиральная машина  
с монетоприемником MAH 22 PD

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

2700,00

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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 
W455H

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

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

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)

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

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

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
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Стиральная машина LM7 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Высокоскоростная стиральная 
машина 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

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

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 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

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

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

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

Стиральные машины серии SX
Загрузка, кг   от 8 до 22
Бак из стали inox.
Широкий загрузочный люк
Автоматическое и ручное управление

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656

www.renzacci.it
www.renzacci.pro

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 SF 8 Поставщик

Загрузка, кг 8 
Отжим, об./мин 1000 
G-фактор 300 
Мощность нагрева, кВт 5,5

Производитель:

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

 
 

ООО «СЦПО ЛЮКС»
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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  
W4105H

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

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

ПоставщикВысокоскоростные стиральные
машины DFI–10/13/18/27/40/60/120
Загрузка, кг 10/13/18/27/40/60/120 
Нагрев  пар/электро
Отжим, об/мин  до 1000
G-фактор  350
Программируемый микропроцессор
Частотный преобразователь
Производитель: Цена, Евро, с НДС

от 4000,00
Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (965) 431-9884 
www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

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

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Стиральная машина 
W4240 H

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

14 991,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

Стиральная машина 
W4180 H

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

11 887,00
Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (903) 118-4021

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)

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

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
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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)

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

НО
ВИ

НК
А НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ

СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН 
T5550

Производитель:

Поставщик

Загрузка, кг 23

Эл. мощность, кВт 26

Управление электронное/микропроцессор

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

Цена, Евро, без НДС

6114,00

Сушильный барабан
T4190

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро, без НДС

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

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПоставщикСтирально-сушильная машина 

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

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

Стирально-сушильная машина 
WD4240H

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 62 540,00

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

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

Производитель:

РОССИЯ

Цена, Руб.

Договорная

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

УФАХИМЧИСТКА
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Сушильные машины серии TD Поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 15, 26, 38, 45, 60, 84 
Управление микропроцессор 
Широкий и удобный люк загрузки 
Легкоочищаемый фильтр 
Реверсивное вращение 

Производитель:

Цена, Евро

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

Сушильная машина 
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

Сушильная машина DE 8 Поставщик

Загрузка, кг 8 
Объем барабана, л 200 
Мощность нагрева, кВт 5

Производитель:

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

 
 

ООО «СЦПО ЛЮКС»

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
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ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

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:

HOLET
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)

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

Сушильный барабан
T4350

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

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

Сушильные машины серии RZ

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656

www.renzacci.it
www.renzacci.pro

Сушильный барабан
T4250

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

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

Сушильные 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

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

Загрузка, кг 11/17/26/37/45/60 
Нагрев  пар/электро
Цифровой программируемый процессор PSM 
Реверс барабана
Частотный преобразователь
Барабан нержавеющая сталь

Производитель:

Сушильные машины
S – 11/17/26/37/45/60 PSM/ANA

Поставщик

Цена, Евро, с НДС

от 2800,00
Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (965) 431-9884 
www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)
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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 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)
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Гладильные машины  
Miele

Поставщик

Диаметр вала, мм от 210 до 500 
Длина гладильного вала, мм от 1005 до 2040 
Производительность, кг/ч от 14 до 99 

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

Гладильные машины cерия 
«Вега» ВГ; серия «Лотос» ЛГ, ЛК

Поставщик

Производительность, кг/час 15 – 280 
Ширина зоны глажения, мм 1000 – 3000 
Импортные ленты/покрытие вала 
Регулируемая скорость глажения

Производитель:
Цена, Руб.

от 62 068,00

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

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656

www.renzacci.it
www.renzacci.pro

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

(Испания)

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

Поставщик

Ширина вала, мм  1400, 1600, 1900, 2000, 2500, 3200 
Нагрев  пар/электро/газ
Скорость глажения, м/мин  1-8
Пристенное исполнение
Вал хромированный
Система управления скоростью вала

Производитель: Цена, Евро, с НДС

от 7800,00
Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (965) 431-9884 
www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»



Оборудование для прачечных      Laundry equipment

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

Пятновыводной стол 
VENERE

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 
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Гладильные машины 48 серии
IC4 4819, 4821, 4825, 4828, 4832

Поставщик

Диаметр вала, мм 480 
Ширина вала, мм         1910, 2120, 2540, 2750, 3170 
Эл. мощность, кВт 42 
Управление электронное. Возвратное исполнение 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
Стальной никелиров. цилиндр
Производитель: Цена, Евро, без НДС

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

Гладильная машина
IC4 3320

Поставщик

Ширина вала, мм 2065 
Диаметр вала, мм 325 
Эл. мощность, кВт 25. Стальной цилиндр 
Управление электронное. Каток пристенного типа 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 0,5–5,5
Производитель: Цена, Евро, без НДС

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

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 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

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656

www.renzacci.it
www.renzacci.pro

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)

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

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

Производитель:

Поставщик

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

Цена, USD, с НДС

14 900/16 000

Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

Ширина вала, мм 1650 
Эл. мощность, кВт 8,7 
Скорость глажения, м/мин 3,4 
Диаметр вала, мм 230 
Каток пристенного типа 

Производитель:
Цена, Евро, без НДС

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



Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment

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

19

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

Машины химчистки 
ЛВХ

Поставщик

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

Цена, Руб.

от 549 998,00
Тел.: +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

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

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 химической чистки 
JUNIOR – кожа/текстиль

Поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 16, 19 
Количество баков, шт. 2, 3 
Нагрев  пар/электро
Компьютерное управление GDE
2 экологических фильтра
Все узлы из нержавеющей стали 

Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (965) 431-9884 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

от 30 000,00

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки 
серии PremiumLine

Поставщик

Загрузка, кг от 12 до 30 
 3 бака
Автоматическое управление на русском языке
Нагрев электрический или паровой
Растворитель перхлорэтилен или MultiSolvent

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

www.bowe-moscow.ru

Машины химчистки Planet; Nebula
Загрузка, кг   от 6 до 160
Нагрев пар/электро
Микропроцессорное управление
на русском языке
Количество баков, шт.    2,3
Экологические фильтры
Работа с углеводородными растворителями
Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656

www.renzacci.it
www.renzacci.pro

Гладильный стол  
Andromeda Max Vap

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Вакуум 
Наддув, пропаривание 
Нагрев рабочей поверхности 
Подвеска для утюга 
Дополнительное освещение 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол 
ROTONDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

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

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



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

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

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

Производитель:
Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656

www.renzacci.it
www.renzacci.pro

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

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

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Паровой манекен Stiam
Многофункциональность
Пароманекен для одежды
Пароманекен для брюк
Парогенератор

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656

www.renzacci.it
www.renzacci.pro

ВСЯ ГАММА ОТДЕЛОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ PONY 

Поставщик

АКЦИЯ

Пресса

Гладильные столы

Пятновыводные столы

Пароманекены

Кабины

Парогенераторы

Запасные части

Доставка, сервис

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

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

Производитель:

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

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

Поставщик

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

Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

от 21 004,00

Тел.: +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

Отделочное оборудование      Finishing equipment20





Отделочное оборудование      Finishing equipment

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

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

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

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

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
Тележки для мокрого и сухого белья. 
Стеллажи для хранения и 
транспортировки белья

Поставщик

Загрузка, кг: от 10 до 30 
Нержавеющая сталь/пластик 
Обьем, л: от 150 до 300 
Стеллажи: нержавеющая сталь 
Загрузка 30 кг. Габариты, мм: 1023х471х1610
Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

от 6 490,00
Тел.: +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

Тележка ТП 10, 25, 50 (С) Поставщик

Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232
 +7 (343) 326-4728
www.ckt.ru

Загрузка, кг 10, 25, 50 
Объем, л 100, 300, 500
Матриал нержавеющая сталь
Колеса европейского
 производства

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 7800

Стеллаж СТ-3, СТ-4, Junior X, XL Поставщик

Матриал нержавеющая сталь
Колеса европейского 
 производства
Габаритные размеры (д/ш/в), мм 400/960/1600
Габаритные размеры (д/ш/в), мм 600/1200/2000

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 9600

Тел.: +7 (495) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232
 +7 (343) 326-4728
www.ckt.ru

22

ПРОДАЮ б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

Прачечное оборудование б/у со склада. 
Стиральные, сушильные и гладильные машины 
«Вязьма», Kovo Belusa, Miele. 
Отделочное оборудование Veit, Pony, Astra. 
Машины химчистки Bowe, «Блеск», «Радуга» 
Капитальный ремонт оборудования. Тел.: +7 (34792) 409-28 

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

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

ОБОРУДОВАНИЕ б/у купля-продажа

Стиральные машины PRIMUS 
сушильные и гладильные машины IPSO.
Отделочное оборудование Veit, Pony.
Оборудование было в эксплуатации 6 месяцев.

Распродажа!

Оборудование б/у 
для прачечной и химчистки

Цена, Руб. 
Низкая

Поставщик

г. Пермь

Тел. +7 (912) 881-1801

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
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



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.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.ruАВСТРИЯ

Пленка упаковочная Россия
Полиэтилен высокого давления

Поставщик

Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина 28 мкр.

Производитель: Цена, Руб., за кг

115,00

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

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

Поставщик

Упаковка 300 и 400 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 1500,00АВСТРИЯ

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

Вешалка упаковочная детская  
∅ 2,15 мм

Поставщик

Упаковка 600 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1510,00

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

Пленка упаковочная Австрия
M-POWER

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., за рулон

2400,00

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 2260,00

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

Вешалка упаковочная  
для сорочек с «широким плечом» 

Поставщик

Тонкая ∅ 1,8 мм.
Упаковка 700 шт.

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1590,00

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

Вешалки упаковочные Россия Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

от 950,00

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



Обслуживание растворителя Поставщик

ГЕРМАНИЯ

Цена, Руб., уп.

от 300,00

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

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

Производитель:

Усилители УНИВЕР®-8101, 
УНИВЕР®-8102

Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

от 194,00

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

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

Производитель:

Антистатик УНИВЕР®-8201 Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

от 210,00

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

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

Производитель:

Предварительная обработка. 
Кожа/мех

Поставщик

Цена, Руб., л

от 400,00

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

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

Производитель:

Жирующие средства. Кожа/мех Поставщик

Цена, Руб., л

от 160,00

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

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

Производитель:

Финишная обработка. Кожа/мех Поставщик

Цена, Руб., л

от 320,00

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

Средства для окончательной обработки изделий    
• Грязеводоотталкивающая обработка         
• Красители

Производитель:

Усилители химической чистки Поставщик

Цена, Руб., кг

от 280,00

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

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

Производитель:

ХИМИЯ для химчистки 
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Пятновыводные средства 
УНИВЕР®-8302, УНИВЕР®-8303

Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

от 95,00

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

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

Производитель:

Специальные средства Поставщик

Цена, Руб., кг

от 280,00

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

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

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

Производитель:

Поставщик

Цена, Руб., л

от 400,00

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



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

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

Производитель:

РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ

UNIVER® PROFI MAXI
UNIVER® PROFI PREMIUM

Поставщик

Цена, Руб., кг

от 70,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР® ЭКОНОМ Поставщик

Цена, Руб., кг

18,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР® СТАНДАРТ Поставщик

Цена, Руб., кг

39,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР® ОКСИ Поставщик

Цена, Руб., кг

43,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР® АКТИВ Поставщик

Цена, Руб., кг

34,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР® КОЛОР Поставщик

Цена, Руб., кг

38,00

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

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

Производитель:

Специальные средства Поставщик

Цена, Руб., кг

от 44,00

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

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

Производитель:

                    Германия

ХИМИЯ для стирки 

Отбеливающие средства Поставщик

Цена, Руб., кг

от 30,00

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

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

Производитель:

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ
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БЕЛЛЬ И ВИКСАН Поставщик

Цена, Руб., кг

от 23,00 до 46,00

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

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

Производитель:
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АКСЕССУАРЫ для стирки 
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

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

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

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 ВИК стандарт
Серия универсальных жидких моющих средств 
(ВИК Н, ВИК Нж, ВИК ОС, ВИК ОС-2Б, ВИК Н 
шелк)

кг 80-160 10-20 800-1600 
руб. за 10 кг ТРАВЕРС

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

2 ТРАЦКАН
стандарт

Серия кондиционеров–выполаскивателей для 
всех видов тканей.

кг 85-175 10-20 800-1750 
руб. за 10 кг ТРАВЕРС

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

3 ПЛЮС Серия усилителей стирки. кг 50-120 10-20 500-1200 
руб. за 10 кг ТРАВЕРС

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

4 АНЗАЛ КС
Жидкий синтетический крахмал для любого 
типа тестильных изделий.

кг 90 10-20 900 руб.  
за 10 кг ТРАВЕРС

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

ХИМИЯ для стирки 
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

DIVERSEY ПРЕДЛАГАЕТ 
СВОИМ КЛИЕНТАМ:

ТЕХНОЛОГИИ СТИРКИ ОТ DIVERSEY

Производитель:

Производитель 
и поставщик

Полный ассортимент  
средств для стирки;

Дозирующие системы;

Технологии стирки;

Обучение, консультации специалистов;

Сервисное обслуживание;

Обучение, консультации специалистов

Наличие собственного научно-
исследовательского центра  
и производства в Европе.

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

Санкт-Петербург 
Тел. +7 (812) 441-3080 
Факс +7 (812) 441-3081
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ХИМИЯ для стирки 
№ Наименование Описание

Ед. 
изм.

Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

5 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

6 Ariel Professional System 
Beta

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

кг договорная 18 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

7 Ariel Professional System 
Gamma

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

8 Ariel Professional System 
Delta

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

9 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

10 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

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

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

11 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

Основанная на перуксусной кислоте жидкая добавка 
для низкотемпературного (от 40° С) отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

12 Ariel Professional System 
Additive D 3.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

13 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

14 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

15 Ariel Professional System 
Lenor

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

л договорная 5 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245
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№ Наименование Описание Ед. изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

18 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

19 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

20 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

21 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

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

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

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

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

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

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

ХИМИЯ для стирки 
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ВАКАНСИИ
№ Должность Требования к кандидату Зарплата, руб./мес. Контакт

1
Механик  
(Москва)

ЗАО Фирма «Химчистка-22» (м. Фили)  требуется механик  на полный рабочий день.  
Опыт работы  с оборудованием по химчистке и стирке. 

по договоренности
Химчистка № 22 

Тел. +7 (499) 148-7481

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

Любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

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

Цена, Руб.

На сайте www.vyazma.su

Тел.: +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

ОАО «ВМЗ»

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

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

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рфЕВРОПА, США, ЯПОНИЯ.

Производитель:
Цена, USD, с НДС

Договорная

УСЛУГИ сервис-центров
Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

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

Electrolux  
Сервис от производителя

Поставщик

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

Производитель: Тел. +7 (495) 627-7520
 +7 (903) 118-4021
ilya.sergeev@ 
electrolux.com
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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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УНИВЕРСАЛ-НЕВА

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 

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

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

САМАРА

ТОРГМАШ, ООО

 Прачечное оборудование
 Кухонное оборудование
 Монтаж и пусконаладка
 Сервис
 Запчасти

Тел. +7 (846) 267-1197 
Факс +7 (846) 332-6836
vto2007@yandex.ru 
www.stm-samara.ru



Санкт-Петербург

МоскваАВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
Оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (Германия), Electrolux (Швеция), Asko 
(Швеция), Imesa (Италия), Union (Италия), Battistella (Италия), HAWO 
(Германия). Упаковщики, тележки, стеллажи и пр. Проектирование, 
монтаж, обучение, ремонт и обслуживание. Любые запчасти 
для импортного оборудования: оригинальные, подбор аналогов, 
изготовление на заказ. Производство лент и полотен для всех типов 
гладильных машин и складывателей по размерам заказчика. Лучшие 
цены.

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ 
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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

МоскваММК, ООО
Компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. Россия 

119991, Москва 
2-й Донской проезд, д. 16

Тел. +7 (495) 955-5249 
Факс +7 (495) 955-5281

info_veshalka@mail.ru

МоскваPROCTER & GAMBLE
Один из крупнейших мировых производителей бытовой и профес-
сиональной химии и товаров повседневного спроса. Современные 
системы профессиональной стирки для прачечных любого размера. 
Комплексная система химических средств, систем порошкового и 
жидкостного дозирования, совместимая со всеми видами современ-
ного стирального оборудования. Новейшие технологии стирки, про-
фессиональная технологическая поддержка и обучение персонала. 
Широкая дистрибьюторская сеть на всей территории России.

Россия 
125171, Москва 
Ленинградское шоссе,  
16 А, стр. 2

Тел. +7 (495) 258-5888 
Факс +7 (495) 258-5832

pgrussia.im@pg.com 
www.procterandgamble.ru

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

МоскваМИЛЕ СНГ, ООО
Miele Professional предлагает профессиональное прачечное обору-
дование: стиральные и сушильные машины с загрузкой от 6,5 до 
32 кг, широкую гамму гладильных машин. Бесплатное консультиро-
вание по выбору моделей и комплектующих, установке и эксплуа-
тации, предварительный анализ потребностей предприятия. Отра-
ботка технологии стирки для особых случаев, пуск в эксплуатацию, 
обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние, фирменный сервис.

Галерея Миле: 
Москва, Ленинградский 
проспект, 39 А 
9-й этаж офисного 
здания «Мерседес-Бенц 
Центр»

Тел. +7 (495) 745-8993

info@miele.ru 
www.miele-professional.ru

Санкт-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

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

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



МоскваЭЛЕКТРОЛЮКС РУС, ООО
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщиком 
профессионального оборудования для прачечных. ELS предлагает 
решения, способные удовлетворить требования практически любой 
прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях 
здравоохранения, на предприятиях до прачечных самообслуживания 
и больших коммерческих прачечных.

Россия 
109316, Москва 
Волгоградский пр., 42, к. 8

Тел. +7 (495) 627-7520

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

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

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

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

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

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

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

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

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

Россия 
Уфа

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

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

МоскваТРАВЕРС НПФ, ООО 
ООО «НПФ Траверс» на рынке химической продукции с 1992 г. Име-
ет хорошо оснащенную производственную базу (г. Старая Купавна), 
научно-исследовательский центр. Виды деятельности: разработка, про-
изводство, технологическое сопровождение моющих препаратов, аппре-
тов, кондиционеров, антистатиков, усилителей для стирки, химической 
чистки, аквачистки, профессиональной уборки. Отмывочные компо-
зиции для оборудования. Экспресс-тесты для контроля качества воды. 
Препараты для регенерации катионитов в установках водоподготовки на 
предприятиях сферы бытового обслуживания.

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

Москва

Продажа оборудования для прачечных и химчисток. Стиральные 
машины загрузкой от 7-150 кг, сушильные барабаны, каландры, 
гладильные столы, пароманекены, прессы, парогенераторы. 
Машины химчистки загрузкой от 10 кг-90 кг, работающие на 
ПХЭ и углеводородных растворителях. Производство и продажа 
вспомогательного оборудования тележки, стеллажи, столы, вешала 
и др. по вашим размерам из нержавеющей стали.

Россия 
МО, Олинцовский р-н 
п. Баковка
Тел. +7 (945) 960-1397 
 +7 (383) 274-3232 
 +7 (343) 326-4728
info@ckt.ru, nsk@ckt.ru
www.ckt.ru

ЦКТ, ООО

Новосибирск

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
AVD@universalrus.ru

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

Россия 
124000, Ногинск 
2 Истомкинский проезд, 2а

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

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

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

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

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

Россия 
603074, Нижний Новгород 
Сормовское ш., 24А

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

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

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

Россия, Москва, 
Егорьевский проезд, д. 4 
Тел. +7(495) 729-6656 
renzaccispa@mail.ru 
renzaccispa@yandex.ru 
www.oldi-x.ru, www.олди-х.рф 
www.renzacci.it 
Skype: renzaccirus

ПРОМТЕХ, ООО

Киров

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

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

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

Lux063@yandex.ru






