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CHRISTEYNS В РОССИИ
На российском рынке вновь появятся технологии стирки  
«Кристайнс» (Christeyns). Официальным дистрибьютором стала  
компания ООО «КрисЛайнс». В активе компании опытные  
специалисты, работающие на российском рынке прачечных  
более 10 лет; обширный склад в Москве с четко организованной 
логистикой и цена, которая понравится приверженцам  
европейского качества.

Бельгийская торговая марка «Кристайнс» известна в Европе  
с 1946 года. Дополнительный толчок в развитии компания  

получила в 2005 году, 
совершив выгодную 
сделку по покупке  
активов «Дайверси».  
Это вывело ее в явные 
лидеры на рынках  
прачечных Бельгии,  
Великобритании,  
Италии, Финляндии, 

Голландии, Португалии и Швейцарии, при этом бренд  
«Дайверси» был сохранен для рынка HoReCa. C 2011 года 
«Кристайнс» в Европе сотрудничает с «Райнекс Технолоджис», 
совместно продвигая альтернативный растворитель для  
химической чистки Rynex-3E.

Марка «Кристайнс» включает в себя решения как для химчисток-
прачечных у дома, так и для индустриальных комплексов, обо-
рудованных тоннельными машинами. Концепция «Кристайнс» 
объединяет новейшие моющие средства и вспомогательные 
продукты, технологии автоматизации дозирования и оптимиза-
ции всех шагов производственного процесса и повышения  
эффективности эксплуатации прачечного оборудования, в том 
числе системы повторного использования воды и тепла.

ЭКОСРЕДСТВА ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАЧЕЧНОЙ
На российский рынок выходит новый бренд профессиональных  
и бытовых моющих средств Ekobolle производства Италии. 
Официальным дистрибьютором в России, Украине и Белоруссии 
является компания «Дженерал Милето». Производитель  
химии Ekobolle, итальянский завод Ekocel, работает на мировом 

рынке более 10 лет. Вся  
продукция натуральна,  
гипоаллергенна и безопасна 
даже для детей. 
Вся линия чистящих и моющих 
средств проходит постоянную 
незави симую экспертизу на 
кафедре органической химии  
в Университете Катанзаро  
(Италия).
Особенностью моющих  

средств Ekobolle является то, что они производятся только  
на основе компонентов растительного происхождения,  
не содержат синтетических элементов и нефтепродуктов.  
Натуральные компоненты обладают высокой способностью  
к биологическому разложению (биоразлагаемы более  
чем на 95%).

Средства для стирки Ekobolle полностью вымываются  
из волокон тканей. В отличие от других моющих средств  
не содержат формальдегида, который является причиной  
многих серьезных заболеваний,  в частности дыхательной  
системы. 

Laundry Technology
Pass ionate  about  laundr y

С приходом осени активизируется деловая  
активность во всех сферах деятельности. Не стал 
исключением и Международный год химии. После 
летнего затишья – огромное количество самых  
разнообразных мероприятий. 
Генеральная Ассамблея «Евро Хлора» относится 
к числу событий, пропустить которое невозможно. 
Эта организация объединяет 38 европейских произ- 
водителей хлорной промышленности, на 70 заводах 
которых в 21 европейской стране  работает более 
39 000 человек. Кроме того, в «Евро Хлор» входят 45 
ассоциированных членов, 43 технических партнера. 
Ежегодно в середине сентября проходит Генеральная 
Ассамблея «Евро Хлора» – главный совещательный  
и представительный орган, на который кроме 
компаний-членов приглашаются специальные гости.   
В этом году в качестве почетного гостя по представле-
нию Ассоциации «РусХлор» в Брюссель была пригла-
шена ваша покорная слуга – Председатель комиссии 
АХП по безопасному обороту растворителей. 
Кроме обязательных и процедурных моментов осо-
бое внимание было уделено «Программе устойчивого 
развития» (The Euro Chlor Sustainability Programme). Эта 
программа определяет главные направления развития 
отрасли с точки зрения трех аспектов: экономического, 
социального и экологического.  Впервые эта програм-
ма была добровольно принята отраслью 10 лет назад. 
За это время хлорная индустрия многому научилась,  
и поэтому на заседании было решено разработать  
и принять новую программу на следующие 10 лет.
Стоит особо отметить, что внутри «Евро Хлора» суще-
ствует Ассоциация производителей хлорированных 
растворителей, которая объединяет шесть компаний: 
AkzoNobel, Arkema, Ineos ChlorVinyls, Dow Europe, 
Solvay, Spolchemie. Три последних являются произво-
дителями перхлорэтилена – основного растворителя 
для химической чистки.
Так вот, эта Ассоциация реализует свою собственную 
«Программу устойчивого развития». При этом помимо 
вопросов, связанных с производством, большое внима-
ние уделяется работе дистрибьюторов и конечных  
потребителей этих растворителей.  Например, для  
дистрибьюторов составлено «Руководство по хранению 
и обращению с хлорированными растворителями».  
А за разработку специальной главы обучающей про-
граммы «E-DryClean» для работников химчистки 
Ассоциация получила благодарность и диплом CINET – 
Европейской Ассоциации химчистки.

Ирина Романова

ЕВРОПЕЙСКИЙ ХЛОР

 Алистар Стил, исполнительный директор «Евро Хлор»,  
   и автор колонки

2011 – Международный год химии
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TOLKAR : ЭКОНОМИЯ И КАЧЕСТВО
Оборудование многих российских прачечных, доставшееся им в наследство еще от Советского  
Союза, не отвечает требованиям современной жизни ни по качеству стирки, ни по экономичности 
процесса. Это понятно многим. Вопрос в другом: есть ли альтернатива — надежная и недорогая?

Достойный ответ рынок получил с появлением в России турецких промышленных стиральных машин 
Tolkar. О новых технологиях и том, какие возможности это несет потребителям, рассказывает  
генеральный директор ООО «ТолкарРу» Дмитрий Владимирович Изотов. 

Редакция: Дмитрий, почему именно 
Tolkar?

Дмитрий Изотов: В выборе партнера 
мы исходили из того, что стиральные 
машины, верой и правдой служившие 
в наших прачечных на протяжении 
последних 20–50 лет, больше не могут 
конкурировать с современной запад-
ной техникой. Однако большинство 
импортных технологий для суще-
ствующего промышленного сектора 
неоправданно дороги. Согласитесь, 
не каждой районной прачечной по 
карману установить у себя тоннельную 
машину, а к ней еще пару барабанных 
на случай форс-мажора. Конечно,  
альтернативу искали и до нас, однако 
идеального решения не cмог пред-
ложить никто. Мы делаем ставку на 
стиральные машины от 60  
до 500 кг загрузки по приемлемой 
цене и с качеством стирки, проверен-
ным работой в международных отелях. 

Редакция: Tolkar — это…

Дмитрий Изотов: Tolkar – это произ-
водство с 1969 года полной линейки 
стирально-отжимных машин с загруз-
кой от 60 до 500 кг, сушильных  
и гладильных машин, прессов и па-
романекенов. У потребителей тради-
ционно наибольшим спросом поль-
зуются машины большой загрузки, 
которые используются как для стирки 
текстиля, так и для обработки грязе-
защитных ковров. Tolkar удерживает 
лидирующее положение на турецком 
рынке и сам управляет рядом  
крупных прачечных в Анталии, Мугле  
и Манавгатте. В год компания произ-
водит до 3500 единиц оборудования, 
более 3000 машин реализуются через 
гостиничный, медицинский сектор, 
армию и сервис грязезащитных  
ковров, остальные 500 единиц потре-
бляет текстильный рынок. Кроме того,  
40% произведенного на заводе  
оборудования, а это 1200 единиц  
техники, идет на экспорт. Много  
машин уже установлено в ряде евро-
пейских стран, таких как Франция,  
Бельгия, Дания, а также в Индии,  
Таиланде и Азербайджане. 

Редакция: А что по поводу новых 
технологий?

Дмитрий Изотов: Tolkar предложил 
свое конструктивное решение для та-
ких ключевых проблем промышленных 
машин, как вибрация при отжиме  
и экономия ресурсов. К примеру, это 
одна из немногих компаний, которая 
производит высокоскоростные сти-
ральные машины с отжимом в 400 G. 

на высоких скоростях и идеально  
подходит для деликатных тканей.

Применяемая «Система умного балан-
са» управляет процессом отжима и,  
в частности, обеспечивает идеальную 
балансировку барабана. В результате 
достигается практически полное  
отсутствие вибрации при отжиме  
без ограничений на минимальную  
загрузку. Из других преимуществ –  

компактный и простой дизайн, корпус 
из нержавеющей стали, пневматика 
(без пружин, амортизаторов, утяже-
лителей и т.п.), система наклона при 
загрузке и выгрузке белья, встроенный 
GPRS-модуль для сигнализации  
о неполадках.
Редакция: Насколько нам известно, 
компания ООО «ТолкарРу» является 
официальным представителем турец-
кого завода Tolkar в России.
Дмитрий Изотов: Да, и впервые мы 
выступим в этом качестве в ноябре 
на выставке Expoclean 2011 в Москве 
в СК «Олимпийский»: покажем обо-
рудование, пригласим заинтересо-
ванных потребителей посетить уже 
оснащенное нами производство. Мы 
отлично понимаем, что, кроме самих 
машин, в повседневной работе важно 
иметь и квалифицированных сервис-
инженеров, и склад запасных частей, 
поэтому мы предоставляем и эти услу-
ги, и наш большой опыт управления 
собственными прачечными.

При этом не забыт вопрос и энерго-
сбережения. Особенное строение 
барабана по собственной технологии 
PolyRib Eco Drum улучшает  
качество отстирывания, бережно 
воздействует на текстиль и при этом 
уменьшает расход воды до 7,5 л  
на кг белья (тогда как в обычных  
стиральных машинах это 13,5 л).  
Экономия воды ведет к снижению 
энергопотребления (до 0,09 кВт  
на 1 кг белья) для нагрева  
и сокра щению дозировки моющих 
средств (5 г на 1 кг белья).
Суть решения PolyRib Eco Drum  
состоит в том, что внутренний  
барабан стиральной машины  
имеет множество ребер при мини-
муме отверстий, пропускающих воду. 
Во время стирки проход воды в бак 
ограничен, а просочившаяся жидкость 
принудительно откачивается обратно 
в барабан с помощью насоса. Кроме 
того, такой барабан позволяет  
избежать проблемы разрыва  
больших простыней при отжиме  
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АСКО: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

РОССИЯ СРАВНИВАЕТ РАСТВОРИТЕЛИ
За последние 10 лет, подстегиваемые 
«зелеными», производители разработа-
ли большое количество технологий чист-
ки, альтернативных традиционной обра-
ботке в перхлорэтилене. Среди торговых 
марок на слуху – Green Earth, DF-2000, 
Total TDC 2000, SolvonK4, Rynex 3-E, 
iPura и др. На форуме Texcare, прошед-
шем в Москве в конце сентября, целый 
блок выступлений был посвящен теме 
растворителей. Среди выступающих – 
Хэнк Гоойер (Technical Knowledgecenter 
Textilecar, Нидерланды), Ирина Романова 
(председатель комиссии АХП по безо-
пасному обороту растворителей), Инна 
Кухно («Текскепро»).

Сразу два докладчика – Хэнк Гоойер 
и Ирина Романова – затронули тему 
сравнительного анализа различных рас-
творителей. Исследователи сравнивали 
различные технологии чистки по таким 
показателям, как эффективность удале-
ния загрязнений, посерение, сминае-
мость, воздействие на фурнитуру  
и красители, экологичность и безопас-
ность технологического процесса. 

В следующем номере будет опублико-
вана полная версия доклада комиссии 
АХП. А сейчас – основные выводы.

По чистящим свойствам лидирует пер-
хлорэтилен. Главный его недостаток –  
агрессивное воздействие на матери-
ал, фурнитуру и красители. Альтерна-
тивные растворители действуют мягче,  
но и чистят слабее. По информации 
Хэнка Гоойера, по качеству чистки  
к перхлорэтилену смогли приблизиться 
только Rynex 3-E и SolvonK4. Посерение 
вещей при чистке – беда всех раство-
рителей, единственная альтернатива –  
аквачистка, но она грешит сильной 

РЕЦЕПТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Рост тарифов на энергоресурсы наконец заставил российские 
прачечные серьезнее относиться к вопросам эффективности 
производства. Однако не каждый может позволить себе подой-
ти к решению проблемы кардинально и инвестировать  
в оборудование для очистки воды или возврата тепла в систему. 
На форуме Texcare делегаты смогли услышать о возможностях 
экономии ресурсов, заложенных в существующих машинах. 
Доклад Хэнка Гоойера, директора исследовательского центра 
TKT в Нидерландах, строился на примере реальных задач из их 
практики. Для одной прачечной решение по экономии энерго-
ресурсов было найдено в изменении технологии сушки белья. 
Как известно, сушка состоит из двух стадий – механического 

воздействия под прессом или в барабане центрифуги и тер-
мального воздействия в сушильной машине. Наиболее энерго-
затратным является именно процесс сушки горячим воздухом. 
Прачечной было предложено максимально сократить время 
пребывания белья в сушильной машине, добиваясь макси-
мального результата механическим воздействием. Очевидно, 
что высокий G-фактор у стиральных машин является суще-
ственным плюсом для целей экономии ресурсов. Кроме того, 
белье имеет естественную влажность в 6–8%, поэтому сушить  
до 0% бессмысленно, белье за несколько часов возьмет об-
ратно из окружающего воздуха свои 6%, на сушке которых вы 
могли бы сэкономить.

сминае мостью и деформацией изделий 
в процессе обработки. 

Мировая статистика применения раз-
личных растворителей показывает, что 
до сих пор в таких странах, как Канада, 
Швеция, США, Великобритания, Фин-
ляндия до 70% ассортимента обрабаты-
вают в перхлорэтилене. Углеводород-
ные растворители распространены  
в Скандинавии и Германии. В них обраба-
тывают 25–40% ассортимента. В Японии 
же увлеводороды для чистки используют 
традиционно, их доля на рынке доходит 
до 88%. Все большее распространение 
получает аквачистка. В таких странах 
как, Германия, Финляндия, Голландия  
и Румыния ее доля доходит до 30%.

К сожалению, в России до сих пор не 
велось сбора статистики по использо-
ванию различных технологий чистки. 
Редакция журнала решила поддержать 
инициативу АХП и разместить в следую-
щем номере журнала анкету с вопро-
сами, адресованными химчисткам-
прачечным. Будем благодарны всем 
принявшим участие в опросе.

В 2011 году известная словенская 
компания Gorenje заключила сделку  
по приобретению шведского бренда  
бытовой и профессиональной техники  
АSКО. Об изменениях, которые  
ожидают компанию, рассказал новый 
генеральный директор АSКО в Москве 
Диме Рангелов: «В первую очередь, 
спешу сообщить нашим поклонникам 
в России, что бренд АSКО сохранился, 
более того, он остается истинно швед-
ским – производство концентрируется 
на родном заводе АSКО в районе Вара 
в Швеции. Изменения коснутся поли-
тики компании в области продаж.  
В первую очередь, продажами  
и обслуживанием профессиональной 
техники компания будет заниматься 
самостоятельно.  

В дополнение к собственным продажам 
мы планируем расширять дилерскую 
сеть и открывать представительства  
на местах. Объединив усилия, мы про-
должим совершенствование наших 
моделей. Вы, наверное, уже и сами  
заметили, что новое поколение  
стиральных и сушильных машин ASKO 
претерпело большие изменения.  
Оборудование вышло на новый каче-
ственный уровень благодаря новому  
дизайну, новым функциональным 
возможностям и увеличению срока 
гарантии и срока службы. У машин 
усилена конструкция, внедрен новый 
дизайн барабана, загрузка увеличена 
до 8 кг. Индукционный мотор обеспечи-
вает скорость отжима до 1600 об./мин. 
Машины получили расширенный набор 

программ, в том числе программы для 
дезинфекции, стирки мопов и микро-
фибры, что дает возможность исполь-
зовать их в различных областях. Мы  
надеемся, что рынок оценит наши  
усилия  и примет новые правила игры,  
направленные на удовлетворение нужд 
потребителя».
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АРЕНДА ТЕКСТИЛЯ В РОССИИ
21 сентября в Москве в рамках форума Texcare собрались специалисты для 
обсуждения такого развивающегося направления прачечного бизнеса, как 
аренда текстиля. Тон дискуссии задавали такие известные игроки россий-
ского рынка аренды, как Cotton Way («Мастер-Клининг») и Blesk InCare. Были 
озвучены первые цифры, которые только подтверждают тенденцию: разви-
тие рынка аренды в России идет по стопам Европы с опозданием в 40 лет.  
О том, что нас ждет, из первых уст.

В Европе 90% текстиля обслуживает-
ся по системе аренды. Общий объем 
европейского рынка текстильного 
сервиса составляет 11 млн евро в год 
(см. таблицу 1). 

Таблица 1. Аренда текстиля в Европе

Сфера млн евро в год

Униформа 3740

Медицина 2200

HoReCa 2420

Туалетные комнаты 1650

Ковры 990

По словам заместителя генерально-
го директора компании Cotton Way 
(«Мастер-Клининг») Евгения Глинина, 
«основным стимулом перехода на 
аренду в Европе явилась экономия 
от 5 до 25%. Европейские прачечные, 
внедрившие новые технологии, смогли 
предложить текстиль в аренду прак-
тически по цене стирки. Владельцы 
 предприятий были заинтересованы  
в аренде, потому что смогли освободить 
площади под коммерчески выгодные 
проекты, исключить коррупционную  
составляющую в обслуживании  
собственного текстиля и получить  
в пользование дорогой высококаче-
ственный текстиль, который иначе 
никогда бы себе не смогли позволить».

На сегодняшний день российский рынок 
текстильного сервиса составляет лишь  
5 % в общем объеме стирки белья. Од-
нако уже четко прослеживаются основ-
ные европейские тенденции, как то: 

(а) укрупнение бизнеса (в Чехии 
количество крупных предприятий со-
кратилось с 60 до 20, а в России за по-
следние 10 лет из 100 крупных фабрик 

прачечных осталось 50,  
и их количество будет только 
снижаться, по оценкам  
Blesk InCare, к 2015 году  
в России останется всего  
25 крупных операторов); 

(б) внедрение совре-
менных поточных линий 
стирки и энергосберегаю-
щих технологий (в России 
уже установлено порядка 
30 тоннельных стиральных 
комплексов и к 2015 году их 
число удвоится);

(в) переход на аренду текстиля  
в таких сегментах, как униформа,  
медицина и гостиницы. На сегод-
няшний день массово только железная 
дорога перешла на систему аренды 
белья, сэкономив около 14% расходов. 
Матсервис получил широкое распро-
странение в Москве и С.-Петербурге. 
Другие же  
сегменты 
имеют свою 
уникальную 
специфику, 
с которой 
необходимо 
работать.

По-прежнему 
главный сдер-
живающий 
фактор – это 
высокая стои-
мость входа 
на рынок. По словам Евгения Глинина, 
строительство современного прачечно-
го комплекса сегодня – это 20 млн дол-
ларов. И это не только оборудование, 
это специальные системы вентиляции, 
зоны различного давления воздуха, ав-
томатизация и т.п. А ведь еще требуется 
закупить профессиональное белье.

В России львиная доля коммерческой 
стирки белья приходится на пред-
приятия бюджетной сферы. Очевид-
ной преградой для внедрения аренды 
является 94-й закон о госзакупках, 
ограничивающий временные рамки 
одним годом, когда как для работы по 
системе аренды необходим 3–5-летний 
контракт. Но и в этой области операто-
ры ведут работу, результаты которой –  

не за горами. К примеру, в Украине 
медицинские предприятия уже пользу-
ются услугами аренды. Рассказывает 
Дмитрий Манцов, основатель Blesk 
InСare: «Украина сильнее, чем Россия 
ощутила на себе последствия кризиса, 
поэтому аренда стала единственным 
выходом из ситуации – самостоятельно 
модернизировать свои прачечные при 
больницах они не в состоянии».  
А в России Cotton Way в двух регионах,  
в Москве и Татарстане, с одобрения 
Министерства здравоохранения про-
водит тестирование услуги аренды для 
ряда медицинских учреждений. 

Пожалуй, для остальных сдерживаю-
щих факторов прачечные уже нашли 
приемлемые решения. Собственников, 
которые боятся остаться без белья, 
убеждают появляющиеся конкурен-
ты, которые всегда рады прийти на 
помощь. Вопрос, что делать с уже 
существующей собственной прачечной 
и закупленным бельем, решается  
в пользу заказчика. К примеру,  
Cotton Way и Blesk InCare предлагают 
выкупать у клиентов их белье и обо-
рудование, и даже трудоустраивать 
высвободившийся персонал. 

Ольга Рушневская, директор по марке-
тингу и продажам Blesk InСare, привела 
расчет эффективности перехода на 
аренду (см. таблицу 2). Вывод очевиден.

Таблица 2. Расчет стоимости обслуживания 1 комплекта белья
Класс гостиницы 3* Средний срок проживания 2, 3 суток
Количество мест 450 Вес комплекта белья 2,53 кг

Аренда Своя  
прачечная

Стирка  
на стороне

Цена стирки, руб./кг 24,57 32,38 22,03

Цена белья, руб./компл. – 1419 1419

Стоимость стирки, руб./компл. 62,21 81,99 55,79

Амортизация, руб./компл. – 26,46 26,46

Стоимость обслуживания  
1 комплекта

62,21 108,45 82,25

Цены указаны без учета НДС.

В дискуссии остро стоял вопрос оцен-
ки качества стирки и замены белья 
по износу. Евгений Глинин поделился 
опытом с коллегами: «Конечно, многое 
можно прописать в контракте, однако 
оценка качества всегда субъективна. 
Решает “годен ли данный комплект 
белья к использованию”, как правило, 
заведующая номерным фондом или 
горничная. Практика показывает, что  
к арендованному белью предъявля-
ются требования выше, чем к белью, 
которое было постирано в собствен-
ной прачечной. Это не дает нам рас-
слабляться. Заставляет думать  
о правильном выборе текстиля,  
щадящих режимах стирки и собствен-
ном контроле качества».
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СПЕЦОДЕЖДА
Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО…
Каждый должен заниматься своим делом. Швейник – шьет,  
заказчик – пачкает, мы – чистим и стираем. Вот только хочется, 
чтобы не приходилось нам отвечать за ляпы и откровенный брак 
швейников и жадность и недалекость заказчика. О нюансах  
работы прачечной со спецодеждой рассуждает Андрей Парфеньев, 
известный питерский технолог, директор центра консалтинга  
и технологий «Химчистка и прачечная».

Не хочу никого ругать, но иногда, по-
смотрев на рабочую одежду, думаешь: 
это кто же такое замыслил и пошил? 
Какой «дизайнер» такую карнавальную 
радость увидел в горячечном бреду? 
Какой «храбрый портняжка» пошил этот 
ночной кошмар начальника ОТК? 
И как такое можно вообще купить 
в качестве рабочей одежды? По-
нятно, что заказчик ищет, где де-
шевле, но не стоит забывать, что 
бесплатным бывает только сыр  
в мышеловке и только для второй 
мышки. А швейники, идя на пово-
ду у заказчика, пытаясь уложиться 
в смету и получить максимальную 
прибыль, выбирают материалы  
по цене «дешевле только  
ворованное». Мы тоже отличаем-
ся умением соблюсти технологию 
чистки, да так, что диву даешься – 
его стирали или казнили?

Может быть, пора объединить усилия 
швейников и эксплуатационщиков  
и начать выпускать рабочую одежду  
высокого качества с длительным  
сроком службы?

Много лет я работал в химчистке,  
которая обрабатывала не только одеж-
ду от населения («улица»), но и рабочую 
одежду предприятий самого разного 
вида деятельности («спецовка»). Много 
было экспериментов, попыток сделать 
возможное и невозможное, удалось  
накопить бесценный опыт и знания,  
позволяющие систематизировать  
проблемы и найти решения для  
большинства из них. Итак, основные 
проблемы, которые мешают нам  
нормально работать:

1. Качество материалов, из которых 
изготавливают рабочую одежду.

Много раз приходилось говорить швей-
никам, что заявленные продавцом или 
производителем свойства материалов 
могут не соответствовать реальным. Тка-
ни необходимо проверять и тестировать 
на усадку, потерю красителя, образо-
вание заломов, образование пиллинга. 

Все ткани, имеющие полимерное 
покрытие и светоотражающую ленту,  
необходимо проверять на устойчивость 
к механическому и химическому воз-
действию. Фурнитуру из пластмассы 
следует проверять на устойчивость  

к воздействию органического рас-
творителя и горячей воды; фурнитуру 
из металла необходимо проверять на 
устойчивость покрытия к воздействию 
отбеливающих препаратов и коррозию 
(образование окислов при воздействии 
водных растворов СМС). Нанесенный 
рисунок и вышивку проверяют на устой-
чивость к обработке в органическом рас-
творителе (разрушение, потеря цвета)  
и водном растворе СМС (усадка, мигра-
ция красителя, разрушение).

2. Устойчивость тканей к многократ-
ным обработкам и эффективность 
отстирывания.

На этом этапе проверяется устойчи-
вость образцов ткани к многократной 
(5–7 раз) обработке в оптимальном 
режиме для данной ткани. Затем на 
ткань наносятся загрязнения, типичные 
для данного производства и после  
обработки оценивается эффективность 
отстирывания.

3. Качество готового изделия.

Контрольный образец изделия много-
кратно (более 3-х раз) обрабатывается 
по специальной методике для оконча-

тельного определения эксплуатацион-
ных свойств изделия и оформляется 
заключение технолога.

Мы должны работать в связке со швей-
никами, так как проще предупредить 
проблемы, чем потом решать их по-
следствия и искать виноватых. От такой 
совместной работы все в выигрыше. 
Швейники защищают себя от непри-
ятных сюрпризов в виде проявившихся 
при чистке скрытых дефектов ткани 
или нарушений технологии пошива. 
Прачечные избавляют себя от необ-
ходимости объяснять заказчику, что 
они стирали и чистили то, что им дали. 
Новыми вещи сделать невозможно, 
а для того чтобы полностью убрать 
все загрязнения, придется применять 
режимы, которые от одежды оставят 
только «рожки да ножки». А заказчик 
получает опрятно выглядящих сотруд-
ников в спецодежде, которая служит 

долго и оптимальна в эксплуатации.  
И самое главное, устраняется кон-
фликт интересов между сторонами 
этого треугольника: швейник –  
заказчик – химчистка.

На предварительном этапе  
необходимо обязательно работать  
с заказчиком. Его необходимо 
образовывать, разъяснять ему 
свойства тканей и материалов: как 
они поведут себя при многократ-
ной обработке; что такое есте-
ственный механический износ; 
какие загрязнения невозможно 
устранить ни стиркой, ни чисткой. 
Необходимо развеять иллюзии 

заказчика, что после чистки рабочая 
одежда «будет как новая». К примеру, 
очевидно, что половые тряпки по-
сле стирки белоснежными не станут. 
Поэтому должны быть установлены 
разумные границы в понятии «чистая 
спецодежда». Не можем мы «бюджет-
ненько» убрать пятнышки со спе-
цовки. За это надо заплатить денежки 
и немалые, да еще и без гарантии 
полного устранения пятен (в ГОСТе 
прямо сказано, какие загрязнения 
могут оставаться на изделии после 
обработки, и это для «улицы», где тре-
бования к качеству чистки, как и цены 
за обработку, значительно выше).

Подводя итоги, хочу призвать всех, кто 
занимается пошивом и обслуживанием 
спецодежды: «Давайте работать вме-
сте!». Пока прачечные стоят на позиции 
«Они шьют черт знает что, а мы муча-
емся», пока изготовители спецодежды 
убеждены «Шьем красиво, заказчику 
нравится, а кто-то чистить не умеет», 
дело не сдвинется с мертвой точки.  
По моему глубокому убеждению,  
пришло время сотрудничества.
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ВОПРОСЫ № 8:
1. Как и на что влияет 
интенсивный и/или длительный 
отжим вещей в машине 
химчистки, работающей  
на перхлорэтилене? 
2. Глажение вещей после 
аквачистки производится  
на гладильном столе  
с подогревом рабочей 
поверхности или без?
3. Каким образом следует 
сушить вещи после аквачистки: 
быстро при высокой 
температуре или медленно  
при низкой? Досуха или 
оставлять влажными?
4. Какие негативные 
воздействия оказываются 
на вещи в процессе  
аквачистки?
5. Перечислите известные Вам 
технологии чистки вещей.
6. При какой температуре  
и давлении гладят кожу?
7. О чем говорит быстрый  
(за 3–5 минут) подъем давления 
(до 4 Бар и выше) в паровой 
рубашке дистиллятора машин 
химчистки с электронагревом?
8. Для чего на гидрокарбоновых 
машинах дистилляция 
проводится при наличии 
вакуума?
9. Чем на гидрокарбоновых 
машинах опасна вода?
10. Зачем нужен четвертый бак 
для растворителя на машинах 
химчистки?

СКОРО! ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ В НОЯБРЕ  
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ EXPOCLEAN 2011

Дорогие читатели! 
Вот мы и вышли на финишную прямую конкурса. Все участники  
и мы вместе с ними с нетерпением ждем разрешения главной интриги. 
Развязка близка… осталось совсем немного усилий, и главный приз 
найдет своего обладателя!

Леонид Буткаев

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.

Вопросы предоставлены
ООО «Ремсервис» (Н. Новгород) 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ № 6

1. Как часто нужно делать «продувку» 
бойлера парогенератора гладильного 
оборудования? 
Продувка бойлера необходима для очист- 
ки внутренней полости бойлера и нагревате-
лей от грязи и накипи. Продувку производят 
при давлении в бойлере около 2 Бар. Она за-
ключается в том, что при открытии спускного 
крана из бойлера под давлением выталкива-
ется сначала вода с грязью, а затем чистая 
вода. Частота операции – от 1 раза в сутки до 
1 раза в неделю в зависимости от типа паро-
генератора, условий и режима эксплуатации.

2. Для чего нужен диаэратор в паровой 
системе? 
Диаэратор используется в составе паровых 
систем большой производительности. Он не-
обходим для удаления воздуха из собранной 
конденсатной воды паровой системы. Это 
необходимо для предотвращения коррозии 
стенок или трубок котла (в зависимости от 
конструкции котла). Удаление воздуха произ-
водится в диаэраторе естественным путем. 

3. Какой расход перхлорэтилена для 
чистки текстиля (костюмно-плательная 
группа) считается нормальным на 
машинах с фреоновым охлаждением 
сушильно-рекуперационной системы? 
На сегодняшний день, учитывая суще-
ствующий модельный ряд и возраст машин 
химчистки в России, нормальным считается 
расход растворителя от 20 до 40 г на 1 кг 
текстиля. При этом современные машины 
способны показывать расход всего 1–2 г/кг. 
Расход растворителя зависит от плотности 
вещей, степени их загрязнения, программы 
стирки (однованновая или двухванновая), 
состояния машины химчистки и многих  
других условий. Если расходуется более  
50 г растворителя на 1 кг вещей, это повод 
для того, чтобы начать искать причину  
повышенного расхода растворителя.

4. Какая разница между манометриче-
ским и атмосферным давлением? 
Разница между манометрическим  
и атмосферным давлением составляет 
ориентировочно 1 Бар. Что это такое и зачем 
нам это нужно? В неработающей паровой си-
стеме при холодном дистилляторе манометр 
показывает давление паровой рубаш- 
ки – минус 0,7–0,8 атм. А фактически там 
может быть атмосферное давление.
В паровой рубашке машины химчистки эта 
разница критична и мы должны ее макси-
мально уменьшить путем выпуска части па-
ровоздушной смеси после нагрева рубашки 
и подъема давления в ней до 1,5–2 Бар.

5. Какой средний срок службы угольного 
деколорирующего фильтра на машине 
химчистки? 
Уголь в фильтрах является адсорбентом, 
впитывающим в себя мелкодисперсную 
грязь и пигменты красок. Пористая поверх-
ность угольных гранул также работает как 
фильтр. При постоянном использовании 
угольного фильтра он загрязняется и пере-
стает работать уже через 3–6 месяцев. Если 
не использовать фильтр в программе чистки, 
его желательно все равно заменять не реже 
1 раза в год, чтобы он не стал накопителем 
бактерий и источником неприятных запахов.

6. Как часто проверяют уровень смазки  
в масленке вала моечного барабана? 
Масленки устанавливаются на ступице под-
шипникового узла. Они бывают автомати-
ческие, когда масленка сама подает смазку 
в точку смазки, и с ручным управлением. 
Рекомендуется не реже 1 раза в месяц про-
верять наличие смазки в масленке. На руч-
ных масленках подача масла производится 
путем поворота ручки или корпуса масленки, 
в зависимости от ее конструкции.

7. Для пропаривания на пароманекене ру-
башки должны быть сухие или влажные? 
Для пропаривания на обычных манекенах ру-
башки должны быть влажные, тогда эффект 
будет лучше. Как правило, для окончательной 
отделки рубашек обработки на пароманекене 
недостаточно. Необходим пресс или глажка 
утюгом на руках.

8. Укажите максимальную безопасную 
температуру дна дистиллятора при его 
нагреве для машин химчистки с паровым 
и электронагревом.

Максимальная безопасная температура дна 
дистиллятора при выпаривании смеси (рас-
творитель, вода, добавки, грязь) в машинах 
химчистки с паровым нагревом составляет 
140 °С, в машинах химчистки с электрона-
гревом – 130 °С. 

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

Условия возникновения взрывоопасной 
ситуации с машиной химчистки, работающей 
на углеводородном растворителе:
– температура растворителя превышает 
температуру вспышки (зависит от марки рас-
творителя);
– наличие открытого огня или искры;
– попадание кислорода внутрь машины 
химчистки;
– концентрация растворителя в воздухе 
выше 30%.
Одновременное совпадение этих условий 
маловероятно. Тем не менее, на совре-
менных машинах KVL установлена система 
безопасности, включающая подачу азота из 
мини-баллона при старте программы чистки 
или при срабатывании датчиков контроля 
безопасности.

10. Кто должен вводить изменения в про-
граммы чистки машины химчистки? Тех-
нолог или оператор машины химчистки?

Тот, кто несет ответственность за качество 
чистки вещей. То есть и тот, и другой. Если 
в химчистке нет штатного технолога, то, 
безусловно, оператор машины химчистки.

Предлагаем Вашему вниманию 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ десятку вопросов, 
ответы на которые мы ждем  
до 10 ноября. 



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стирально-отжимные автоматы 
барьерного типа

Поставщик

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

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

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

СЕМИНАРЫ

ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

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.

5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

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)

ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

parfand@mail.ru

УЧ
ЕБ

А СЕМИНАР ДЛЯ ПРИЕМЩИЦ

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.

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

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

08 Индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment
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Industrial laundry equipment

Стиральная машина LM 55, 70, 85 Поставщик

Загрузка, кг 55, 70, 85 
G-фактор 377 
Управление: микропроцессор 
Нагрев: пар/электро

 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Стиральная машина W4600H Поставщик

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

Цена, Евро без НДС

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

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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 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

Высокоскоростные стиральные 
машины серии Miracle

Поставщик

Загрузка, кг 60, 120, 150, 225, 340, 500
Вид нагрева электричество/пар/газ
Отжим, об./мин от 645-1000
G-фактор 400 G
Управление микропроцессорное 99 программ
Остаточная влажность 30%

Производитель: Тел.: +7 (495) 640-7710
info@tolkar.su 
www.tolkar.su(Турция)
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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

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

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

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

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)

Cушильная машина Carina Поставщик
Загрузка, кг 15,22,30,45,60,75,135,200,250
Вид нагрева электричество/пар/газ
Управление электронное управление
Двунаправленное вращение
Наклон вперед  для легкой выгрузки
Корпус из  нержавеющей стали

Производитель: Тел.: +7 (495) 640-7710
info@tolkar.su 
www.tolkar.su(Турция)

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

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
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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)

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

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

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Неподрессоренные стиральные 
машины серии MFR

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная
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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

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»

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)

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

Высокоскоростные стиральные 
машины SX

Поставщик

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

Производитель:

Alliance Laundry Systems

Цена, Евро.

от 5300,00

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

Стиральные машины 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

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

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)

Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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  
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

Стиральная машина 
W4180 H

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Стиральная машина 
W4240 H

Поставщик

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

Цена, Евро, без НДС

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

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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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)

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

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Сушильная машина 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)

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

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

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»
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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

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Сушильные машины
ES 20/35/35-35/50/76

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

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

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)

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
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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: Цена, Руб., с НДС

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Гладильные машины  
Miele

Поставщик

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

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

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Поставщик

Тел.: +7 (495) 729-6656

www.renzacci.it
www.renzacci.pro

(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»

АКВАЧИСТКА
Комплект оборудования для аквачистки
LAGOON, Wetcleaning by Electrolux

Поставщик

Lagoon™ – первая и единственная система 
влажной чистки, одобренная компанией Woolmark. 
В комплект входят: стиральная машина, 
сушильный барабан, финишное оборудование, 
моющие средства. 
 
Производитель:

Тел.: +7 (495) 627-7520 
 +7 (916) 118-4021Тел. +7 (495) 730-5755 

 +7 (800) 333-5755
 +7 (926) 209-5755
 +7 (499) 343-5755
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)
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Гладильные машины серии MCA/MCM Поставщик
Ширина вала, мм  1500, 1800, 2100,  
 2500, 2800, 3200 
Диаметр вала, мм 325-500 
Скорость глажения, м/мин 1-9 
Нагрев электрический, пар
Управление микропроцессор  
 30 программ

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро, без НДС

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

Сушильно-гладильный каландр
COMET EXECUTIVE 66; 80
Длина вала, мм 1676; 2030 
Диаметр вала, мм 350 
Скорость, глажения м/мин 1.8-11 
Нагрев  пар, газ, электричество 
Хромированный вал 
Входит комплект запчастей

Производитель:

Поставщик

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

Цена, USD, с НДС

14 900/16 000

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



МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машины химчистки  
P 15/20/25

Поставщик

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

www.sailstar.info

Цена, Руб.

Договорная

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 сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Машины химчистки 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

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)

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

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

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

Договорная

Загрузка, кг от 10 до 40
Количество баков:  2, 3
Кожа, текстиль 
Пар, электро, микропроцессорное управление  
на русском языке, экологические фильтры 

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель: Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

Машина химической чистки 
Reinmaster P –ОБНОВЛЕННАЯ

Поставщик

(Италия)

Загрузка, кг 10, 15, 18,...90 
Нагрев пар/электро
Растворитель ПХЭ
компьютер на русском языке
Все нормы безопасности
Комплектация  кожа/текстиль  
Производитель: Цена, Руб., с НДС

Договорная

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

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

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

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

SYSTEMK4 
ОТ KREUSSLER 
И РЕАЛСТАР!

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХИМЧИСТКИ

Поставщик

Производители:

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

НО
ВИ

НК
А

Несравненно хорошо удаляет 
водорастворимые загрязнения  
БЕЗ ЗАЧИСТКИ!



ПРЕССЫ
Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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

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 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

Отделочное оборудование      Finishing equipment18

ПАРОВЫЕ манекены 

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Паровой манекен 
SFF 20

Поставщик

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

www.sailstar.info

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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:



УПАКОВОЧНОЕ оборудование 
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

Упаковщик напольный (на стойке) 
HAWO 630 KS

Поставщик

Производитель: Цена, Руб., с НДС

около 60 000,00
Тел. +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755
www.7305755.ruГЕРМАНИЯ

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
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
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УСЛУГИ сервис-центров
Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

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

Electrolux  
Сервис от производителя

Поставщик

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

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

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

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

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

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

Цена, Руб./м2

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

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

ЛК-20 (8 шт.) 14 000,00
ЛК-35 (9 шт.) 15 750,00

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

Запасные части Renzacci Поставщик

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

Производитель:

(Италия)

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

ПоставщикСПЕЦИАЛЬНАЯ ЩЕТКА  
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ В АКВАЧИСТКЕ

Из смешанного натурального ворса 30 мм 
средней жесткости.

Цена, Руб., с НДС

около 400,00

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

АКЦИЯ 10
%

ГЕРМАНИЯ

Производитель:

 

ПоставщикДВУХСТОРОННЯЯ ЩЕТКА-
КАРАНДАШ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ПЯТЕН

Мягкая/жесткая, белая/черная стороны.

Цена, Руб., с НДС

около 170,00

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

АКЦИЯ 10
%

Производитель:

ГЕРМАНИЯ

 

СТЕПЛЕР АСЕ 702
Вечная классика!
Простой, надежный, удобный!

Поставщик

Цена, Руб., с НДС

1 065,00

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

АКЦИЯ 10
% 

МАТРИЦЫ (НОМЕРНЫЕ БЛОКИ)

Изготовлены из бумаги ГИДРОФИКС.
Не размокают в воде и органических  
растворителях.
Все цвета.

Производитель: 

ИТАЛИЯ

Поставщик

Цена, Руб., с НДС

461,00

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

АКЦИЯ 10
% 

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

Оборудование б/у  
для прачечной и химчистки

Цена, Руб. 
Низкая

Поставщик

ХИМЧИСТКА 
"КЛЕН" (г. Пермь)

Тел. +7 (342) 246-1801 

Растворитель KWL
Загрузка, кг 15
Год выпуска 2005
Отличное состояние
3 года в эксплуатации

Производитель:

Машина химчистки BOWE K 15

Цена, Руб. 
250 000 

Поставщик

ХИМЧИСТКА 
"ПИНГВИН"  

(Санкт-Петербург)

Моб. +7 (812) 986-5777

Загрузка, кг  18
Эл. мощность, кВт  13,6
Отжим, об./мин  505
Вид нагрева  электрический
Машина новая. Продается со скидкой

Производитель:

Стиральная машина PRIMUS RS-18

Цена, Руб. 
240 000 

Поставщик

КАССИОПЕЯ 

Тел. +7 (919) 990-2020 
 +7 (495) 735-7658

ПоставщикДЕТСКАЯ ВЕШАЛКА

Ширина 34 см
Из прочной блестящей проволоки d=2,15 мм
Упаковка – 600 шт. 

Цена, Руб., с НДС (за коробку)

около 1 323,00

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

АКЦИЯ 10
% 

(Австрия)

Производитель:

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

СКИДКУ 10% МОЖЕТ  
ПОЛУЧИТЬ КАЖДЫЙ!

РАЗОВАЯ ЗАКУПКА  
НА СУММУ ОТ 42 000 РУБЛЕЙ  
(ВКЛЮЧАЯ НДС)  
НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОПЛАТЫ!

Химикаты для стирки, химчистки и аквачистки КРОЙСЛЕР (Германия).
Химикаты для восстановления кожи и замши ПИРАМИДЕС ШЕРОН (Франция).
Лучшие ОРИГИНАЛЬНЫЕ аксессуары из Италии и АВСТРИИ.

СКИДКА 10% НА ХИМИКАТЫ И АКСЕССУАРЫ

Поставщик

АК
ЦИЯ

 10
%

Производители:



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 

22 Химия      Detergents22 Химия      Detergents

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

23Химия      Detergents 23Химия      Detergents

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:



24 Химия      Detergents

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

ХИМИЯ для химчистки 

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

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

 +7 (812) 622-1920

4 hollu Monturex
Высокоэффективное порошковое средство для основ-
ной и предварительной стирки белья с масляными и 
жировыми загрязнениями.

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

5 hollu Fleckenspray 
Средство для удаления пятен от макияжа, губной по-
мады, фломастеров, авторучек, а также масложиро-
вых пятен, пятен от соусов.

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

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

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

7 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

8 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

9 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

10 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

АЛКАНОН
Порошковый нейтрализатор  
для перхлора

Упаковка 20 кг.

Поставщик

Цена, Руб., за 1 кг

181,65

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

АКЦИЯ 10
% 

Производитель:

Универсальный усилитель 
химчистки с антистатиком 
и ароматизатором

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., за 1 кг

180,00

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

АКЦИЯ 10
%

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

СКИДКУ 10% МОЖЕТ  
ПОЛУЧИТЬ КАЖДЫЙ!

РАЗОВАЯ ЗАКУПКА  
НА СУММУ ОТ 42 000 РУБЛЕЙ  
(ВКЛЮЧАЯ НДС)  
НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОПЛАТЫ!

Химикаты для стирки, химчистки и аквачистки КРОЙСЛЕР (Германия).
Химикаты для восстановления кожи и замши ПИРАМИДЕС ШЕРОН (Франция).
Лучшие ОРИГИНАЛЬНЫЕ аксессуары из Италии и АВСТРИИ.

СКИДКА 10% НА ХИМИКАТЫ И АКСЕССУАРЫ

Поставщик

АК
ЦИЯ

 10
%

Производители:
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ХИМИЯ для стирки 
№ Наименование Описание

Ед. 
изм.

Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

11 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг договорная 15 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

12 Ariel Professional System 
Beta

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

кг договорная 18 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

13 Ariel Professional System 
Gamma

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

кг договорная 15 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

14 Ariel Professional System 
Delta

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

15 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

16 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС. л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576

www.tr-service.ru

17 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

18 Ariel Professional System 
Additive D 3.0

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

19 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

20 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л договорная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

21 Ariel Professional System 
Lenor

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

л договорная 5 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

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

Единиц в 
упаковке

Производитель Поставщик Контакт

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

www.septohim.ru

2 Сепотосан-Т
Концентрированное средство для дезинфекции ме-
бели, ковров, белья при бактериальных (туберкулез), 
вирусных и грибковых инфекциях.

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

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

www.septohim.ru

ХИМИЯ для клининга 

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
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ЮЖНЫЙ Федеральный округ 
ВОЛГОГРАД

ПАЛЕРОМ, ООО

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

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

УРАЛЬСКИЙ ФО 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХЛАЙН

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

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

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 
ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Оборудование химчистки
 Проектирование объектов
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти

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

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка

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

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

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

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 



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

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

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

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

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

Санкт-Петербург

МоскваDIVERSEY / ДАЙВЕРСИ
Лучшие практические решения для прачечных и химчисток

• Полный ассортимент средств для стирки
• Дозирующие системы
• Технологии стирки
• Обучение, консультации специалистов
• Сервисное обслуживание
• Наличие собственного научно-исследовательского центра
 и производства в Европе

Москва 
Тел.: +7 (495) 970-1797 
 +7 (985) 776-2046 
 +7 (916) 925-8651

Санкт-Петербург 
Тел. +7 (812) 414-3080

МоскваММК, ООО
Компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. Россия 

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

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

info_veshalka@mail.ru

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.pro 
Skype: renzaccirus

ПРОМТЕХ, ООО

Киров

Москва

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

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

septohim@yandex.ru
www.septohim.ru

СЕПТОХИМ, ООО
 

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

Россия 
603074, Нижний Новгород 
Сормовское ш., 24А

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

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

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

МоскваАСКО
Профессиональная техника ASKO из Швеции. Стиральные машины за-
грузкой 8 кг, сушильные машины загрузкой 7 кг, посудомоечные маши-
ны, сушильные шкафы. Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
Профессиональная техника  ASKO идеально подходит для тех областей, 
где бытовая техника не обеспечивает достаточной производительности 
или не отвечает достаточной производительности или не отвечает ги-
гиеническим требованиям, а мощные промышленные машины слишком 
велики: мини-прачечные, детские сады, дома отдыха, отели, фитнес-
центры, парикмахерские, поликлиники, рестораны и кафе.

Россия 
119180, Москва 
Якиманская наб., д. 4, стр. 1

Тел.: +7 (495) 931-9570
Факс +7 (495) 931-9572
www.askorus.ru
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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

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

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

МоскваТЕКСКЕПРО, ООО
«ООО ТЕКСКЕПРО – мир правильных решений» для химчистки, стирки 
и аквачистки. Опираясь на многолетний опыт работы на российском 
рынке, мы предлагаем полный перечень оборудования, технологий и 
аксессуаров для решения любых поставленных задач от ведущих ми-
ровых производителей. Система управления качества применительно 
к поставкам оборудования, технологий, профессиональных препара-
тов и расходных материалов для прачечных, химчисток и аквачисток 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Россия 
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2
Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
Факс +7 (495) 785-7170
vadim@texcare.ru 
www.7305755.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

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

 

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

СамараТОРГМАШ, ООО
ООО «Торгмаш» занимается поставкой профессионального обо-
рудования для прачечных, химчисток, гостиничного и ресторанного 
бизнеса от ведущих европейских и отечественных производителей. 
Производит монтаж, ремонт, техническое обслуживание данного 
оборудования.

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

Тел. +7 (846) 267-1197 
Факс +7 (846) 332-6836

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

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

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

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

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

МоскваТОЛКАР РУ, ООО
ООО «ТолкарРу» – официальный поставщик  компании «TOLKAR» 
(Турция) предлагает широкую линейку оборудования для химчисток 
и прачечных. Поставка в Россию  стирально-отжимных машин от 60 
до 500 кг загрузки, сушильных машин с загрузкой от 15 до 250 кг, 
гладильных катков, прессов и пароманекенов.  Новый, экономичный 
подход  к стирке. Осуществляем установку, монтаж, гарантийное  
и сервисное обслуживание, обучение персонала.

111394, Москва, Россия 
ул. Полимерная, 8

Тел. +7 (495) 640-7710

info@tolkar.su 
www.tolkar.su






