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На выставке Expoclean 2012, которая 
прошла в ноябре в Москве, в СК «Олим-
пийский», на стенде компании «Невский 
проспект» были представлены новейшие 
рубашечные и манжетно-воротниковые 
прессы производства Sankosha (Япония) 
LP-580 и LP-690. Их мировая премьера 
состоялась весной на выставке во Франк-
фурте. Декларируемая в спецификации 
скорость влажно-тепловой обработки 
сорочек – 50 изделий в час при работе 
одного оператора – не раз была пово-

дом для дискуссий, поэтому приглашенный из Японии специалист компании 
Sankosha Кен Учикоши с удовольствием демонстрировал возможности обо-
рудования на практике. 

Мастер не посрамил честь бренда – 7 сорочек были отглажены и повешены на 
вешалки за 7 минут. Сергей Щетинкин, директор компании «Невский проспект», 
справился с тремя сорочками за 4,5 минуты, а еще двое сотрудников компании 
после двух дней тренировок на выставке три сорочки гладили за 6 минут. Каче-
ство влажно-тепловой обработки при этом было фантастическое. 

Новости  Ассоциации

На протяжении 2012 года я вела колонку 
«Новости Ассоциации». В предновогод-
нем номере журнала мне кажется логич-
ным вспомнить главные события уходя-
щего года. 
6 мая во Франкфурте на Генеральной Ас-
самблее CINET, которая прошла в рамках 
профильной выставки TEXCARE 2012, 
было объявлено, что АХП стала членом 
CINET — международного комитета 
по уходу за текстилем. Это знаковое со-
бытие во многом предопределило основ-
ной вектор работы Ассоциации. Между 
руководством CINET и АХП были заключе-
ны договоренности о тесной совместной 
работе и обмене опытом. Среди первых 
шагов – решение о внедрении в России 
европейской дистанционной обучающей 
программы для работников предприятий 
химчистки E-DryClean, а также согла-
шение о поддержке со стороны CINET 
программы «Безопасная химчистка». По-
следняя была инициирована АХП осенью 
прошлого года, а ее официальным парт-
нером стала компания «УНИВЕРСАЛ».
26 сентября в Москве в рамках Texcare 
Forum Russia состоялся организованный 
Ассоциацией VI Всероссийский Съезд 
работников предприятий химической 
чистки и прачечных. Около 300 участников 
съезда из разных городов страны под дер-
жали идею внедрения и реализации   
программы «Безопасная химчистка»,  
которая, по словам президента АХП  
Леонида Берцева, должна стать фунда-
ментом устойчивого развития отрасли. 
В рамках реализации этой программы  
в настоящее время идет активная работа 
над адаптацией и переводом на русский 
язык обучающих модулей E-DryClean,  
а также над созданием при Ассоциации 
«Центра образования, технологии и экс-
пертизы», который позволит предприя-
тиям отрасли решать многие стоящие  
перед ними проблемы. 
Уверена, что новые направления работы 
Ассоциации привлекут в ее ряды новых 
членов. 
Романова Ирина

ГЛАЖКА РУБАШЕК: КТО БЫСТРЕЕ АХП. ИТОГИ ГОДА

HARKE: ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОТБЕЛИВАНИЕ  
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
В этом году у франко-немецких производителей химии возник новый 
интерес к российскому рынку моющих средств. На выставке Expoclean 2012 
свою продукцию представила немецкая компания Harke Chemicals GmbH. 
Основным продуктом, предлагаемым отечественным производителям химии 
и крупным химчисткам, была добавка PAP (ε-фталимидо-перокси-капроновая 
кислота). Она является одним из компонентов моющих средств, сходным  
по действию с перекисью водорода: обеспечивает отбеливание и дезин-
фекцию при низких температурах. Harke Chemicals GmbH пред ставляет РАР 
под торговой маркой EURECO™ (принадлежит концерну Solvay). Данной 
разработкой уже пользуются многие известные иностранные производители 
систем профессиональной стирки. А благодаря невысокой цене очевиден 
и интерес к ней со стороны российских химзаводов и прачечных, которые 
используют собственные рецептуры моющих средств. 

ЧИСТКА КОВРОВ ОТ DONERTAS
Повышенным вниманием на выставке 
Expoclean 2012, прошедшей в ноябре  
в Москве, пользовалась полностью 
автоматическая моющая машина для 
ковров FAM-2,5-5 производства Donertas 
(Турция). В России данное оборудование 
интересно как крупным фабрикам, так  
и молодым предприятиям, желающим 
специализироваться в узкой области, за-
ключая договора с химчистками города.

Машина способна обрабатывать до  
160 м в час ковров шириной от 2,5 до 5 м. 
Ковер автоматически подается на рабочий стол, смачивается по всей длине и чи-
стится комплектом из 4-6 щеток с моющими средствами. После обработки ковер 
автоматически сворачивается в рулон для помещения в центрифугу. 

Чистка на данной машине дает высокое качество обработки и огромную эко-
номию ручного труда. Заменяемые щетки и контролируемая сила воздействия 
позволяют обрабатывать на этой машине даже шелковые ковры и ковры с высо-
ким ворсом. Ее производитель, турецкая компания Donertas, считается одной из 
лидирующих на рынках стран Юго-Восточной Азии, чья любовь к коврам обще-
известна. Поставщиком в России является компания «Юнисек».
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕХНОЛОГ ОТ P&G
Проблема нехватки профессионалов 
по организации и ведению прачечного 
бизнеса от момента построения произ-
водства до отладки технологических  
и других процессов стоит перед прачеч-
ными все острее. На конференции  
в рамках выставки Expoclean 2012 док-
лад компании «Проктер энд Гэмбл Про-
фешнл» был как раз посвящен одному  
из вариантов решения данной задачи –  
оказанию всесторонней технологиче-
ской, технической и логистической  
поддержки. Проект Ariel Professional  
Outsourcing успешно внедряется ком-
панией на протяжении 10 лет. Крупные 
фабрики-прачечные получают персо-
нального технолога, который отвечает  
за ежедневный анализ и улучшение  
текущей технологии для всего ассорти-
мента белья и загрязнений. Средние  

и малые прачечные могут рассчитывать 
 на регулярный сервис и приходящего 
технолога, который отвечает за опера-
тивную разработку технологии под 
новые загрязнения и ассортимент белья,  
а также ведет мониторинг качества  
и себестоимости стирки.

Вторым компонентом проекта является 
эффективная логистика и планирова- 
ние во всех регионах нашей страны  
(45 региональных складов) с возмож-
ностью отгрузки 24/7. И наконец, 
всесторонний технический консалтинг, 
открывающий клиентам доступ как к ре-
сурсам исследовательских лабораторий 
P&G, так и к независимым экспертным 
центрам. Специалисты P&G готовы кон-
сультировать не только по оптимальному 
использованию моющих средств, но  
и по выбору прачечного оборудования, 

систем водоподготовки, повторного 
использования воды, покупки текстиля 
и т.п. К примеру, аудит парового обору-
дования позволяет снизить потребление 
пара до 50%, а работа с заказчиком по 
вопросам эффективной эксплуатации 
текстиля резко сокращает проблемы  
со стиркой, вызванные небрежным  
обращением с бельем персонала.

В рамках проводимой в ноябре в Мо-
скве выставки Expoclean – «Химчистка  
и Прачечная» при полном аншлаге 
состоялся традиционный семинар 
«Ответы на вопросы профессиона-
лов и непрофессионалов химчисток 
и прачечных от Андрея Парфеньева». 
Трехчасовой семинар был посвящен 
последним изменениям в нормативных 
документах, регламентирующих работу 

предприятий химической чистки  
СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 
2.2.2506–09 и Изменение № 2  
к ГОСТ Р 51108-97. При анализе  
документов выделялось главное и обо-
значались «узкие» места, понимание 
которых позволит избежать проблем 
при очередных проверках.

Было положено начало обсуждению 
самой животрепещущей проблемы 
для предприятий, работающих в сфере 
оказания услуг населению, – проведе-
нию экспертизы. 

Многие участники получили ответы 
на текущие вопросы, разбирались 
конкретные ситуации и предлагались 
варианты их решения.

В рамках семинара состоялась презен-
тация «Система стирки УНИВЕР®-99 
компании «УНИВЕРСАЛ». Новейшую 
российскую линейку для профес-

NUOVA MARTINI: НОВИНКИ EXPOCLEAN 2012
На выставку Expoclean 2012 компания 
Nuova Martini s.r.l. привезла новинку 
от итальянского завода Ilsa – маши-
ну химической чистки C2 MIСRO 200 
загрузкой 10-12 кг, способную обра-
батывать изделия в различных видах 
растворителей – К4, углеводороде  
и силиконе. Кроме того завод Ilsa  
был представлен машиной серии 
IWASH с возможностями аквачистки. 
На суд посетителей было представ-
лено оборудование для влажно-
тепловой обработки от Silc (Италия). 
Многофункциональная установка 

сиональной стирки присутствующим 
представила кандидат технических 
наук Марина Евгеньевна Галаничева, 
непосредственный разработчик пре-
паратов. По просьбе нашего журнала 
она прокомментировала свою работу: 
«Традиционно компания “УНИВЕРСАЛ” 
была сфокусирована на разработке  
и производстве препаратов для хими-
ческой чистки. За 12 лет существования 
препараты УНИВЕР® завоевали заслу-
женную популярность – ими постоянно 
пользуются более 350 наших заказчи-
ков. Год назад мы разработали новую 
серию препаратов, на этот раз для 
стирки. Надеемся, что они будут востре-
бованы и по достоинству оценены».  
Мнение Андрея Парфеньева, который 
испытывал новые препараты  
УНИВЕР®-99 и смог лично убедиться  
в их эффективности, было однозначно:  
«Я – восхищен».

MSA-Combi, объединяющая 3 функ-
ции в одном: рубашечный паромане-

кен, манжетно-воротниковый пресс  
и гладильный стол. Данное оборудо-
вание пользуется спросом в прачеч-
ных гостиниц и малых предприятий, 
где заботятся об экономии простран-
ства и качестве оказания услуги.  
Дополнили стенд новинки оборудова-
ния фирмы Girbau (Испания) – сти-
ральные машины серии HS на 13  
и 57 кг загрузки. Итальянский произ-
водитель химии Biar предложил по-
сетителям стенда новую технологию 
восстановления анилиновых  
кож и кожи наппа.
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Наружный блеск рассчитан на мгновенья,
А правда переходит в поколенья.

Гёте, «Фауст»

В процессе носки, многократных стирок, воздействия ультрафиолета и некачественных моющих 
средств ткани приобретают желтоватый или сероватый оттенок. В борьбе с посерением на помощь 
придут оптические отбеливатели для химчистки. Эти средства способны вернуть тканям первоначаль-
ную белизну, если не радикально, то хотя бы частично. Вячеслав Алексеев, главный технолог компа-
нии «ВТО», продолжает серию статей о препаратах для химчисток и прачечных.

Многообразие отбеливающих средств 
для стирки и аквачистки поражает: 
универсальные моющие средства  
с отбеливающим эффектом, отбели-
ватели жидкие и в порошках, хлор-
ные, кислородные, на основе кислот, 
оптические отбеливатели. Итоговый 
результат всех этих средств: белые 
ткани стали чистыми, вернулась насы-
щенность цвета, яркость пастельных 
оттенков.

Идеальная картина существует для 
стирки, но как быть с тканями, кото-
рые нежелательно подвергать  
обработке в водной среде и тем  
более отбеливать?

После химчистки в среде перхлорэти-
лена белые ткани не станут белее,  
а цветные – ярче. 

Как решить эту проблему?

Сегодня я хочу поделиться инфор-
мацией о продукте, некогда очень 
популярном на российском рынке, 
но в последнее время незаслуженно 
забытом. Это «Бланко Сек» (Blanco 
Sec) – оптический отбеливатель для 
химчистки белых и светлых тканей 
производства итальянской компании 
«Биар» (Biar S.r.l.).

Перед загрузкой новой партии белья, 
для получения максимально лучшего 
результата, желательно подготовить 

машину химчистки к работе – промыть 
барабан и систему циркуляции, почи-
стить ловушку и воздушный фильтр –  
все это для того, чтобы свести  
к минимуму вторичное оседание грязи 
с предыдущих моек. Растворитель  
должен быть чистым, к примеру, после  
дистилляции. Циркуляцию мойки лучше 
проводить без участия фильтра, т.к. 
фильтр даже после обслуживания  
может быть недостаточно чистым.

Вещи с общими загрязнения реко-
мендуется чистить однованновым 
методом: провести предварительную 
зачистку и пятновыводку, добавить  
в машину 3-5 г препарата «Бланко Сек» 
на литр растворитея. Для быстрого  
и равномерного воздействия «Бланко 
Сек» рекомендуется разбавить пер-
хлорэтиленом в пропорции 1:3-1:5. 
Продолжительность чистки  
от 3 до 8 минут, далее отжим и сушка 
по обычной программе. 

Для сильных загрязнений больше 
подойдет чистка двухванновым ме-
тодом: провести предварительную 
пятновыводку и зачистку средством 
«Бионет СП» (Bionet SP) и добавить  
в первую мойку «Биофреш» (Biofresh) 
в дозировке 2-5 грамм на литр рас-
творителя. Чистить изделия без филь-
тра 3-5 минут, затем сделать проме-
жуточный сброс, отжим в дистиллятор 

Физико-химические свойства «Бланко Сек»:

Прозрачная, желтоватая жидкость, смесь анионных и неоногенных по-
верхностно активных веществ с оптическим отбеливателем. Препарат 
полностью растворим в ПХЭ. Не совместим с катионными продуктами. 
«Бланко Сек», благодаря действию оптического отбеливателя, удаляет 
(читай – маскирует) желтизну на белых вещах и предотвращает переход  
к оттенкам серого, придает яркость, освежает цвета пастельных тканей,  
а также предотвращает образование статического электричества.

«Бланко Сек» не предназначен для предварительной зачистки и пятновы-
ведения. Добавляется только в машины химчистки. Дозировка: 3-5 г на 
литр растворителя. Не вызывает пагубных воздействий на оборудование, 
не вызывает коррозию металла.

 

или в рабочий бак для последующего 
применения. Вторая мойка с добавле-
нием «Бланко Сек» аналогична одно-
ванновому способу. 

Чистка любым из вышеуказанных 
методов придает белым вещам опти-
ческую чистоту, пастельные тона при-
обретают более сочный цвет, а благо-
даря антистатическим веществам, 
включенным в состав средства, не 
требуется дополнительных добавок  
в машину химчистки. 

В завершение своей статьи хочу по-
здравить всех читателей с наступаю-
щим Новым годом, пожелать всем  
в новом году больше счастливых  
и довольных клиентов, ведь именно 
они обеспечивают наше общее  
благополучие! 
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С введением данных Изменений  
в ГОСТ наконец упорядочена процедура 
проведения экспертизы, четко опреде-
лен статус специалистов, проводящих 
экспертизу (обязательные требования 
по стажу работы в отрасли и образова-
нию). Это дает возможность избежать 
использования необоснованных и не 
правомерных экспертиз, повышает  
доверие к экспертам и делает воз-
можным в досудебном порядке решать 
многие конфликтные вопросы между 
потребителем и химчисткой.

Для ясности приведу понятия, подмену 
которых исключило введенное измене-
ние в ГОСТ:

1. Товароведческая экспертиза – экс-
пертиза, назначаемая для установления 
признаков, свойств, потребительских 
качеств, соответствия стандартам  
и техническим условиям товаров народ-
ного потребления. Решает широкий круг 
вопросов, в т. ч. соответствуют ли фак-
тическое наименование товара, его сорт 
и цена тому, что указано на этикетке; 
соответствует ли качество изделия тре-
бованиям стандарта, техническим усло-
виям; каким способом (фабричным или 
кустарным) изготовлено изделие; какова 
степень износа и др. Эксперт-товаровед 
может провести товароведческую экс-
пертизу или, при наличии специальной 
подготовки, оценочную экспертизу 
(определить стоимость нового изделия 
на основе сравнительного анализа изде-
лий аналогичного качества), определить 
процент износа изделия, не подвер-
гавшегося эксплуатации (ношение, 
чистка или стирка, ненадлежащее хране-
ние) с учетом имеющихся явных произ-
водственных дефектов или морального 
износа изделия.

2. Судебная экспертиза – процес-
суальное действие, состоящее из  
проведения исследований и дачи  
заключения экспертом по вопросам,  

которые поставлены судом, судьей, 
органом дознания, следователем или 
прокурором, в целях установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию 
по конкретному делу. В соответствии  
с требованиями Федерального зако-
на «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности» от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ проведение судебной экспер-
тизы может быть поручено судом 
лицам, осуществляющим деятельность 
в качестве государственных судебных 
экспертов в государственных  
судебно-экспертных учреждениях,  
а также так называемым частным 
экспертам. В настоящее время ни 
в одном государственном судебно-
экспертном учреждении химико-
технологические экспертизы  
в области определения соответствия 
нормативам качества услуг химиче-
ской чистки, крашения и стирки не 
проводятся и по соответствующей 
экспертной специальности подготов-
ка экспертов не ведется. В офици-
альном ответе на запрос Ассоциации 
предприятий химической чистки и пра-
чечных «Российский федеральный центр 
судебных экспертиз при Министерстве 
юстиции» подтвердил, что в компе-
тенцию судебно-товароведческой 
экспертизы разрешение указанных 
вопросов не входит, так как в рамках 
указанной экспертизы решаются только 
вопросы, связанные с определением 
соответствия стандартам качества из-
готовления представленного на экспер-
тизу изделия. 

3. Независимая технологическая 
экспертиза объектов химической 
чистки – экспериментальное иссле-
дование объекта химической чистки, 
проводимое экспертом (или группой 
экспертов) по определенной форме  
или методикам с анализом данных  
об объекте экспертизы, оформленного  

в виде заключения. Эксперты, которым 
поручено проведение экспертизы,  
должны иметь высшее профессиональ-
ное химико-технологическое образова-
ние, обладать специальными знаниями  
процедуры проведения экспертизы  
и опытом работы не менее 3 лет в обла-
сти технологии химической чистки. Ква-
лификация и компетентность экспертов 
должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами (диплом, тру-
довая книжка). Независимую экспертизу 
объекта химической чистки проводят по 
специальной методике, утвержденной 
в установленном порядке. Заключение 
эксперта должно основываться на поло-
жениях соответствующих нормативных 
документов, дающих возможность про-
верить обоснованность и достоверность 
сделанных выводов.

К сожалению, сложилась практика обра-
щаться за экспертным заключением  
к специалистам, не имеющим ни специ-
ального образования, ни опыта работы 
в отрасли. Как правило, это различные 
эксперты торгово-промышленных палат, 
обществ по защите прав потребителей, 
специалисты экспертных бюро, даже 
специалисты судебной экспертизы. 
Часто приходится читать подобные 
«шедевры» и каждый раз удивляться, 
насколько поверхностно и бессмыслен-
но написаны такие заключения. Из них 
видно, что «специалист» не представ-
ляет, как проходит процесс обработки 
изделия, какие нормативные документы 
регулируют те или иные требования  
к качеству обработки изделия, сохранно-
сти его товарного вида. Выводы в такой 
экспертизе ничем не обоснованы, кроме 
утверждения самого эксперта. Такого 
рода экспертные заключения легко 
опротестовываются в суде. 

Хочется обратиться к экспертам широ-
кого профиля: «Господа! Занимайтесь 
своим делом! Не пытайтесь рассуждать 
о том, чего вы не знаете и чего не пони-
маете! Не выставляйте себя на посме-
шище, ведь если детально разобрать 
ваше творение, то от вашей репутации 
как эксперта камня на камне не оста-
нется».

С 1 июля 2012 года введено в действие Изменение № 2 ГОСТ Р 51108-97  
«Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия». 
ГОСТ дополнен разделом 11, в котором прописаны требования к мето-
дике проведения экспертизы, к экспертам, имеющим право проводить 
такую экспертизу. Указан формат и порядок оформления заключения 
эксперта и условия проведения экспертизы. Значение для отрасли 
данных изменений комментирует Андрей Парфеньев, директор центра 
консалтинга и технологий «Химчистка и прачечная».
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Елена, масштабы присутствия Сети 
химчисток и прачечных  «Диана» на рынке 
позволяют Вам объективно судить о си
туации с практикой применения закона  
о защите прав потребителей. Какие ос
новные тенденции Вы могли бы отметить?

К нам ежемесячно обращается больше 
140 тыс. клиентов. Менее 1% из них 
обращаются с жалобами. Для компании 
претензия клиента – это, прежде всего, 
обратная связь и возможность опера-
тивно исправить недостатки в работе. 
При таком подходе особенно заметным 
становится рост числа претензий, по  
которым сумма компенсаций не под-
тверждается ни документально, ни 
логически. К примеру, за последние три 
года сумма исковых требований к нам 
возросла в 5 раз. В 95% случаях истцы 
не подтверждают заявленные суммы 
никакими документами, в результате  
в 98% случаях эти требования признают-
ся судом необоснованными. 

С какими сложностями сталкиваются 
клиенты при защите своих интересов?

Сегодня клиенты находятся в инфор-
мационном поле, которое с экранов ТВ, 
из газет и форумов активно призывает 
обращаться в суд для защиты своих 
прав, но не разъясняет основания, при 
котором право считается нарушенным,  
а также всю процедуру его защиты.

Общественные организации активно 
используют интернет-площадки для 
поиска клиентов. В результате клиенты 
получают только «совет» направлять 
претензию в суд, с обязательной ремар-
кой, что результат рассмотрения дела  
будет зависеть исключительно от  
«правильно» составленных юристом  
документов.

Никто не объясняет, что качество услуги 
определяется не субъективно (понятие 
«хорошо поглаженная рубашка» для 
разных людей имеет разное значение), 

На Съезде Ассоциации предприятий химчистки и прачечных в октябре 
этого года многим запомнилось эмоциональное выступление заме-
стителя генерального директора  Сети химчисток-прачечных «Диана» 
по проблеме защиты прав потребителей и потребительского экстре-
мизма в России. Мы встретились с Еленой Беюл после Съезда, чтобы 
в деталях изложить ее взгляд на ситуацию на страницах журнала. 

а посредством экспертизы, куда можно 
обратиться и в досудебном порядке. 

Мы любим своих клиентов. Доведение 
дела до суда – это, скорее всего, оконча-
тельно испорченные отношения, и это  
не нужно ни клиенту, ни химчистке.

Уровень наших специалистов-техноло-
гов достаточно высокий для того, чтобы 
по результатам внутренней экспертизы 
сделать вывод о качестве услуги. Есте-
ственно, в тех исключительных случаях, 
когда качество услуги не соответствует 
требованиям, мы не ждем заявлений от 
Клиентов, а сами связываемся и пред- 
лагаем компенсировать стоимость  
изделий.

У нас в стране так просто подать на хим
чистку в суд? 

И не только на химчистку. По оценкам 
международных экспертов, в России 
закон о защите прав потребителей зани-
мает второе место после аналогичного 
закона США по степени лояльности  
к потребителям. 

По делам о защите прав потребителей 
законодатель сделал исключение по 
целому ряду правил:

• Истцу ничего не нужно доказывать. 
Обязанность по сбору доказательств 
возлагается на Исполнителя услуги.

• Истец освобожден от уплаты госпош-
лины за рассмотрение дела. Если по 
другим делам аппетит истца сдержива-
ется госпошлиной, которая тем больше, 
чем выше сумма исковых требований,  
то в случае исков о защите прав  
потребителя, таких ограничений нет.

• В дополнение к двукратной стоимости 
изделия с учетом износа законодатель 
в июле этого года разрешил взыскивать 
50% штрафа за отказ в досудебном по-
рядке компенсировать ущерб в пользу 
потребителя а не в пользу государства, 
как было ранее.

Также следует отметить и неточность 
некоторых формулировок закона, кото-
рые заставляют обывателя думать, что 
в случае выигранного иска он получит 
от химчистки двукратную стоимость 
изделия по чеку. Истцы в суде бывают 
крайне удивлены, узнав, что по закону 
стоимость изделия определяется  

с учетом его естественного износа  
на момент заключения договора  
бытового подряда.
Как устроена работа с клиентами в сети 
«Диана»? Что вы можете посоветовать 
коллегам?
Самое главное – это подготовка пер-
сонала. Во-первых, приемщица долж-
на обязательно осмотреть вещи при 
приеме, указать клиенту на существую-
щие дефекты, полностью заполнить 
квитанцию, объяснить клиенту правила 
заполнения процента износа. Это по-
может вам не только сразу устранить не-
допонимания, но и даст коммерческий 
эффект – можно предложить клиенту 
услугу мелкого ремонта.
Во-вторых, будьте формалистами в ра-
боте с обращениями клиентов. Помните, 
что все ответы должны быть продубли-
рованы в письменном виде. Это не толь-
ко требования законодательства, но  
и правила хорошего тона. В случае, если 
какие-то пятна не могут быть выведены, 
не ждите, пока клиент сам их найдет, 
предупредите его об этом с помощью 
сопроводительного письма или заклю-
чения технолога.
Что могут химчистки сделать сообща?
Всю работу химчисток можно разделить 
на две части – просветительскую и за-
конодательную.
Чем больше клиент знает о наших воз-
можностях и ограничениях, тем лучше он 
застрахован от неприятных неожидан-
ностей. Будет правильно напомнить ему, 
какие риски он принимает на себя, купив 
вещь с маркировкой, запрещающей 
любые виды обработки, или же убрав 
пальто весной на хранение в шкаф  
с пятнами дорожного реагента.  
Законодательная часть связана  
с необходимостью инициировать  
изменение законодательства, начать 
можно с ограничения сумм штрафов. Так-
же можно обратиться к Пленуму Верхов-
ного суда РФ за разъяснениями к статье 
35 Закона о защите прав потребителей. 
В законе должны быть прописаны четкие 
формулировки для остаточной стоимости 
изделий, исключающие иные тракто-
вания. Надеемся на активную позицию 
нашей Ассоциации в этом вопросе. 
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АНАМНЕЗ
Предыстория болезни такова: девять 
месяцев назад химчистка уездного горо-
да N решила уйти от привычного  
немецкого растворителя и перейти  
к использованию британского перхлор-
этилена. Недавно предприятие верну-
лось к немецкому растворителю, кото-
рый стал добавляться непосредственно 
в машину химчистки, заполненную 
старым растворителем. Через короткое 
время обнаружились следующие непри-
ятные симптомы:

• Окрашивание воды в водоотделителе  
в синий цвет.
• Резкий запах растворителя.
• Ухудшение качества обработки  
изделий.

Сотрудники предприятия продолжали 
доливать в машину свежий раствори-
тель, а также стали добавлять в машину 
большое количество кислотопоглощаю-
щего раскислителя. Однако улучшения 
состояния не происходило.

Примерно через две недели сотрудники 
химчистки обратились за консультацией 
к специалисту. Они рассказали, что каче-
ство старого растворителя, который на-
ходился в машине, когда к нему начали 
добавлять свежий немецкий, проверено 
не было. И вообще, контроль рН «водной 
вытяжки» растворителя проводился на 
предприятии крайне редко.

Была взята на анализ проба раствори-
теля, находящегося в машине, и про-
ведены следующие лабораторные 
анализы:

• Проверка рН «водной вытяжки» раство-
рителя. 
• Определение «запаса щелочности» рас-
творителя (количества стабилизатора).

Результаты проведенных анализов  
показали:

• рН «водной вытяжки» – 3,5 (раствори-
тель «закис»);

В предыдущих номерах журнала были опубликованы две первые части моей  
статьи «Такой разный перхлорэтилен». В последнем номере уходящего года  
планировалось продолжить цикл статьей. Однако, как это часто происходит, 
жизнь внесла свои коррективы. Я и мои коллеги столкнулись со случаем,  
о котором по общему мнению всех осведомленных о деталях ситуации, должно 
узнать как можно большее количество предприятий химчистки. Узнать, чтобы  
извлечь урок и не допустить повторения подобного у себя на предприятии. 

Разобраться в ситуации мне помогли профессионалы: ученые и практики, химики  
и технологи. Наше обсуждение было похоже на настоящий консилиум. Именно 
поэтому мне представляется интересным изложить данный случай как историю  
болезни, использовав при этом (надеюсь, корректно) медицинскую терминологию. 

• запас щелочности отсутствует, то есть 
стабилизатора в перхлорэтилене нет,  
и растворитель находится в критическом 
состоянии.
Методы исследований:

• Анализ определения показателя запа-
са щелочности проводился с примене-
нием мини-лаборатории MAХICHEСKTM . 
• Определение рН «водной вытяжки» –  
в соответствии с инструкцией  
по использованию мини-лаборатории 
MAXICHEСKTM для определения рН рас-
творителя DOWPERTM, с контролем  
по рН метру «рН-420».

ДИАГНОЗ
В качестве перхлорэтиленового доктора 
выступила профессиональный химик, 
кандидат химических наук Марина  
Евгеньевна Галаничева, которая  
и поставила окончательный диагноз  
на основе проведенных лабораторных  
исследований и рассказа очевидцев.

«При добавлении свежего растворителя 
к остаткам старого произошла немед
ленная нейтрализация стабилизатора, 
присутствующего в немецком раство
рителе, что спровоцировало быстрое 
“закисание” и свежего растворителя. 
Описываемая симптоматика это  
подтверждает:

• Окрашивание воды в водоотделите-
ле в синий цвет является следствием 
химической реакции кислот с медными 
деталями змеевика.

• Резкий запах растворителя появился, 
скорее всего, в результате образования 
соляной и хлоруксусной кислоты.

• Ухудшение качества растворителя 
вполне логично привело к снижению 
качества обработки изделий.

Поскольку содержание основного ком
понента в свежем немецком раствори
теле составляет как минимум 99,991% 
(т. е. он намного более чистый, чем 

ранее применявшийся перхлорэтилен), 
то произошло “вымывание” свежим 
растворителем всего того, что успело 
загрязнить машину при применении 
некачественного нестабилизированного 
перхлорэтилена, который при ближай
шем рассмотрении оказался китайским, 
так как британского не существует.  
В результате “срабатывания” стаби
лизатора в перхлорэтилене начались 
активные окислительные реакции с об
разованием кислот. Растворитель стал 
неприменим для использования».

Итак, диагноз поставлен. Но хорошие 
врачи всегда готовы дать пояснения, 
которые помогают нам понять суть про-
исходящего. Марина Евгеньевна предо-
ставила нам комментарии по вопросу 
факторов, влияющих на стабильность  
и качество растворителя:

«Помимо воздуха, температуры, и света 
провокаторами «запуска» процесса 
окисления перхлорэтилена выступают 
металлы и их соли, которые могут попа
дать в растворитель при работе машины 
химчистки, содержаться в компонентах 
усилителей, аппретов, в красителях, 
ингибиторах коррозии, в воде. Поэто
му при производстве перхлорэтилен 
стабилизируют путем добавления не
большого количества стабилизаторов, 
содержащих акцепторы кислот, напри
мер, азотосодержащих органических 
оснований. Хорошо известно, что деста
билизированный перхлорэтилен при
обретает неприятный запах, а процесс 
его окисления может продолжаться до 
образования сильных кислот – соляной 
и трихлоруксусной, а также отравляю
щего вещества – фосгена. Эти вещества 
уже не очищают изделия, а провоцируют 
их разрушение, вызывают коррозию 
оборудования, не говоря уже об аллер
гических реакциях сотрудников.

Необходимо отметить, что однажды 
начавшись, бесконтрольная реакция 
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если слить растворитель из машины 
невозможно.
1. Максимально тщательно очистить 
внутреннюю поверхность дистиллятора 
(обработать металлической щеткой  
и протереть хорошо увлажненной  
ветошью).
2. Слить растворитель из водоотдели-
теля и произвести тщательную очистку 
его внутренней поверхности (обработать 
влажной ветошью и насухо вытереть).
3. Поочередно сливать из баков рас-
творитель в дистиллятор и очищать 
внутреннюю поверхность баков. При 
дистилляции добавлять пеногаситель  
и нейтрализатор.
4. Провести регенерацию фильтров.
5. Провести очистку трубопроводов, 
барабана и ловушки с применением  
препарата SECAPUTZI (BÜFA) строго  
по инструкции.
6. Проверить рН водной вытяжки. Если 
рН = 7-8, можно продолжить работу на 
машине. Если рН ≤ 6, необходимо повто-
рить дистилляцию всего растворителя, 
добавив в дистиллятор гидрокарбонат 
натрия (пищевая сода) из расчета  
20 грамм на 100 литров растворителя».

Вариант 2. – Консервативное лече-
ние. Проводится, если есть техническая 
возможность полностью слить раство
ритель из баков, фильтров, водоотдели
теля.
1. Провести очистку поверхностей ба-
ков, водоотделителя. 
2. Максимально тщательно очистить 
внутреннюю поверхность дистиллятора 
(обработать металлической щеткой  
и протереть хорошо увлажненной  
ветошью).
3. Закачать в машину чистый перхлор-
этилен в достаточном количестве для 
промывки баков, фильтров и проведения 
очистки по следующему пункту (5).
4. Провести очистку трубопроводов, 
барабана и ловушки с применением пре-
парата SECAPUTZI (BÜFA) строго  
по инструкции.
5. Провести дистилляцию находящегося 
в машине растворителя с применением 
пеногасителя, стабилизатора и нейтра-
лизатора. 
6. Проверить рН водной вытяжки. При 
рН = 7 залить в машину необходимое для 
работы количество растворителя».

ПРОФИЛАКТИКА
Итак, мы справились с болезнью. После 
долгих и сложных процедур пациент, 

наконец, здоров. Неизбежно встает во-
прос: как избежать рецидива болезни? 
Ответ прост: несложные профилактиче-
ские мероприятия, которые могут без 
особых усилий проводиться на любом 
предприятии, позволяют вообще не до-
пускать закисания растворителя. Ведь 
предупредить болезнь дешевле, чем 
потом ее лечить.

К таким мероприятиям относятся:

1. Регулярный контроль за состоянием 
растворителя. Его можно проводить на 
месте при помощи портативной лабора-
тории MAХICHEСKTM, а можно отбирать 
пробы и отвозить их на исследование 
в лабораторию. Контроль при помощи 
лакмусовой бумажки не дает точных  
показателей, поэтому заболевания  
растворителя можно и не заметить.
2. Регулярная очистка машины  
химчистки в соответствии с рекомен-
дациями производителя оборудо- 
вания.
3. Своевременное добавление раскис-
лителей или стабилизаторов.

При этом крайне важно помнить, что 
отработанный растворитель ни в коем 
случае нельзя смешивать со свежим  
без анализа рН «водной вытяжки».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ
На мой взгляд очень точно и емко  
о здоровом образе жизни в химчистке 
высказался Андрей Парфеньев: «Пер
хлорэтилен – основа химчистки, от его 
качества зависит очень много – он по
добен фундаменту здания. Каким бы не 
было здание красивым, современным, 
технологичным и т.д., если фундамент –  
дрянь, то все здание скоро окажется 
того же качества. Не закладывайте под 
себя мину замедленного действия, не 
думайте, что “авось пронесет”. Научи
тесь правильно пользоваться раство
рителем. Используйте перхлорэтилен 
только высокого качества: от известных 
производителей и проверенных постав
щиков».

Совсем недавно в процессе работы 
над продолжением статьи «Такой 
разный перхлорэтилен» я задала ав-
торитетным ученым простой вопрос 
в режиме блиц: «Можно ли смеши-
вать перхлорэтилен разных произ-
водителей?». Получила однозначный 
ответ: «Общее правило – нет!»

P.S. Названия города, предприятия хим-
чистки, поставщиков и производителей 
перхлорэтилена составляют врачебную 
тайну. 

Романова Ирина

Процесс окисления ПХЭ описывается следующей химической реакцией:

 3 CCL
2
=CCL

2
 + 2 H

2
O + 2 O

2
 → 2 HCL + 2 COCL

2
+ 2 CCL

3
-COOH

 ПХЭ вода кислород соляная кислота фосген трихлоруксусная кислота

окисления перхлорэтилена идет лавино
образно».

Ни для кого не секрет, что в процессе 
обработки изделий в органический  
растворитель переходят не только  
вещества, загрязняющие изделия, но  
и компоненты из усилителей, антистати
ков, стабилизаторов, добавляемых  
в перхлорэтилен. Причем далеко не 
всегда все эти компоненты «дружелюб
но» относятся друг к другу и к раство
рителю. Зачастую в растворителе может 
находиться просто «адская» смесь из 
различных компонентов, которые от
рицательно влияют на стабильность 
растворителя и его моющую способ
ность. Кроме растворимых загрязнений 
в машине химчистки накапливаются  
и нерастворимые вещества (сажа, пыль, 
обрывки волокон, пигменты и пр.).  
Нерастворимые загрязнения находятся  
как во взвешенном состоянии, так  
и способны адсорбироваться на деталях 
машины. Если их не удалять вовремя 
фильтрованием и дистилляцией, то они 
способны снова переходить в раство
ритель и в дальнейшем осаждаться на 
изделиях, ухудшая качество чистки».

ЛЕЧЕНИЕ
Итак, диагноз поставлен, причины за-
болевания известны. За советом по 
поводу лечения я обратилась к Андрею 
Александровичу Парфеньеву, из-
вестному питерскому технологу, дирек-
тору «Центра консалтинга и технологий 
«Химчистка и Прачечная». 

«Когда больному совсем плохо, прихо
дится, бросив все, проводить срочное 
лечение. Это выбивает из привычного 
графика, ломает всю систему работы 
предприятия, но мера эта вынужденная 
и обязательная. Существует несколько 
вариантов лечения.

Вариант 1. – Оперативное вмеша-
тельство (реанимация). Проводится, 
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

 
Производитель:

Цена, Руб., с НДС

Договорная

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.netMERON (ЧЕХИЯ)

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

Загрузка, кг 20, 30, 40, 100, 140
Остаточная влажность белья 50%
Микропроцессорное управление
Разделение рабочих зон на «чистую»  и «грязную»
Опция дозирующих насосов для жидких моющих средств
Барабаны из нержавеющей стали

Производитель:

Стирально-отжимные машины 
барьерного типа ЛБ-20, ЛБ–30, 
ЛБ–40, ЛБ–100, ЛБ-140

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

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

Барьерные стиральные машины 
серии PCH

Поставщик

Загрузка, кг от 15 до 200
Управление микропроцессор
Внешний и внутренний барабаны, дверцы и внешние 
панели из нержавеющей стали
Вид нагрева  пар/электро

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru(Испания)

Стиральные машины барьерного 
типа ЛБ-20, ЛБ-30, ЛБ-40, ЛБ-240

Поставщик

Загрузка, кг от 20 до 240
Остаточная влажность 50% 
Вид обогрева электро/пар
Вид управления автомат
Подключение дозаторов для жидких моющих средств

Производитель: Цена, Руб.

от 540 027,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165
Поставщик

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

www.squeen.ru

Стиральная машина 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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

Договорная

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.netMERON (ЧЕХИЯ)

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

ПоставщикСтиральная  машина MILNOR 42030 
неподрессоренная высокоскоростная 
Загрузка, кг 72
Отжим, об./мин 710
G-factor  300
Управление 30 программ, 
программируемый
Нагрев: гор.вода, пар

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 34 000,00

НО
ВИ

НК
А

Желаем химчисткам и прачечным продолжать работать оперативно 
и качественно, стремиться быть лучшими в своей отрасли! Приобрести 
новых значимых клиентов, которые по достоинству оценят ваш 
кропотливый труд. 

Альберт Козлов, «Авангард Групп»
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ
Комплект для стирки ковриков 
Стиральная машина Л 60 + 
центрифуга КП-223

Поставщик

Загрузка, кг 60
Ручное управление
Max. размер ковриков, м 1х1,5
Кол-во единовременной загрузки, шт. до 3
Диаметр люка, мм 530
Производитель: Цена, Руб.

от 518 728,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Высокоскоростные стиральные 
машины серии AF/LH

Поставщик

Загрузка, кг 6-120 
Отжим, об./мин  1165-700 
G-фактор 350–400 
Управление  микропроцессор 
Нагрев  электро, пар 
 
Производитель:

Цена, Руб. 
Договорная

Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.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

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

Машины роликовые гладильно-
сушильные GIRBAU COMPACT

Поставщик

Ширина рабочей зоны, мм от 2600 до 3300
Диаметр вала, мм от 600 до 1200
Нагрев электро/пар/газ
Вытяжка
Регулируемая скорость глажения, м/мин от 1 до 6,5
Версия со встроенным устройством для складывания белья

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru(Испания)

Стиральные машины Electrolux Поставщик
Загрузка, кг от 5,5 до 110
Управление до 192 программ
Отжим, об/мин до 1300 

Производитель:

Цена, Руб.

от 128 000,00

Тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru

Нас ждет прекрасный Новый год! И чтобы он таким и был,
Я в этот сказочный расчет все пожеланья воплотил:
Нам нужно все, что было взять, отнять обиды, ссоры, горе,
И раздражение отнять, чтобы прибавить счастья море!

Умножить это на удачу, здоровья, радости впридачу!
Прибавить преданных друзей и сто для бизнеса идей.
Желаю, чтобы в Итого жилось нам дружно и легко.
Я верю – всем нам повезет! Такой вот сказочный расчет…

Петр Базанов, ООО «Агбис»
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Стирально-отжимные машины ВО Поставщик
Загрузка, кг от 7 до 100
Остаточная влажность 50% 
Вид обогрева электро/пар
Вид управления автомат
Барабан и облицовка нержавеющая сталь
Подключение дозаторов для жидких моющих средств

Производитель: Цена, Руб.

от 96 878,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru

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:
Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

Тел.: +7 (495) 931-9570 
 +7 (495) 931-9571 
www.askorus.ru

Стиральная машина WMC 62 T 
клапан/насос

Поставщик

Загрузка, кг 8
Отжим, об./мин 1200
Мощность, кВт 3,2
22 программы стирки

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

76 000,00

Тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

Стиральные машины GIRBAU HS-6 Поставщик
Загрузка, кг от 8 до 110
Отжим, об./мин  1005
Вид нагрева  пар/электро/газ
Управление стандартный или программируемый 
компьютер 
Реверс барабана  
Частотный преобразователь

Производитель: Цена, Евро

Договорная

Тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru(Испания)

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

Стирально-отжимные машины 
серии «ВЕГА»
Загрузка, кг от 10 до 35
Остаточная влажность 70% 
Вид нагрева электро/пар
Вид управления автомат
Центрифуга не требуется!

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00

Поставщик

Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

166 000,00

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

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, Евро, с НДС

4000,00

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

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) 739-0363

www.squeen.ru

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00

Тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, новых 
партнеров и приятные моменты. Пусть успех и процветание станут двумя 
сторонами медали для Вашего бизнеса в Новом году. Пусть трудности обходят 
вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях. Желаем вам счастья, 
успехов, жизненного везения и больших творческих высот.

Игорь Новиков, ASKO Professional
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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

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

Меню на русском языке

 
 
Производитель:

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

Тел.: +7 (495) 931-9570 
 +7 (495) 931-9571 
www.askorus.ru

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 40 946,00

Тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

2 750,00

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

Сушильные машины ЛС, ВС Поставщик
Загрузка, кг от 8 до 100 
Производительность, кг/час от 12 
Вид обогрева электро/пар
Вид управления автоматическое  
 или ручное 
С реверсом и без реверса

Производитель: Цена, Руб.

от 40 946,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru

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

Поставщик

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

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Сушильный барабан TDC 112 T 
вентиляция/конденсор

Поставщик

Загрузка, кг 7
Мощность нагрева, кВт 2,5
Регулировка остаточной влажности
Управление 7 программ
ЖК-дисплей на русском языке

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

56 000,00

Тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00

Тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

Центрифуги ЛЦ Поставщик
Загрузка, кг 10, 25 и 50
Отжим 50%
Внутренний барабан нержавеющая сталь
Корпус порошковая окраска
  или нержавеющая сталь

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru

ПоставщикСтиральная машина  MILNOR 30022
неподрессоренная высокоскоростная
Загрузка, кг 27
Скорость отжима, об./мин 840
G-factor  300
Нагрев:   гор.вода, пар
Функция аквачистки
Программируемый процессор

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

Цена, USD, с НДС

от 16 900,00

НО
ВИ

НК
А 

В канун Нового 2013 года желаю нашим коллегам и партнерам крепкого 
здоровья, счастья и стабильных успехов в бизнесе! Пусть каждый день нового 
года преумножает ваши успехи!

Иван Петров, ЗАО «БИЗНЕС-МОНОЛИТ»
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«Вязьма» поздравляет вас с 2013 годом! Здоровья, успехов и 
позитивного настроения в Новом году! Всегда с вами, «Вяземский 
машиностроительный завод».

В.С.Куприянов, ОАО «ВМЗ»

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные машины  
Miele

Поставщик

Диаметр вала, мм от 210 до 800 
Длина гладильного вала, мм от 800 до 3500 
Производительность, кг/ч от 14 до 235 

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

Гладильный каток PF 580 Поставщик

Ширина вала, мм 850 
Диаметр вала, мм 180 
Управление электронное  
Встроенный парогенератор 
Скорость глажения, м/мин 2,4–6 

Производитель: Цена, Руб., с НДС

58 700,00

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

КОМПЛЕКТЫ 
ГЛАДИЛЬНЫХ ЛЕНТАК

ЦИЯ

ПОЛОТНА И ЛЕНТЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Производитель:

Поставщик

Electrolux, Primus, Ipso,  
Danube, Girbau, «ВМЗ» и др.
Собственное производство.
Импортные материалы  
и комплектующие.
Специальные скидки для дилеров

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

НЕТКАНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН
Miele, Lapauw, Stahl, Kannegiesser,  
Textima, Laco, Jensen. 
Различной плотности  
и температурных режимов

Гладильные машины cерия PF-580, 
«Вега» ВГ; серия «Лотос» ЛГ, ЛК

Поставщик

Производительность, кг/час 15–280
Ширина зоны глажения, мм 850–3000
Импортные ленты/покрытие вала
Регулируемая скорость глажения

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00

Тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

Катки гладильные PF-580, ВГ-1018, 
ВГ–1218, ВГ-1630, ЛГ-14, ЛГ-16 

Поставщик

Ширина зоны глажения, мм 850-1600
Диаметр вала, мм 180-300
Производительность, кг/ч  до 40
Электрообогрев

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru
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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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

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

Гладильные каландры ЛК Поставщик
Ширина зоны глажения, мм от 1600 до 2800
Диаметр вала, мм 414/800
Производительность, кг/ч от 35 до 360
Нагрев пар или электро
Регулируемая или фиксированная скорость 
глажения, импортные ленты, возможно наличие 
вентилятора и электронного терморегулятора
Производитель: Цена, Руб.

от 213 108,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru

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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

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

Договорная

Машины 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

Загрузка, кг 8, 12, 16, 22
Сушка по времени и датчику конденсации
Компьютерная диагностика неполадок
10 программ управления
Встроенный дозатор моющих средств
Дистиллятор, 3 бака для растворителя
Экологический фильтр

Производитель:

Машины сухой химической чистки 
ЛВХ–8, ЛВХ-12, ЛВХ-16, ЛВХ-22

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Машины химчистки ЛВХ Поставщик
Загрузка, кг 8,12,16 и 22 
Вид обогрева пар/электро
Русифицированное автоматическое управление
30 программ чистки
3 бака, экофильтр
Компьютерная диагностика неполадок

Производитель: Цена, Руб.

от 549 998,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru
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В Новом году компания Electrolux Laundry Systems желает всем 
профессионалам индустрии чистоты успешного сотрудничества с самыми 
достойными поставщиками и самыми благодарными клиентами.

Татьяна Пойлова, Electrolux Laundry Systems



ООО «EuroLaundry» поздравляет с наступающим Новым годом  
и желает всем в 2013 году наслаждаться спокойствием  
с оборудованием Danube!

Андрей Терехов, ООО «EuroLaundry»

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

Углеводородная машина 
химчистки ILSA N2 MODULAR 320

Поставщик

Загрузка, кг  16-18
Количество баков, шт.  3
Фильтры, шт.  2
Русифицированный компьютер  IL3 Touch Screen Light
Мощность, кВт  25
Напряжение, В  380 
Производитель: Цена, Евро

Договорная

Тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru(Италия)

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии StarLine Поставщик

Загрузка, кг от 16 до 19 
 2 бака
Автоматическое управление на русском языке
Нагрев электрический и паровой
Растворитель перхлорэтилен

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

www.bowe-moscow.ru

ПЯТНОВЫВОДНОЕ оборудование 
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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол  
Andromeda Max Vap

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Вакуум 
Наддув, пропаривание 
Нагрев рабочей поверхности 
Подвеска для утюга и освещение 
Электронная панель управления

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

Низкая

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

АКВАЧИСТКА
Машина аквачистки ILSA  IWASH 220 Поставщик
Загрузка, кг  22
Отжим, об./мин  1000
Потребляемая мощность, кВт  9
Компьютер IL3 TOUCH SCREEN русский язык
 50 программ + IWASH
 программируемый
Установка 6 насосов 
Производитель: Цена, Евро

Договорная

Тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru(Италия)
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Кабина для предварительного 
выведения пятен SILC S\PSE

Поставщик

Полезное рабочее пространство, см 112х72х50
Автоматическое всасывание
Фильтрация активным углеродом
Давление распылителя, бар 35
Потребление сжатого воздуха, л/мин 80
Потребляемая мощность, кВт  1,2  
Производитель: Цена, Евро

Договорная

Тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru(Италия)

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

ТЕЛЕЖКИ
Вспомогательное оборудование Поставщик
Тележки для мокрого и сухого белья 
Стеллажи для хранения и транспортировки белья 
Стол для сортировки белья 
Тележка для установки системы дозирования  
жидких моющих средств

 
Производитель: Цена, Руб.

от 4956,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru



Компания Miele поздравляет вас с наступающим Новым 2013 годом и 
желает вам всего наилучшего! Ведь «Всё лучше и лучше!» или «Immer Besser» - 
является девизом и философией Miele вот уже на протяжении 113 лет.

Юрий Головкин, Miele Professional

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 21 004,00
Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru

ПАРОВЫЕ манекены 
Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Цена, Руб., с НДС

Низкая

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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

Комбинированный брюки/куртки 
паровой манекен SILC S/MTA

Поставщик

Объем встроенного бойлера, л 24
Мощность, кВт 12
Управление программируемый компьютер
Натяжение изделий автоматическое и пневматическое
Прибор для восстановления пара
Регулируемая подача воздуха  
Производитель: Цена, Евро

Договорная

Тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru(Италия)

Гладильный пресс 
КМР-450 RE

Поставщик

Мощность, кВт 0,4 
Потребление воздуха, л/с 14 
Потребление пара, кг/ч 10 
Нагрев гладильной доски + утюг 
Размер, мм 1800x1170x1465 
Вакуум, пар, надув
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная(Япония)

  Многофункциональный 
пароманекен MF-250E-V2

Поставщик

Подключение, В 380 
Размеры, мм 1800х1120х1610
Потребление воздуха, л/цикл 2,1
Давление воздуха, бар 5
Потребление пара, кг/час 16
Давление пара, бар 6 
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

  Пароманекен SANKOSHA DF-740U Поставщик
Подключение, В 380 
Размеры, мм 710х1280х1790
Потребление воздуха, л/цикл 3,1
Давление воздуха, бар 6
Потребление пара, кг/час 18
Давление пара, бар 5 

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная
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  Пресс для рубашек LP-580U Поставщик
Подключение, В 380
Размер, мм 2400х1155х2000
Потребление воздуха, л/цикл 48
Давление воздуха, бар  6
Потребление пара, кг/час  50
Давление пара, бар  6

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

Цена, Евро, с НДС

Со скидкой

Пресс манжетно-воротниковый 
LP-690U

Поставщик

Подключение, В 220 
Размеры, мм 710х1000х1610
Потребление воздуха, л/цикл 23
Давление воздуха, бар 6
Потребление пара, кг/час 10
Давление пара, бар 6  
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Со скидкой(Япония)



Желаем всем предприятиям отрасли в 2013 году хороших контрактов, 
довольных клиентов и надежных коллег на рабочем месте!

Сергей Щетинкин, ЗАО «Невский проспект»

Напольный ручной упаковщик  
для верхней одежды HP 630 KST

Поставщик

Ширина запайки пленки, мм 630
Габариты, мм 810х370х560
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)

Цена, Руб., с НДС

Низкая

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

УПАКОВЩИКИ 

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.

от 1000,00
Тел. +7 (909) 518-4444
www.agbis.ru/laundry

ТРАНСПОРТЕРЫ
Транспортеры для одежды 
METALPROGETTI

Поставщик

Используются в химчистках или гардеробах  
для подачи вещей к окну выдачи
Управление ручное/ножное
Автоматический поиск

Производитель:
Цена, Евро

Договорная

Тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru(Италия)
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Автоматическая упаковочная 
машина SANKOSHA PM- 460J

Поставщик

Потребляет воздух и электричество 
Размеры ШхГхВ, мм 760х825х1900
Производительность, изд./час 490
Ширина пленки, мм 600 (+5)
Толщина пленки, микрон 10-18

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.netЕВРОПА, РОССИЯ

 

га
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Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

На нашем складе в Москве представлен широкий 
ассортимент запчастей для оборудования Jensen, 
Speed Queen, Sailstar, Ipso, D’Hooge, Bowe  и др.
Также в наличии и под заказ – гладильные ленты, 
ремни и пр. Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

ХИМИЯ для химчистки 
Проффесиональная химия  
BIAR s.r.l. для химчисток  
и прачечных

Поставщик

Препараты для сухой химической чистки, аквачистки
Красители для замши и гладкой кожи
Отделочные препараты
Препараты для пятновыводки Тел.: +7 (495) 689-5471 

 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru



№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 УНИВЕР®-9901 Жидкое моющее средство для стирки. Эффективно 
удаляет застарелые органические загрязнения. кг 150 5 / 20 750 / 3000 УНИВЕРСАЛ

Тел. +7 (495) 770-8945/46
 +7 (812) 430-3107

2 УНИВЕР®-9901-1 Щелочное моющее средство. Эффективно удаляет  
масло-жировые загрязнения. кг 130 5 / 20 650 / 2600 УНИВЕРСАЛ Тел. +7 (495) 770-8945/46

 +7 (812) 430-3107

3 УНИВЕР®-9901-2 Моющее средство, содержащее комплекс энзимов 
для цветных тканей. кг 159 5 / 20 795 / 3180 УНИВЕРСАЛ Тел. +7 (495) 770-8945/46

 +7 (812) 430-3107

4 УНИВЕР®-9901-3 Средство для деликатной стирки изделий  
из шерсти, шелка. кг 125 20 2500 УНИВЕРСАЛ Тел. +7 (495) 770-8945/46

 +7 (812) 430-3107

5 УНИВЕР®-9902 Универсальный усилитель. Способствует удалению  
и диспергированию жировых загрязнений. кг 100 5 / 20 500 / 2000 УНИВЕРСАЛ Тел. +7 (495) 770-8945/46

 +7 (812) 430-3107

6 УНИВЕР®-9903 Усилитель с оптическим отбеливателем для всех 
видов ткани, включая шелк. кг 132 20 2640 УНИВЕРСАЛ Тел. +7 (495) 770-8945/46

 +7 (812) 430-3107

7 УНИВЕР®-9904 Усилитель с энзимным комплексом. Способствует 
удалению сложных белковых загрязнений. кг 290 5 / 20 1450 / 5800 УНИВЕРСАЛ Тел. +7 (495) 770-8945/46

 +7 (812) 430-3107

8 УНИВЕР®-9905 Активная добавка с отбеливающим эффектом  
на основе активного хлора. кг 90 20 1800 УНИВЕРСАЛ Тел. +7 (495) 770-8945/46

 +7 (812) 430-3107

9 УНИВЕР®-9906 Активная добавка с отбеливающим эффектом  
на основе активного кислорода. кг 90 24 2160 УНИВЕРСАЛ Тел. +7 (495) 770-8945/46

 +7 (812) 430-3107

10 УНИВЕР®-9907 Ополаскиватель — мягчитель. Способствует 
нейтрализации остаточной щелочности. кг 90 5 / 20 450 / 1800 УНИВЕРСАЛ Тел. +7 (495) 770-8945/46

 +7 (812) 430-3107

ХИМИЯ для стирки 

 Новейшая российская разработка
 Использование в системах автоматического дозирования
 Экономичные концентрированные препараты
 Для любого ассортимента белья
 Индивидуальный подбор программ стирки

ТЕЛ.: +7 (495) 770-8945/46
 +7 (812) 430-3107 

PROFI@UNIVERSALRUS.RU 
AYN@UNIVERSALRUS.RU 

НОВИНКА СИСТЕМА СТИРКИ УНИВЕР®99 

Цена – смотри строчную 
информациюВыезд технолога на пробные стирки

ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ 

Производитель: 
Компания Универсал (Россия)
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Друзья и коллеги, партнеры и заказчики,  
союзники и конкуренты!  
Поздравляем с Новым 2013 годом! Ваш



Три вещи никогда не возвращаются обратно - Время, Слово и 
Возможность. Поэтому не теряйте времени, выбирайте слова и не 
упускайте возможности сделать правильный выбор!

Валерян Макалатия, Nuova Martini s.r.l.20

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

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

Производитель: Тел. +7 (495) 970-1797 
 +7 (812) 441-3080

Технологии стирки от Diversey Поставщик

подразделение Sealed Air

ХИМИЯ для клининга 
№ Наименование Описание

Ед. 
изм.

Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Производитель Поставщик Контакт

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

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

2 ОФФФ
Предназначен для удаления пятен и полос  
от мазута, гуталина с поверхностей и с текстильных 
изделий.

л 880 12 Interflo Ind. Inc., USA СЕПТОХИМ Тел. (495) 605-47-11
www.septohim.ru

3 Трэш Бастер Концентрированное средство для устранения  
неприятных запахов. л 180 12 Interflo Ind. Inc., USA СЕПТОХИМ Тел. (495) 605-47-11

www.septohim.ru

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг договорная 15 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (843) 253-6518
 +7 (903) 387-7287

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

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг договорная 15 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (843) 253-6518
 +7 (903) 387-7287

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

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л договорная 20 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (843) 253-6518
 +7 (903) 387-7287

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

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л договорная 20 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (843) 253-6518
 +7 (903) 387-7287

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

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

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

ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. +7 (843) 253-6518
 +7 (903) 387-7287

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

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л договорная 20 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (843) 253-6518
 +7 (903) 387-7287

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

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

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

л договорная 20 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (843) 253-6518
 +7 (903) 387-7287

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

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л договорная 20 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС

Тел. +7 (843) 253-6518
 +7 (903) 387-7287

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

9 Ariel Professional System 
Lenor

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

л договорная 5 договорная

ГАРАНТИЯ СЕРВИС
Тел. +7 (843) 253-6518
 +7 (903) 387-7287

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



Благодарим вас за ваш вклад в развитие прачечного бизнеса в России. 
Поздравляем с наступающим годом змеи и желаем в будущем 2013 году 
успехов, уверенного роста вашего бизнеса и достижения всех поставленных целей! 

Коллектив Procter & Gamble Professional Russia 21

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

12 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

13 hollu Monturex
Высокоэффективное порошковое средство для 
основной и предварительной стирки белья с 
масляными и жировыми загрязнениями.

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

14 hollu Fleckenspray 
Средство для удаления пятен от макияжа, губной 
помады, фломастеров, авторучек, а также масло-
жировых пятен, пятен от соусов.

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

15 hollu Fleckensalz
Порошковый отбеливатель с активным кислоро-
дом. 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

16 hollu Des 60

Высокоэффективное порошковое средство для 
стирки белья. Обладает дезинфицирующими 
свойствами. Рекомендуется для медицинских 
учреждений.

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

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

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

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

ФАКС +7 (495) 663-61-87
INFO@HOLLU.RU 
WWW.HOLLU.RU 

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

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

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

Поставщик

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

Мешки, сумки для 
транспортировки белья
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

Металлические вешалки Поставщик

Вешалки от производителя 2,2 мм и 2,7 мм.
Оптовые и розничные поставки.

Производитель: Тел./факс +7 (495) 955-5249 
 +7 (926) 982-4399
info0veshalka@gmail.comРОССИЯ

ООО «ММК»



ООО «Фирма Ролитекс» желает, чтобы в Новом 2013 году в прачечных, 
как прекрасные цветы, появлялись новые стиральные и сушильные 
машинки ASTRA! 

Валентин Кириченко, ООО «Фирма Ролитекс»22

ПРОДАЮ б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

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

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

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ б/у
ПРОДАЕМ б/у оборудование  
итальянских и испанских производителей: 

Поставщик

• стиральные, 
• сушильные и гладильные машины; 
• манекены; 
• гладильные столы; 
• прессы, парогенераторы, компрессоры; 
• машина химчистки. 

Тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

Ремонт и техническое обсуживание 
в Краснодарском крае
Авторизованный сервисный центр по поставке, 
ремонту и т. о. прачечного оборудования компании 
«Primus» (Бельгия) в Краснодарском крае. Произ-
водит консультации по комплектации, размещению 
и подключению оборудования, обеспечения 
запчастями, обучению персонала заказчика. 

Филиал в г. Анапе – оперативный выезд на объекты 
Черноморского побережья.

Тел.: +7 (8622) 62-1964 
Факс +7 (8622) 62-1964 
Сервис +7 (918) 306-3672

da4@mail.ru 
www.primus-sochi.ru 

Поставщик

МЕДИКОС, ООО

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФИЛИАЛ  
ООО «УНИВЕРСАЛ»

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

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

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

ЮЖНЫЙ 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) 363-4437 
 +7 (343) 268-3111 
 +7 (343) 263-7755
tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

УРАЛЬСКИЙ 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

ОРЕЛ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
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ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

Тел. +7 (4212) 750-341 
Факс +7 (4212) 750-342
btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

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

ХАБАРОВСК

ХАБМАШКОМПЛЕКТ

 Прачечное оборудование Imesa  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти
 Обучение

 

Тел.: +7 (4212) 609-705 
 +7 (4212) 544-249 
Факс +7 (4212) 781-280
Habmk@mail.ru 

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка

Тел.: +7 (8412) 687-000 
 +7 (8412) 522-131 
 +7 (902) 352-4988
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

НовокузнецкАГБИС, КОМПАНИЯ
Мы профессионально занимаемся автоматизацией химчисток и пра-
чечных с 2004 года. Нашим клиентам мы предлагаем: качественный 
и удобный программный продукт, наш огромный опыт и внимание, 
высокий уровень сервиса и самые современные технологии!

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-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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

МоскваБИЗНЕС-МОНОЛИТ, ЗАО
ЗАО «БИЗНЕС-МОНОЛИТ» является генеральным дистрибьюто-
ром компании JENSEN в России и эксклюзивным дистрибьютором 
Speed Queen, SAILSTAR, BOWE. Специализация – проектирование  
и строительство индустриальных прачечных объектов, монтаж ком-
муникаций и оборудования. Мы сопровождаем проекты по организа-
ции производства с момента предварительных расчетов и создания 
бизнес-плана до запуска 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-ПетербургВТО, ООО
Поставки качественной химии Biar, перхлорэтилена и порошков для 
химчисток и прачечных. Поставки оборудования и запасных частей 
Renzacci, сервисное обслуживание. Организация и проведение 
семинаров для химчисток и прачечных.

Россия 
Санкт-Петербург 
ул. Седова, 10

Тел.: +7 (921) 933-4671

ЧереповецВЕКТОР, ООО
ООО «Вектор» осуществляет поставки оборудование для прачечных 
ведущих фирм производителей. Является официальным дилером 
ОАО «Вяземский машиностроительный завод». Имеет сертифициро-
ванный сервисный центр, обеспечивающий гарантийное и пост гаран-
тийное обслуживание оборудования и поставку запасных частей. Спе-
циалисты фирмы работают с оборудованием для прачечных с 2000 
года, имеют опыт поставки в различные регионы России. 

Россия 
162602, Череповец 
Московский пр., 49 
БЦ «Наутилус», 2 п-д 
3 этаж

Тел./факс +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904

vectormed@chp.ru 
www.laundrypro.ru

Желаем Вам в этом году обязательно посетить Башкирию и наши 
горнолыжные курорты, которые по праву называют «Второй Швейцарией». 
Ведите дела и отдыхайте вместе с нами! 

Риф Басимов, Фабрика химчистки, стирки и бань, г. Белорецк
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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

МоскваММК, ООО
Компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. Россия 

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

Тел./факс: +7 (495) 955-5249 
 +7 (926) 982-4399

info0veshalka@gmail.com

СочиМЕДИКОС, ООО
Предприятие образовано в 1993 году как официальный представи-
тель бельгийской компании «Primus» в Краснодарском крае. Много-
летний опыт работы по комплектации, поставке и монтажу прачеч-
ного оборудования на объектах Черноморского побережья России 
позволил получить сертификат от фирмы-изготовителя «Primus» Е.С., 
подтверждающий квалификацию ООО «МЕДИКОС» как сервисного 
центра. 

Россия 
354000, г. Сочи 
Курортный просп., 50, 
офис 206

Тел. +7 (8622) 62-1964 
Факс +7 (8622) 62-1964 
Сервис +7 (918) 306-3672

da4@mail.ru 
www.primus-sochi.ru 

Санкт-Петербург

МоскваDIVERSEY / ДАЙВЕРСИ
Diversey, подразделение Sealed Air, предоставляет лучшие техно-
логические решения для профессиональной стирки.

• 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

МоскваNUOVA MARTINI S.R.L. / СФ НИВА ООО
Фирма NUOVA MARTINI s.r.l. с 1993 года осуществляет поставку спе-
циализированного и вспомогательного оборудования и химикатов 
для химчисток и прачечных. Является официальным представите-
лем ведущих европейских фирм ILSA (машины химчистки), SILC 
(гладильное оборудование), GIRBAU (прачечное оборудование), 
LAVENDA (сушильное оборудование) ARTMECC (упаковочное обору-
дование), ZETOLINK (транспортировочные конвейеры),  BIAR, SEITZ 
и POLYCHIM (химия для химчисток и прачечных) в России и странах 
СНГ. Расходные материалы и запчасти со склада в Москве.

Россия 
127521, Москва 
СФ НИВА ООО 
ул. Октябрьская, д. 70 

Тел.: +7 (495) 689-9814 
 +7 (495) 689-5471

martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.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 
прачечноеоборудование.рф

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERSALRUS.RU

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

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) 363-4437 
 +7 (343) 268-3111 
Факс +7 (343) 263-7755

tecline@skb.ru 
www.profstirka.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

Москва

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

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

septohim@yandex.ru
www.septohim.ru

СЕПТОХИМ, ООО 

ВолгоградФАВОР, ООО, ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Официальный дилер крупнейшего российского производителя обо-
рудования для прачечных и химчисток ОАО «Вяземский машиностро-
ительный завод». Весь спектр прачечного оборудования: стирально-
отжимные и сушильные машины, центрифуги, каландры, машины 
химчистки. Полное техническое сопровождение: проект, доставка, 
разгрузка, подвод коммуникаций, монтаж, пусконаладка, обучение 
персонала, сервисное обслуживание, ремонт, запчасти.

Россия 
Волгоград

Тел.: +7 (8442) 707-442 
 +7 (8442) 709-890 
Факс +7 (8442) 707-887

favor@favore.ru
www.favore.ru

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

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

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

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

МоскваHOLLU / ХОЛЛУ
Иновационные продукты и технологии для профессиональных 
прачечных. Поставка порошковых средств для стирки белья и 
комплексных систем жидких средств. Разработка индивидуальных, 
высокотехнологичных 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

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
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