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GAR-MAK ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ЧИСТКУ  
РОССИЙСКИХ КОВРОВ

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ГЛАЖЕНИЕ ОТ CEMA
На российском рынке появилась  
новая торговая марка итальянского 
производителя Cema – Mechanical 
group Srl, который производит  
промышленное прачечное  
оборудование. Представителем  
в России является компания  
ООО «ЕвроЛаундри».

Сema – молодая, но стремительно  
развивающаяся фирма. Ее продукция  
широко известна в Италии и за рубе-

СИСТЕМА SAFE-TAINER™ : ПРОВЕРЕНО. РАБОТАЕТ
В конце января на семи предприятиях  
химчистки города Москвы завершились 
производственные испытания  
системы безопасного оборота  
перхлор этилена и его отходов –  
системы SAFE-TAINER™. 

Стоит  
напомнить, 
что старт 
проекту 
«Система  
SAFE-
TAINER™. 
Безопасный 
раство-
ритель. 
Безопасные 
отходы», 
который 
реализует 
компания 
«Универсал» 
совместно с компанией Dow,  был 
дан в конце октября предыдущего 
года на выставке «Химия 2011».  
А уже в ноябре во время профильной 
выставки «Химчистка и Прачечная»  
в СК «Олимпийский» была проведена 
конференция, на которой состоялось 
заинтересованное обсуждение всех 
аспектов работы системы и были 
подведены первые промежуточные 
итоги. Тогда же по предложению 
специалистов отрасли было решено 
продлить срок производственных 
испытаний до трех месяцев.  Говорит 
директор компании «УНИВЕРСАЛ» 

Геннадий Романов: «Испытания 
прошли успешно. Мы не получили  
ни одного отрицательного отзыва.  
В то же самое время получено  
большое количество интересных  
и важных предложений по усовершен-

ствованию 
системы. 
Сложение 
имеющегося 
немецкого  
опыта  
и предло-
жений 
наших 
российских 
специалистов  
позволит 
нам выйти 
на рынок  
с системой, 
отвечающей  

специфическим условиям работы 
российских химчисток. В самое 
ближайшее время мы завершим 
совместную с нашими немецкими 
коллегами работу по всем аспектам 
коммерческого использования  
системы в России. Пока не готов  
делиться деталями, могу лишь  
сказать, что коммерческая схема  
будет столь же уникальной, как  
и сама система SAFE-TAINER™». 

Наш журнал, присутствовавший  
на первой презентации системы,  
будет следить за развитием  
событий.

В начале 2012  года турецкая компа-
ния Gar-Mak заключила соглашение 
с ООО «ЕвроЛаундри» об эксклю-
зивном представительстве своей 
компании в России. Договор был  
подписан в Москве сроком на три 
года. Gar-Mak уже широко известна 
в восточных странах: Казахстане, 
Узбекистане, Туркмении, Армении, 
Азербайджане. Пришла очередь 
заявить о себе в Российской  
Федерации.

Компанию основал Реджеп Бектас 
в 1978 году в городе Эрзрум. На 
сегодняшний день Gar-Mak имеет 
собственное производство всех 
необходимых устройств для чистки 
ковров, от ручных щеток до полно-

стью автоматических универсаль-
ных стиральных машин, центрифуг, 
устройств для перемещения ковров 
между этапами стирки, а также соб-
ственную линейку химии и парфюма 
для ковров.

В России чистка ковров – услуга  
редкая, но достаточно востребован-
ная. Альтернатива промышленной 
чистке в прачечной – обработка  
ковра с помощью моющего  
пылесоса – не может сравниться  
с ней по качеству.  
В то  же время, для современной  
химчистки данная новая услуга по-
зволит выгодно отличаться  
от конкурентов и расширить список 
клиентов. 

жом, как сравнительно недорогое  
и качественное оборудова ние.  
В основном оно востребовано  
на предприятиях с большим  
объемом глажения прямого  
белья. Cema специализи руется на 
обору довании для промышленного 
глажения белья – это сушильно-
гладильные каландры с шириной 
рабочей зоны от 2600 до 3300 мм, 
складыватели для поперечного  

и продольного сложения прямого  
белья, с изменяемым форматом  
и самоцентрированием, автоматиче-
ские подающие устройства,  
позволяющие обраба тывать изделия 
разных фасонов, материалов  
и размеров. 
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MIElE для ВОРОнЕЖСКОГО ПЕРИнАТАльнОГО ЦЕнТРА

«КРОЙСЛЕР» ДЛЯ НЦ 
ССХ ИМ. А.Н. БАКУЛЕВА
Принято считать, что немецкие моющие 
средства от KREuSSlER – привилегия 
гостиниц, а для бюджетной сферы это 
непозволительная роскошь. Чтобы сло-
мать данный стереотип, приведем опыт 
прачечной НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева.

На протяжении долгого времени 
прачечная Научного Центра Сердечно-
сосудистой Хирургии им. А.Н. Бакулева 
сотрудничает с компанией «Текскепро», 
которая не только поставляет в прачеч-
ную моющие средства KREuSSlER, но 
и обеспечивает полную технологическую 
поддержку процесса стирки на пред-
приятии. 

Заведующий прачечной Юрий Меладзе 
очень доволен сотрудничеством. По его 
словам, хорошая химия это только пол-
дела, главное – это работа специалистов 
компании по настройке технологическо-
го процесса и решению текущих про-
блем. За многие годы сотрудничества 
специалисты «Текскепро» никогда не 
подводили с техобслуживанием  
и выезжали на объект немедленно.

В прачечной работает 6 стиральных и 6 
сушильных машин, обрабатывая в день 
около 700–800 кг белья. Профессио- 
нальные стиральные порошки Trebon  
с первого раза справляются с пятнами от 
крови (30% белья в сутки) и медицинских 
препаратов, перестирки не требуется.

В рамках федеральной программы по 
открытию перинатальных центров на 
территории РФ 30 июня 2011 года  
состоялось открытие областного  
перинатального центра в Воронеже. 

Поликлиника при центре способна 
принять до 100 человек в смену, а но-
вый стационар рассчитан на 130 коек. 
В нем десять индивидуальных родовых 
залов. Палаты двухместные, рассчи-
танные на совместное пребывание ро-
жениц с младенцами. Оснащение цен-
тра самое передовое – современное 
лабораторное оборудование и УЗИ-
аппараты, реанимационные отделения 
и кабинеты интенсивной терапии для 
мам и новорожденных, инкубаторы для 
выхаживания малышей.

Центр оказывает услуги на самом 
высоком уровне, а также заботится об 
уюте и высоком уровне безопасности 
и гигиены, который поддерживается,  
в том числе, профессиональной рабо-
той собственной прачечной, оснащен-
ной оборудованием Miele Professional. 

Прачечная воронежского перина-
тального центра оснащена барьерной 
машиной PW 6243 с разделением на 

грязную и чистую зоны, что позволяет 
эффективно решать вопросы гигие-
ны и борьбы с внутрибольничными 
инфекциями. Кроме того, прачечная 
оборудована стиральными машинами 
PW 6131, PW 6321, сушильными маши-

нами PT 8507, PT8807 и гладильными 
катками PM 1318, дающими возмож-
ность обрабатывать 200 кг белья за 
один цикл. 

SPEEDQUEEn для ПРАчЕчнОй  
ОнКОлОГИчЕСКОГО ЦЕнТРА

ЗАО «Бизнес-Монолит», официаль-
ный дистрибьютор торговой марки 
SpeedQueen на территории России,  
сообщил о запуске прачечной  
в Тюменском областном онкологи-
ческом диспансере. Ежедневно  
в поликлинике диспансера  
осуществляется до 400 посещений.  
Развернуто 10 узкопрофильных 
отделений: торакальное,  
два хирургических, отделение  
опухолей головы, гинекологиче-
ское, маммологическое,  
химиотерапевтическое,  
два радиологических, а также 
центр паллиативной помощи.

Для обеспечения высоких  
стандартов гигиены в прачечной  
установлены барьерные 
стирально-отжимные машины, 
разделяющие прачечную на 
грязную и чистую зоны, а также 
стирально-отжимные машины  
с фронтальной загрузкой,  
сушильные барабаны и гладильно-
сушильные каландры. Произво-
дительность новой прачечной 
составляет более 2000 кг/смену. 
Установлено только оборудование  
торговой марки SpeedQueen. 
Работы по поставке и запуску 
осуществлялись силами специа-
листов ЗАО «Бизнес-Монолит» 

и их партнеров в уральском регионе 
ООО «Техлайн».
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Сегодня, если больница хочет пользоваться качественным и чистым текстилем, ей приходится,  
в дополнение к своим прямым обязанностям по уходу за больными, осваивать материаловедение, 
технологии стирки и практиковаться в судах, так как лазейками в 94 ФЗ о государственных закупках 
вовсю пользуются недобросовестные поставщики. Об альтернативном пути решения проблемы  
снабжения ЛПУ чистым бельем – аренде белья – мы побеседовали с Юрием Турянским, руководите-
лем направления аренды в Blesk InCare, одном из ведущих российских прачечных операторов.

Идея аренды в России более извест-
на применительно к грязезащитным 
коврам или дорогому постельному 
белью гостиниц. Насколько она впи-
сывается в медицинский сектор?

Западная Европа перевела свои ЛПУ  
на аренду белья в 70-х гг. прошлого века  
(сейчас в Германии до 95% белья в боль-
ницах арендуется). Российский прачеч-
ный рынок прошел бы этот путь в 80-е, 
но Перестройка отбросила нас назад. Не 
секрет, что технологический про-
цесс на знаменитой Олимпийской 
прачечной «Новость» в 1-м Котля-
ковском переулке был выстроен 
именно по этому принципу. Большая 
часть прямого белья медицинских 
учреждений Москвы обрабатыва-
лась в этой прачечной, а это до  
14 тонн белья в день. Имущество 
маркировалось единым штампом 
«Главмосздрав» и было на балансе 
именно прачечной. К слову, в дека-
бре 2011 г. Blesk InCare приобрела 
данное предприятие и планирует ин-
вестировать в его переоснащение. 

Вы предлагаете больницам но-
вый продукт, ломающий привыч-
ную схему работы. Зачем им это? 
Какие преимущества в использова-
нии арендованного текстиля?

Устаревшие стандарты и несовершен-
ства 94 ФЗ позволяют недобросовест-
ным поставщикам безнаказанно снаб-
жать больницы некачественным бельем, 
а прачечным – применять дешевые, 
агрессивные моющие средства, быстро 
разрушающие волокна ткани. 

Мы предлагаем альтернативное реше-
ние проблемы обеспечения медицин-
ских учреждений чистым качественным 
текстилем за те же деньги. Суть аренды 
заключается в том, что ЛПУ не держат 
белье у себя на балансе, а пользуются 
бельем прачечной, заказывая столько 
чистых комплектов, сколько требуется. 

Такая схема взаимоотношений положи-
тельно скажется на качестве оказывае-
мых услуг. Неограниченная условиями 94 
ФЗ, прачечная материально заинтере-

сована в покупке качественного белья, 
которое длительное время будет 
сохранять товарный вид. Работая  
с собственным бельем, она будет  
поддерживать режимы стирки, обеспе-
чивающие не только эффективное 
отстирывание сложных загрязнений, 
но и максимально продлевающие срок 
службы текстиля. Необходимость  
существенных финансовых вложений  
в белье будет служить «предквалифика-

цией» на аукционах. При этом больницы  
избавлены от проведения торгов на  
закупку белья, от его учета и списания.

Товарный вид белья – очень субъек-
тивная тема. Кто решает, что белье 
уже достаточно износилось, чтобы 
его заменить? 

При внедрении услуги аренды ветхое 
белье будет отсеиваться в прачечной. 
Кроме того, сестра-хозяйка имеет право 
забраковать неудовлетворяющие ее 
по качеству комплекты при приемке 
очередной партии чистого белья. Чтобы 
не доводить придирчивость до абсурда, 
многие критерии заложены в договоре. 

Звучит как идеальное решение про-
блем ЛПУ со стиркой, почему же так 
медленно идет внедрение, а конку-
ренция отсутствует?

В первую очередь, российское законо-
дательство в сфере государственных 

закупок создает определенные  
сложности для прачечных, желающих 
предоставлять данную услугу. 

В частности, 94-й закон ограничивает 
срок контракта одним годом, что делает 
инвестиции прачечных в текстиль очень 
рискованными. В настоящее время еди-
ницы решаются работать на перспективу 
и заключать контракты на аренду с ЛПУ.

Кроме того, особенности формирования 
бюджета государственных предприятий 

не позволяют больницам объеди-
нить средства на закупку текстиля 
и его стирку для оплаты аренды, 
что заставляет прачечные предла-
гать услугу по аренде практически 
по цене стирки белья, работая на 
пределе рентабельности. 

Предлагая данную услугу меди-
цинским учреждениям, мы очень 
часто сталкиваемся с различными 
предубеждениями и страхом перед 
новым документооборотом.

К примеру, больницы боятся попасть  
в зависимость от чужого белья. 
Убедить их в надежности нас как 
партнеров помогает достаточный 
запас текстиля на складе больницы  
и экскурсия на нашу фабрику-

прачечную в Балашихе, которая на 
сегодняшний день является одной  
из самых продвинутых в России. Там 
установлены поточные линии стирки 
Jensen и Kannegiesser, а цех по обработ-
ке медицинского белья оснащен  
барьерными стиральными машинами.

Мы также оказываем полную консульта-
ционную поддержку в области ведения 
учета и подготовки тендерной докумен-
тации. Здесь немаловажную роль играет 
наш успешный опыт по внедрению 
услуги аренды белья в медицинские 
учреждения Украины.

Аренда в российских ЛПУ делает 
первые шаги. В 2012 г. компания 
Blesk InCare заключила свои первые 
контракты на аренду с ГКБ 70  
и Медико-хирургическим центром 
им. Н.И. Пирогова. Так держать!

На Kannegiesser принято говорить, что 
современная промышленная прачеч-
ная невозможна без высокотехно-
логичного оборудования, устройств 
рециркуляции воды и возврата тепла 
в систему. Именно за счет этих трех 
составляющих прачечная добивается 
минимальной 
себестоимости 
стирки, не теряя  
в качестве,  
поэтому стано-
вится более 
конкурентоспо-
собной на рынке. 

Все глобальные 
разработки  
в сфере 
промыш ленного 
прачечного обо-
рудования  
можно разделить на два направле-
ния – это минимизация ручного труда 
(усовершенствуются конвейерные 
линии, системы загрузки и выгрузки 
белья, складывающее оборудование 
и оборудование для влажно-тепловой 
обработки) и сокращение используе-
мых ресурсов – воды и тепла –  
как за счет совершенство вания  
базового оборудования, так  
и за счет внедрения внешних 
устройств, возвращающих ресурсы  
в систему.

В области высокотехнологичного  
оборудования у Kannegiesser есть 
свои кардинальные отличия от конку-
рентов, которые стоят подробного  
изложения. Это задача не одной  
статьи, поэтому ждите продолжения  
в следующих номерах.

В первую очередь, я хотел бы рас-
сказать о новом принципе стирки, 
заложенном в наших туннельных  
стиральных машинах последнего  
поколения PowerTrans и PowerTrans 
JET. В машинах PowerTrans JET 
усовершенствование касается 
этапа полоскания. Инженерами-
разработчиками предлагается  
отводить максимум раствора перед  

Если во всем мире химчистки, как правило, относятся к малому бизнесу, то прачечные – это уже 
промышленная сфера, предполагающая тяжелое индустриальное оборудование, энергоемкое 
производство и отказ от ручного труда в пользу автоматизации и конвейерных линий. Производителей 
оборудования для индустриальных прачечных в мире не много. Сохраняя общий принцип организации 
прачечного процесса – начиная от систем хранения и транспортирования грязного белья, систем 
туннельной стирки, отжима и сушки, и заканчивая оборудованием для влажно-тепловой обработки, 
складывания и штабелирования – каждый производитель предлагает те или иные конструктивные 
находки. О know-how немецкого производителя прачечного оборудования Kannegiesser мы беседуем  
со Станиславом Баталовым, главой представительства Kannegiesser Russia в Москве.

полосканием, а само полоскание  
вести потоком чистой воды, прого-
няемым через белье под давлением.

Машины нового поколения состоят из 
секций, предназначенных только для 
стирки. Барабан каждой секции, загруз-

кой 25, 36 или  
50 кг, имеет  
прямые стенки  
и стоячую ванну 
по принципу 
традиционной 
барабанной 
машины. Перед 
полосканием 
водяной раствор 
отводится  
из камеры.  
В результате 
полосканию, 
проводимому 

непосредственно в прессе или центри-
фуге, подвергается только остаточная 
влажность на белье. При этом влажное 
белье, как губка, быстрее впитывает 
чистую воду, которая 
подается подогретой 
и под давлением для 
более эффективно-
го выполаскивания 
раствора. Данная 
технология сокращает 
время полоскания до 
30 секунд и использует 
минимальный объем 
чистой воды – всего  
3 литра на 1 кг белья.

Отведенный раствор 
из пресса или  
центрифуги приго-
ден для повторного 
использования при 
стирке, за счет чего 
происходит основная 
экономия воды на предприятии. 

Туннельные машины, работающие по 
данному принципу, вышли на рынок  
в 2007 году. В России они установле-
ны на фабриках-прачечных «Ниагара» 
(Краснодар) и «Линдстрем» (Санкт-
Петербург).

Второе революционное нововведение 
от Kannegiesser касается гладильных 
катков. Гибкая ленточная мульда – 
know-how компании Kannegiesser –  
позволяет существенно увеличить 
КПД гладильной машины, уменьшить 
занимаемую площадь и энергопотре-
бление. 

Вместо нагрева тяжелой сварной 
мульды весом под 2000 кг требуется 
нагреть всего 350 кг. По эффективно-
сти 2-валковый каток с гибкой муль-
дой заменяет обычный 3-валковый. 
При этом тяжелые традиционные 
мульды хуже прилегают к валу  
и обеспечивают сплошной равно-
мерный нагрев. А гибкая мульда 
при толщине в 8 мм огибает вал,  
замыкая его по всей площади.  
Прижим осуществляется равномерно 
и с максимальным давлением.  
Для изготовления ленточной  
мульды две пластины свариваются  
в одну сэндвич-конструкцию.  
Полость между ними толщиной 3 мм 

наполнена много-
численными узкими 
поточными каналами 
с завихряющим  
турбулентным  
эффектом.

В России катки,  
выполненные по тех-
нологии High-Power, 
работают в той же 
прачечной «Ниагара» 
(Краснодар)  
и НР Групп» (Калуга).

К слову, любая 
влажно-тепловая  
обработка предпо-
лагает огромный 
выброс тепла  

и пара. Именно за счет этого этапа 
прачечного процесса разработчики 
создают системы теплообменников  
и конденсеров, позволяющих  
возвращать тепло и воду  
в систему и существенно  
экономить ресурсы. Но об этом  
в следующей статье.



аВтоматиЗаЦия
аВтоматиЗаЦия химчисток 
агбис

поставщик

Преимущества системы: автоматический расчет 
даты выдачи заказа, ведение клиентской базы, 
учет лояльности клиентов, СМС-оповещение 
клиента о готовности заказа, автоматизация цеха, 
стоимость автоматизации.
Производитель:

Цена, Руб.

по запросу
тел. +7 (909) 518-4444
www.agbis.ru/laundry

облачное решение для  
аВтоматиЗаЦии химчисток  
и прачечных

поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

поставщик

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

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

Цена, USD, с ндС

договорная

индУстриальные 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
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 Загрузка 1 секции, кг 36, 50, 75 или 100
 нижний трансфер
 Внешний и внутренний барабан, а также водо- и паропроводы 

из нержавеющей стали
 Привод барабана с частотным инвертором
 Уникальная конструкция барабана:

– Прямые стенки барабана, большой объем и диаметр –
 для оптимальной механики и движения белья
– «Ковш» вместо «винта» – для надежной перегрузки белья
 из секции в секцию, даже при превышении номинальной загрузки

 Оптимальная система рециркуляции воды

Производитель: 

тел. +7 (495) 984-5632
sbataloV@Kannegiesser.su

www.Kannegiesser.su

поточная линия стирки
поточная линия стирки Powertrans поставщик

(Германия)

поточные линии стирки 

стиральные машины серии hs 
Загрузка, кг от 9 до 55
Управление  компьютер
Корпус и барабан нержавеющая сталь
Экономия эл. энергии
Высокоскоростные 
Усиленный фактор G
Система автоматических дозаторов

Производитель: Цена, Евро

поставщик

(Италия)

тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф

индустриальные стиральные 
машины unica

поставщик

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

 
Производитель: Цена, Евро

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

стиральные машины
wed-40-60-120

поставщик

Загрузка, кг 40, 60, 120 
Скорость отжима, об./мин 1000/900 
нагрев электрический или паровой
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель:

Цена, Евро

от 22 900,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru



стиральные машины барьерного типа сортировка по загрузкЕ

стирально-отжимные машины 
арм (паЦ) 60, 120, 210

поставщик

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

договорная
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netmeron (чехия)

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

Производитель:

машины барьерного типа 
mb 16, 26, 33, 44, 66

поставщик

тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с ндС

договорная

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

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 16–180 
Отжим, об./мин 960–700 
Разделение барабана, нагрев электро/пар 
Управление микропроцессор 
Эл. мощность, кВт 18–96

стиральные машины барьерного 
типа серия lma

Производитель: Цена, Руб. 

договорная

поставщик

торгмаш, ооо 
(самара)

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

барьерные стирально-отжимные 
машины asa – 17/22/27/33/49/67/100

поставщик

Загрузка, кг 17 / 22/ 27 / 33 / 49 / 67 / 100
Изготовлены полностью из нержавеющей стали
нагрев  электр. / пар
Программируемый микропроцессор
Автоматическая блокировка/разблокировка люков
Отжим, об/мин 1000
частотный преобразователь
Производитель: тел.: +7 (495) 974–8654 

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

Цена, Евро, с ндС

договорная

дилерский Центр 
«Юнисек»

(Испания)

стиральная машина барьерного 
типа aseP – 27, 33, 49, 67, 100

поставщик

Загрузка, кг от 27 до 100 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭнов, кВт от 18 до 45 
Остаточная влажность, % 50 
Производительность, кг/час от 24 до 60 
Вид обогрева  электрический
Производитель: Цена, Евро

от 25 000,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru
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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
Подключения дозаторов для жидких моющих средств

Производитель: Цена, Руб.

от 540 027,00
тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

барьерные стиральные машины 
серии Pch

поставщик

Загрузка, кг от 15 до 83
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)

стирально-отжимные машины 
барьерного типа faVorit Plus

поставщик

Загрузка, кг 30, 40, 60, 80, 100, 115, 
 145, 190, 225, 270 
Полностью русифицированное микропроцессорное 
управление с сенсорным дисплеем  
Высокий G-фактор от 350 G
нагрев электрика (до 100 кг вкл.), пар

Производитель: тел. +7 (495) 984-5632
sbatalov@kannegiesser.su
www.kannegiesser.su(Германия)

Kannegiesser 
russia

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.

504 981,00
тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

стиральные машины серии х поставщик

Ширина рабочей зоны, мм 2500-4200
Производительность, м/мин. 6
Полный цикл стирки
Количество щеток, шт.  от 4 до 8

Производитель: Цена, Евро

 низкая (Турция)gar-maK

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

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

стирально-отжимные машины 
арм (паЦ) 60, 120, 210

поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с ндС

договорная
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netmeron (чехия)

стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

поставщик

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

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

Цена, USD, с ндС

договорная

стирально-отжимные машины  
с наклоном и пневматической подвеской  
msm 100t/150t/200t

поставщик

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

www.sailstar.info

компактная барьерная 
машина medical-16, 22

поставщик

Загрузка, кг: 16, 22 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭнов, кВт 12 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат. Масса 363 кг. 
Мощность эл. двигателей, кВт 2,2
Производитель: Цена, Евро

от 16 600,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

стирально-отжимные “brongo” 
lc100/lc360

поставщик

Загрузка, кг   100/360
Электронагрев. Паронагрев. Компьютерный блок управ-
ления. Барабан из нержавеющей стали. Фазоинвертор 
вращения барабана. Управление на русском языке. 
гарантия 2 года
произведено в италии
подробности на сайте

Производитель:

Цена, Руб., с ндС

от 2 600 000,00 
до 5 100 000,00

тел.: +7 (499) 142-7072 
 +7 (499) 142-7073  
www.sana.ru 
www.sana.su



индУстриальные сушильные машины сортировка по загрузкЕ

сушильная машина  
es 55, 75

поставщик

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

 
Производитель: Цена, Руб., с ндС

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

поставщиксушильные машины
ad 120, 170
Загрузка, кг 34, 54, 77 
нагрев электро, пар, газ 
Мощность, кВт 30, 72, 126 
Реверс, микропроцессорное управление 
Система пожаротушения 
Определитель остат.влажности 
Гальвонизирован./нержавеющ.бак
Производитель: тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с ндС

от 6600,00

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

сушильная машина серии d; r
Загрузка, кг от 10 до 122
Автоматическое и ручное управление
Cистема автоматического открывания двери  
и наклона барабана.

Производитель:
Цена, Евро

поставщик

(Италия)

тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф

каландр со складывателем  
и штабелером mercurio 

поставщик

Ширина вала, мм от 2600 до 3300
Производительность, кг 140-380
диаметр вала, мм 600-800-1200

Производитель: Цена, Евро

низкая (Италия)cema

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

сушильно-гладильные катки  
bmm weston

поставщик

Ширина вала, мм  2500-3500
Производительность, кг  150-400
диаметр вала, мм  600-1050

Производитель:
Цена, Евро

низкая (Италия)

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

акВачистка
система wetcare от miele поставщик

Стирально-отжимные машины загрузкой от 10 до 
32 кг со встроенным пакетом программ для аква-
чистки. 17 специальных программ аквачистки для 
чистки кожи; пальтовых, плащевых и костюмных 
изделий; подушек и перин; трикотажа, шелка, 
бархата и др. деликатных тканей.
Производитель:

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

 
 

торгмаш, ооо
(самара)

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, программы 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)

стиральная машина  
с монетоприемником mah 22 Pd

поставщик

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

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

Цена, USD, с ндС

2700,00

сдвоенная сушильная машина
mle 24 Pd

поставщик

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

Производитель:

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

Цена, USD, с ндС

3000,00

сушильная машина тм75 поставщик

Загрузка, кг 75
нагрев электро
Реверс барабана
Управление электронное

есть в наличии на складе в москве!

Производитель: тел. +7 (495) 984-5632
sbatalov@kannegiesser.su
www.kannegiesser.su(Германия)

Kannegiesser 
russia

оборУдоВание для прачечных самообслуживания

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)

гладильные катки. серия «комфорт» поставщик
Производительность, кг/час от 40 до 350
Электронагрев. Паронагрев 
Пристенный и сквозной тип 
Мульда из специального сплава
гарантия 2 года
произведено в германии
подробности на сайте

Производитель:

Цена, Руб., с ндС

от 980 000,00  
до 5 200 000,00

тел.: +7 (499) 142-7072 
 +7 (499) 142-7073  
www.sana.ru 
www.sana.su
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стиральные машины сортировка по загрузкЕ

стиральная машина Pw9

то
Ва

р 
го

да ФиксироВанная Цена

поставщик
Загрузка, кг 9
Эл. мощность, кВт 5,4
Остаточная влажность  50%
Слив  клапан/помпа

сУшильный барабан Pd9
Загрузка, кг 9
Эл. мощность, кВт 6,3
Режим Антискладка

Производитель:

тел.: +7 (495) 627-7524 
 +7 (903) 118-4021

Цена, Евро, вкл. ндс

Pw9 4000,00
Pd9 2750,00

в любой точке рФ и снг
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стирально-отжимные машины 
miele innovation m

поставщик

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

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

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

поставщик

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

www.squeen.ru

стиральные машины  
Вязьма

поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 96 524,00

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

стиральные машины  
mfs 18/25/35/50/80/100/125

поставщик

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

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

Цена, USD, с ндС

договорная

неподрессоренные стиральные 
машины серии mfr

поставщик

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

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

Цена, USD, с ндС

договорная

стиральная машина lm7 
клапан/насос

поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с ндС

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

стиральная машина wmc 64 
клапан/насос

поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб., с ндС

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

стиральные машины 
серии sf/st (стэк)

поставщик

Загрузка, кг 8/8+8 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭнов, кВт 5/5+5 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат 
Масса, кг 125/175
Производитель:

Цена, Евро

от 2400,00
тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

поставщик

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

Производитель:
тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

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

Производитель: Цена, Евро

поставщик

(Италия)

тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф

стиральные машины
wed-8-10-13-25

поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 13, 25 
Скорость отжима, об./мин 1000 
нагрев электрический или паровой
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель:

Цена, Евро

от 5950,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

стирально-отжимные машины Во поставщик
Загрузка, кг от 7 до 100
Остаточная влажность 50% 
Вид обогрева электро/пар
Вид управления автомат
наружный барабан и облицовка – нержавеющая сталь
Подключения дозаторов для жидких моющих средств

Производитель: Цена, Руб.

от 96 878,00
тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su
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НОВИНКА 
К ЮБИЛЕЮ
Стиральная машина W555H

Сушильная машина Т5130
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сУшильные машины сортировка по загрузкЕ

сушильная машина tdc 111 
вентиляция/конденсор

поставщик

Загрузка, кг 8 
Мощность, кВт 3 
Контроль остаточной влажности
Управление 8 программ
МЕнЮ нА РУССКОМ яЗЫКЕ 
 
Производитель:

Цена, Руб., с ндС

70 000,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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

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)

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

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»

поставщик

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
тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

стиральная машина
faVorit

поставщик

Загрузка, кг 10, 18, 22, 35 
Остаточная влажность, % 60 
Скорость отжима, об./мин 550 
Вид обогрева  электрический 
Вид управления автомат

Производитель: Цена, Евро

от 2600,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

стиральные машины
gf – 10, 15, 25, 30, 45, 55, 75, 100

поставщик

Загрузка, кг 10 до 100 
Скорость отжима, об./мин 1000/900 
нагрев электрический или паровой
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель:

Цена, Евро

от 6100,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины dhs

поставщик

Загрузка, кг 10/14/18/27/40/60/120
Программируемый микропроцессор
Система взвешивания белья
нагрев  электр./пар
Отжим, об. мин до 100
G-фактор  350
частотный преобразователь
Производитель: тел.: +7 (495) 974–8654 

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

Цена, Евро, с ндС

договорная

дилерский Центр 
«Юнисек»

(Испания)

Высокоскоростная стиральная 
машина lm 11

поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с ндС

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

стиральные машины серии sm поставщик

Загрузка, кг 12, 18, 26, 35, 58 
Скорость отжима, об./мин 480 
Вид нагрева электро/пар 
Остаточная влажность, % 50 
Программируемый микропроцессор 
Анкерное крепление. 

Производитель: Цена, Евро

от 3700,00
тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

Высокоскоростная стиральная 
машина lm 23

поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с ндС

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

неподрессоренные стирально-
отжимные машины sc 60/80/125

поставщик

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

www.squeen.ru

сушильная машина es 7  поставщик
Загрузка, кг 8 
Мощность, кВт 3 
Контроль остаточной влажности
Управление 8 программ

Меню на русском языке

 
 
Производитель: Цена, Руб., с ндС

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

сушильные машины de 8 поставщик

Загрузка, кг 8 
Вид нагрева: электро 
Мощность, кВт 5 
Вид управления: таймер (микропроцессор)

Производитель:
Цена, Евро

от 1100,00
тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

стиральные машины stahl поставщик
Загрузка, кг   10-14-22-35-45
Производительность, кг/час соответствует загрузке
нагрев пар/электро. Произведено в Германии
Гарантия 2 года. Компьютерный блок управления 
Фазоинвертор вращения барабана. Барабан из не-
ржавеющей стали 
Управления на русском языке.
подробности на сайте

Производитель:

Цена, Руб., с ндС

от 380 000,00 
до 1 400 000,00

тел.: +7 (499) 142-7072 
 +7 (499) 142-7073  
www.sana.ru 
www.sana.su

Высокоскоростные стиральные 
машины sX

поставщик

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

Производитель:

Alliance laundry Systems

Цена, Евро.

от 5300,00

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



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

Производитель: Цена, USD, с ндС

от 3600,00

сушильные машины
es 20/35/35-35/50/76

поставщик

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

сушильные машины
cерия «Вега» Вс; серия «лотос» – лс

поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 50 032,00

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

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 dtP / dta поставщик
Загрузка, кг 11/18/27/36/45/60/125
нагрев  электр./пар
PSM: цифровой программир. процессор
Цифровой или аналоговый таймер
Система энергосбережения
Реверс барабан
частотный преобразователь
Барабан нержавеющая сталь

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

Цена, Евро, с ндС

договорная

дилерский Центр 
«Юнисек»

(Испания)

сушильные машины серии td поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

от 1850,00
тел.: +7 (495) 374-7872 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

сушильные машины серии de поставщик

Загрузка, кг 11, 14,15х2, 16, 23, 34, 55, 77 
Вид нагрева: электро/пар 
Программируемый микропроцессор 
Реверс барабана  
Барабан из нержавеющей стали 
датчик остаточной влажности (опция)

Производитель:
Цена, Евро

от 2600,00
тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru
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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 48 144,00
тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

сушильные барабаны серии rZ

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

Производитель: Цена, Евро

поставщик

(Италия)

тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф

320

ЦентриФУги

Центрифуга 
лЦ-10, лЦ-25, кп-223

поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 62 540,00

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

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

поставщик

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

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

Цена, Евро, с ндС

договорная

дилерский Центр 
«Юнисек»

(Турция)

Производитель:

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 62 540,00
тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

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

гладильные машины сортировка по ширинЕ вала

гладильный каток Pf 580 поставщик

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

Цена, Руб., с ндС

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

гладильные катки
gmP-1000- 1200-1400-1600-2000

поставщик

Ширина вала, мм от 1000 до  2000
диаметр вала, мм 200-250-300
Производительность, кг в час 20-60

Производитель:

Цена, Евро

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



гладильные катки 
e100/120/140.25, e140-200.30

поставщик

Размер вала, мм: 1000/1200/1400 диаметр 250 
 1400/1600/2000 диаметр 300 
Общая мощность, кВт от 6 до 16 
Производ-ть, кг/час от 25 до 60 
Регулируемая скорость 
Система съемного вала 
Тенакс

Производитель:

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

гладильные машины cерия 
«Вега» Вг; серия «лотос» лг, лк

поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 62 068,00

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

гладильные машины  
miele

поставщик

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

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

гладильные катки  
с100/18 - с120/18 - с140/18 

поставщик

Ширина вала, мм 1000-1400
Производительность, кг 15-30
диаметр вала, мм 180

Производитель: Цена, Евро

очень низкая (Молдова)Prut-80

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

катки гладильные Вг-1018, 
Вг–1218, Вг-1630, лг-14, лг-16 

поставщик

Ширина зоны глажения, мм 1000-1600
диаметр вала, мм 180-300
Производительность, кг/ч  до 40
Электрообогрев

Производитель: Цена, Руб.

от 62 068,00

тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

гладильные машины серии fi поставщик
Ширина вала, мм 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 
диаметр вала, мм 250, 300 
Скорость глажения, м/мин 1-10
нагрев электрический
Управление микропроцессор  
 30 программ

Производитель: Цена, Руб., с ндС

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

гладильные каландры  
gmP g12-25, g14-25, g18-35,  
g21-35, g26-35

поставщик

Ширина вала, мм от 1200 до  2600
диаметр вала, мм 250-350
Производительность, кг в час 20-80

Производитель:

Цена, Евро

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

компактный сушильно-
гладильный каландр ecomina

поставщик

Ширина вала, мм 1400 
диаметр вала, мм 200 
Производительность 12–15 
Размеры 1940х500х1200 

Производитель: Цена, Евро

4850,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

комплекты 
гладильных лентак

Ция

полотна и ленты для гладильных машин

Производитель:

поставщик

Electrolux, Primus, Ipso,  
Danube, Girbau
Собственное производство.
Импортные материалы 
и комплектующие.
специальные скидки для дилеров

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

www.stirka.net

нетканые полотна для 
гладильных машин
Miele, lapauw,  
Stahl, Kannegiesur, Textima 
Различной плотности  
и температурных режимов

гладильно-сушильные катки cm 
1432/1632/2032/1950/2550/3250

поставщик

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

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

Цена, Евро, с ндС

договорная

дилерский Центр 
«Юнисек»

(Испания)

сушильно-гладильный каландр 
delta 1400, 1600, 2000, 3200

поставщик

Ширина вала, мм от 1400 до 3200 
диаметр вала, мм 325 
Производительность от 20 до 60 
Размеры, мм 2542х660х1112 

Производитель: Цена, Евро

от 8600,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

гладильные каландры серии msa
Ширина вала, мм   от 1400 до 3200
Управление  электронное
Электрическая, газовая и паровая версии

Производитель:
Цена, Евро

поставщик

(Италия)

тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф

гладильные машины серии mca/mcm поставщик
Ширина вала, мм  1500, 1800, 2100,  
 2500, 2800, 3200 
диаметр вала, мм 325-500 
Скорость глажения, м/мин 1-9 
нагрев электрический, пар
Управление микропроцессор  
 30 программ

Производитель: Цена, Руб., с ндС

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

сушильно-гладильный каландр 
maXima 1500, 1900, 2500, 3200

поставщик

Ширина вала, мм от 1500 до 3200 
диаметр вала, мм 500 
Производительность от 45 до 120 
 

Производитель: Цена, Евро

от 15 850,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.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 202 960,00
тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su
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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

машина химической чистки 
reinmaster P –обноВленная

поставщик

(Италия)

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

договорная
тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
www.ckt.ru

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

машина сухой химической чистки 
teKno-6-2000-3500-4500-5500

поставщик

Загрузка, кг от 8 до 28 
Скорость отжима, об./мин 500 
Управление: русскоязычный компьютер.  
Потребляемая мощность 20,65 кВт. Производи-
тельность 150–170 кг/смену. Масса 2100 кг  
Габариты: 1960х1430х2150 мм 

Производитель: Цена, Евро

от 17 000,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru
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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 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

машины химчистки  
P 15/20/25

поставщик

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

www.sailstar.info

машины химической чистки Planet
Загрузка, кг  от 8 до 80
Паровая или электроверсия
Микропроцессорное управление на русском языке
Количество баков 2, 3
Полная комплектация для чистки текстиля, кожи, 
меха

Производитель: Цена, Евро

поставщик

тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф(Италия)

машины сухой химической чистки 
firbimatic (италия)

поставщик

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

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

Цена, Евро, с ндС

договорная

машины сухой химической чистки 
Junior – кожа/текстиль

поставщик

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

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

Цена, Евро, с ндС

договорная

дилерский Центр 
«Юнисек»

(Испания)

машина сухой химической чистки 
серии f и  серии Vortex

поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

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)

пароВые манекены 
паровой манекен универсальный 
Zeus

поставщик

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

Производитель:

battistella (италия)
Цена, Руб., с ндС

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

машины сухой химической чистки сортировка по загрузкЕ

машина сухой химической чистки 
union

поставщик

union (италия)

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

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

договорная
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

(Италия)

гладильные машины с нагреваемым валом 
d20f075, d20f098, d20f126

поставщик

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

www.squeen.ru

гладильные машины с нагреваемым валом 
d08f055, d13f063, d13f078

поставщик

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

www.squeen.ru

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

Цена, Руб. 
договорная

торгмаш, ооо
(самара)

тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

ак
Ция

перхлор / УглеВодород / solVonK4

машины сухой химической  
чистки firbimatic (италия)

Производитель:

поставщик

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

поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

battistella (италия)
Цена, Руб., с ндС

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

комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с ндС

договорная

пресс гладильный 
rotondi серии – bl co

поставщик

Объем бойлера, л 24,5 
Функции вакуумного отсоса и наддува 
Подключение, В 380 
Мощность ТЭнов, кВт 12,15,18 
давление воздуха, Бар 7 
давление пара, Бар  4,5
Производитель: Цена, Евро

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

пресс сушильно-гладильный 
кп-521 – кп516

поставщик

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

255 000,00
тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-6802
www.roliteks.ru

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 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

гладильный пресс unipress
Встроенный парогенератор
Вакуум
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация
Возможны дополнительные опции

Производитель:
Цена, Евро

поставщик

тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф(Италия)

пятноВыВодное оборудование 

пятновыводной стол 
ssb 20

поставщик

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

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

www.sailstar.info

пятновыдной стол spotting
два пистола+воздушный
Поверхность - нержавеющая сталь
Встроенный вакуум

Производитель: Цена, Евро

поставщик

(Италия)

тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф

кабина для предварительного 
выведения пятен silc s\Pse

поставщик

Полезное рабочее пространство, см 112х72х50
Автоматическое всасывание
Фильтрация активным углеродом
давление распылителя, бар 35 бар
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)

Упаковочный стол 
hP 630 ws

поставщик

Управление – полуавтомат 
Размеры упаковки максим., мм 630х630х300 
 
 

Производитель:

hawo (германия)
Цена, Руб., с ндС

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

УпакоВЩики 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

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

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

Цена, Евро, с ндС

договорная

дилерский Центр 
«Юнисек»

(Италия)

Производитель:

пароманекен универсальный 
rotondi серий Qad-1 / Qad-2

поставщик

Универсальная кукла, поворот на 360° 
Управление 9 изменяемых программ 
Регулирование мощности наддува 
напряжение, В 380 
Парогенератор, л нет / 20 
Мощность ТЭнов, кВт нет / 8-10-13
Производитель: Цена, Евро

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

манекен manichino “e”
Многофункциональность
Пароманекен для одежды
Парогенератор

Производитель:
Цена, Евро

поставщик

(Италия)

тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф

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)

полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

поставщик

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

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

Цена, Евро, с ндС

договорнаяяпония

пятновыводной стол 
Venere

поставщик

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

Производитель:

battistella (италия)
Цена, Руб., с ндС

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

транспортеры для одежды 
ZetolinK

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)

транспортеры
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продаЮ б/у оборудование 
в ассортименте

поставщик

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

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

башкирия
Фабрика 

химчистки,  
стирки и бань

оборУдоВание б/у

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

химия для стирки 

поставщик

Снабжение профессиональными моющими 
средствами для стирки. Весь необходимый 
ассортимент.
новейшие технологии от мирового лидера,  
помощь в решении сложных задач.

проф. продукция для стирки

Производитель: тел. +7 (861) 215-9576
 +7 (8622) 68-8734
 +7 (8617) 26-2924
www.tr-service.ru

Цена, Руб. 

интересная

ремонт и техническое 
обслуживание

поставщик

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

Цена, Руб., с ндС

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

УслУги сервис-центров

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 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netеВропа, россия

полотна для валов  
гладильных машин

поставщик

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

Цена, Руб./м2

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

 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

поставщик

ремонт инВертороВ

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

www.stirka.net

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

быстро. качественно. с гарантией.

ремонт инВертороВ

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

1750,00 руб./шт.
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
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.
Так же в наличии и под заказ – гладильные ленты, 
ремни и пр. тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Запасные части поставщик

любые запасные части для прачечного оборудова-
ния и химчисток.
Крупнейший в Москве склад запасных частей.
Заключаем договора на сервисное обслуживание 
оборудования для прачечных и химчисток.

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

Цена, Евро

низкая

ленты и полотна для гладильного 
оборудования

поставщик

Полотна для гладильных катков любых размеров. 
Отсекающие, подающие и гладильные ленты для 
каландров любых марок. 
Материал изготовления арамид или полиэстер. 

В наличии и под заказ.

Производитель: 

германия

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

Цена, Евро

низкая

любые запчасти и комплектующие 
для прачечного оборудования

поставщик

ленты nOMEX любой длины для гладильных машин. 
ТЭны, итальянские клапана. частотные преоб-
разователи с возможностью программирования. 
Подшипники любых размеров, ремни и др.

Всегда в наличии на складе.

Производитель: Цена, Руб.

по запросу
тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

гладильный стол  
andromeda max Vap

поставщик

Встроенный парогенератор 
Вакуум 
наддув, пропаривание 
нагрев рабочей поверхности 
Подвеска для утюга 
дополнительное освещение 

Производитель:

battistella (италия)
Цена, Руб., с ндС

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

гладильные столы 

гладильный стол 
rotondi серий 2000/2000 boiler

поставщик

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

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

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

гладильные столы “Pony” поставщик
Профессиональное оборудование для 
безупречного глажения. Традиционное 
качество
гарантия 3 года
произведено в италии
подробности на сайте

Производитель:

Цена, Руб., с ндС

от 92 000,00  
до 290 000,00

тел.: +7 (499) 142-7072 
 +7 (499) 142-7073  
www.sana.ru 
www.sana.su

гладильный паровой вакуумный 
стол с обдувом silc s/aVr-s

поставщик

Трех-педальное управление пар, вытяжка,  
 обдув
Встроенный бойлер, л 5
Потребляемая мощность, кВт 7,5
Потребление воды, л/ч 5
Потребление сжатого воздуха, л/мин 30 
Производитель: Цена, Евро.

договорная

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

25Химия      Detergents

 Жидкие средства для стирки  
в прачечной «невский-1,2,3,4,5,6,7»

поставщик

для стирки сложных загрязнений и кислородного отбе-
ливания ткани без предварительной обработки пятен.
дозирующие системы фирмы «Beta».
Разработка индивидуальных программ 
стирки и обучение персонала.

 тел.:  +7 (495) 223-3826
          +7 (812) 710-2166
nevskaychemistry@gmail.comнеВская химия, ооо 

Производитель:

неВская химия



№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

производитель поставщик контакт

12 ariel Professional 
system alpha

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

кг
договор-

ная 15 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо 

тел. +7 (495) 661-3245

13 ariel Professional 
system beta

базовое высококонцентрированное, содержащее 
энзимы порошковое средство, без анионных паВ. 
Цены указаны с учетом ндс.

кг
договор-

ная 18 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

14 ariel Professional 
system gamma

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

кг
договор-

ная 15 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

15 ariel Professional 
system delta

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

л
договор-

ная 20 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

16 ariel Professional 
system additive a 1.0

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

л
договор-

ная 20 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

17 ariel Professional 
system additive b 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом ндс. л

договор-
ная 20 договорная

ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

18
ariel Professional 
system additive super 
b 2.1

основанная на перуксусной кислоте жидкая 
добавка для низкотемпературного (от 40° с) 
отбеливания.  
Цены указаны с учетом ндс.

л
договор-

ная 20 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

19 ariel Professional 
system additive d 3.0

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

л
договор-

ная 20 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

20
ariel Professional 
system additive super 
d 3.1

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

л
договор-

ная 20 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

21 ariel Professional 
system additive n 4.0

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

л
договор-

ная 20 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

22 ariel Professional 
system lenor

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

л
договор-

ная 5 договорная
ноВая 
дистрибьЮторская 
компания, ооо

тел. +7 (495) 661-3245

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

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

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

Факс +7 (495) 676-91-80
info@hollu.ru 
www.hollu.ru 

акЦия технологии и cистемы доЗироВания – holluQuid

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

cистема Жидких моЮЩих средстВ holluQuid 

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

№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

производитель поставщик контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

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

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

6 hollu fleckensalz
порошковый отбеливатель с активным кислородом. 
способствует удалению застарелых пятен от вина, 
фруктов, овощей, соусов, чая, кофе. 

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

7 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

8 Вик стандарт
серия универсальных жидких моющих средств 
(для стирки белого и цветного белья, аква-
чистки, деликатных изделий).

кг 92-171  10-20
920-1710   

руб. за 
10 кг

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

9 траЦкан
стандарт

серия кондиционеров –выполаскивателей 
для всех видов тканей. нейтрализация 
запахов.

кг 100-207  10-20
1000-2070 

руб. за 
10 кг

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

10 плЮс
серия профессиональных усилителей стирки (в том 
числе-энзимы для стирки больничного белья).

кг 61-148 10-20
610-1480 

руб. за 
10 кг

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

11 анЗал кс
Жидкий синтетический крахмал для любого 
типа тестильных изделий.

кг 100 10-20 1000 руб.  
за 10 кг траВерс

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

№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

производитель поставщик контакт

1 карпет Виртуозо концентрированное моющее средство для чистки 
ковров и ковровых покрытий. л 660 12 interflo ind. inc., usa септохим тел. (495) 605-47-11

www.septohim.ru

2 сепотосан-т
дезинфицирующее средство для различных типов 
объектов (включая ковры и белье) при бактериаль-
ных, вирусных и грибковых инфекциях.

л 270 12 септохим тел. (495) 605-47-11
www.septohim.ru

3 трэш бастер концентрированное моющее средство для устране-
ния запахов и чистки ковров. л 360 12 interflo ind. inc., usa септохим тел. (495) 605-47-11

www.septohim.ru

химия для клининга 
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химия для стирки 



химия для химчистки 

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

 стирка и аквачистка текстиля и замши
 химчистка текстиля
 оптическое отбеливание текстиля  

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

с перламутровым эффектом
 красители для перекрашивания  

гладкой кожи

поставщик

Производители:

проФессиональная химия  
biar s.r.l.

(Италия)

химия для химчистки и стирки

29Региональные дилеры      Regional dealers

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

хабароВск

бт машинери

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ» 
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

дальнеВосточный ФО 

региональные дилеры

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

Уральский ФО 

Центральный ФО 
москВа

рбторг, ооо

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Сервис
 Запчасти

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

орел

санкт-петербУрг

топ-клин-неВа

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

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

сеВеро-Западный ФО
санкт-петербУрг

с.-петербУргский 
Филиал  
Зао «УниВерсал»

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

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

аксессУары и расходные материалы 
мешки, сумки для 
транспортировки белья

поставщик

Стандартных размеров и по размерам заказчика. 
Прочный материал и конструкция.  
Разные расцветки. нанесение логотипа заказчика. 
Собственное производство.
 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с ндС

от 400,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

сетки для стирки белья поставщик

Импортное полотно и комплектующие.  
Стандартных размеров и по размерам заказчика. 
Собственное производство. 
 
 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с ндС

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

металлические 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»

столы, стеллаЖи, телеЖки

тележка тп 10, 25, 50 (с) поставщик

тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
www.ckt.ru

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

Производитель: Цена, Руб., с ндС

от 7800

стеллаж ст-3, ст-4, Junior X, Xl поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с ндС

от 9600
тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
www.ckt.ru

нержавеющие столы  
для прачечных

поставщик

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

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

Цена, Евро

низкая

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 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.su

химия для чистки кожи и дубленок 
derma

поставщик

Пятновыводные препараты. Усилители для тексти-
ля, кожи. Жирующие. Жирующие д/аэрозольного 
крашен. Красители д/кож, меха, текстиля.  
Обучение д/технологов
произведено в италии
подробности на сайте

Производитель: Цена, Руб., с ндС

низкая

тел.: +7 (499) 142-7072 
 +7 (499) 142-7073  
www.sana.ru 
www.sana.su
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санкт-петербург

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

россия 
москва, санкт-петербург

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

www.stirka.net

постаВЩики продУкЦии

новокузнецкагбис, компания
Компания «Агбис» давно и успешно специализируется на разра-
ботке программного обеспечения. Одно из наших решений предна-
значено для автоматизации деятельности химчисток и прачечных. 
Качественный и удобный продукт, внимание к деталям, высокий 
уровень сервиса, применение современных технологий и развитая 
дилерская сеть – это то, что мы всегда рады предложить нашим 
клиентам!

россия 
654007, новокузнецк 
пр. кузнецкстроевский, 
23-3

тел. +7 (909) 518-4444 
Факс +7 (3843) 468-895

company@agbis.ru 
www.agbis.ru/laundry

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

пенЗа

ВяЗьма-коммаш

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка

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

приВолЖский ФО 

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

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

россия 
119180, москва 
якиманская наб., д. 4, стр. 1

тел.: +7 (495) 931-9570
Факс +7 (495) 931-9572
www.askorus.ru
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новосибирскВяЗьма-сибирь
Официальный дилер ОАО «Вяземский машиностроительный завод», 
занимается поставкой профессионального оборудования для прачеч-
ных и химчисток, осуществляет монтаж, пуско-наладочные работы, 
гарантийное и постгарантийное обслуживание.

россия 
630033, новосибирск 
ул. оловозаводская, 25

тел. +7 (383) 29-98-641 
 +7 (383) 22-77-963 
 +7 (383) 22-77-965

www.vyazma-nsk.su

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

россия 
111395, москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 221

тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

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

россия 
111123, москва 
шоссе Энтузиастов, д. 56, 
стр. 32

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

d.kolotkov@gmail.com 
www.kolotkov.ru

москваnuoVa martini s.r.l.
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 
ул. октябрьская, д. 70 

тел. +7 (495) 689-9814 
 +7 (495) 689-5471

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

москва

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

россия
117556, москва
симферопльский б-р, 9/4

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

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

smart laundry / смарт лондри 

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 

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

россия 
195248, санкт-петербург 
ириновский пр., д. 2, лит. л

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

buchkinat@rambler.ru
www.biar.bz

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

россия 
Великий новгород 
ул. Великая, д. 18

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

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

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

екатеринбургтехлайн
Весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со склада 
в Екатеринбурге. Комплексные решения: подбор оборудования, 
подготовка технического задания, доставка оборудования 
на объект, пусконаладочные работы, обучение персонала, 
техническое обслуживание, ремонт, запчасти. 14 лет успешной 
работы в Урало-Сибирском регионе.

россия 
620028, екатеринбург 
Верх-исетский бульвар, 
13-412

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

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

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

россия, башкирия 
453500, г. белорецк 
ул. точисского, 1

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

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

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

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

россия, москва, 
егорьевский проезд, д. 4

тел. +7 (495) 729-6656

renzacci@renzacci.pro 
www.renzacci.pro
www.химчистка-прачечная.рф
skype: renzaccirus

промтех, ооо

киров

москваролитекс, Фирма, Зао
на рынке прачечного оборудования c 1992 года. Профессиональное 
оборудование для прачечных и химчисток. Официальный представитель 
компаний: ASTRA, KREBE, GMP, CAMPTEl, AnGInETTI, TEKnOZEn, KOVO. 
Мы предлагаем клиенту широкий выбор и приемлемые цены, помощь 
в комплектации прачечных и химчисток, пусконаладочные работы и 
сервисное обслуживание, запчасти.

россия 
111395, москва 
ул. Юности 5/1, корп. б, 
офис 106/1

тел. +7 (499) 374-5811 
Факс +7 (499) 374-7364

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

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

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

москваKannegiesser
Концерн Kannegiesser – ведущий в мире поставщик комплексных решений 
в сфере прачечных, производит современное оборудование для промыш-
ленных прачечных, включая: монорельсовые системы, поточные линии 
стирки, обезвоживающие пресса, сушильные и стирально-отжимные авто-
маты, подающие и складывающие машины, гладильные катки, туннельные 
финишеры, складывающие роботы и системы сортировки фасонных из-
делий, полную логистику в прачечной и системы управления для снижения 
эксплуатационных расходов и увеличения эффективности предприятий. 
Kannegiesser предлагает комплексные решения и полный сервис.

россия 
москва 
ул. сущевская, д. 12, стр. 1

тел. +7 (495) 984-5632

sbatalov@kannegiesser.su
www.kannegiesser.su
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москвасана, ооо
ООО «САнА» – год основания 1993, поставка оборудования для хи-
мической чистки и прачечных. Монтаж, обучение, консультации по 
ремонту и эксплуатации, техническая поддержка, технологии. 

россия 
121096, москва 
ул. кастанаевская, 16 б

тел. +7 (499) 142-7072 
Факс +7 (499) 142-7073

sana@sana.ru 
www.sana.ru 
www.sana.su

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



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

россия 
109316, москва 
саринский пр-д 13, стр. 28

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

москва

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

россия 
мо, олинцовский р-н 
п. баковка
тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
info@ckt.ru, nsk@ckt.ru
www.ckt.ru

Цкт, ооо

новосибирск

 

москваЭколаб, Зао
«Эколаб» – мировой лидер в производстве профессиональных 
моюще-чистящих и дезинфицирующих средств для посудомоечных 
машин, гигиены кухонь, гостиниц, ухода за полами, прачечных, пред-
приятий, производящих продукты питания и напитки, медицинских 
учреждений. Компания «Эколаб» имеет своих представителей в таких 
регионах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, 
Самара, Тольятти, Тверь, Минск, Ростов-на-дону, Иркутск, на даль-
нем Востоке.

россия 
109147, москва 
марксистская ул., 3, стр. 1

тел. +7 (495) 980-7060 
Факс +7 (495) 980-7069

artur.mirzoyan@ecolab.com 
www.ecolab.su

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

россия 
142400, ногинск 
2 истомкинский проезд, 2а

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

welcome@unisec-rus.ru 
progress@unisec-rus.ru 
www.unisec-rus.ru
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москваЭлектролЮкс рУс, ооо
Electrolux laundry Systems является крупнейшим в мире поставщиком 
профессионального оборудования для прачечных. ElS предлагает 
решения, способные удовлетворить требования практически любой 
прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях 
здравоохранения, на предприятиях до прачечных самообслуживания 
и больших коммерческих прачечных.

россия 
109316, москва 
Волгоградский пр., 42, к. 8

тел. +7 (495) 627-7524

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

краснодар

Снабжение прачечных, пансионатов, санаториев, гостиниц, ре-
сторанов проф. продукцией для стирки, мытья посуды, ежеднев-
ной и генеральной чистки, дезинфекции, общей уборки и личной 
гигиены, продуктами питания и другое. Бесплатная доставка. 
Помощь в расчете, консультации, составлении заказа. Обуче-
ние персонала. Склады и филиалы в городах ЮФО: Краснодар, 
Сочи, новороссийск, Ростов-на-дону, Армавир, Пятигорск, Вол-
годонск, Каменск-Шахтинский.

россия 
350051, краснодар, 
ул. стахановская, 15 г
тел. +7 (861) 215-1602
 доб. 286, 125
Факс +7 (861) 215-9576
suhodubov.vf@transasia.ru 
www.tr-service.ru

трансаЗия лодЖистик, ооо

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, пуско-наладка, 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

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

россия 
107076, москва 
ул. 1-я бухвостова, 
д. 12/11, кор. 53

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

market@travers.su 
www.travers.su






