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Наши профессиональные стиральные машины надежны, удобны и рассчитаны на много-
кратную эксплуатацию в течение дня. Барабан из нержавеющей стали ActiveDrum™ 
обеспечивает оптимальный уход за бельем и эффективно отстирывает различные 
загрязнения, удаляет песок и мелкий гравий из машины. Они оснащены специаль-
ными и короткими программами, а также имеют один из самых высоких показателей 
G-фактора на рынке. Имея широкий выбор между 22 различными программами (три из 
которых можно создать самостоятельно), высможете настроить стиральную машину 
под ваши индивидуальные потребности. Также они подготовлены для подключения  

монето- и картоприемникам и т.д.

Вся наша техника проходит 100%-ный контроль качества.Также мы 
проводим испытания на продолжительный срок службы, рассчитан-
ный на 15000 циклов профессионального использования

ОТВЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

www.askorus.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ PRIMUS НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ОБЪЕКТАХ В СОЧИ
К началу 2012 года в рамках целевой 
программы «Развитие города Сочи как 
горно-климатического курорта» ряд 
санаториев и гостиниц Сочи провели 

в больницах г. Сочи. Одним из по-
следних объектов стала Городская 
больница № 8 в Красной поляне, на 
торжественном открытии которой 
присутствовал президент Дмитрий 
Медведев. Во время проведения
Зимних Олимпийских игр 2014 года  
и всех тестовых европейских и мировых 
этапов по различным видам спорта до 
Олимпиады больница станет основ-
ным медицинским учреждением  
в горном кластере. 

В больнице три отделения – травма-
тологическое (40 коек), хирургическое 
(40 коек) и терапевтическое (70 коек). 
Имеется плановое и экстренное при-
емное отделение, диагностический 
блок, реанимация. Больница оснащена 
самым современным медицинским, 
технологическим и производствен-
ным оборудованием. В прачечной 
больницы использованы современные 
барьерные технологии для разделения 
чистой и грязной зон. В прачечной 
установлены барьерные стирально-
отжимные машины МВ16, сушильные 
барабаны T35 и гладильные каландры 
I50-200. 

НОВАЯ ХИМЧИСТКА 
BELLINI
В январе 2012 года компания «Тор-
говый дизайн» выполнила комплекс 
работ по оснащению химчистки-
прачечной BELLINI (Москва).

Особенностью проекта было то, что  
на арендуемой площади не было 
никаких коммуникаций. Инженеры 
компании «Торговый дизайн» под- 
готовили технологический проект, 
разработали схему подключения 
всего оборудования к воде, элек-
тричеству и вентиляции. Необычным 
образом поступили с канализацией: 
слив воды осуществляется в специ-
ально подготовленную емкость  
и двумя насосами откачивается на 
уровень выше, где проходит основная 
канализационная магистраль.  
Помимо установки оборудования 
специалисты поставщика провели 
обучение персонала работе с пра- 
чечным оборудованием.

СЕМИНАР BIAR В МОСКВЕ
16 марта в Москве компания NUOVA 
MARTINI s.r.l организовала практиче-
ский семинар по использованию про-
дукции итальянской компании 
BIAR s.r.l. Семинар проводил главный 
технолог фабрики Морено Тора. Были 
рассмотрены базовые вопросы чистки, 
стирки по техно-
логии WET&DRY, 
аквачистки по тех-
нологии  I.B.W.  
и финишной обра-
ботки изделий.

По многочислен-
ным просьбам 
технологов был 
сделан акцент на 
водо- и грязеот-
талкивающие пре-
параты: Hydrostop 
GG, Impertex Z, 
Impermatic, особо был представлен 
водоотталкивающий препарат для кожи 
и текстиля Nuova Imperpel. Технология 
применения препарата проста: распы-
ление с помощью аэрографа с рас-
стояния 30-40 см от изделия. Данный 

препарат можно использовать для 
обработки любых изделий после чист-
ки, как в растворителе, так и в водной 
среде. Он незаменим при работе со 
спортивной одеждой. Отсутствие по-
темнения изделий из кожи светлых то-
нов, выравнивание разнооттеночности, 

придание мягкости 
и эластичности, 
защита от светопо-
годных условий –  
все это неоспори-
мые преимущества 
финишной обра-
ботки данным 
препаратом. Nuova 
Imperpel защища-
ет, сохраняет  
и увеличивает срок 
эксплуатации  
изделий.

Все участники семинара отметили, что 
препараты фирмы BIAR очень просты 
в использовании и дают желаемые 
результаты. В ближайшее время пла-
нируется проведение дополнительных 
семинаров по аквачистке.

Химчистка оснащена профессио-
нальным оборудованием FAGOR 
(Испания), в том числе стиральной 
машиной серии LA-13 M и сушиль-
ной машиной серии SR/E-13. Также 
в цехе установлена машина сухой 
химической чистки MAC DRY (Италия)   
и отделочное оборудование от PONY 
(Италия), в том числе гладильный стол  
SILVER-SV maxi с парогенератором, 
гладильный пресс BP/U/ с парогене-
ратором, пятновыводной стол Jolly  
с паровоздушным пистолетом.  
Предусмотрены упаковщики для  
фасонного белья серии Evolution 
Artmecc и малошумный компрессор 
от Abac – B_2800B_LN_M3.

Производительность участка  
химчистки составляет до 120 кг  
в смену, прачечной – до 130 кг.  
В обработку поступает любая фасон-
ная одежда, за исключением кожи  
и меха.  

реконструкцию спальных корпусов 
и номерного фонда до категории 4*. 
Поставку и монтаж прачечного обо-
рудования бельгийской компании 
Primus обеспечил сервисный центр 
«Медикос». 

Оборудование Primus было выбрано  
не случайно, его качество и надеж-
ность подтвердила работа с 1994 года  
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ В АРЕНДУ
В том, что автоматизация в химчистке нужна, не сомневается уже никто. Но русско-
му человеку все еще психологически трудно перестроится и инвестировать  
в программное обеспечение. Для тех, кто не собрал необходимой суммы или  
сомневается в выборе поставщика системы автоматизации, компания «Агбис»  
с конца прошлого года предлагает пойти путем аренды. За небольшие ежемесяч-
ные взносы – от 1000 рублей – рассчитываемые в зависимости от комплектации 
системы, химчистка получает последнюю версию программного обеспечения,  
а также ее сопровождение и консультирование в процессе работы. В дальнейшем  
у компании есть возможность выкупить установленную программу или заказать 
реализацию дополнительных функций под нужды конкретной химчистки. Суще-
ственная часть денег, выплаченных в счет аренды, учитывается при выкупе.

Типовая комплектация формируется из следующих модулей. Агбис.Химчистка –  
модуль для оформления заказов, ведения базы данных клиентов и обрабаты-
ваемого ассортимента, составления отчетов. Агбис.Рабочее место – модуль для 
автоматизации цеха, позволяющий отслеживать прохождение изделия по рабочим 
участкам и учитывать загрузку персонала. Модуль SMS-уведомлений – для авто-
матического оповещения клиента о готовности заказа, рассылки информационных 
сообщений, отправки ежевечерних отчетов руководству. Есть модуль аналитики и 
модуль call-центра. 

О последних разработках компании «Агбис» мы поинтересовались у ее директора 
Петра Базанова: «Готовятся к выходу несколько интересных приложений. К примеру, 
модули для e-mail-рассылок и синхронизации с iPad и iPhone. Кроме того, скоро мы 
будем готовы предложить аппаратно-программный комплекс для автоматизации 
конвейера. На базе самого простого конвейера будет возможно организовать удоб-
ное комплектование заказов, упростить поиск готовых заказов и их выдачу».

НОВЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ 
КАТКИ ОТ MIELE
Компания Miele с 1 июня 2012 г. при-
ступает к поставкам нового поколения 
высокопроизводительных гладильных 
катков мульдового типа с диаметром 
вала 600 мм и 800 мм и длиной вала 
2100 мм, 2500 мм, 3000 мм и 3500 мм. 
Новые катки PM 16 и PM 18 способны 
обрабатывать более 200 кг белья в час. 
Предлагаются катки с тремя типами 
нагрева: электрическим, паровым  
и газовым. 

Новые гладильные машины отличают-
ся рядом инновационных разработок 
Miele, направленных на улучшение ре-
зультатов финишной обработки белья 
и легкости управления. 

Для обработки высококачественного 
текстиля вместо пружинной обмотки 
вала установлена ламельная обмотка, 
которая обеспечивает более равно-
мерное распределение контактного 
давления на белье по всей поверхно-
сти вала. Сенсорный экран управления 
позволяет оператору в зависимости от 
типа белья выбрать нужное контактное 
давление, температурный режим  
и скорость вращения вала. Также сен-
сорный экран проинформирует  
о необходимости очистить гладиль-
ную поверхность и провощить ее.  
При этом автоматически активируется 
программа чистки и вощения мульды. 
Процессор также позволяет сохранять 
специальные программы под собст-
венным названием, что избавляет от 
необходимости всякий раз выбирать 
скорость, температуру и контактное 
давление, а также исключает влияние 
человеческого фактора. 

В стандартное оснащение каждого 
катка входит планка защиты паль-
цев, педаль  FlexControl,  пружинная 
обмотка вала, приемный стол EasyFold 
и моторизованная подача белья. По 
желанию каток может быть настроен 
на возврат белья на сторону подачи.

ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРХЛОР ОТ DOW
Ни для кого не секрет, что последние 
два года (2010–2011) планомерно рос-
ла цена на основное чистящее сред-
ство для химчистки – перхлорэтилен. 

Причиной тому было множество факто-
ров, связанных  
с мировым экономи-
ческим кризисом и 
закрытием несколь-
ких крупных произ-
водств этого про-
дукта. В Европе это 
Ineos Chlor (Велико-
британия), завод 
Dow Chemical  
в Бразилии, япон-
ский завод Toagosei, 
а также российский 
завод «Каустик». Все 
это привело к тому, 
что мировое суммар-
ное производство 
перхлорэтилена снизилось до уровня, 
когда спрос превысил предложение 
и наступил дефицит. В этих условиях 
цены стали расти. Не стал исключени-
ем и российский рынок. 

В середине прошлого года спрос  
в мире стабилизировался. Это прои-
зошло из-за более экономного по-
требления дорогого продукта и наме-
тившейся в странах Западной Европы 
рецессии. 

Основным растворителем, который все 
последние годы используют российские 
химчистки, является растворитель Dow-
per Solvent производства компании Dow 
Chemical.  В марте ее российский дис-

трибьютор компания 
«Универсал» объяви-
ла о снижении цен 
на перхлорэтилен 
более чем  на 10%. 
О причинах такого 
шага мы попросили 
рассказать Ирину 
Романову. 

«Мы находимся  
в постоянном контак-
те с производителем, 
и все последнее 
время настаивали на 
специальных ценах 
для нашей страны, 
так как уверены, что 

текущие мировые цены неприемлемы 
для российского рынка. В феврале 
этого года в штаб-квартире в Дюссель-
дорфе мы провели встречу, где было 
достигнуто соглашение о специальной 
программе для России на весну текуще-
го года. В рамках этой программы уже 
15 марта мы ввели новые цены  на рас-
творитель –  85 рублей за килограмм». 

Наш журнал будет следить за следую-
щими шагами программы.
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Весь ассортимент обрабатываемых 
изделий в машинах химчистки можно 
разделить на несколько групп: текстиль-
ные изделия от населения, изделия из 
натуральной кожи и меха, рабочая одеж-
да, ковры. Каждая группа требует тех или 
иных возможностей от машины химчист-
ки. Приведем основные критерии и опции 
для выбора машины химчистки.

Загрузка машины

Машины с малой загрузкой 9–13 кг 
можно рекомендовать для исполь-
зования в отелях, мини-химчистках, 
цехах обработки спецодежды 
предприятий до 500 человек. Очень 
сложно в таких машинах обрабаты-
вать большие вещи (одеяла, пор-
тьеры, длиннополые пальто). Чистка 
меха и кожи возможна, но вызывает 
определенные сложности.

Машины BOWE серии РХ-StarLine 
на 13 кг и Р-PremiumLine на 12 кг.

Машины со средней загрузкой 
15–20 кг можно рекомендовать для 
установки в крупные отели, химчист-
ки с сетью приемных пунктов, цеха 
по обработке спецодежды для предпри-
ятий до 1000 человек. В таких машинах 
можно обрабатывать любой текстиль, 
изделия из натурального меха и кожи, 
ковры до 0,5 м2.

Машины BOWE серии Р-РremiumLine 
на 15, 18 и 21 кг.

Машины с большой загрузкой 25–50 кг  
используются на производствах, ориен-
тированных на обработку потока одно-
типных изделий: спецодежды, кожевен-
ного и мехового полуфабриката, ковров 
среднего размера (до 1,5 м2).

Машины BOWE серии Р-PremiumLine 
на 26 и 30 кг.

Машины с загрузкой 70 кг и более ис-
пользуются на крупных индустриальных 
предприятиях для обработки спецодеж-
ды и ковровых изделий.

Промышленные машины BOWE се-
рии SI70 на 70 кг или серии InduLine 
на 100–200 кг. Серия InduLine по-
зволяет полностью автоматизиро-
вать процесс загрузки и выгрузки 
изделий, используя, к примеру, 
ленточный конвейер или потолочную 
конвейерную систему.

Покупая новую машину химчистки, перед руководителем предпри-
ятия любого уровня стоит непростой вопрос – как не прогадать при 
подборе оборудования? 
В данной статье мы попытались изложить мнение практиков отно-
сительно востребованности тех или иных опций в машинах хим-
чистки на примере машин BÖWE Textile Cleaning GmbH (Германия), 
представленных на рынке компанией ЗАО «Бизнес-Монолит».

Количество баков для растворителя

Машины с одним баком используются 
редко, как правило, 3–4 машины объе-
диняют с одним общим дистиллятором.

Два бака для растворителя позволяют 
чистить текстильные изделия без допол-
нительных обработок (аппретирования, 
гидрофобизации) и спецодежду сред-
ней загрязненности, обрабатываемой  
по 2-ванному процессу.

что приводит к ухудшению качества 
жирования и внеплановой регенерации 
фильтра. Все дополнительные обра-
ботки (аппретирование, антистатик, 
гидрофобизация) также проводятся 
без использования фильтра. При чистке 
спецодежды прохождение растворителя 
через фильтр не целесообразно, так как 
из-за большого количества загрязнений 
он очень быстро исчерпает свой ресурс.

Производительность дистиллятора

Производительность дистиллятора 
имеет большое значение при обработке 
изделий из натурального меха, кожи  
и спецодежды. При обработке данно-
го ассортимента образуется большое 
количество загрязненного растворителя 
с высоким содержанием жиров  
и масел, что приводит к замедлению 
дистилляции и увеличению продолжи-

тельности обработки изделий. Для 
обработки текстильных изделий 
достаточна производительность 
дистиллятора не менее 60 л/час  
(для машин загрузкой до 18 кг),  
а для обработки спецодежды на  
аналогичных машинах производи-
тельность должна быть не менее  
90 л/час). 

Дополнительные опции

Дополнительный (2-й) фильтр дает 
возможность большего маневра при 
обработке партий темных и светлых 
изделий.

Автоматическая система подачи 
усилителя или других препаратов  

в машину устанавливается, если в маши-
не обрабатывается большое количество 
однотипного ассортимента.

Система контроля сушки рекомендована 
для всех машин химчистки, так как по-
зволяет проводить сушку с максималь-
ной эффективностью и не допускает 
нарушения технологии.

Сушка в машинах Bowe протека-
ет быстро и бесшумно благодаря 
передовой системе воздуховодов, 
выполненных с учетом законов аэро-
динамики. 

Насос для откачки шлама из дистилля-
тора рекомендуется устанавливать на 
машины, в которых обрабатываются из-
делия с сильной степенью загрязнения 
жировыми компонентами (спецодежда) 
или есть поток изделий из натуральной 
кожи и меха с последующей жировкой.

Система охлаждения растворителя 
может быть рекомендована при обра-
ботке большого количества текстильных 
изделий из «группы риска»: натуральный 
шелк, тонкий шерстяной трикотаж,  
изделия с пленочными покрытиями  
и декоративной отделкой.

ВЫБИРАЕМ МАШИНУ ХИМЧИСТКИ

Три бака позволяют обрабатывать весь 
ассортимент изделий из текстиля, кожи 
и меха с последующей жировкой  
и гидрофобизацией, спецодежду любой 
степени загрязнения.

В машинах химчистки Bowe баки для 
растворителя выполнены из нержа-
веющей стали, как и все детали, со-
прикасающиеся с растворителем.

Система фильтрации растворителя

Все машины химчистки оснащаются 
1-мя или 2-мя фильтрами (порошковые 
или беспорошковые, т.н. экологические) 
для удаления из растворителя твердых 
загрязнений. Дополнительно иногда 
устанавливают фильтр-деколорант (дей-
ствующие вещества – активированный 
уголь, силикат) для очистки раствори-
теля от красящих соединений. 

Новые «экологические» фильтры  
в машинах Bowe выполнены из Petex –  
фильтрационного текстиля толщи-
ной 30 мкм. 

При чистке ряда изделий фильтр не ис-
пользуется. Так при обработке натураль-
ной кожи и меха жирующие препараты 
оседают на фильтровальном элементе, 
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Станислав, Kannegiesser известен 
на мировом рынке как произво-
дитель тяжелого индустриального 
оборудования. Как вписываются  
в эту концепцию гладильные катки 
Multistar?

Новые гладильные машины имеют 
своей целью дать возможность круп-
ным отелям, больницам и прачечным 
средней загрузки 
приобщиться к преи-
муществам промыш-
ленных технологий. 
Для нас это работа  
с новым кругом 
заказчиков, а для 
наших клиентов – 
выход на новый ка-
чественный уровень 
обработки изделий.

В чем конструктив-
ные особенности 
новых гладильных 
машин?

Катки Multistar 
имеют жесткую 
стальную мульду 
диаметром 600 или 800 мм. Пружин-
ная обмотка, покрытая полиэстером 
плотностью 900 г/м2, обеспечивает 
равномерный прижим по всей ширине 
вала. Для требовательных клиентов, 
работающих с высококачественным 
текстилем, к примеру, из гостинично-
го и ресторанного сектора, в качестве 
опции предусмотрены долговечная  
ламельная обмотка с покрытием  
из Nomex’a. 

Для удобства работы операторов  
катки имеют ряд практических 
устройств, поставляемых под заказ,  
в том числе теплозащитный экран,  
лазерное позиционирующее устрой-
ство над подающим столом для  
ровной подачи белья и планкой  
защиты пальцев, одну или под заказ 
две педали для аварийной остановки 
вала.

Немецкий производитель прачечного оборудования Kannegiesser выводит на рынок новую серию 
гладильных машин. Новые компактные катки Multistar с шириной вала от 2100 до 3500 мм ориенти-
рованы на сегмент ведомственных прачечных – прачечных при отелях, больницах, домах престаре-
лых, – а также небольших и средних коммерческих прачечных. Подробнее о новом оборудовании мы 
попросили рассказать Станислава Баталова, директора представительства компании Kannegiesser  
в Москве.

Для прачечных, не оснащенных внеш-
ней подачей сжатого воздуха, каток 
Multistar может быть укомплектован 
встроенным компрессором. 

В стандартном исполнении катки 
работают «на проход», однако если 
цех прачечной имеет ограниченное 
пространство, что нередко встречает-
ся в отелях, возможно и «пристенное» 

исполнение, предполагающее легкое 
переключение с работы «на проход» 
на работу с возвратом белья на сто-
рону подачи.

Каток может работать как отдельная 
самодостаточная машина или комби-
нироваться с подающими и склады-
вающими устройствами.

От каких источников энергии  
смогут работать новые гладильные 
машины?

Гладильные катки серии Multistar по-
ставляются с газовым, паровым или 
электронагревом. Россия – одна  
из тех стран, где электронагрев для 
машин данного класса востребован.  
И Kannegiesser один из не многих  
производителей кто реализовал  
данную опцию, в том числе в машинах  
с диаметром вала 800 мм. Нагре-

ваемое с помощью электронагревателя 
термальное масло прогоняется цирку-
ляционным насосом по контуру мульды 
специальной конструкции, обеспечивая 
ее постоянный и равномерный нагрев. 

Оборудование индустриального 
класса, как правило, имеет про-
двинутые системы управления. 
Что взял от своих «старших  
собратьев» каток Multistar?

Система управле-
ния реализована 
с использованием 
сенсорного экрана. 
Оператор в зависи-
мости от типа  
и объема обраба-
тываемых изделий 
может легко регули-
ровать силу кон-
тактного давления, 
скорость и темпера-
туру глажения. Мак-
симальная скорость 
глажения у машин  
с диаметром  
вала 600 мм – до  
14 м/мин, с диаме-

тром вала 800 мм – до 16 м/мин.  
Температура варьируется от 150 до 
180 °С. Типовые программы могут 
быть заведены в память компьютера, 
что избавляет от необходимости каж-
дый раз заводить данные о темпера-
туре, силе давления и скорости,   
а также исключает влияние человече-
ского фактора.

Когда новое оборудование появится 
в России?

Российским заказчикам новые катки, 
работающие от электричества и газа, 
будут доступны с апреля 2012 года.  
В паровом исполнении – чуть позже – 
с мая 2012 года. 

Подробная презентация оборудова-
ния для дилеров состоится в конце 
апреля рамках выставки Cleanexpo 
Krasnodar 2012.





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

Тел. +7 (495) 627-7524

tatiana.poilova@electrolux.com

УЧ
ЕБ

А СЕМИНАР ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ

Организатор:18 апреля, 10:00–14:00

Практический семинар по Аквачистке Lagoon

Экологичные решения от Electrolux 
Professional 
Обработка всех видов текстиля  
и кожи 
Преимущества использования аквачистки 
Lagoon для бизнеса и потребителя 

Ведет семинар: Хольгер Данненберг —  
ведущий эксперт по Аквачистке  
Electrolux Professional (Германия)

Волгоградский пр.,  
д. 42, стр. 8 

Демоцентр 
Electrolux Laundry Systems

Обучение бесплатное. 
Предварительная запись обязательна. 

ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

parfand@mail.ru

УЧ
ЕБ

А СЕМИНАРЫ В МАЕ

22 мая, Санкт-Петербург
Семинар для приемщиц (1 день, 6 часов)

23 мая, Санкт-Петербург
Семинар для аппаратчиков машин  
химчистки (1 день, 6 часов)

24-25 мая, Санкт-Петербург
Семинар для технологов, мастеров,  
администраторов, работающих  
в контактной зоне (работа с претензиями 
заказчиков)

Ведущий: Парфеньев А.А.

Организатор:

СЕМИНАРЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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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)
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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

ПОТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТИРКИ
ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ СТИРКИ POWERTRANS Поставщик

(Германия)

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ
Комплект для стирки ковриков 
Стиральная машина Л 60 + 
центрифуга КП-223

Поставщик

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

от 518 728,00

Тел.: +7 (8412) 687-010
 +7 (8412) 687-008
 +7 (927) 376-3779 
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

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

Комплект для стирки ковриков 
Стиральная машина Л 60 + 
центрифуга КП-223

Поставщик

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

от 518 728,00
Тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.ru

Центрифуга для отжима ковров 
PT – 2,5/3/3,5/4/5
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:

Поставщик

Контакты:
+7 {812} 438-3048
+7 {495} 223-3826

Сайт:
ПРАЧЕЧНОЕОБОРУДОВАНИЕ.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

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

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)

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165
Поставщик

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

www.squeen.ru

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

Стиральные машины серии 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
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

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

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

Профессиональные сушильные 
машины T9–T35
Загрузка, кг 9,11,13,16,24,35
Нагрев пар, электро, газ
Управление микропроцессор 

Производитель:

Поставщик

(Бельгия)
Тел.: +7 (8622) 62-19-64
www.primus-sochi.ruPRIMUS

МЕДИКОС, ООО
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

Барьерные стиральные машины 
серии PCH

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро.

Договорная

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

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

Поставщик

Загрузка, кг от 20 до 240
Остаточная влажность 50% 
Вид обогрева электро/пар
Вид управления автомат
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.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

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

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

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

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

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

Поставщик

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

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



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

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)

Сушильно-гладильный каландр 
I33-200 
Ширина вала, мм 2000
Диаметр вала, мм 330 
Нагрев электро, газ
Частотное управление, программатор
Каток пристенного типа 
Производительность, кг/час 40

Производитель:

Поставщик

(Бельгия)
Тел.: +7 (8622) 62-19-64
www.primus-sochi.ruPRIMUS

МЕДИКОС, ООО
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Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

Гладильные 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

210
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Стиральные машины Miele Поставщик
Загрузка, кг от 6,5 до 32 
 до 199 программ 
Отжим, об/мин до 1400 

Производитель:

Цена, Руб.

от 101 700,00

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

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

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

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 95 049,00

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

Стирально-отжимные машины 
ЛО

Поставщик

Загрузочная масса 7, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100 кг 
Пар или электро,  
автоматическое управление, отжим – 50% 
Наружный барабан и облицовка –  
нержавеющая сталь 

Производитель:
Цена, Руб.

от 96 878,00
Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ruОАО «ВМЗ»

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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.ru

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

www.squeen.ru

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 128 000,00

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

Высокоскоростные стиральные 
машины серии LH

Поставщик

Загрузка, кг от 6 до 120 
Отжим, об./мин  от 1150 до 720 
G-фактор 350–371 
Управление  микропроцессор 
Нагрев  электро, пар 
 
Производитель:

Цена, Руб. 
Договорная

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

Стиральные машины Primus Поставщик
Загрузка, кг от 6 до 140 
 до 99 программ 
Отжим, об/мин до 1400 

Производитель:

Цена, Руб.

от 97 119,00

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

Контакты:
+7 {812} 438-3048
+7 {495} 223-3826

Сайт:
ПРАЧЕЧНОЕОБОРУДОВАНИЕ.РФ
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Стиральная машина LM7 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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

Высокоскоростные стирально-
отжимные машины  FX80-FX240
Загрузка, кг 8,11,14,18,24 
Нагрев  электро
G- фактор  400
Отжим, об/мин  1075 
Управление микропроцессор X-control

Производитель:

Поставщик

(Бельгия)
Тел.: +7 (8622) 62-19-64
www.primus-sochi.ruPRIMUS

МЕДИКОС, ООО

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 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

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
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

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)



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

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

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

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 (8412) 687-010
 +7 (8412) 687-008
 +7 (927) 376-3779 
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

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.ru

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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 
Управление 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
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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

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

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)

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ PRIMER
Загрузка от 11 до 125 кг
• УПРАВЛЕНИЕ – МИКРОПРОЦЕССОР ИЛИ КЛАССИЧЕСКОЕ РУЧНОЕ
• ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ С РЕВЕРСОМ БАРАБАНА
• ФУНКЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL-DOWN) И АНТИСМИНАНИЯ БЕЛЬЯ
• БАРАБАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
• КОРПУС – ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ НЕРЖАВЕЙКИ
• СДЕЛАНО В ИСПАНИИ

МОДЕЛЬ PRIMER DS-17
загрузка 17 кг
Специальная цена – 3 900 Евро включая НДС

Поставщик

ООО «Колотков и Ко.»
111123, Москва,  

Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32

 +7 (985) 992-79-76
 +7 (495) 228-64-66

www.kolotkov.ru

СП
ЕЦ

ИАЛЬНОЕ  

П Р ЕД Л О Ж Е Н
И
Е

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

Сушильная машина 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

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
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Сушильные машины серии TD Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Сушильные машины
cерия «Вега» ВС; серия «Лотос» – ЛС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 40 946,00

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

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

Производитель: Цена, Руб.

от 40 946,00
Тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.ru

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

Производитель: Цена, Руб.

от 40 946,00

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

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

2 750,00
Тел.: +7 (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)

Сушильные машины серии DE Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

от 2600,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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

Поставщик

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

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru
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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 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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины 

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00

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

КОМПЛЕКТЫ 
ГЛАДИЛЬНЫХ ЛЕНТАК

ЦИЯ

ПОЛОТНА И ЛЕНТЫ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

Производитель:

Поставщик

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

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

www.stirka.net

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00

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

Гладильный каток PF 580 Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

от 58 705,00

Тел.: +7 (495) 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 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

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

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)

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 213 108,00

Тел.: +7 (8412) 687-010
 +7 (8412) 687-008
 +7 (927) 376-3779 
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

Поставщик

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

www.squeen.ru

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

от 213 108,00
Тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

Поставщик

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

www.squeen.ru



МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машины химчистки  
P 15/20/25

Поставщик

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

www.sailstar.info

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

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00

Тел.: +7 (8412) 687-010
 +7 (8412) 687-008
 +7 (927) 376-3779 
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00
Тел.: +7 (383) 22-77-965
 +7 (383) 29-98-641 
www.vyazma-nsk.ru

Центрифуга 
ЛЦ-10, ЛЦ-25, КП-223

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00

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

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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 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

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 
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 
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

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

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
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ПРЕССЫ

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 (8412) 687-010
 +7 (8412) 687-008
 +7 (927) 376-3779  
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

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)

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.ru

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

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки 
серии PremiumLine

Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

Углеводородная машина 
химчистки ILSA N2 MODULAR 320

Поставщик

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

Договорная

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

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии StarLine Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru
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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)

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

ПАРОВЫЕ манекены 
Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Паровой манекен 
SFF 20

Поставщик

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

www.sailstar.info

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

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

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

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)

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

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:
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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

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)

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 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

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 

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
Материал нержавеющая сталь
Колеса европейского
 производства

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 7800

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

Материал 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.ru

Тележки от 80 литров Поставщик
Телега сетчатая, 88 литров с верхней перекладиной 
для плечиков
4 повортных колеса

Телега пластиковая 280 литров, легкая
4 поворотных колеса 

Производитель:

США

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

Цена, Руб., с НДС

6500,00
11 900,00

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

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
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Тел.: +7 (8412) 687-010
 +7 (8412) 687-008
 +7 (927) 376-3779  
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

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.ru

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
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Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

Тел.: +7 (812) 710-2166 
 +7 (812) 271-0188
7102166@gmail.comЕВРОПА, США, ЯПОНИЯ

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная
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Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

Ленты для гладильных машин любых  
производителей и годов выпуска.  
Комплекты гладильных лент для каландров  
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

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
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

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 (8412) 687-010
 +7 (8412) 687-008
 +7 (927) 376-3779  
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru



Вешалки 

Пленка упаковочная Австрия
Полиэтилен высокого давления

Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина 20 мкр.  
Вес рулона 20 кг.

Производитель: Цена, Руб., за рулон

3100,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Пленка упаковочная Австрия
M-POWER
• СУПЕРТОНКАЯ 
• СУПЕРПРОЗРАЧНАЯ 
• СУПЕРПРОЧНАЯ 
Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина 12,5 мкр, длина 1000 м

Производитель: Цена, Руб., за рулон

2520,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Пленка упаковочная Россия
Полиэтилен высокого давления

Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина 28 мкр.

Производитель: Цена, Руб., за кг

115,00РОССИЯ

Поставщик

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

Планка для брюк

Белый картон.
Латексная полоска против скольжения.
Упаковка 2500 шт.

Производитель:

АВСТРИЯ

Цена, Руб., за кор.

1700,00

Поставщик

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

Картон-эполеты для пиджаков

Белый картон.

Упаковка 500 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1810,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

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

Упаковка 400 и 500 шт. 

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

∅ 2,2 (500 шт.) 1685,00
∅ 2,7 (400 шт.) 2080,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Вешалки упаковочные Россия 

Ассортимент вешалок 
в усиленных картонных коробках

Производитель:

Цена, Руб., за кор.

∅ 2,2 (500 шт.) 1300,00
∅ 2,7 (400 шт.) 1560,00ООО «ММК»

Поставщик

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

Упаковочные пакеты  
для галстуков

Упаковка 500 шт.

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

1099,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Вкладыш «бабочка»  
для воротничков

Цветной картон.
Упаковка 1000 шт. 

Производитель:

АВСТРИЯ

Цена, Руб., за кор.

890,00

Поставщик

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

Картон для галстука

Белый картон.
Упаковка 500 шт. 

Производитель:

АВСТРИЯ

Цена, Руб., за кор.

1370,00

Поставщик

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

Пленки

Вешалки с ворсовым или  
полимерным покрытием против 
скольжения ∅ 2,25, ∅ 2,2 мм
Не требует использования  
картонной планки для брюк.
Упаковка 500 шт., 400 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 2050,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Вешалка упаковочная  
для сорочек с «широким плечом» 

Тонкая ∅ 1,8 мм.
Упаковка 700 шт.

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1700,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Поставщик

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

Вешалка упаковочная детская  
∅ 2,15 мм

Упаковка 600 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1430,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Вешалка повышенной прочности  
∅ 2,8 мм
Упаковка 350 шт.  
Для тяжелого ассортимента

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1750,00АВСТРИЯ



Стиральные порошки серии УНИВЕР® 

Стиральные порошки АКВАСАН 
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УНИВЕР® АКТИВ Поставщик

Цена, Руб., кг

34,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)

УНИВЕР® КОЛОР Поставщик

Цена, Руб., кг

38,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)

УНИВЕР® СТАНДАРТ Поставщик

Цена, Руб., кг

39,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)

Белль-автомат Поставщик

Цена, Руб., кг

46,00

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

Высокоэффективный  стиральный порошок  
для стирки белых и цветных изделий  
при температуре от 40 до 95 °С. 

Производитель:

Белль-колор Поставщик

Цена, Руб., кг

46,00

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

Высокоэффективный  стиральный порошок  
для стирки цветных изделий при температуре 
от 40 до 60 °С. 

Производитель:

Виксан-автомат Поставщик

Цена, Руб., кг

40,00

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

Эффективный стиральный порошок  
для стирки белых и цветных изделий  
при температуре от 40 до 95 °С. 

Производитель:

Виксан-автомат колор Поставщик

Цена, Руб., кг

40,00

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

Эффективный стиральный порошок  
для стирки  цветных изделий  
при температуре от 40 до 60 °С. 

Производитель:

Виксан-Экстра Плюс Поставщик

Цена, Руб., кг

36,00

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

Высокоэффективный кислородсодержащий 
стиральный порошок для стирки белых  
и цветных изделий про температуре  
от 40 до 95 °С.

Производитель:

Виксан-Универсал Плюс автомат Поставщик

Цена, Руб., кг

28,00

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

Экономичный кислородсодержащий стиральный 
порошок для стирки белых и цветных изделий 
при температуре от 40 до 95 °С. 

Производитель:

Виксан Прима Поставщик

Цена, Руб., кг

23,00

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

Экономичный  стиральный порошок  
для стирки белых и цветных изделий  
при температуре от 40 до 95 °С.

Производитель:

Вера-автомат Поставщик

Цена, Руб., кг

30,00

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

Эффективный стиральный  
порошок для экономичной стирки.  
Рекомендован для замачивания  
и кипячения.

Производитель:

УНИВЕР® ОКСИ Поставщик

Цена, Руб., кг

43,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)

UNIVER® PROFI MAXI
UNIVER® PROFI PREMIUM

Поставщик

Цена, Руб., кг

от 70,00

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

Стирка класса Премиум максимального ассорти-
мента. Эффективные экономичные фосфатные  
порошки для стирки всех видов белья, кроме 
шерсти, шелка. Применяется в широком диапазоне 
температур.

Производитель:

(Чехия)

УНИВЕР® ЭКОНОМ Поставщик

Цена, Руб., кг

18,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)
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Отбеливающие средства 

Специальные средства, пятновыводка

Secalux Поставщик

Цена, Евро, уп.

125,00

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

Концентрированный оптический осветлитель,  
придает изделиям белизну, освежает  
пастельные тона.

Производитель:

Химия для стирки      Laundry detergents

Пятновыводное УНИВЕР®-8303 Поставщик

Цена, Руб., кг

95,00

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

Средство для удаления свежих и застарелых  
пятен ржавчины со всех видов текстильных 
изделий.

Производитель:

Пятновыводные HYDRET 1+2+3 Поставщик

Цена, Евро, уп.

28,00

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

Серия средств для пятновыводки  
до и после влажной чистки изделий. 

Производитель:

Сода кальцинированная Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

18,00

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

Средство для замачивания, стирки, кипячения,  
а также для смягчения воды.

Производитель:

Крахмал натуральный Поставщик

РОССИЯ, ПОЛЬША

Цена, Руб., кг

от 32,00

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

Картофельный и кукурузный сухие  
порошкообразные крахмалы. 

Производитель:

Отбеливатель Перокс Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

30,00

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

Жидкое средство для деликатного  
отбеливания с выраженным эффектом  
пятновыводки.  

Производитель:

Кислородсодержащий 
отбеливатель Белль

Поставщик

Цена, Руб., кг

44,00

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

Мягкое порошкообразное средство  
для деликатного отбеливания.

Производитель:

Усилитель стирки Биокс Поставщик

Цена, Руб., кг

68,00

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

Высокоэффективное средство для усиления  
моющей способности любого стирального  
порошка.

Производитель:

Пятновыводное УНИВЕР®-8301 Поставщик

Цена, Руб., кг

98,00

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

Средство для предварительной зачистки  
сильных загрязнений перед стиркой  
и удаления жиро-масляных пятен.

Производитель:

Frankopal W Поставщик

Цена, Евро, уп.

116,00

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

Высококонцентрированное средство  
для влажной обработки белых и цветных  
текстильных изделий, растворяет жировые  
и пигментные загрязнения. 

Производитель:

Кондиционер-ополаскиватель 
«Белль +» (Луговые травы, 
Морская свежесть)

Поставщик

Цена, Руб., кг

44,00

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

Средство для придания мягкости, свежести  
и уменьшения сминаемости изделий с антиста-
тическим эффектом. 

Производитель:

Перекись водорода Поставщик

Цена, Руб., кг

32,00

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

Кислородсодержащее жидкое отбеливающее  
средство для основной стирки при температуре 
от 60 до 90 °С.

Производитель:

(Россия)

Перкарбонат натрия Поставщик

Цена, Руб., кг

Марка А – 50,00 
Марка Б – 40,00

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

Кислородсодержащее отбеливающее средство.   
Марка А – гранулированное. 
Марка Б – порошкообразное.

Производитель:

(Россия)

Гипохлорит натрия Поставщик

Цена, Руб., кг

30,00

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

Хлорсодержащий жидкий отбеливатель  
для предварительной стирки.  
Применяется при температуре до 40 °С

Производитель:

(Россия)



Растворитель и его обслуживание 

Усилители химической чистки
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Neutrol A, L Поставщик

Цена, Евро, уп. 
от 35,00

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

Нейтрализатор кислотности.
В жидком и порошкообразном виде.

Производитель:

Destivit Special Поставщик

Цена, Евро., уп.

109,00

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

Концентрированное средство против 
пенообразования при дистилляции  
загрязненного растворителя.

Производитель:

Фильтрперлит Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., уп.

300,00

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

Фильтрующий материал для образования  
намывного слоя на современных фильтрах  
при фильтрации различных суспензий,  
в том числе перхлорэтилена.

Производитель:

Perstabilizator Поставщик

Цена, Евро, уп.

79,00

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

Стабилизатор кислотности перхлорэтилена.
Высококонцентрированное специальное  
средство.

Производитель:

Preclin P Поставщик

Цена, Евро., уп.

190,00

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

Усилитель химической  чистки, обладающий 
пятноудаляющим действием.

Производитель:

Novaclin Super P Поставщик

Цена, Евро, уп.

270,00

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

Многофункциональный усилитель в машину 
химчистки с антистатическими  
и аппретирующими свойствами.

Производитель:

Devantol Super Поставщик

Цена, Евро, уп.

156,00

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

Усилитель для предварительной зачистки изделий 
из текстиля щеткой и методом распыления при 
чистке в перхлорэтилене.

Производитель:

Polisol Ran Поставщик

Цена, Евро, уп.

174,00

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

Универсальный усилитель для зачистки щеткой   
и методом распыления, хорошо растворяет  
влагосодержащие пятна и пятна жира. 

Производитель:

MAXISTAB™ Поставщик

Цена, Руб., уп.

3500,00

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

Стабилизатор растворителя, применяемый 
при его производстве компанией Дау. 

Производитель:

MAXICHECK™ Поставщик

Цена, Руб., уп.

6780,00

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

Мини-лаборатория для экспресс-анализа  
кислотности перхлорэтилена.

Производитель:

УНИВЕР®-8101 Поставщик

Цена, Руб., кг

194,00

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

Универсальный концентрированный усилитель 
химической чистки в перхлорэтилене.

Производитель:

УНИВЕР®-8102 Поставщик

Цена, Руб.

230,00

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

Универсальный концентрированный усилитель-
кондиционер химической чистки в перхлорэтилене 
с антистатическим эффектом.

Производитель:

Перхлорэтилен DOWPER™ Solvent Поставщик

Цена, Руб., кг

85,00 
бочка – 28 050,00

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

Мировой стандарт качества растворителя 
для химчистки. 
Стандартная бочка – 330 кг.

 
Производитель:

85  

ру
б./

кг
Перхлорэтилен DOWPER™ Solvent 
в мелкой фасовке 

Поставщик

Цена, Руб.

бочка – 7425,00

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

Удобная фасовка для мини-химчисток 
или химчисток в торговых центрах.
Бочка – 82,5 кг.

Производитель:

85  

ру
б./

кг



Обработка кожи, меха

Пятновыводные средства

Fixamin Puk Поставщик

Цена, Евро, уп.

50,00

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

Клей для кожи и меха, не растворяется и не вы-
сыхает в растворителе.

Производитель:

Lival CB Поставщик

Цена, Евро, уп.

150,00

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

Cредство для жирования изделий из кожи  
и меха, применяемое в перхлорэтилене  
и углеводородных растворителях. 

Производитель:

Lival GLF Поставщик

Цена, Евро, уп.

139,00

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

Средство для финишной отделки изделий  
из гладкой кожи, образующее поверхностную 
пленку.

Производитель:

Lival GR Поставщик

Цена, Евро, уп.

139,00

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

Грунт для обработки гладкой кожи перед  
покраской.

Производитель:

Lival Liker Konz Поставщик

Цена, Евро, уп.

218,00

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

Универсальное средство для предварительной  
зачистки, чистки, жирования и восстановления 
цвета изделий из кожи, меха, текстиля.

Производитель:

Lival Soft Поставщик

Цена, Евро, уп.

121,00

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

Средство для жирования деликатных  
изделий из кожи и замши.  

Производитель:

Lival VLF Поставщик

Цена, Евро, уп.

170,00

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

Средство для окончательной обработки  
изделий из велюра, замши, нубука  
методом распыления. 

Производитель:
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Detasolv Поставщик

Цена, Евро, уп.

106,00

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

Средство для обработки клеевых швов  
в дубленке. 

Производитель:

Detaprofi Blodex, Tanex, Lacex, 
Medex, Ferex

Поставщик

Цена, Евро, уп.

от 54,00

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

Серия пятновыводных средств, используемых  
перед и после обработки изделий  в машине 
химчистки. 

Производитель:

Quickol, Lacol, Blutol, Cavesol, 
Colorsol, Francosol, Ferrol 

Поставщик

Цена, Евро, уп.

от 69,00

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

Серия пятновыводных средств для удаления 
любых видов загрязнений.

Производитель:

Dry X Pre Clean Поставщик

Цена, Евро, уп.

150,00

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

Средство для зачистки щеткой, а также усиления 
чистящего эффекта при обработке в машине 
химчистки. 

Производитель:

Lival Color GL, VL Поставщик

Цена, Евро, уп.

от 28,00

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

Красители на водной основе для гладкой  
кожи, а также для изделий из замши   
и велюра. 

Производитель:

Lival LM Поставщик

Цена, Евро, уп.

140,00

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

Средство для предварительной зачистки, 
чистки и жирования изделий из кожи  
и меха. 

Производитель:

Dry X Licker Поставщик

Цена, Евро, уп.

239,00

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

Средство для чистки и жирования изделий  
из кожи и замши распылительным пистолетом. 

Производитель:
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Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

Технологическое обеспечение и технологический 
аутсорсинг прачечных по стирке белья. Ком-
плексный аудит технологии стирки в прачечной. 
Внедрение новейших технологий стирки.

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

Тел.: +7 (916) 574-7034 
 +7 (495) 739-6695

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

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

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

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

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

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 
(щелочной, кислородный, энзим, гипохлорит)

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

ХИМИЯ для стирки 

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

 
Hollu G.m.b.H. (Австрия)

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ HOLLUQUID

Производитель:

Поставщик

Тел.    +7 (495) 771-7537 
 +7 (812) 622-1920 
 +7 (495) 676-9180 
info@hollu.ru 
www.hollu.ru

Цена, Руб.

Договорная

• Автоматическое дозирование;

• Современные технологии;

• Высокое качество стирки;

• Снижение себестоимости стирки  
за счет оптимизации процесса;

• Безопасность работы персонала;

• Сервисное обслуживание и сопровождение.

СИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ HOLLUQUIDАК

ЦИЯ

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

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



№ 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 ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

13 Ariel Professional 
System Beta

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

кг
договор-

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

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 ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК ТТел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

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

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

17 Ariel Professional 
System Additive B 2.0

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

договор-
ная 20 договорная ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК Тел. +7 (861) 215-9576

www.tr-service.ru

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

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

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

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

22 Ariel Professional 
System Lenor

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

л
договор-

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

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

ХИМИЯ для химчистки 

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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№ 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 

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

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ

Поставщик

НО
ВИ

НК
А

Производители:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ  
BIAR S.R.L.

(Италия)

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

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

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

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

Поставщик

МЕДИКОС, ООО

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
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»

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



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 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 
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ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 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 

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка

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

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Оборудование химчистки
 Проектирование объектов
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти

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

ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ



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

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

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

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

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

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

ПензаВЯЗЬМА-КОММАШ
ООО ТД «ВЯЗЬМА – КОММАШ» – являясь официальным дилером 
ОАО «Вяземского машиностроительного завода», предлагает к по-
ставке по ценам завода-производителя полный комплект оборудо-
вания для прачечных и химчисток, запчасти к нему и обеспечивает 
квалифицированные консультации по подбору предлагаемого обо-
рудования. При необходимости специалисты сервисной службы про-
ведут пусконаладочные работы и обучат персонал, обслуживающий 
оборудование.

Россия 
440000, Пенза, а/я 161

Тел.: +7 (8412) 687-010
 +7 (8412) 687-008 
 +7 (927) 376-3779
Факс +7 (8412) 522-131 

ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

Санкт-Петербург

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

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

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

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

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

НовосибирскВЯЗЬМА-СИБИРЬ
Официальный дилер ОАО «Вяземский машиностроительный завод» 
занимается поставкой профессионального оборудования для прачеч-
ных и химчисток, осуществляет монтаж, пусконаладочные 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.ru

Санкт-Петербург

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net
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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

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

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

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

Тел. +7 (495) 745-8993

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

МоскваММК, ООО
Компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. Россия 

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

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

info0veshalka@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Великий НовгородПРОВЕНТО, ООО
ООО «Провенто» – весь спектр оборудования для химчисток  
и прачечных производства компании Renzacci (Италия). Гибкий  
подход к подбору оборудования, к гарантийному и послегарантий-
ному 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

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

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
Симферопольский 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 



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

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

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

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

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

Россия 
Волгоград

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

favor@favore.ru
www.favore.ru

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 до 90 кг, работающие на 
ПХЭ и углеводородных растворителях. Производство и продажа 
вспомогательного оборудования: тележки, стеллажи, столы, ве-
шала 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

 

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

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

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

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

1
Технолог в химчистку  
(Москва)

Требуется в химчистку-прачечную м. Профсоюзная. Муж., жен.,  РФ, от 25 до 55 лет, стаж от 3 лет, оформление  
по ТК, оплата б/л, отпуск. График работы 5/2

40 000
Тел. +7 (499) 128-9239 

+7 (499) 128-9397

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

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

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

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

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

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

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

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



Наши профессиональные стиральные машины надежны, удобны и рассчитаны на много-
кратную эксплуатацию в течение дня. Барабан из нержавеющей стали ActiveDrum™ 
обеспечивает оптимальный уход за бельем и эффективно отстирывает различные 
загрязнения, удаляет песок и мелкий гравий из машины. Они оснащены специаль-
ными и короткими программами, а также имеют один из самых высоких показателей 
G-фактора на рынке. Имея широкий выбор между 22 различными программами (три из 
которых можно создать самостоятельно), высможете настроить стиральную машину 
под ваши индивидуальные потребности. Также они подготовлены для подключения  

монето- и картоприемникам и т.д.

Вся наша техника проходит 100%-ный контроль качества.Также мы 
проводим испытания на продолжительный срок службы, рассчитан-
ный на 15000 циклов профессионального использования

ОТВЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

www.askorus.ru
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