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АВТОМАТИЗАЦИЯ В «ОБЛАКАХ»
По российскому законодательству личные данные клиентов должны 
храниться на защищенном сертифицированном сервере. Автомати-
зируя химчистку, вы можете самостоятельно сертифицировать свой 
сервер, а можете использовать «облачное решение», т.е. поместить 
базу данных на защищенном виртуальном сервере по примеру таких 
известных брендов, как Facebook и YouTube. При наличии сети  
Internet вы будете всегда иметь доступ к вашей системе из любой точ-
ки земного шара: оформлять заказы, распечатывать квитанции  
и чеки, смотреть отчеты, следить on-line за работой вашей прачечной, 
и для этого вам не надо покупать программное обеспечение.  
Достаточно платить ежемесячный взнос за пользование сервисом.  
К тому же, если ваш компьютер выйдет из строя, данные не пропадут 
безвозвратно.

Компания SmartLaundry впервые представила свои разработки по 
автоматизации химчисток на базе «облачных решений» осенью  
2011 года на выставке Expoclean. По прошествии полугода мы попро-
сили представителей SmartLaundry прокомментировать результаты 
внедрения системы. Рассказывает Дмитрий Столяров: «На сегодняш-
ний день на нашем счету автоматизация сетей химчисток в Уфе,  
Чебоксарах, Казани и Москве. В процессе общения с потенциальны-
ми заказчиками, мы имеем возможность получать отклики и посто-
янно совершенствоваться. Все обновления системы наши клиенты 
получают бесплатно. А в скором времени выйдет версия, не при-
вязанная постоянно к сети, если у вас на какое-то время пропадет 
Internet, вы сможете продолжить работу в обычном режиме».

СКОРО TEXCARE 2012 ВО ФРАНКФУРТЕ

ВЕБИНАРАМ ДАН СТАРТ
Компания ЗАО «Бизнес-Монолит» совместно  
с прачечной самообслуживания «Прищепка» 
(Мос ква) и американским производителем обору-
дования Alliance Laundry Systems запустили новый 
проект – обучающие вебинары (on-line интернет-
конференции). 

Такие интернет-встречи интересны тем, кто хочет 
открыть свою собственную прачечную самообслу-
живания. 

Первая интернет-конференция уже состоялась  
27 марта, в ней приняли участие более десятка 
предпринимателей из России, Украины, Латвии, 
Литвы и Европы. 

Следующий вебинар планируется провести  
в июне. Тема встречи – «Дистанционное управле-
ние прачечной самообслуживания посредством 
NETWORK controller (американской системы 
управления прачечным оборудованием через 
Интернет)».

На этой интернет-встрече у вас будет возмож-
ность узнать все об инвестициях в прачечный 
бизнес, получить ответы на интересующие вас 
вопросы и «вживую» увидеть, как именно можно 
управлять собственной прачечной, не выходя из 
дома или офиса.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре,  
необходимо зарегистрироваться на сайте  
http://www.prishepka.net/gallery/. В связи с осо-
бенностями интернет-площадки количество 
участников вебинара ограничено. 

С 5 по 9 мая 2012 года во Франкфурте-на-Майне (Германия) пройдет 
международная выставка современных технологий по уходу за тек-
стилем Texcare International. 

Участие в выставке примут более 200 компаний со всего мира, среди 
которых Alliance, Ecolab, Girbau, Jensen, Kannegiesser, Kreussler, 
Lavatec, Miele, Milnor, Renzacci, Veit и другие.

Texcare считается одной из 
ключевых отраслевых выста-
вок в мире. Представленные 
в ее рамках новинки опреде-
лят направление развития 
рынка на последующие  
4 года. Основная тенденция 
на сегодняшний день –  
уделение особого внимания 
экологическим аспектам 
процесса обработки изделий: 
снижению потребления ресур-
сов (воды и энергии) и использованию щадящих технологий обработки. 
Кроме того, растет значение интеллектуальных систем, направленных  
на оптимизацию процесса обработки изделий.

В рамках выставки Texcare International 6 мая официально организуется 
«Русский день».

В программе «Русского дня» предусмотрены выставочный тур, посе-
щение завода Kreussler в Висбадене и конференция, посвященная 
современным тенденциям развития российского рынка промышленной 
стирки, химчистки и текстильного сервиса. В рамках конференции высту-
пят президент Ассоциации предприятий химчистки и прачечных Леонид 
Берцев, директор по маркетингу и продажам компании Blesk InCare Ольга 
Рушневская, представитель Института Хохенштайна (Германия) Людгер 
фон Шёнебек и коммерческий директор Dow/SAFECHEM (Германия) 
Штеффен Зеккер совместно с Ириной Романовой, представителем 
компании «Универсал».

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые партнеры и заказчики! 

Сообщаем Вам, что 11 апреля 2012 года  
ЗАО «УНИВЕРСАЛ» реорганизовано в форме  
преобразования в ООО «УНИВЕРСАЛ». 

ООО «УНИВЕРСАЛ» является полным правопре-
емником ЗАО «УНИВЕРСАЛ». Предлагаем Вам 
перезаключить действующие договоры и сообща-
ем наши новые реквизиты:

ООО «УНИВЕРСАЛ» 
ИНН – 7731425241
КПП – 773101001

121596, г. Москва, ул. Горбунова,  
д. 2, стр. 11

р/с  40702810120100001826  
в ТКБ (ЗАО), г. Москва
к/с   30101810800000000388      
БИК – 044525388

Генеральный директор  
Геннадий Романов 
ООО «УНИВЕРСАЛ» 
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СЕТИ ХИМЧИСТОК «AПETTA» ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ

СТИРКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОБСУЖДАЕМ УЗКИЕ МЕСТА

НОВИНКИ RENZACCI
С начала 2012 года на российском 
рынке появились обновленные сти-
ральные машины Renzacci (офици-
альный дилер компания «ПромТех»). 
Итальянский производитель профес-
сионального прачечного оборудования 
предложил свое решение в области 
экономии ресурсов и продвинутого 
управления процессом стирки. 

Новые машины серии HS стали  
еще более экономными и легкими  
в управлении. На машинах установлен 
новейший электронный програм-
матор ECOMPUTER®, позволяющий 
создавать собственные программы, 
контролировать количество оборотов 
барабана, паузы, температуру воды 
при стирке и объем подаваемой воды. 
Реализована функция растряски белья 
против образования глубоких складок, 
а также система смешивания  
и мониторинга температуры воды  
при стирке ECOMIX®. Новое поколение 
электронных инверторов позволяет 
варьировать скорость вращения ба-
рабана. А встроенная автоматическая 
помпа обеспечивает точную дозировку 
моющих средств. Антивибрационная 
система с подвижной подвеской  
сокращают вибрацию барабана  
во время отжима. Предложено новое 
антикоррозийное покрытие всех ме-
таллических составляющих машины.  
В качестве опции может быть установ-
лена система CLEAN WET®.

Как и любое другое производство, име-
ющее свою специфику, производство 
молока и молочных продуктов диктует 
свои особые требования к организации 
процесса стирки в прачечной пред-
приятия. Это касается как выбора ком-
плектации оборудования и програм-
мирования, так и его последующего 
обслуживания. Поделиться опытом мы 
попросили Геннадия Панькова, главно-
го инженера компании «ЕвроЛаундри», 
оснащавшей прачечные при Останкин-
ском молочном комбинате, Москов-
ском заводе плавленых сыров «КАРАТ», 
Норильском молочном заводе и пр.

Прачечные молокозаводов имеют  
дело со спецодеждой или тарой  
с сильными белковыми загрязнения-
ми. Основная проблема состоит в том, 
что белок сворачивается при довольно 
невысокой температуре. При сворачи-
вании его фактура становится более 
плотной, чаще всего он желтеет, еще 
крепче въедается в ткань и оседает на 
барабане, сливном клапане, тэнах  
и других частях машины, что может 
стать причиной поломки или неисправ-
ности. Полностью избежать оседания 
белка не удается, поэтому мы рекомен-
дуем чаще проводить регламентные 
работы по обслуживанию стиральной 
машины. Так как электрические нагре-
вательные элементы наиболее чувстви-

тельны к оседающему белку и чаще 
выходят из строя, мы рекомендуем  
по возможности использовать стираль-
ные машины с паровым нагревом.  
В качестве профилактики, если исполь-
зуется традиционная химия для стирки 
белковых загрязнений, рекомендуется 
использовать лимонную кислоту.  
Если используется жидкая химия,  
то она, скорее всего, уже входит  
в состав специально подобранной 
для вас рецептуры. Чтобы избавиться 
от белка, как правило, рекомендуют 
провести одно или два замачивания 
с промежуточным отжимом не более 
600 оборотов, прежде чем переходить 
к стирке с нагревом воды, затем одна 
или две стирки с последовательным 
повышением температуры. Для стирки 
тары, а именно целлофановых пакетов 
или сеточек для творога не следует 
применять температуры выше 60 гра-
дусов и окончательный отжим. 

От себя мы рекомендуем стиральные 
машины серии WED (Danube, Фран-
ция) как наиболее подходящие для 
стирки на молочных и сыроваренных 
производствах. В качестве недорогой 
бюджетной альтернативы рекоменду-
ем стиральные машины серии Favorit 
(Primus, Чехия), которые имеют ряд 
ограничений, компенсирующихся  
существенной разницей в цене. 

В апреле сети химчисток и прачечных 
Apetta (Санкт-Петербург) исполнилось 
15 лет. Сегодня Apetta – это современная 
фабрика-прачечная, 15 химчисток  
в гипермаркетах «О’КЕЙ», 7 приемных 

крупнейшие сети гостиниц города, такие 
как Radisson, Kempinski и ParkInn. 

По данным Ассоциации предприятий 
химической стирки и прачечных, 
Apetta является лидирующей 
компанией на рынке услуг химчистки 
Северной столицы. Огромная заслуга 
в этом специалистов компании, 
опыт и профессионализм которых 
подтверждается регулярными  
победами в отраслевых конкурсах  
и премиях. Последняя победа –  
в Городском конкурсе «Лучший  
по профессии» в 2011 году в номинации 
«Лучший гладильщик». 

История компании началась  
в далеком 1996 году, когда учредителям 
стало абсолютно очевидно, что  
в городе практически не осталось 
качественных услуг по химической 
чистке. 15 апреля 1997 года первая 
Apetta на ул. Планерной открыла свои 
двери для клиентов. А через три года 
произошло знаковое событие для 
компании – открылся цех химчистки  
в гипермаркете «О’КЕЙ» у станции метро 
«Озерки». С этого момента компания 
Apetta совместно с сетью гипермаркетов 
«О’КЕЙ» начала стремительно 
развиваться во всех районах города,  
в 2005 году пришла в Ростов-на-Дону,  
а в 2010-м – в город Ногинск 
Московской области.

В 2008 года был открыт большой 
прачечный цех, предлагающий стирку 
постельного и столового белья для 
корпоративных клиентов: ресторанов, 
гостиниц и социальных учреждений. 
Его клиентами стали в том числе 

пунктов и экипажи выездного 
обслуживания. При этом Apetta давно 
вышла за пределы родного Санкт-
Петербурга, открыв региональные  
цеха химчистки в Ростове-на-Дону  
и Московской области. Следующий  
на очереди Уральский регион.



По словам заместителя генерального 
директора по маркетингу и сбыту Мари-
ны Валентиновны Силантьевой: «Быть 
производителем в нашей стране – это 
подвиг. Старожилы, которые помнят 
цеха Вязьмы 10 лет назад, понимают, 
какой серьезный путь проделал завод 
для совершенствования технологий 
производства и качества выпускаемого 
оборудования». 

Многие этапы производства сегодня 
осуществляются на импортном техно-
логическом оборудовании. Внедрена 
роботизированная сварка, ротационная 
вытяжка изделий, работают совре-
менный координатно-револьверный 
вырубной пресс, вертикально-токарный 
обрабатывающий центр и гибочный ста-
нок. Покраска ведется в специализиро-
ванных камерах импортными порошко-
выми красками. Пожалуй, единственный 

из участков, который не претерпел за 
эти годы изменений – это литейный цех, 
где осуществляется собственное произ-
водство чугунных изделий. Это история 
завода – с производства чугуна в свое 
время завод начинал. 

Смогли дилеры посмотреть и на участок 
испытаний, где проводится тестовая об-
работка белья на каждой машине перед 
отправкой к заказчику.

Вяземский машиностроительный 
завод анонсировал свои новые раз-
работки, пущенные в серию. Так на 
всех машинах с этого года появились 
новые контроллеры с графическим 
или сенсорным  дисплеем. Контрол-
леры имеют ряд предустановленных 
программ и широкие возможности по 
программированию, сохраняют до 99 
программ в памяти и имеют внешний 
вывод на флеш-карты, что позволит 
вводить программы с компьютера.  
В перспективе контроллеры оснастят 
GSM-модулем, который позволит  
удаленно диагностировать отказы  
оборудования. 

Стиральные машины барьерного типа 
получили возможность подключения 
дозирующих устройств и существен-
ной экономии воды за счет организа-
ции возврата воды в систему (преду-
смотрен дополнительный сливной 
клапан).

Сушильные машины оснастят датчиками 
остаточной влажности для оптимизации 
времени цикла. Добавлен режим воро-
шения белья.

В катках появилась регулировка скоро-
сти привода и управление прижимом 
белья. 

Несмотря на жесткую конкуренцию 
Вяземскому машзаводу на протяжении 
многих лет удается удерживать лидер-
ство по объему продаж прачечного обо-
рудования в России.

Дилеры единогласно называют «Вязьму» 
своей «кормилицей, дающей перспек-
тивную работу и стабильный доход».  
Может быть, поэтому дебаты по вопро-
сам реализации продукции и ее тех-
обслуживания протекали особенно  
жарко. 

В заключение дилерам показали прачеч-
ную завода, работающую полностью  
на оборудовании «Вязьма». В прошлом 
году завод инвестировал в собственную 
прачечную, чтобы иметь рабочий  
полигон для обкатки новых конструк-
тивных решений. Была приобретена 
действующая прачечная в городе  
Вязьме, отремонтирована и оснащена 
новым оборудованием. В прачечной 
установлены барьерные машины  
на 30 кг, стирально-отжимные машины  
от 10 до 30 кг, сушильные машины  
и каландры. Стиральные машины  
подключены к системе дозирования. 
Прачечная обрабатывает белье трех  
областей – Смоленской, Брянской  
и Калужской, а также ряда войсковых 
частей Московской области. Главный 
конструктор завода Андрей Николаевич 
Макаров так отозвался об успехах пра-
чечной: «Вы не поверите – процветаем! 
Готовы поделиться опытом».

В середине апреля отечественный производитель прачечного оборудования Вяземский машино-
строительный завод принимал у себя Съезд региональных дилеров. Старожилам и новичкам  
(дилерская сеть завода насчитывает порядка 30 компаний) было полезно пройтись по цехам,  
посмотреть на производственный процесс и обсудить с руководством дальнейшие планы развития. 
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 Правильно пошитая спецодежда 
легка в обработке и долго сохраняет 
товарный вид.

Вопрос сотрудничества швейных пред-
приятий и прачечных стоит давно. Тести-
рование новых моделей униформы  
в прачечной позволило бы избежать  
многих проблем с заказчиком и тем,  
и другим. А пока заказчик должен как  
минимум понимать, какие факторы  
напрямую влияют на ее обработку:

1) Все знают про прекрасные гигие-
нические свойства хлопка, однако 
пятна лучше отходят со смесовых 
тканей (к примеру, 60% хлопок, 40% 
полиэстер). Кроме того смесовые 
ткани меньше сминаются и их легче 
гладить. 

2) Не стоит покупать изделия с кон-
трастной отделкой (темно-красная 
куртка с белыми вставками). Такие 
изделия быстрее теряют товарный 
вид. Даже если краситель окажется 
стойким, без отбеливания белый 
в скором времени вас перестанет 
радовать.

3) Окраска материала и отделочных 
элементов (в т.ч. логотипов) должна быть 
стойкой к обработке. Это касается и фур-
нитуры (пуговицы, кнопки). Головная боль 
всех прачечных – молнии.

4) Материал должен выдерживать по-
вышенные механические нагрузки и 
многократную обработку. К примеру, 
такой производитель профессионального 
текстиля, как Klopman подтверждает до 
250–300 стирок на свои ткани. Спецовка, 
выданная рабочему по нормам на 1 год, 
должна выдержать как минимум 50 обра-
боток (раз в неделю).

Семыкина М.И., «Короча»: «Спецодеж-
да (санитарная, утепленная), используе-
мая на нашем предприятии, и ткани, из 
которых она пошита, сертифицированы 
на территории РФ. Контроль за серти-
фикацией одежды осуществляет отдел 
охраны труда».

Ушакова Н.Н., «Белина»: «Один наш 
клиент – фармакологическое производ-
ство, которое мы ведем с самого основа-
ния – поступил очень предусмотрительно. 

Стирка спецодежды – та область, где проблемы легче (читай – дешевле) предупредить, чем решать. 
Однако порой технологам проще потратить деньги клиента на дополнительную обработку, чем  
убедить его исправить «вводные» – пошить другую униформу, по-иному организовать ее отправку.  
С целью помочь прачечным подобрать нужные слова для клиента и написана данная статья. Благо-
дарим за сотрудничество в написании статьи Наталью Николаевну Ушакову, заведующую произ-
водством прачечной «Белина» (Москва), Марию Ивановну Семыкину, заведующую прачечной  
ЗАО «Свинокомплекс Короча» (Белгородская область), Наталию Лонгинову, главного технолога компа-
нии «Практика» (Москва) и Александра Кашина, технолога компании «Винэко» (Нижний Новгород).

Перед покупкой униформы он отдал нам 
образцы на тестирование. Мы проверили 
их на воздействие высоких и низких 
температур, срыв красителя, пилинг, 
усадку и пр. и выдали свое заключение.  
В результате клиент смог избежать  
ошибок на начальном этапе и получить  
от нас качественную услугу по оптималь-
ной цене».

Мы используем для стирки рецептуры 
из комбинации 5-ти моющих средств, 
которые позволяют нам отстирывать кро-
вяные, жировые и мазутные загрязнения. 
Стираем на температурах от 40 до 80°C».

Ушакова Н.Н., «Белина»: «Когда к нам 
приходит новый клиент, мы в течение 
месяца применяем особые режимы 
стирки, чтобы убрать посерение и про-

являющиеся застарелые пятна. 
Придав белью товарный вид, мы 
можем более-менее расслабиться 
и нормально работать. Стираем на 
химии Practica, которая позволяет 
нам справляться с самыми слож-
ными загрязнениями без предва-
рительной зачистки».

 Ошибки при отправке белья 
дорого обходятся.

Чем старее пятно, тем тяжелее его 
вывести, так как оно образует   
с тканью стойкие соединения. Са-
мое эффективное удаление пятен 
в течение 24 часов, так что не стоит 
оставлять утепленную спецодежду 

нестиранной до следующего зимнего 
сезона. Чтобы избежать вторичных за-
грязнений, рекомендуем проводить пред-
варительную сортировку белья  еще на 
предприятии и уйти, наконец, от пагубной 
практики завязывать белье  в простыни. 

Существует несколько способов упаковки 
чистых изделий в прачечной. Будет ли 
упаковка индивидуальной или нет,  
в сложенном состоянии или на вешалах, 
зависит от выбора и бюджета клиента. 

Семыкина М.И., «Короча»: «Мы стира-
ем спецодежду ежедневно. Для сбора 
белья в раздевалках установлены тележ-
ки, которые к нам отправляются сразу  
после того, как смена покинула раз-
девалки. При обработке не происходит 
пересечения белья из чистой и грязной 
зон (цеха переработки и цеха убоя)».

Ушакова Н.Н., «Белина»: «Спецодежду 
нашего клиента из фармакологии мы 
упаковываем в индивидуальную ваку-
умную упаковку. Они очень серьезно 
подходят к вопросу дезинфекции – берут 
смывы с каждой выстиранной партии.  
А, например, форма горничных упаковы-
вается по два комплекта на вывесе».

 Качество обработки спецодежды  
оговаривается заранее, чтобы  
впоследствии не встал вопрос,  
почему так дорого.

Отдельного ГОСТа на стирку униформы 
не существует. Прачечные при пред-
приятиях, как и обычные коммерческие 
прачечные, руководствуются ГОСТ 52058-
2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. 
Общие технические условия».

Клиент должен понимать, что чуда не бы-
вает: некоторые загрязнения для их пол-
ного выведения требуют особых режимов 
стирки (высоких температур, длитель-
ной обработки), специальных моющих 
средств (с энзимами) или процедуры 
пятновыводки. Это не только удорожает 
процесс обработки, но и сокращает срок 
службы изделий, так как предполага-
ет агрессивное воздействие на ткань. 
Поэтому, договариваясь с прачечной, 
ищите компромисс, стирка до состояния 
«как новое» не всегда оправдана.

Семыкина М.И., «Короча»: «Наша пра-
чечная работает 3 года. После долгих по-
исков мы остановились на химии Ecolab. 



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

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

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Стирально-отжимные автоматы 
барьерного типа

Поставщик

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

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

Барьерные стиральные машины 
серии PCH

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 540 027,00

Тел.: +7 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru
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ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

parfand@mail.ru

УЧ
ЕБ

А СЕМИНАР ДЛЯ ПРИЕМЩИЦ

12 ИЮНЯ 2012 года Организатор:
Программа:
 Правила применения ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. 

Химическая чистка. Общие технические условия» и ГОСТ  
Р ИСО 3758-2007 «Изделия текстильные. Маркировка  
символами по уходу при приеме изделий в химчистку  
и аквачистку».
Требования к оформлению квитанции на услугу  
химчистки и аквачистки в рамках Закона о защите прав 
потребителей РФ и Правил бытового обслуживания  
населения РФ. 
Работа с претензиями заказчиков. Как правильно,  
не нарушая Закон о защите прав потребителей, работать  
с претензиями заказчика. Алгоритм разрешения конфликта.

Ведет семинар: Парфеньев А.А.

•

•

•

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

parfand@mail.ru
УЧ

ЕБ
А СЕМИНАР «РАБОТА С ПРЕТЕНЗИЯМИ ЗАКАЗЧИКОВ»

14-15 ИЮНЯ 2012 года Организатор:
Программа:
 Правила оформления ответа на претензию заказчика.

Правила оформления «Заключения технолога» по 
претензии заказчика.

Нормативные документы, используемые для составле-
ния «Заключения технолога».

Практические занятия по составлению «Заключения 
технолога». 

Ведет семинар: Парфеньев А.А.

•

•

•

•

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 540 027,00
Тел. +7 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

Загрузка, кг 30, 50, 70, 100 
Управление  микропроцессор 
G-фактор  300 
Скорость отжима, об./мин 800

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363
www.sailstar.info
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Контакты:
+7 {812} 438-3048
+7 {495} 223-3826

Сайт:
ПРАЧЕЧНОЕОБОРУДОВАНИЕ.РФ

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 ЗАГРУЗКЕИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 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

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:

Поставщик

(Италия)

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ
ПоставщикЦентрифуга ЦК-3250  

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

Производитель:

РОССИЯ

Цена, Руб.

Договорная

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

УФАХИМЧИСТКА

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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 
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Industrial laundry equipment

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

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)

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 

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

Сушильные машины серии D; R
Загрузка, кг от 10 до 122
Автоматическое и ручное управление
Cистема автоматического открывания двери  
и наклона барабана

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

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(Германия)



СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

АК
ЦИЯ

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
PRIMER

Производитель:

Поставщик

Цена, Евро

Договорная

Тел. +7 (985) 992-7976 
www.kolotkov.ru 

 
 

КОЛОТКОВ И КО.

Загрузка от 10 до 120 кг
Окончательный отжим (G=350)
Паровой или электронагрев
Микропроцессор
Жидкая химия и порошки
Пригодны для аквачистки
Широкий выбор опций

Сделано в Испании

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 

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

www.squeen.ru

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

Производитель: Цена, Руб.

от 96 878,00

Тел.: +7 (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

Стиральная машина LM7 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

90 000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка горизонтальная 
Нагрев  электрический 
Отжим, об./мин  1000 
G-фактор  300 
Мощность эл. нагревателя, кВт 5,35 

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

Тел.: +7 (495) 729-6656
www.renzacci.pro 
www.химчистка-прачечная.рф
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Стирально-отжимные машины ВО Поставщик
Загрузка, кг от 7 до 100
Остаточная влажность 50% 
Вид обогрева электро/пар
Вид управления автомат
Барабан и облицовка нержавеющая сталь
Подключение дозаторов для жидких моющих средств

Производитель: Цена, Руб.

от 96 878,00
Тел. +7 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 

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

Сайт:
ПРАЧЕЧНОЕОБОРУДОВАНИЕ.РФ



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

Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, с НДС

4000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины HM 9-II/13-II

Поставщик

Загрузка, кг 9, 13 
G-фактор  200 
Корпус и барабан из нержавеющей стали 
8 программ. Наличие микропроцессора 
Габариты (ВxШxГ) 1100x680x840 

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

www.sailstar.info
Цена, Руб., HM 9-II

140 493,00

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)

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)

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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 

Стиральные машины STAHL Поставщик
Загрузка, кг   10, 14, 22, 35, 45
Производительность, кг/час соответствует загрузке
Нагрев  пар/электро
Гарантия 2 года. Компьютерный блок управления 
Фазоинвертор вращения барабана 
Барабан из нержавеющей 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(Германия)
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Неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 60/80/125

Поставщик

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

www.squeen.ru

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
PRIMER

Производитель:

Поставщик

Цена, Евро

Договорная

Загрузка от 11 до 74 кг
Паровой или электронагрев
Микропроцессор или таймер 
Инвертор и реверс барабана
Барабан из нержавейки
Пригодны для аквачистки
Широкий выбор опций

Сделано в Испании

АК
ЦИЯ

Тел. +7 (985) 992-7976 
www.kolotkov.ru 

 
 

КОЛОТКОВ И КО.

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

Меню на русском языке

 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

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

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

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 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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 
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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)

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 

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

www.squeen.ru

Сушильные барабаны серии RZ

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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, Kannegiesser,  
Textima, Laco, Jensen. 
Различной плотности  
и температурных режимов

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 



13Оборудование для прачечных      Laundry equipment

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)

Гладильные машины  
Miele

Поставщик

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

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

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

Поставщик

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

www.squeen.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

Поставщик

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

www.squeen.ru

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 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 

Гладильные каландры серии MSA
Ширина вала, мм   от 1400 до 3200
Управление  электронное
Электрическая, газовая и паровая версии 
Защита рук 
Обратный ход
Нагрев с помощью термомасла 
Высокая теплоемкость 
Экономия электроэнергии

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Машины химчистки  
P 15/20/25

Поставщик

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

www.sailstar.info

ЦЕНТРИФУГИ СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

ПЯТНОВЫВОДНОЕ оборудование 
Пятновыводной стол 
VENERE

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Цена, Руб., с НДС

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

Пятновыводной стол 
SSB 20

Поставщик

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

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

www.sailstar.info

Кабина для предварительного 
выведения пятен SILC S\PSE

Поставщик

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

Договорная

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

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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 

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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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



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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

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

Производитель: Цена, Руб.

от 549 998,00

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

Машина химической чистки HYGENA
Растворитель перхлорэтилен
Количество баков, шт.  3
Загрузка, кг 12, 17, 20
Нагрев  электро/пар
Встроенная система ультрафиолетовых лучей
Высочайшее качество антибактериальной чистки

Производитель:

Поставщик

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

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

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

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

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)
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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

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

Манекен Manichino “E”
Пароманекен для одежды
Многофункциональность
Парогенератор

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Комбинированный брюки/куртки 
паровой манекен SILC S/MTA

Поставщик

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

Договорная

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

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

ПАРОВЫЕ манекены ПАРОВЫЕ манекены 

АК
ЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВТО 

ФИНИШНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
PONY

Производитель:

Поставщик

Цена, Евро

Договорная

Гладильные столы
Пароманекены
Брючные топперы
Гладильные прессы
Парогенераторы
Пятновыводка

Тел. +7 (985) 992-7976 
www.kolotkov.ru 

 
 

КОЛОТКОВ И КО.

Широкая гамма моделей:

Сделано в Италии

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 

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)

Гладильный стол  
Andromeda Max Vap

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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УПАКОВЩИКИ 
Напольный ручной упаковщик  
для верхней одежды HP 630 KST

Поставщик

Ширина запайки пленки, мм 630
Габариты, мм 810х370х560
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

Гладильные столы PONY Поставщик
Профессиональное оборудование для 
безупречного глажения.  
Традиционное качество.
Гарантия 3 года
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(Италия)



ПРЕССЫ
Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

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

Производитель:

Поставщик

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

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ

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

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
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АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
Мешки, сумки для 
транспортировки белья

Поставщик

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

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

Сетки для стирки белья Поставщик

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

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

Металлические вешалки Поставщик

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

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

ООО «ММК»

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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 

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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 



ХИМИЯ для стирки 
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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional 
System Alpha

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

кг
дого-

ворная 15
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

2 Ariel Professional 
System Beta

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

кг
дого-

ворная 18
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

3 Ariel Professional 
System Gamma

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

кг
дого-

ворная 15
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

4 Ariel Professional 
System Delta

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

л
дого-

ворная 20
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

5 Ariel Professional 
System Additive A 1.0

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

л
дого-

ворная 20
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

6 Ariel Professional 
System Additive B 2.0

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

дого-
ворная 20

договор-
ная

ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

7
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
дого-

ворная 20
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

8 Ariel Professional 
System Additive D 3.0

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

л
дого-

ворная 20
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

9
Ariel Professional 
System Additive Super 
D 3.1

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

л
дого-

ворная 20
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

10 Ariel Professional 
System Additive N 4.0

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

л
дого-

ворная 20
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

11 Ariel Professional 
System Lenor

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

л
дого-

ворная 5
договор-

ная
ТРАНСАЗИЯ 
ЛОДЖИСТИК

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

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

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

18 Химия      Detergents



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

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

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

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

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

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

ХИМИЯ для стирки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19Химия      Detergents

ХИМИЯ для химчистки 

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

 стирка и аквачистка текстиля и замши
 химчистка текстиля
 оптическое отбеливание текстиля  

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

с перламутровым эффектом
 красители для перекрашивания  

гладкой кожи

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ

Поставщик

НО
ВИ

НК
А

Производители:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ  
BIAR S.R.L.

(Италия)

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 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



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

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

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

 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

 Запасные части 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

20 Запасные части и комплектующие      Spare perts

ХИМИЯ для клининга 
№ 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 Батрум Соло Концентрированное моющее средство для сантех-
ники. Для ежедневной уборки. л 190 12 Interflo Ind. Inc., USA СЕПТОХИМ Тел. (495) 605-47-11

www.septohim.ru

4 Классик Ассистент
Универсальное моющее средство Не оставляет 
следов и налета. Не раздражает кожу рук.  
Химически нейтрально.

л 220 12 Interflo Ind. Inc., USA СЕПТОХИМ Тел. (495) 605-47-11
www.septohim.ru

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

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

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

www.septohim.ru

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

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 (4212) 750-341
btprachka@yandex.ru
www.btstirka.ru

 
БТ МАШИНЕРИ 



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

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

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

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХЛАЙН

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

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

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

УРАЛЬСКИЙ ФО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 
МОСКВА

РБТОРГ, ООО

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Сервис
 Запчасти

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

ОРЕЛ
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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

ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

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

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

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 

ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

ХАБАРОВСК

ХАБМАШКОМПЛЕКТ

 Прачечное оборудование Imesa  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти
 Обучение

 

Тел.: +7 (4212) 609-705 
 +7 (4212) 544-249 
Факс +7 (4212) 781-280
Habmk@mail.ru 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

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 
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Санкт-Петербург

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net

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

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

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-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

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

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

ХабаровскБТ МАШИНЕРИ, ООО
Официальный дилер ОАО «Вяземский машиностроительный завод» 
в Дальневосточном регионе. Поставка прачечного оборудования со 
склада в Хабаровске, шеф-монтаж, техобслуживание. Ремонт и сер-
висное обслуживание любого прачечного оборудования.

Россия 
680021, Хабаровск 
пер. Ленинградский, 11-134

Тел. +7 (4212) 750-341 
Факс +7 (4212) 750-342

btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Россия 
195248, Санкт-Петербург 
Ириновский пр., д. 2, лит. Л

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

buchkinat@rambler.ru
www.biar.bz

Великий НовгородПРОВЕНТО, ООО
ООО «Провенто» – весь спектр оборудования для химчисток  
и 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



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 

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
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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

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERSALRUS.RU

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

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

Россия 
620028, Екатеринбург 
Верх-Исетский бульвар, 
13-412

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

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

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

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

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

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

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

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

 

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

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 ЛАУНДРИ 

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

Россия 
Уфа

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

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






