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расположенными более часто у задней 
стенки барабана, что заставляет по-
ток воздуха проходить через центр 
барабана, а не обтекать его. Если вы 
знаете, у машин Bowe один из самых 
низких на рынке показателей по рас-
ходу перхлорэтилена – всего 3 г на  
1 кг изделий. При этом модели серии 
Comet имеют загрузку чуть больше 
общепринятой – 13, 16, 19, 26, 32, 40, 
70 кг и работают как на перхлорэтиле-
не, так и на других растворителях, в за-
висимости от модификации, что дает 
им дополнительные преимущества.

СПРАВКА: Ziermann GmbH – один из 
лидеров европейского рынка по вос-
становлению машин химчистки – вы-
купил концерн Bowe в 2010 году. После 
реорганизации производство ключевых 
узлов машин химчистки было возвраще-
но в Германию. Новые конструктивные 
разработки компании – это результат 
накопленного опыта за годы работ по 
ремонту и сервисному обслуживанию 
оборудования в отрасли.
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BOWE: ВОЗВРАЩЕНИЕ COMET’Ы

RYNEX-3: НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

Оригинальная немецкая машина 
химчистки по цене итальянской – вот 
сенсация, которую компания Bowe 
приберегла для выставки Texcare во 
Франкфурте. О том, 
как это стало возмож-
но, нашему корреспон-
денту рассказал сам 
директор компании 
Франк Цирманн:  
«Нередко новое –  
это хорошо забытое 
старое. Старожилы от-
расли должны помнить 
бюджетную серию 
Comet, от которой ком-
пания Bowe отказалась 
в начале 90-х в пользу 
премиум-сегмента. 
Уже тогда, занимаясь 
обслуживанием машин Bowe, я посчи-
тал это ошибкой. Когда представилась 
возможность выкупить компанию  
и самому определять направление ее 

развития, я задался целью вернуть 
бюджетную серию в линейку Bowe. 
Теперь наши машины могут конкури-
ровать с итальянскими аналогами, так 

как имеют такую же на-
чинку – следуя немец-
кой пословице, «Можем 
сравнивать яблоки  
с яблоками». Мы убрали 
все дополнительные 
датчики и клапаны, 
упростили компьютер, 
отказались от самоочи-
щающегося сепарато-
ра. При этом сохранили 
все конструктивные на-
ходки, делающие наши 
машины надежными 
и экономичными, – 
электроника Siemens  

и Toshiba, узлы и детали цилиндрической 
формы, выполненные из нержавеющей 
стали, скользящее покрытие, запатен-
тованная перфорация с отверстиями, 

Еще одна альтернатива перхлорэтилену, 
которая может появиться в России – это 
Pro-Fit Rynex-3, растворитель на базе 
гликоль эфиров (входят в рецептуры 
шампуней и косметических средств), 
предлагаемый на европейском рынке 
компанией Christeyns. 

Особенностью данного растворителя 
является то, что он может удерживать  
в своем составе до 5% воды, что поз-
воляет ему справляться не только  
с жиромаслянными, но и с водораство-
римыми загрязнениями. По степени 
отстирывания данный растворитель 

ближе всего подошел к традиционному 
перхлорэтилену, что отражено в отчете 
CINET за 2011 год. При этом он биораз-
лагаем, не токсичен, не оставляет запаха 
на изделиях и имеет минимальный рас-
ход – в среднем 1,37 г  на 1 кг вещей. Для 
использования Rynex-3 подходят углево-
дородные машины химчистки. По словам 
представителей Christeyns в Европе, уже 
9 машин работает на данном виде рас-
творителя, и это только начало.

У Rynex-3 есть и свои недостатки. К при- 
меру, сушка изделий после чистки  
в данном растворителе дольше по вре-

мени и проходит на достаточно высокой 
температуре + 80°C, что ведет к большо-
му расходу электроэнергии. Кроме того, 
изделия, поступающие в чистку, могут 
содержать влаги больше, чем раствори-
тель способен адсорбировать, а это риск 
усадки изделий. 

Отделочное оборудование, представ-
ленное на выставке во Франкфурте 
японским производителем Sankosha, 
поражало «космическими» силуэтами 
и качеством обработки изделий. На 
стенде демонстрировали свои воз-
можности брючные и рубашечные 
пресса, пароманекены для брюк  
и верхней одежды и новая автоматиче-
ская упаковочная машина. 

Обновленный рубашечный станок по-
лучил новый передний пресс с усовер-
шенствованной системой подачи 
пара.  В новой версии многофункцио-
нального пароманекена упор сделан 
на обработку различных нательных 

фасонных изделий: женские блузы, 
поло, рубашки, футболки, при этом 
машина может обрабатывать как верх-
нюю одежду, так и халаты небольших 
размеров.

Особое внимание было обращено  
к новому автоматическому упаковщику, 
способному обрабатывать до 400 из-
делий в час. В его работе может быть 
использована как обычная пленка, так 
и новинка – двусторонний рукав произ-
водства Sankosha, где с одной стороны 
пленка, а с другой дышащий нетканый 
материал. Данную дышащую упаковку 
по достоинству оценят профессионалы 
химчистки во всех странах.

SANKOSHA: НЕДОСЯГАЕМОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
В СОСТАВЕ CINET

«РУССКИЙ ДЕНЬ» ВО ФРАНКФУРТЕ
Выставка Texcare International в этом 
году решила уделить особое внима-
ние делегации российских специ-
алистов, посетивших экспозицию. 
На второй день организаторами 
выставки совместно с Ассоциацией 

предприятий химической чистки  
и прачечных специально для посети-
телей из России был запланирован 
ряд мероприятий. «Русский день» 
позволил нашим соотечественникам 
организованно познакомиться  
с наиболее значимыми новинками 
выставки, принять участие в конфе-
ренции, посвященной развитию 
отрасли и такого ее направления, как 
аренда текстиля, а также совершить 
речную прогулку на теплоходе по 
вечернему Франкфурту.

НОВИНКИ ОТ PRIMUS
Из новинок оборудования Primus на 
выставке во Франкфурте запомнились 
три ключевых момента: пополнение  
в новой линейке стиральных машин FX,  
появление барьерных машин FXB  
и новый высокопроизводительный 
каландр с диаметром вала 800 мм.

Итак, по порядку. С прошлого года 
Primus выводит на рынок новую се-
рию стиральных машин FX, которая 
идет на смену традиционной серии 
высокоскоростных машин FS. На 
выставке Texcare бельгийский про-
изводитель наконец показал полную 
линейку машин FX загрузкой от 6 до 
24 кг. Машины облегченные, имеют 
меньшие габариты при улучшенных 
рабочих характеристиках: на 
15% меньше потребление воды,  
на 20% меньше расход энергии  
и на 25% ниже остаточная влажность 
(G-фактор – 400), чем у предыдущих 
моделей. Машины оснащены запа-
тентованным барабаном Cascade  
с особой системой перфорации  
для лучшего отжима.

Также на стенде компании были 
представлены две новые барьерные 
машины FXB180 и FXB240, созданные 
на базе машин FX и вобравшие в себя 
все преимущества данной линейки.

Показывая прототип своего нового 
каландра с диаметром вала  
800 мм и шириной вала 3200 мм, 
Primus сделал серьезную заявку на 
рынке прачечных с производитель-
ностью до 160 кг белья в час.  
Каландр I80 будет доступен с газо-
вым, электрическим или паровым 
нагревом. В ближайшем будущем он 
будет дополнен подающим и скла-
дывающим устройствами.

Новости  Ассоциации

По договоренности с  Ассоциацией 
предприятий химической чистки  
и прачечных (АХП)  наш журнал начинает 
публикацию новой рубрики «Новости 
Ассоциации». Вести колонку будет наш 
постоянный автор Ирина Романова, 
Председатель комиссии АХП по безо-
пасному обороту растворителей. 

В этом году произошло очень важное, как 
мне кажется, знаковое событие: Ассоциа-
ция предприятий химической чистки  
и прачечных стала членом CINET – между-
народного комитета по уходу за текстилем, 
о чем было официально объявлено на Гене-
ральной Ассамблее CINET, которая прошла 
6 мая во Франкфурте в рамках профильной 
выставки TEXCARE 2012. 

Таким образом, деятельность АХП выходит 
на новый содержательный уровень, что, 
безусловно, очень важно для предприятий 
отрасли. Сотрудничество с CINET, с одной 
стороны,  позволит Ассоциации исполь-
зовать лучший имеющийся международ-
ный опыт, ведь членами CINET  являются 
национальные ассоциации более чем 20 
стран мира. С другой стороны, АХП сможет 
поделиться богатым опытом, накопленным 
индустрией в нашей стране. 

На переговорах во Франкфурте между  
руководством CINET и АХП, в которых  
участвовала и Ваша покорная слуга, был 
обсужден план совместных действий  
организаций. Наиболее значимыми  
я считаю договоренности о внедрении  
в России европейской обучающей  
программы для  работников предприятий 
химчистки E-Dry-Clean, а также соглашение 
о поддержке со стороны CINET программы  
«Безопасная химчистка», инициированной 
АХП осенью прошлого года. Целью данной 
программы является обеспечение безопас-
ности всех аспектов работы предприятий 
отрасли и поддержка положительного 
имиджа индустрии в глазах потребителей 
услуги химчистки.

В следующих номерах журнала я буду  
подробно рассказывать о реализации  
совместных планов Ассоциации и CINET.

Романова Ирина

В рамках конференции, на кото-
рую были приглашены не только 
российские, но и иностранные 
специалисты, заинтересованные 
в работе с российским рынком, 
свои доклады сделали Леонид 
Берцев, президент Ассоциации 
предприятий химической чистки 
и прачечных, Ольга Рушневская, 
директор по маркетингу компании 
BleskInCare, Людгер фон Шёнебек 
от Института Хохенштайн (Герма-
ния), Штеффен Зеккер, коммер-
ческий директор Dow/SAFECHEM 
(Германия) совместно с Ириной 
Романовой, компания «Универсал».

Из тем, особо интересных россий-
скому рынку, были затронуты 
вопросы дистанционного обучения 
сотрудников, внедрения программ 
безопасного оборота перхлорэти-
лена, независимой сертификации 
качества услуг прачечной и разви-
тия новых видов услуг. 

Конференция на Texcare во Франк-
фурте – это подготовительный этап  
к мероприятию 26-27 сентября  
в Москве, которое объединит 
Съезд Ассоциации и Форум Texcare 
Russia, посвященный развитию 
рынка аренды текстиля в России. 



 

IMESA: НОВИНКИ TEXCARE

У ALLIANCE СВОЙ ПУТЬ ЭКОНОМИИ ВОДЫ
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ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК MIELE РМ 1830: ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ  
В 2007 году семья Онкес-Фритшинг 
(Германия) открыла собственную 
прачечную на острове Нордерней – 
популярном месте отдыха в Северном 
море. С развитием предприятия старый 
каландр перестал справляться с суще-
ствующими объемами. Назревала по-
купка нового трехметрового катка, когда 
компания Miele предложила Фритшин-
гам в течение года тестировать гладиль-
ную машину РМ 1830, еще не пущенную 
в серийное производство. 

В основном на катке работает сама 
Анке Онкес-Фритшинг  вместе с тремя 
сотрудницами. По ее словам, особен-
но приятным стало простое и удоб-
ное управление катка. На сенсорном 
дисплее можно, не прерывая работы, 

быстро установить основные пара-
метры – температуру, скорость глажения 
и контактное давление.  Если сотрудни-
цы не успевают за скоростью движения 
белья, они могут приостановить мото-
ризованную ленточную подачу и вал  
с помощью педали и расправить белье.  
Специальная конструкция приемного 
стола гарантирует плавность скольже-
ния белья, а перфорация обеспечивает 
поток холодного воздуха для быстрого 
охлаждения белья.

Во время сезона отпусков все шесть  
сотрудников прачечной работают 6 дней 
в неделю по 12  часов в смену. Ежеднев-
но гладится около 800 кг белья, в основ-
ном это постельное и столовое белье.  
Клиенты прачечной – это небольшие 

отели до 50 мест, дом престарелых,  
а также апартаменты и шале, сдава-
емые  семьей Онкес-Фритшинг   
в аренду. 

Напоминаем, что новые гладильные кат-
ки Miele РМ16 и РМ18 были представле-
ны на выставке Texcare Frankfurt и начнут 
производиться с 1 июня 2012 г.

Итальянский производитель прачечного 
оборудования Imesa на выставке Texcare 
также порадовал долгожданными  
новинками. Среди них новые гладильные 
машины, стиральная машина барьерно-
го типа и система радиоидентификации 
для сортировки изделий.

Imesa теперь имеет в своей линейке 
оборудования барьерные машины.  
Серия D2W выпускается загрузкой 18  
и 23 кг и предполагает полный набор 
опций, характерных для гигиенических 
машин – ориентация барабана, блоки-
ровка дверей, компьютерные дисплеи  
и кнопки аварийной остановки с грязной 
и чистой сторон. Компьютер машины 
предполагает свободное программиро-
вание и занесение в память до 200 
программ. 

Обновленный гладильный каландр Imesa 
серии MCM с диаметром цилиндра 
500 мм рассчитан на высокое качество 
глажения. Цилиндр имеет угол охвата 
более 300°. Каландр выпускается  
с электрическим, паровым и газовым 
нагревом. Скорость и температура 
глажения регулируются, а часто исполь-

Американский производитель прачеч-
ного оборудования Alliance Laundry 
Systems на выставке Texcare представил 
свое решение задачи по экономии воды 
при стирке. Во главу угла концепции 

SmartWAVe, которая сначала будет 
реализована в стиральных машинах 
IPSO D-Line, положена способность 
различных тканей к впитыванию воды. 
Взвешивание белья, которым пользуют-
ся другие производители для экономии 
воды, было признано разработчиками из 
Alliance Laundry Systems недостаточным, 
так как оно не позволяет адекватно до-
зировать воду для стирки объемного, но 
легкого текстиля.

Принцип SmartWAVe позволяет дозиро-
вать воду в зависимости от степени ее 
впитывания текстилем. Сенсоры заме-
ряют два уровня воды в барабане  
с бельем – сразу после подачи мини-
мально необходимого объема воды  

в барабан и через две минуты, когда 
белье впитало воду. С помощью по-
лученной величины и разработанного 
компанией алгоритма дозируется не-
обходимый для качественной стирки 
объем воды и моющие средства.

Кроме того, стиральные машины D-Line 
будут поставляться с новыми процессо-
рами Cygnus, пакет программ которых 
дополнен специальными программами 
стирки от Института Хохенштайн. Перед 
авторитетным немецким исследователь-
ским институтом ставилась задача опти-
мизировать существующие программы  
в части потребления воды, энергии  
и моющих средств без потери в качестве 
стирки. Результат – экономия до 25%. 

Стиральные машины D-Line поступят  
в продажу с ноября 2012 года.

зуемые программы могут быть зане-
сены в память компью тера. Каландр 
может переключаться из пристенного 
в проходной режим. Для экономии 
пространства принимающие столы 
с каждой стороны могут быть легко 
убраны. Заказанный дополнительно 
складыватель позволит одному опера-
тору справится с простынями большого 
размера.

Система радиочастотной идентифика-
ции IRIS – это новое слово в сортировке 
изделий в химчистке и прачечной. Его 
по достоинству оценят в гостиницах, 
стирающих вещи клиентов, и прачечных, 
обрабатывающих униформу. Сканер, 
встроенный в сортировочный стол, 
мгновенно идентифицирует изделие, 
благодаря вшитым в него радиометкам, 
и распределяет в соответствующую 
ячейку, на которой загорелся сигнал. 



НОВИНКИ JENSEN – С ВЫСТАВКИ НА ФАБРИКУ
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Новинки JENSEN GmbH, немецкого про-
изводителя промышленного прачечного 
оборудования, можно было не только 
увидеть на стенде компании, но и по-
смотреть в работе на новой прачечной, 
оснащенной «под ключ» в прошлом году. 

JENSEN представил на выставке об-
новленную систему транспортировки 
Futurail. Рельсы, ранее производимые 
из алюминия, теперь выполнены из 
нержавеющей стали. Мешки для белья 
получили квадратную базу, которая 
более удобна для загрузки и оптимально 
экономит пространство. 

Туннельная стиральная машина теперь 
может быть изготовлена с секциями 
загрузкой по 60 кг и оснащена систе-
мой газового нагрева. Новый водоот-
делительный пресс для поточных линий 
стирки получил более прочное основа-

ние, рассчитанное на длительное время 
эксплуатации, обновленную корзину  
и мембрану с системой контроля повреж-
дений.

Отдельного внимания заслуживают 
сортирующие и подающие машины. 
Представленный на выставке сканер 
Jenscan MPS в автоматическом режиме 
может выбирать из потока повреж-
денное белье, сортировать текстиль 
по заданным параметрам (размеру, 
цвету, наличию маркировки, степени 
загрязнения и пр.). А приемная станция 
автоматической подачи на гладильные 
катки принимает белье с любого угла, 
сама распознает края и ставит белье  
в очередь на глажение. 

Также на выставке JENSEN представил 
собственную систему автоматизации  
и мониторинга прачечной Cockpit,  

с помощью которой в реальном времени 
можно контролировать прохождение 
партий белья на всех участках произ-
водства, анализировать загрузку, расход 
энергоносителей и «узкие» места на 
производстве.

Большинство новинок клиенты могли 
увидеть в работе на прачечной Jökel, 
построенной «с нуля» в 2011 году в пред-
местьях Франкфурта. Прачечная об-
рабатывает более 20 тонн белья меди-
цинских учреждений в смену при общей 
численности персонала в 90 человек. 
На прачечной установлены две послед-
ние модификации туннельных машин 
Senking, одна из которых с системой 
рекуперации воды. Глажение и сорти-
ровка максимально автоматизированы. 
Установлены две двух- и трехвалковые 
гладильные машины Jenroll, туннельный 
финишер для спецодежды и всевоз-
можные складыватели для простыней, 
полотенец и фасонных изделий.

KANNEGIESSER – ЛУЧШЕ, УДОБНЕЕ, ЭКОНОМИЧНЕЕ
На выставке Texcare 2012 произво-
дитель промышленного прачечного 
оборудования Kannegiesser пред-
ставил усовершенствованную версию 
своей последней модели туннельной 
стиральной машины PowerTrans. 
PowerTrans PLUS отличает большая 
экономичность и оптимизирован-
ная система оборота воды. Модуль 
очистки, располагавшийся ранее под 
секциями барабана, вынесен вперед, 

а трубопроводы переместили вниз 
конструкции.  Благодаря минималь-
ному расстоянию между внутренним 
и внешним барабанами достигается 
дополнительная экономия воды.  
А новая конструкция ковша внутрен-
него барабана обеспечивает лучший 
трансфер белья из секции в секцию.

Подающие устройства EMT/EMQ- 
Synchro продемонстрировали улуч-
шенную конструкцию захвата и подачи 
белья, облегчающую работу операто-
ра. Сушильная машина PowerDry.II  
также была обновлена. Барабан су-
шильной машины получил тефлоновое 
покрытие и стал секционным для удоб-
ства обслуживания. Стало возможным 
в случае порчи барабана заменять 
лишь отдельные его секции.

В части технологий промышленного 
глажения прямого белья была пред-
ставлена обновленная версия катка 
HighPower Series HPM.II. Знаменитая 

мульда Kannegiesser получила более 
гладкую поверхность благодаря специ-
альной электрополировке. За счет 
этого усовершенствовался контакт  
с бельем и теплоотдача, уменьшился 
износ белья. Кроме того, ламели  
к мульдам теперь изготавливаются не-
посредственно на заводе Kannegiesser. 

Для желающих ознакомиться с произ-
водством были организованы экскур-
сии на заводы Kannegiesser в городах 
Флото и Хойя.
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P&G ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2012 В ЛОНДОНЕ
P&G стал 
официальным 
партнером 
Олимпийских 
и Паралимпий-
ских игр  
2012 года  
в Лондоне.  
В течение  

30 дней Олим-
пиады продукция 

PG Professional, в частности такие 
бренды, как Mr. Proper, Ariel Expert, 
Lenor и Fairy Expert, будут исполь- 
зованы для уборки на более чем  
170 объектах, для ежедневной обра-
ботки до 15 000 комплектов постель-
ного белья и мытья посуды после  
1 миллиона человек.

Организационный комитет Олим-
пийских игр 2012 планирует выйти 
на исключительный уровень госте-
приимства, продемонстрировав 
высочайшие стандарты в области 
гигиены. Команда из 9 тысяч человек 
готова к поддержанию чистоты  

во время главного события в стране. 
«Чистящие и моющие средства,  
которые мы используем, должны 
быть, прежде всего, качествен-
ными. В то время как команда PG 
Professional предоставляет высоко-
эффективные решения, моя команда 
делает все возможное, чтобы гости 
и участники остались довольны ме-
роприятием», – сказала Ян Мэтьюс, 
глава Департамента по организации 
уборки, питания и утилизации  
бытовых отходов.

«Для нас большая честь стать офици-
альным партнером Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне. Данное меро-
приятие дает нам уникальную воз-
можность показать наши продукты  
и решения в области чистоты  
и гигиены и то, как они помогают  
гостиничным операторам произве-
сти впечатление на своих гостей», –  
сказал Пим Гронинген, менеджер  
по продажам и снабжению Олим-
пийских игр 2012 в Лондоне,  
PG Professional.

DANUBE – РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ MEDICAL
Новый инвертор позволяет эконо-
мить до 35% электроэнергии дви-
гателя. В целом машина очень 
экономична по расходу воды  
и электричества, так расход электри-
чества для MEDICAL 33 составляет 
всего 9 кВт, а воды всего 12,7 лит- 
ров на 1 килограмм белья. Также  

стоит отметить  
и более совер-
шенный от- 
жим. G-factor 
у новых машин 
MEDICAL 33  
составляет  
448. Прове- 
дена работа 
по унификации 
запасных  
частей между 
серией ASEP  
и MEDICAL:  

теперь большинство блоков и основ-
ных узлов машины являются взаи-
мозаменяемыми. Но самое важное 
достоинство барьерных машин 
MEDICAL – это, конечно же, цена. 
Разница между машинами  
MEDICAL 33 и ASEP 33 с одинако- 
вой загрузкой составляет около  
8500 евро!

Линейка барьерных машин MEDICAL  
от французского производителя 
прачечного оборудования Danube 
пополнилась машиной на 33 кг  
и вышла на новый уровень надеж-
ности и потребления ресурсов. Как 
заявляет производитель, в конструк-
цию MEDICAL 33 внесены измене-
ния, в результате 
которых внутрен-
нее пространство 
машины лучше 
вентилируется, 
электроника не 
перегревается, 
а также лучше 
решена проблема 
вибрации. Кроме 
того, машины 
серии MEDICAL 
доступны в ком-
бинированном ис-
полнении, т.е. могут нагревать воду 
или паром, или электричеством по 
желанию оператора. Переключение 
с одного режима на другой произво-
дится простым движением тумблера 
на передней панели машины. Новая 
электронная плата способна управ-
лять уже 11-ю насосами дозаторов 
моющих средств.

ПРЕМИЯ RED DOT  
ДЛЯ LAVATEC
Обновленная немецкая компания 
Lavatec Laundry Technology быстро 
возвращает себе лидирующие пози-
ции на рынке индустриального прачеч-
ного оборудования. Фирма предлагает 
из одних рук широкий ряд стиральных, 
сушильных машин и полные поточные 
линии стирки (туннельные машины, 
прессы, центрифуги, туннельные 
сушки, гладильные машины со склады-
вателями, прачечные логистические 
системы).

Значительная часть экспозиции ком-
пании на выставке Texcare 2012 была 
посвящена новой серии сушильных 
машин Ecodry, соединивших в себе 
передовой дизайн и новейшие техни-
ческие разработки. 

Машины 
Ecodry 
являются 
наиболее 
экономичны-
ми в своем 
классе, 
компактны 
(могут уста-
навливаться 
вплотную 
друг к другу), 
внешние 
панели 
корпуса, 
собранные 
без единого 
видимого винта, дают легкий доступ 
для сервисного обслуживания  
и выполняют функции защиты от шума, 
тепловой эмиссии и исключают воз-
можный травматизм персонала. 

Дизайн сушильных машин Ecodry 
заслуживает отдельного упомина-
ния. Новая серия стала победителем 
престижного дизайнерского конкурса 
Red Dot Award, финал которого прой-
дет 2-го июля в Эссене, после чего 
сушильная машина Lavatec TT Ecodry 
будет демонстрироваться в музее  
Red Dot вместе с победителями  
в других категориях.

Новые сушильные машины Ecodry име-
ют загрузку 63, 95, 132 и 188 кг. Выпу-
скаются с различными видами нагрева, 
включая электрический. Современный 
процессор оптимально соответствует 
нуждам любой прачечной.

Больше информации по оборудованию 
Lavatec можно узнать у российского 
агента компании «Колотков и Ко.». 
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

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

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

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 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

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

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

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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СЕМИНАР ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ

ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

parfand@mail.ru

УЧ
ЕБ

А

10-11 ИЮЛЯ 2012 года
Актуальные вопросы технологии аквачистки

Организатор:

Программа:
• Особенности приёма изделий различного ассортимента.
• Использование препаратов Alberti Angelo для обработки  

изделий по технологии аквачистки (пуховик, свадебное платье,  
трикотаж, костюм, пальто, замша и кожа). 

• Технология обработки текстильных изделий в режиме  
аквачистки (практическое занятие). 

• Технология обработки изделий из кожи, замши, меха  
и выворотной овчины (практическое занятие).

Ведущие:  
Парфеньев А.А., Луценко В.А., Янченко А.П.

Цена, руб./чел., без НДС

5300,00

ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГА  
И ТЕХНОЛОГИЙ
«ХИМЧИСТКА  

И ПРАЧЕЧНАЯ»

Тел. +7 (921) 396-5972

parfand@mail.ru

УЧ
ЕБ

А СЕМИНАР ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ

12-13 ИЮЛЯ 2012 года
Технология обработки и крашения изделий 
из  меха, кожи и замши

Организатор:

Программа:
• Основы технологии выделки кожи и меха.
• Особенности приёма изделий в обработку с последующим  

облагораживанием из натурального меха, кожи, замши  
и выворотной овчины.

• Подготовка изделий к обработке и последующему  
облагораживанию.

• Использование препаратов Alberti Angelo для обработки изделий  
из натурального меха, кожи, замши и выворотной овчины.

• Технология обработки изделий из кожи, замши, меха  
и выворотной овчины в перхлорэтилене (практическое занятие).

• Технология окончательной отделки изделий из меха,  
кожи, замши и выворотной овчины с использованием  
препаратов Alberti Angelo (практическое занятие).

Ведущие: Парфеньев А.А., Янченко А.П.

Цена, руб./чел., без НДС

5300,00



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

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)

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

08 Индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

 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)

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
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

Сушильная машина ТМ75 Поставщик

Загрузка, кг 75
Нагрев электро
Реверс барабана
Управление электронное

Есть в наличии на складе в Москве!

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

KANNEGIESSER 
RUSSIA



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания

Стиральная машина  
с монетоприемником MAH 22 PD

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

2700,00

Стиральная машина MAT 14 PD Поставщик
Загрузка, кг  6
Отжим, об./мин      500
Подключение к холодной и горячей воде
Потребление, кВт  0,8
Микропроцессорное управление
Габариты ШхГхВ, мм 650х680х1140

Производитель: Цена, USD, с НДС

1850,00
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Сдвоенная сушильная машина
MLE 24 PD

Поставщик

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

Производитель: Цена, USD, с НДС

3000,00
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Каландр со складывателем  
и штабелером MERCURIO 

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Низкая (Италия)CEMA

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

Сушильно-гладильные катки  
BMM Weston

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

Низкая (Италия)

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА W555H

ПОЛНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Поставщик

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

НО
ВИ

НК
А

Загрузка, кг 6
Эл. мощность, кВт 4,7
G-фактор  530
Слив  помпа

СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН T5130
Загрузка, кг 6
Эл. мощность, кВт 5,1
Интегрированный конденсер

Производитель:

Цена, Руб., вкл. НДС

W555H  от 118 000,00
T5130     от 90 000,00

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

Стиральные машины Primus Поставщик
Загрузка, кг от 6 до 140
Управление 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

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 128 000,00

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

Стиральные машины Miele Поставщик
Загрузка, кг от 6,5 до 32
Управление 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

10 Оборудование для прачечных      Laundry equipment

Стирально-сушильная машина  
MLE 20 PD

Поставщик

Загрузка, кг 8+8 
Отжим, об./мин 1000
G-фактор 306
Подключение к холодной и горячей воде
Потребление, кВт 6,3
Габариты ШхГхВ, мм 686х749х1880
Микропроцессорное управление

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

Цена, USD, с НДС

4500,00



11Оборудование для прачечных      Laundry equipment

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 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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

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

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 62 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

76 000,00

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

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

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

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

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

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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

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



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)
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129626, Москва,

ул. Новоалексеевская, 19, корп.2

тел./факс (495) 984-75-54

тел.(495) 745-01-19

www.stirkapro.ru 

mail@stirkapro.ru 

Профессиональное
прачечное оборудование

UniMac располагается в Соединённых Штатах Америки и является частью 
Alliance Laundry Systems – мирового лидера в производстве промышленного 
прачечного оборудования. С момента основания брэнда, а это более 50 лет, 
оборудование UniMac зарекомендовало себя как наиболее надёжное и 
долговечное промышленное прачечное оборудование.
Как часть  Alliance Laundry Systems, UniMac проводит применительно к бизнесу 
политику «Индивидуальный подход к каждому Заказчику». Это означает, что 
клиенты UniMac обеспечены сервисом, соответствующим их специфическим 
потребностям. Специалисты UniMac предоставляют профессиональную 
техническую поддержку, схемы размещения оборудования, и обеспечивают 
поставку запасных частей. 

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00

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

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00
Тел. +7 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

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
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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)

Гладильный каток PF 580 Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Меню на русском языке

 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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 
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

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

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

Сушильный барабан TDC112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

56 000,00

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

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 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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

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

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



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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

Гладильные машины  
Miele

Поставщик

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

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

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 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 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)

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

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 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

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 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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

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

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
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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

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

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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ



ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол  
Andromeda Max Vap

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

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

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

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

Автоматическая упаковочная 
машина SANKOSHA PM- 460J

Поставщик

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

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

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

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

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

Договорная

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Машина химической чистки 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)

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ
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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 

Манекен Manichino “E”
Пароманекен для одежды
Многофункциональность
Парогенератор

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

ДоговорнаяЯПОНИЯ

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

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)

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

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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

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

Гладильный пресс 
КМР-450 RE

Поставщик

Мощность, кВт 0,4 
Потребление воздуха, л/с 14 
Потребление пара, кг/ч 10 
Нагрев гладильной доски + утюг 
Размер, мм 1800x1170x1465 
Вакуум, пар, надув
Производитель:

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная(Япония)

Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная(Япония)
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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

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

18 Химия      Detergents

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг договорная 18 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

3 Ariel Professional System 
Gamma

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

4 Ariel Professional System 
Delta

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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 договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

6 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

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

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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 договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

8 Ariel Professional System 
Additive D 3.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

9 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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 договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

11 Ariel Professional System 
Lenor

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

л договорная 5 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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



ХИМИЯ для химчистки 

№ 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 масля-
ными 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 масложи-
ровых 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 кислородом. 
Способствует удалению застарелых пятен от вина, 
фруктов, овощей, соусов, чая, кофе. 

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

18 hollu Des 60
Высокоэффективное порошковое средство для стир-
ки белья. Обладает дезинфицирующими свойствами. 
Рекомендуется для медицинских учреждений.

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

19Химия      Detergents

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

 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)

ХИМИЯ для клининга 
№ Наименование Описание

Ед. 
изм.

Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Производитель Поставщик Контакт

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

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

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

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

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

www.septohim.ru



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»

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
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ст
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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

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 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78
galrk@mail.ru

 
ВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Цена, Руб.

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

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

20 Запасные части и комплектующие      Spare perts



Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

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

УСЛУГИ сервис-центров
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

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
Машина х/ч Firbimatic 918LA 80
2010 г. в. Не была в эксплуатации
18 кг, З бака, компрессор, рус. яз.
Машина х/ч Premium Line  
BOWE P15 Crossline 
2007 г. в. В эксплуатации с 2010 г.
16 кг, З бака, компрессор, рус. яз.

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (927) 71-00-714 
 +7 (917) 143-56-66

 
 

АСПАРАГУС, ООО
(САМАРА)

Отделочное оборудование 2010 г. в. 
Не было в эксплуатации

Поставщик

Гладильные столы ТА – 792/S/PD, FVC-902, ERA 
BLOWING
Манекены М-601, М-780
Парогенератор BR-25
Пятновыводные столы F-793, VENERE
Упаковочные машины CONFEZV и HAWO HP 630 KST

Производитель:
Тел. +7 (927) 71-00-714 
 +7 (917) 143-56-66

 
 

АСПАРАГУС, ООО
(САМАРА)

ПоставщикБУ оборудование в Москве
Каландр гладильный ЛК-2340

Каландр гладильный ЛК-35

Машина стиральная Grandimpianti - 26 кг.

Все в рабочем состоянии

Цена, Руб.

По договоренности
Тел. +7 (499) 206-0118 
 +7 (916) 630-1634
2060118@mail.ru

 
ТК КАТЮША, ООО

Производители:

ВЯЗЬМА, ГРАНДИМПЬЯНТИ

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

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 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФИЛИАЛ  
ООО «УНИВЕРСАЛ»

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

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

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 

ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Оборудование химчистки
 Проектирование объектов
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти

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

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка

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

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 

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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Санкт-Петербург

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

Тел. +7 (495) 745-8993

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

НовокузнецкАГБИС, КОМПАНИЯ
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

МоскваММК, ООО
Компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. Россия 

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

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

info0veshalka@gmail.com

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

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

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

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

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

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

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

ПермьВЯЗЬМА-ПРИКАМЬЕ,  
ГАЛИУЛИН Р.К., ИП, ПОНОСОВА Т.Г., ИП
Официальный дилер ОАО «Вяземский машиностроительный завод» 
предлагает весь спектр профессионального оборудования для пра-
чечных и химчисток со склада в г. Перми. Комплексные решения: 
подбор оборудования, подготовка технического задания, доставка 
оборудования на объект, пусконаладочные работы, обучение персо-
нала, сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание, ре-
монт, запчасти. 20 лет успешной работы в Прикамском регионе.

Россия 
614087, г. Пермь
ул. Вавилова, 21

Тел. +7 (342) 238-04-64 
 +7 (342) 238-00-78 
 +7 (902) 832-7236

galrk@mail.ru
www.vyazma-prikamye.ru

МоскваАЛЬЯНС, ООО
ООО «Альянс» – официальный представитель американской 
компании Alliance Laundry Systems LLC. Поставка на российский 
рынок профессионального прачечного оборудования торговой марки 
«UniMac»:  стирально-отжимных машин от  8 до 100 кг загрузки, 
барабанных сушильных машин от 8 до 77 кг, гладильных катков и 
каландров производительностью от 10 до 500 кг в час. Гарантийное 
и сервисное обслуживание, склад оборудования и запасных 
частей. Широкий спектр поставляемого оборудования позволяет 
комплектовать прачечные и химчистки любой производительности.

Россия 
129626, Москва 
ул. Новоалексеевская, 19, 
корп. 2

Тел. +7 (495) 984-7554 
 +7 (495) 745-0119 
Факс +7 (495) 984-7554

mail@stirkapro.ru 
www.stirkapro.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



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

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

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

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

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

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

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

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 
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

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

 

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
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МоскваУНИВЕРСАЛ, ООО

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

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

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

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 

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 

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

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

1 Сервисный инженер Требуется сервисный инженер с опытом работы. Резюме присылать по электронной почте. от 45 000
Компания Я 

Тел. 8 (495) 589-77-38 
yasakovmsk@yandex.ru 






