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и чистку униформы персонала. Стирка 
белья номерного фонда и ресторан-
ного текстиля отдана на аутсорсинг –  
оборудовать полномасштабную  
прачечную в центре города просто  
экономически нецелесообразно.  
Работу нашей команды можно в пол-
ной мере назвать творческой, тре-
бующей высоких профессиональных 
навыков и знаний. Изделия поступают 
в чистку дорогие, дизайнерские, не-
редко сложные в обработке, требую-
щие особых режимов, в том числе 
изделия из кожи, замши, шелка, со 
стразами и сложными декоративными 
вставками. Мы стараемся пользовать-
ся химчисткой по минимуму, отдавая 
предпочтение аквачистке, как более 
экологичному методу обработки тек-
стиля. А водная среда – это априори 
сложная влажно-тепловая обработка, 
поэтому большим подспорьем в ра-
боте для нас стали различные пресса 
и пароманекены для брюк и верхней 
одежды. С их помощью финишная от-
делка вещей выполняется быстро и на 
самом высоком уровне. Кроме того, 
по просьбе гостя мы можем упаковать 
чистые сорочки в дорогу, для этого  
у нас установлен специальный склады-
ватель. Для меня, как профессионала 
со стажем, о таком оснащении произ-
водства можно было только мечтать.
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
ТЕПЛОХОДЫ
Загородный бизнес-отель «Волга»,  
открывшийся в Нижнем Новгороде  
в 2003 году, изначально планировал  
размещать заказы по стирке белья  
в сторонних прачечных. Самостоятельно 
стирали лишь срочные внутрениие зака-
зы. Но уже через несколько лет по эконо-
мическим соображениям было принято 
решение о строительстве собственной 
прачечной. Новая прачечная размести-
лась в отдельно-стоящем здании. Было 
закуплено высококлассное импортное 
оборудование, и собственная обработка 
белья стала набирать обороты. Кроме 
номерного фонда гостиницы новая 
прачечная смогла обрабатывать и белье 
партнерских круизных судов. Большие  
объемы потребовали системного подхо-
да к стирке и использованию ресурсов. 
Было необходимо оперативно решить 
такие вопросы, как снижение объемов-
белья, отправляемого на повторную 
обработку, снижение расхода воды  
и электроэнергии, а также увеличение 
объемов обрабатываемого белья  
в единицу времени. 

Поставленные задачи решили с помо-
щью перехода на профессиональную 
систему стирки Ecolab. Системы до-
зирования устанавливали специалисты 
«Винеко» под руководством технолога 
компании Александра Кашина. Моющие 
средства и усилители стирки Ecolab по-
зволили снизить до минимума процент 
повторной стирки. За счет внедрения 
низкотемпературных режимов стирки 
снизилось потребление электричества. 
Экономнее стала расходоваться вода. 
Появился и еще один эффект – цикл 
стирки стал короче, что позволило уве-
личить загрузку прачечной. Это особен-
но актуально в сезон, когда в обработку 
поступает белье со всех 80 номеров 
отеля и 6 теплоходов компании. 

Говорит Валентина Михайловна За-
паднова, заведующая хозяйственной 
частью гостиницы «Волга»: «Используя 
химию Ecolab, нам удалось практиче-
ски исключить этап предварительного 
пятновыведения. Такие пятна, как кровь, 
соки и красное вино отходят в процессе 
основной стирки. Пятновыведению  
и замачиванию выборочно подвергается 
только спецодежда персонала. Особен-
но успешным оказалось сотрудничество 
с “Винеко” по техническому обслужи-
ванию нашего оборудования. Вовремя 
проведенные регламентные работы по-
зволили предупредить непредвиденные 
отказы оборудования в высокий сезон, 
когда мы работаем круглосуточно».

У «АБРАУ-ДЮРСО» БУДЕТ СВОЯ ХИМЧИСТКА

ПЯТИзВЕзДнОЕ КАЧЕСТВО ЧИСТКИ  
ОТ InterСontInental Moscow tverskaya

В начале 2012 года в самом центре 
Москвы (на месте бывшей гостиницы 
«Минск») открыл свои двери отель 
InterContinental Moscow Tverskaya. 
Пятизвездный статус обязывает. Для 
удовлетворения нужд по чистке вещей 
постояльцев на минус 2-м этаже  
гостиницы расположилась собствен-
ная химчистка-прачечная. Оборудо-
вание поставила компания «Кобленц 
и Партнер». Особенностью комплек-
тации было то, что 70% цеха занимает 
оборудование для влажно-тепловой 
обработки. Нам удалось побеседовать 
с заведующей прачечной Мариной  
Михеенковой и узнать из первых уст  
об особенностях работы «пятизвезд-
ной» химчистки: 

– Наша химчистка-прачечная изна-
чально была ориентирована только  
на исполнение заказов постояльцев  

Русский шампанский дом «Абрау-
Дюрсо» – это не только виноградники 
и завод шампанских вин, известные 
далеко за пределами Краснодарского 
края, но и ресторанно-гостиничный 
комплекс «Империал» под Новорос-
сийском, основанный еще в 1950 
году. В 2010 году была проведена 
его полная реконструкция с учетом 
международных стандартов и тре- 
бований, предъявляемых к четырех-
звездочным отелям. Дизайн каждого 
номера уникален и сочетает в себе 
авторский стиль и домашний уют.

Одно из обязательных условий  
высокого статуса – наличие собствен-
ной химчистки-прачечной, для  
которой построено отдельное здание.  
В цеху будет установлено итальянское 
прачечное оборудование, на котором 
планируется обрабатывать белье но-

мерного фонда, ресторанный текстиль 
и махровые изделия открывающегося 
Champagne SPA. Для нужд гостей  
и чистки униформы персонала преду-
смотрена итальянская машина хим-
чистки и всевозможное оборудование 
для влажно-тепловой обработки.  
Проект прачечной, а также поставку  
и пусконаладочные работы осущест-
вляет компания «Авангард».



 
БЮДжЕТнЫЕ 
МАнЕКЕнЫ eolo

Часто в прачечной 
нет пароманекена, 

потому что эко-
номически 
невыгодно 
приобретать 
дорогостоя-

щее обору-
дование, если 

нет больших 
регулярных 
объемов фа-

сонного белья 
для глажения. 

Глажение рубашек 
происхо дит вручную 
на гладильном столе. 

Компания «ЕвроЛаундри» с лета этого 
года предлагает недорогое решение – 
гладильные манекены EOLO (Италия), 
которые предназначены для глажения 
предварительно высушенной верхней 
одежды, рубашек, блуз, курток и брюк. 
Устройство комплектуется двумя 
формами-«куклами» для рубашек  
и брюк, что делает его  многофункцио-
нальным. Глажение белья происходит 
путем нагнетания холодного/горя-
чего воздуха вентилятором внутрь 
специальной формы, которая под 
давлением, увеличиваясь в размерах, 
натягивает обрабатываемое изделие. 
Применяются стандартные формы-
«куклы» размеров от S до XXXL.

Применение гладильных  манекенов 
EOLO рекомендовано для крупных 
домашних  хозяйств, гостевых домов, 
небольших прачечных и прачечных 
самообслуживания. В зависимости от 
комплектации манекены для глажения 
EOLO оснащаются таймером, меха-
низмом растяжения плечевого пояса 
рубашки, натяжением манжет и ворот-
ничка, регулировкой по высоте, колеси-
ками для удобства перемещения.

Новости  Ассоциации
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ВСЕ нА ПИР
С 25 по 28 сентября в МВЦ «Крокус Экс-
по» (Москва) откроет свои двери выстав-
ка ПИР, самый значимый для индустрии 
гостеприимства выставочный проект  
в России. Как всегда большое внимание 
организаторы уделяют деловой про-
грамме. Так в рамках экспозиции «Отель. 
Оборудование и технологии» пройдут 
мероприятия, посвященные взаимодей-
ствию государства и частного бизнеса, 
влиянию событийного туризма на разви-

ПЕРХЛОРЭТИЛЕн ОТ «ВЕЛКОн»
Уже год на российском рынке присутствует перхлорэтилен под 
маркой GT Industrial UK. Сначала он поставлялся на более близкий 
предпринимателям из ООО «ВелКон» (Санкт-Петербург) рынок 
полиграфии, но в начале 2012 года приглянулся и рынку химчисток 
благодаря привлекательной цене и высокому качеству. 

Перхлорэтилен производства Великобритании стабилизирован, 
проставляется на рынок химчисток в бочках по 200 л (300 кг)  
и канистрах по 10 л (17 кг). Розлив в малую тару был специально 
организован поставщиком для использования в химчистках, кото-
рые находятся в людных или труднодоступных местах, где раз-
грузка и хранение большой тары вызывает сложности у клиентов.

Поставщики в сотрудничестве с ООО «Новый Быт М» организуют 
сбор шлама с выдачей всех соответствующих документов на его 
утилизацию.

Перхлорэтилен GT Industrial прошел испытания в Российском 
научном центре «Прикладная химия» (Санкт-Петербург) по таким 
важным для химчистки показателям как чистота (99,99%), плот-
ность (1,6170 г/см3), pH (7) и наличие воды (0,0026%). Так же 
испытания показали, что наличие примесей в норме (не более 
0.01%). Другими словами, данный перхлорэтилен может исполь-
зоваться в любых машинах химчистки при правильном уходе за 
растворителем (добавление раскислителя и стабилизатора после 
дистилляции) и соблюдении технологии чистки (не пренебрегать 
достаточным отжимом и сушкой и проветривать изделия после 
сушки не менее 3 минут). Для поддержания правильной работы 
перхлорэтилена, поставщик так же предлагает присадки (раскис-
лители, стабилизаторы и т.д.)

БЕССРОЧнАЯ ЛИЦЕнзИЯ
Многие компании-поставщики, работающие на рынке химчистки, 
помимо товаров предлагают своим заказчикам различные виды 
дополнительных услуг. Для поставщиков оборудования – это монтаж, 
наладка и сервисное обслуживание, для поставщиков химии –  
технологическая поддержка, для поставщиков растворителя – 
совершенно логичен сбор отходов этого самого растворителя. 
Именно к последним относится и хорошо известная компания 
«Универсал». Как мы уже писали, в апреле этого года ЗАО «Уни-
версал» было реорганизовано в ООО «Универсал». Новая компа-
ния была обязана пере оформить все имеющиеся разрешительные 
документы, включая Лицензию на сбор отходов. Несмотря на то, 
что компания занимается этим видом деятельности уже почти  
12 лет, лицензирующий орган – Федеральная служба в сфере 
природопользования – провел полную проверку лицензиата на 
предмет соответствия всем предъявляемым законодательством 
требованиям и вынес вердикт. Лицензия была выдана без ограни-
чения срока действия – бессрочно!

За комментариями мы обратились к директору компании Генна-
дию Романову. «Лицензионные требования в последнее время 
изменились. Росприроднадзор теперь контролирует только  
непосредственно обращение с опасными отходами. Контроль 
за их транспортировкой в соответствии с требованиями ДОПОГ 
(Европейское соглашение о международной перевозке опасных 
грузов) осуществляют Минтранс России и Госавтоинспекция.  
Я полагаю, что сегодня только наша компания выполняет все 
предписанные законом требования как по сбору, так и по  
перевозке опасных отходов. Последнее крайне важно, ведь за  
ненадлежащую перевозку опасных грузов, к которым относятся  
и отходы перхлорэтилена, в КоАП предусмотрен штраф  
до 500 000 рублей». 

ПОДГОТОВКА К СЪЕзДУ

Несмотря на сезон летних отпусков, в Ассоциации 
(АХП) идет активная работа по подготовке к про-
ведению VI съезда работников химической чистки 
и прачечных. Съезд состоится 26–27 сентября 
2012 года в Москве в рамках международного 
форума TEXCARE forum RUSSIA на территории вы-
ставочного центра «Крокус Экспо». Тема съезда – 
«Обеспечение безопасности предприятий отрас-
ли во всех аспектах их деятельности». 

Одним из основных вопросов повестки дня съезда 
станет обсуждение программы «Безопасная химчист-
ка», которая была инициирована Ассоциацией осенью 
прошлого года. По замыслу Ассоциации данная про-
грамма станет добровольной инициативой индустрии 
и будет направлена на повышение экологической  
и промышленной безопасности, охраны здоровья 
и труда сотрудников, а также на улучшение имиджа 
предприятий отрасли в глазах потребителей услуги, 
государственных контролирующих органов и обще-
ства в целом. В настоящее время руководство Ассо-
циации совместно с лучшими профильными экспер-
тами разрабатывают основные принципы программы, 
систему показателей, методы их оценки и контроля. 
На съезде планируется обсудить проекты документов 
с руководителями предприятий отрасли, а также пред-
ставить логотип и слоган программы. 

Параллельно в Ассоциации идет работа над переводом 
и адаптацией для России европейской обучающей про-
граммы для работников предприятий химчистки  
E-DryClean. Дидактическая концепция обучения основа-
на на электронном (дистанционном обучении) и предла-
гает практические и легкодоступные учебные материалы 
для повышения квалификации работников отрасли.

Программа состоит из шести различных учебных  
модулей: (1) Национальное природоохранное  
законодательство и растворители, (2) Перхлорэтилен,  
(3) Углеводородные растворители, (4) Альтернативные 
растворители, (5) Обслуживание машин химической 
чистки, (6) Специальные аспекты.

Доступ к учебным материалам осуществляется через 
логин и пароль, которые в соответствии с заключенным 
с CINET (международный комитет по уходу за тексти-
лем) соглашением, будет распространять Ассоциация. 
В этой связи ведутся переговоры с аккредитованными 
учебными заведениями о совместной работе по про-
грамме E-DryClean. Таким образом, прохождение курса 
обучения будет подтверждаться выдачей официального 
сертификата государственного образца.

Ирина Романова

СПОРТСМЕнАМ – ЧИСТУЮ ФОРМУ

ПРАЧЕЧнАЯ В ОТЕЛЕ «ПУР-нАВОЛОК»

В 2012 году компания «Торговый  
Дизайн» переоснастила прачечную  
в гостинице «Пур-Наволок», входя- 
щей в сеть отелей ЗАО «Гостиницы  
АЛРОСА». Это не первый опыт сотруд-
ничества двух компаний. В 2011 году 
«Торговый Дизайн» уже оснащал один 
из отелей этой сети – отель «Введен-
ский» в Санкт-Петербурге. 

Отель «Пур-Наволок» расположен  
в исторической части Архангельска,  
на берегу реки Северная Двина,  
в шаговой доступности от знамени-
тых памятников культуры и истории. 

Номерной фонд отеля включает  
164 номера различных категорий.

Перед сотрудниками «Торгового 
Дизайна» стояла задача – оснастить 
прачечную для стирки белья номерно-
го фонда, одежды персонала, белья 
ресторана и бара, а также одежды кли-
ентов отеля. При оснащении прачеч-
ной руководство отеля «по традиции» 
отдало предпочтение профессиональ-
ному прачечному оборудованию  
Electrolux (Швеция) и PONY S.p.A  
(Италия). Производительность пра-
чечной после переоснащения  
составляет 16,5 тонн белья в месяц. 

В Краснодаре полным ходом идет стро-
ительство спортивных объектов. Самый 
крупный из них находится в микрорайо-
не Энка. Многофункциональный спор-
тивный комплекс на улице Дзержинско-
го включает в себя Баскет-холл на  
7,5 тысяч зрителей и Дворец ледовых 
видов спорта на 4 тысячи зрителей  
с аренами для хоккея и фигурного ката-
ния. Эту базу планируют использовать 
более 20-ти спортивных школ и клубов 
для детей. Кроме своей главной задачи –  
тренировок и соревнований по хоккею –  
дворец можно будет использовать для 
проведения концертных мероприятий.

Для нужд спортсменов и обслуживаю-
щего персонала спортивного комплекса 

было закуплено профессиональное пра-
чечное оборудование Primus. Монтаж  
и пусконаладочные работы осуществил 
сервисный центр Primus в ЮФО г. Сочи 
«Медикос».

тие гостиничной отрасли. На конферен-
циях и семинарах авторитетные экспер-
ты расскажут, в чем секрет правильного 
ведения инвестиционно-гостиничного 
проекта. На обучающих мастер-классах 
посетители узнают все о вопросах аут-
сорсинга, маркетинга и управления в го-
стиничной сфере, особенностях работы 
малых отелей и многое другое.

На открытой площадке форума «Чи-
стота. Комфорт. Уют» при содействии 
Первого Клуба Профессионалов 
Гостеприимства и Ассоциации Русских 

Уборочных Компаний каждый день будут 
проходить презентации и мастер-классы 
от компаний-поставщиков профессио-
нальной химии и клининговых услуг.

Помимо обширной деловой программы, 
посетителей выставки ждет масштабная 
экспозиция от компаний-поставщиков 
оборудования и услуг для отелей. Среди 
участников с прачечным оборудованием 
на выставке будут традиционно пред-
ставлены такие компании, как Miele, 
«Юпитер», «Авангард» и другие.  
Все на ПИР!
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Соблюдение технологии стирки – основ-
ной фактор, влияющий на качество  
и себестоимость. Схематично технологию 
стирки можно представить по пунктам:
1. Сортировка белья по его виду (постель, 
кухня, махра, фасонное), степени загряз-
нения (общее, сильное, трудноудаляе-
мые пятна), цвету (белое, цветное).
2. Предварительная пятновыводка или 
зачистка, замачивание.
3. Стирка.
4. Отбеливание (при необходимости).
5. Сушка.
6. Глажение.
7. Комплектование и упаковка.

Как решить задачу повышения качества 
стирки без чрезмерного увеличения 
расходов и временных затрат? Ответ 
достаточно очевиден – соблюдайте 
технологию стирки! Очень часто нару-
шения технологии начинаются уже  
на первой операции – сортировке белья 
по степени загрязнения. Сильнозагряз-
ненных изделий (постельное и махра), 
как правило, не бывает более 10–15%  
от общей массы. Именно это бельё  
требует жёстких режимов обработки,  
а всё остальное можно (и нужно) обраба-
тывать по стандартной или облегчённой 
программе, так как современные СМС 
позволяют добиваться высокого каче-
ства стирки при температуре не более 
40 °С и их минимальной концентрации. 
Бельё, не имеющее застаревших за-
грязнений, также можно обрабатывать 
с минимальным количеством СМС при 
умеренной температуре.

Следующая операция – предварительная 
пятновыводка или замочка сильнозагряз-
ненных изделий в растворе СМС. При 
правильном применении пятновыводных 
препаратов и предварительном замачи-
вании (способствует размягчению  
и частичному растворению загрязнений, 
ослаблению их связи с волокнами)  

можно избежать необходимости добав-
лять большое количество дорогостоя-
щих усилителей стирки при обработке 
в стиральной машине. При обработке 
ресторанного и кухонного белья реко-
мендуется для сильнозагрязнённых 
изделий использовать препараты,  
содержащие энзимы, которые много-
кратно повышают качество отстирыва-
ния. Эти препараты требуют строгого 
соблюдения технологии их применения: 
длительности воздействия на загрязне-
ния, температуры обработки, концентра-
ции препарата в рабочем растворе.

Казалось бы, что отказ от этих операций 
сокращает время стирки и позволяет 
экономить на расходных материалах  
и трудозатратах, но это самообман.  
Такие нарушения технологии приводят  
к необоснованным многократным  
перестиркам, а это и рабочее время,  
и препараты, и вода, и электричество, 
потраченные зря. 

Сушка должна производиться так, чтобы 
белье сохраняло достаточную влажность 
перед глажением. На пересушенном 
белье образуются замины, поддающие-
ся глажению с большим трудом, а могут 
образоваться и заломы, для устранения 
которых потребуется переполаскивать 
бельё и сушить «на утюге» – занятие 
не самое приятное. Для того чтобы не 
создавать себе лишних проблем, со-
блюдайте простые правила при сушке: 
не перегружайте сушильную машину 
(лучше положить белья меньше, чем 
максимально возможная загрузка); не 
сушите вместе тонкие и плотные ткани, 
утепленные и неутепленные изделия; во-
время чистите фильтр-ворсоуловитель; 
постоянно контролируйте степень влаж-
ности изделий, если сушильная машина 
не имеет такой автоматической функ-
ции; соблюдать рекомендации руковод-
ства по эксплуатации оборудования.

Все сложные загрязнения плохо от-
стирываются при обработке белья по 
стандартным программам и требуют 
увеличения жесткости режима обработ-
ки. Это можно сделать, изменив следую-
щие параметры процесса стирки:
1. Увеличить время обработки белья.
2. Увеличить температуру, при которой 
происходит стирка белья.
3. Увеличить концентрацию моющего 
препарата.
4. Усилить действие моющего препара-
та, добавив усилители стирки.
5. Комбинировать отбеливатели (хлор-
содержащие и кислородные) и исполь-
зовать оптический отбеливатель.

Казалось бы, что сложного в том,  
чтобы изменить все перечисленные 
выше режимы, но, как это всегда бывает, 
нет ничего сложнее простых решений.

Увеличивая время стирки, мы автома-
тически снижаем производительность 
труда, так как уменьшаем количество 
белья, обработанного в смену. Высокая 
температура стирки может привести  
к значительной усадке и образованию 
заломов и заминов на ткани и значитель-
ному повышению расходов на нагрев 
воды. Повышение концентрации СМС 
и использование усилителей – прямой 
рост себестоимости стирки. Практиче-
ски все отбеливатели агрессивны  
по отношению к тканям и приводят  
к их деструкции. 

Учесть все эти факторы Вам поможет 
либо опыт, либо специальные систе-
мы стирки различных производителей 
СМС, включающие не только моющие 
средства, но и автоматические системы 
дозирования, и настройку программ 
стирки. Спасибо конкуренции, которая 
заставляет производителей работать над 
усилением эффективности своих препа-
ратов. Их предложение на рынке сейчас 
только растет. 

Одним из показателей уровня обслуживания в отеле, безусловно, 
является чистота и свежесть белья. При этом от прачечной требуется 
не только обеспечить идеальную чистоту, но и максимально долго 
сохранить товарный вид изделия. Как же повысить качество стирки?
Будем реалистами. Прачечные укомплектованы оборудованием 
самых разных производителей, качество воды везде разное, для 
стирки используются различные химические препараты, различается 
состав текстиля, поступающего в разработку, поэтому скажем  
прямо – не существует универсальных решений и простых советов  
«на все случаи жизни». Правильный путь решения Вашей проблемы 
лежит в плоскости взаимодействия с поставщиками моющих средств. 
Мы же попробуем обратить Ваше внимание на общие принципы 
технологии стирки и объяснить, на что именно они влияют. 
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В конце июня в Санкт-Петербурге про-
шел партнерский семинар крупнейших 
региональных поставщиков обору-
дования для химчисток и прачечных. 
Организатором этого мероприятия 
стала компания «Авангард», крупней-
ший в России импортер и оптовый 
продавец прачечного оборудования. 

Мы ценим 
работу наших 
партнеров и счи-
таем своим дол-
гом обеспечить 
им достойный 
заработок. Пря-
мые контракты 
с производите-
лями и большие 
объемы закупок 
позволяют нам 
снизить себе-
стоимость  
и дать возмож-
ность зара-
ботать нашим 
дилерам».

«Мы выбираем 
только лучшие модели оборудования 
у разных производителей, – говорит 
коммерческий директор ГК “Авангард” 
Альберт Козлов, – многие модели вы-
пускаются в Европе специально для 
нас по нашему техническому заданию. 
Эти модели адаптированы для рос-
сийского рынка и наиболее полно от-
вечают соотношению цена-качество. 
Перед выводом на рынок все новые 
модели оборудования в течение года 
проходят тестовые испытания в нашей 
собственной прачечной-лаборатории 
и лишь после этого поступают в про-
дажу. Это исключает вероятность 
попадания на рынок “сырых”, необка-
танных моделей. Кроме этого, будучи 
независимой компанией, мы можем 
выбирать производителей, и если  
у кого-то из них снижается качество 
продукции, мы отказываемся от тако-
го поставщика. В этом наше преиму-
щество перед монобрендовыми ком-
паниями или представительствами 
заводов, которые не имеют возможно-
сти для маневра и вынуждены про-
давать то, что им дают. Наш принцип: 

нет проблем у наших клиентов – нет 
проблем и у нас». 

Особое внимание было уделено во-
просам гарантийного и послегаран-
тийного технического обслуживания  
и снабжения запасными частями.  
Ни для кого не секрет, что некоторые 
недобросовестные поставщики не 
уделяют внимание этому вопросу,  
стараясь побыстрее оформить сделку  
и получить прибыль, а там хоть трава 
не расти. С одной стороны, это нечест-
но по отношению к покупателю,  
а с другой – просто противоречит за-
конодательству. В рамках семинара 
участниками было принято решение 
о создании единой федеральной сети 
центров по ремонту и техническому 
обслуживанию прачечного оборудова-
ния. К этому соглашению присоедини-
лись уже более 30 компаний из разных 
регионов России. «Мы открыты для 
сотрудничества со всеми заинтере-
сованными организациями, – говорит 
директор по развитию ГК “Авангард” 
Андрей Калинин. – Мы располагаем 
крупнейшим в России складом запас-
ных частей для прачечного оборудо-
вания и машин химчистки практически 

В рамках мероприятия обсуждались 
перспективы развития рынка прачеч-
ного оборудования в регионах России 
и пути удовлетворения возрастающих 
потребностей покупателей. 

По словам директора по продажам 
ГК «Авангард» Игоря Романишина: 
«Основная философия компании 
“Авангард“ – это наиболее полное  
удовлетворение потребностей наших 
клиентов. Именно поэтому “Авангард” 
постоянно расширяет ассортимент 
предлагаемого оборудования, как  
в модельном, так и в ценовом диапа-
зоне. Будучи оптовой компанией, 
большое внимание уделяется системе 
скидок для торгующих организаций. 

всех мировых производителей обо-
рудования и готовы предоставлять 
нашим партнерам необходимую 
техническую информацию, консульти-
ровать дистанционно или направить 
собственного инженера для решения 
проблемы на месте. Кроме того, у нас 
готовится к открытию собственный 
учебный центр для обучения техниче-
ского персонала наших партнеров».

Кроме деловой части участникам 
семинара была предложена широкая 
экскурсионная и развлекательная 
программа с прогулкой на теплоходе 
по рекам и каналам Северной Вене-
ции, изысканным ужином в рестора-
не «Охотничий клуб» и посещением 
паркового ансамбля Петергоф. Пре-
красная погода и разгар сезона белых 
ночей оставили у всех участников  
незабываемые впечатления о посеще-
нии города на Неве. 
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СтиральНые машиНы барьерного типа сортировка по загрузке

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)

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

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 
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)

ПотоЧНые линии стирки 
тунельные машины LAVATEC Поставщик
Количество секций, шт 5–12
Диаметр внутренних барабанов, мм 
1500–1950
загрузка в одном отсеке, кг 25–100

Производитель: Цена, Руб.

Договорная
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru (Италия)
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индустриальные стиральные 
машины UnICA

Поставщик

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

 
Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стирально-отжимные 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)

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)

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

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

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

Цена, UsD, с нДС

ДоговорнаяоБоруДоВаНие Для СтирКи КоВроВ
Комплект для стирки ковриков 
Стиральная машина л 60 + 
центрифуга КП-223

Поставщик

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

от 518 728,00

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

Стиральные машины серии х Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

 Низкая (Турция)GAR-MAK

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



иНДуСтриальНые гладильные машины сортировка по ширине вала

индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

Гладильные катки с двухсекционной поворотной 
мульдой
Ширина рабочей зоны, мм 2700–3500
Диаметр вала, мм 900–1000–1200
Количество валов, шт 1-2-3-4
Производительность, кг от 235–1850

Производитель: Цена, Руб.

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

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

СтиральНые машины сортировка по загрузке

индустриальный гладильный 
каландр IMPERIAL

Поставщик

Диаметр вала, мм 600–1200 
Ширина вала, мм 3050; 3455 
Количество валов, шт. 1–2 
нагрев: пар, газ 
Скорость глажения, м/мин 5–43 

Производитель:
Цена, UsD, с нДС

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

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, UsD, с нДС

от 6600,00

иНДуСтриальНые сушильные машины сортировка по загрузке

машины роликовые гладильно-
сушильные GIRBAU CoMPACT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 128 000,00

тел.: +7 (495) 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

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

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

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00

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

09Оборудование для прачечных      laundry equipment08 Индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

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)

Стиральная машина LM7 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель: тел.: +7 (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:

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



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

Поставщик
загрузка, кг 8 
Микропроцессорное управление 
нагрев – электрический или газовый 
Мощность, кВт 4,9 
Размеры, мм 690х720х1100 

Производитель:

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

Цена, UsD, с нДС

от 1800,00

Сушильная машина MDE 22 PD

ЦеНтриФуги
Центрифуги лЦ Поставщик
загрузка, кг 10, 25 и 50
Отжим 50%
Внутренний барабан нержавеющая сталь
Корпус порошковая окраска
  или нержавеющая сталь

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00

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

Центрифуга 
лЦ-10, лЦ-25, КП-223

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00

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

Стиральные машины
WED-8-10-13-25

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины 
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

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 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)

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

Стиральные машины
GF – 10, 15, 25, 30, 45, 55, 75, 100

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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 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)

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 11

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с нДС

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

Стиральные машины серии SM Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральная машина WMC 62 T 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб., с нДС

76 000,00

тел.: +7 (495) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111
 +7 (343) 263-7755
www.profstirka.ru
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Сушильные машины серии TD Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Сушильные машины серии  
ES 10, 14, 18, 23, 34

Поставщик

загрузка, кг 10, 14, 18, 23, 34 
Вид нагрева электрический 
Управление микропроцессор  
 30 программ 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с нДС

от 125 000,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net(Италия)

Сушильные машины серии DE Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

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

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

Производитель: Цена, UsD, с нДС

от 3600,00

Сушильные машины
ES 20/35/35-35/50/76

Поставщик

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

СушильНые машины сортировка по загрузке

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

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 TDC 112 T 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб., с нДС

56 000,00

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

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

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

Меню на русском языке

 
 
Производитель: тел.: +7 (495) 926-1749 

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

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

 
Производитель: Цена, Руб.

от 4956,00

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

13Оборудование для прачечных      laundry equipment

Сушильно-гладильный каландр 
MAXIMA 1500, 1900, 2500, 3200

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

от 15 850,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

гладильные 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 сортировка по ширине вала

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

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

гладильный каток PF 580 Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с нДС

58 700,00
тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

гладильные 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 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 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)

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

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



14 Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment

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

15Отделочное оборудование      Finishing equipment

машиНы сухой химической чистки сортировка по загрузке

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

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

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

Производитель:

машины сухой химической чистки 
лВх–8, лВх-12, лВх-16, лВх-22

Поставщик

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

Цена, Руб., с нДС

Заводская

машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UnIon (италия)

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

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

Договорная

Цена, Руб. 
Договорная

торгмаш, ооо
(Самара)

тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

аК
Ция

Перхлор / углеВоДороД / SoLVonK4

машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (италия)

Производитель:

Поставщик

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

машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с нДС

Договорная

ПятНоВыВоДНое оборудование 
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)

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

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)

ПароВые манекены 

манекены гладильные 
полупрофессиональные

Поставщик

напряжение, В 220
Мощность, кВт 1,5–1,6
Парогенератор не нужен
Время глажения рубашки, мин 8 
Время глажения брюк, мин 11-12

Производитель: Цена, Руб.

от 27 000,00
тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ruEoLo (италия)

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

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

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

ПреССы

Прессы гладильные
Кр-516, 521 лПр и SP-4200

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 21 004,00

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

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

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

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

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

гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTELLA (италия)

Цена, Руб., с нДС

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

Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с нДС

Договорная(Япония)



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 
RoTonDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

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

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

гладильный 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

16 Отделочное оборудование      Finishing equipment

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

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
гладильный пресс noEX LP 10  
с встроенным парогенератором 
(выпуск 2010 г.)
Покрасочная кабина (выпуск 2002 г.)
Все в рабочем состоянии.

Производитель:

Поставщик

тел./факс +7 (8352) 57-22-29
 +7 (927) 667-01-77 
himikpracka@mail.ru

 
химЧиСтКа-лЮКС

(уФа)

 (Германия)

Цена, Руб.

пресс 250 000,00
кабина 50 000,00

аВтоматиЗаЦия
аВтоматиЗаЦия химЧиСтоК 
агБиС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

транспортеры для одежды 
ZEToLInK

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

траНСПортеры
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химия для стирки 

№ 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

технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

лоНДри  
CолЮшеНЗ, ооо

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

№ Наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

19 ВиК стандарт
Серия универсальных жидких моющих средств 
(для стирки белого и цветного белья, аква-
чистки, деликатных изделий).

кг 92-171  10-20
920-1710   

руб. за 
10 кг

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

20 траЦКаН
стандарт

Серия кондиционеров –выполаскивателей 
для всех видов тканей. Нейтрализация 
запахов.

кг 100-207  10-20
1000-2070 

руб. за 
10 кг

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

21 ПлЮС
Серия профессиональных усилителей стирки (в том 
числе-энзимы для стирки больничного белья).

кг 61-148 10-20
610-1480 

руб. за 
10 кг

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

22 аНЗал КС
жидкий синтетический крахмал для любого 
типа тестильных изделий. 

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

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

 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 

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

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

технологии стирки от Diversey Поставщик

подразделение sealed air

химия для клининга 
№ Наименование описание

ед. 
изм.

Цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

Производитель Поставщик Контакт

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

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

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

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

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

www.septohim.ru
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аКСеССуары и расходные материалы 
металлические вешалки Поставщик

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

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

ооо «ммК»

мешки, сумки для 
транспортировки белья

Поставщик

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

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

Сетки для стирки белья Поставщик

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

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

ЗаПаСНые ЧаСти и комплектующие 

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

ЗаПаСНые ЧаСти Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

ленты и полотна для гладильного 
оборудования

Поставщик

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

В наличии и под заказ.

Производитель: 

гермаНия

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

Цена, Евро

Низкая

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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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

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

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

Цена, Руб./м2

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

ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

Ленты для гладильных машин любых  
производителей и годов выпуска.  
Комплекты гладильных лент для ЛК-20 и ЛК-35 
(ОАО «ВМз»). Собственное производство. 
Импортные материалы и комплектующие.
 

Производитель:
Цена, Руб., с нДС

лК-20 (8 шт.) 14 000,00
лК-35 (9 шт.) 15 750,00

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

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)

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

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

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
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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

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

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 

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

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 

ПоСтаВЩиКи ПроДуКЦии

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

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 

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

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

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

Санкт-Петербург

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

россия 
москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net
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уральСКиЙ ФО 

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

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

тел.: +7 (495) 931-9570
Факс +7 (495) 931-9572
www.askorus.ru
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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

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

 

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

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

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

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

россия 
443020, Самара 
ул. галактионовская, 11

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

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

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

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

москва

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

россия 
123242, москва 
Нововаганьковский пер. 
5, стр. 5
тел.: +7 (495) 605-4711
 +7 (495) 605-4827 
Факс +7 (495) 605-4827

septohim@yandex.ru
www.septohim.ru

СеПтохим, ооо 

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

россия 
Волгоград

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

favor@favore.ru
www.favore.ru

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

россия, Башкирия 
453500, г. Белорецк 
ул. точисского, 1

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

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

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

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

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

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

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 

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






