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СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ MIELE: 
НАГРЕВ ОТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
На выставке Altenpflege 2012 («Уход за престарелыми людь-
ми»), прошедшей в марте в Ганновере (Германия), Miele 
впервые представила сушильные машины с подключением 
горячей воды. Необходимым условием для использования  
тепловой энергии горячей воды в сушильных машинах  
является наличие на объекте когенерационной установки  
(когенерация – это комбинированное производство тепла  
и энергии) или, в качестве альтернативы, – централизованного 
теплоснабжения. Первые пилотные экземпляры уже доказали 
свою состоятельность в полевых испытаниях.

Принцип работы заключается в следующем. Тепловая энер-
гия  горячей воды используется для нагрева технологического 
воздуха в сушильной машине. В отличие от сушильных машин 
с паровым нагревом, которые работают в аналогичном ключе, 
вся система была отрегулирована и оптимизирована для 
работы при более низких температурах воды. Температура 
технологического воздуха в новых сушильных машинах была 
снижена по сравнению с машинами, использующими тради-
ционные типы нагрева. В комбинации с сотовой структурой 
сушильного барабана такая низкотемпературная сушка стала 
еще более деликатной.

Новый тип нагрева будет использован в сушильных машинах 
Miele с объемом барабана от 325 л до 800 л  и соответствую-
щей загрузкой от 13 до 40 кг белья.

МАШИНА НА УГЛЕВОДОРОДЕ 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ В НОГИНСКЕ
Машины химчист-
ки на углеводо-
родных раствори-
телях – большая 
редкость. 
Решаясь при-
обрести данную 
машину, химчист-
ки, как правило, 
рассчитывают на 
удовлетворение 
нужд клиентов  
с дорогими  
изделиями, требую щими деликатной обработки. 

Так в июле в Ногинске химчистка UNISEC запустила в экс-
плуатацию испанскую машину UNISEC HC/PERC M323 на 16 кг, 
работающую на углеводороде. Внедрение новой технологии 
чистки прошло под руководством представителя компании 
SEITZ Якопо Торичелли. Состоялся открытый практикум по 
подготовке изделий к чистке в среде углеводорода. Проде-
монстрировано качество и одновременно деликатное воз-
действие этого растворителя на волокна. Стали очевидны 
преимущества использования данного растворителя при 
чистке, к примеру, костюмов и пальто.

Активными участниками обучения стали не только сотрудники 
UNISEC, но и слушатели Учебного центра компании.

В практикум также вошли технологии аквачистки шерсти 
и шелка c использованием химии SEITZ. Согласно опросу 
клиентов – владельцев изделий, такой мягкости их шелковые 
изделия не имели даже в момент покупки. 

СЪЕЗД ПЕРЕЕХАЛ НА ПОКРОВКУ
Руководство Ассоциации 
предприятий химиче-
ской чистки и прачечных 
(АХП) и организаторы 
Texcare Forum Russia 
приняли решение об из-
менении места прове-
дения Международного 
форума и проходящего 
в его рамках VI съезда 
работников предприятий 
химической чистки 
и прачечных.  Съезд 
состо ится 26 сентября 
2012 года в Москве  

в «ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» по адресу: 
Москва, улица Покровка, дом 47/24, стр. 1, с 10.00 до 
17.00 (регистрация с 8.30). 27 сентября там же пройдет 
конференция «Проблемы развития аренды и проката  
номерного текстиля и униформы в сфере индустрии  
гостеприимства». 

Согласно протоколу и традиции, съезд откроет многолетний 
бессменный президент Ассоциации Леонид Берцев. Вторым 
выступающим, совершенно закономерно, в связи с вступле-
нием АХП в Европейскую Ассоциацию химчисток и прачечных 
CINET, будет ее президент Петер Веннекес. С приветствием  
к участникам съезда обратятся официальные лица правитель-
ства Российской Федерации, Москвы и Краснодара, главы  
других ассоциаций отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Урала, а также руководители компаний-спонсоров.  

Основной доклад Л.И. Берцева будет посвящен Программе 
«Безопасная химчистка», которая инициирована Ассоциацией 
осенью прошлого года. По замыслу Ассоциации данная про-
грамма станет фундаментом устойчивого развития предприя-
тий химической чистки и прачечных. Цель программы – повы-
шение экологической и промышленной безопасности, охраны 
здоровья и труда сотрудников, а также улучшение имиджа 
предприятий отрасли в глазах потребителей, государственных 
контролирующих органов и общества в целом.

Таким образом, будет задан вектор выступления всех доклад-
чиков – обеспечение безопасности предприятий отрасли во 
всех аспектах их деятельности. Теме безопасности будут по-
священы доклады Е. С. Почтаревой (начальник отдела сани-
тарного надзора Роспотребнадзора России), Т. И. Зворыкиной 
(Председатель ТК 346 «Бытовое обслуживание населения» 
Ростех регулирования), Н. С. Головковой (Председатель  
Правления «Московского общества защиты потребителей»), 
Т. И. Балановой (директор ООО «ЦНИИбыт»), Н. И. Миташовой, 
В. С. Коршунова (директор АНО «Инженерный центр «ЭКОЛО-
ГИЯ»). Мое выступление будет посвящено внедрению в России 
европейской обучающей программы для работников предпри-
ятий химчистки E-DryClean.

На съезде также выступят гости и спонсоры съезда. В конце 
заседания пройдет обсуждение резолюции съезда, которая 
станет планом работы Ассоциации на следующие 2 года.

Руководство Ассоциации приглашает всех сотрудников от-
расли принять участие в работе съезда и обсуждении  
программы развития.

Ирина Романова, председатель комиссии АХП 
по безопасному обороту растворителей
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Итак, какова же сегодня ситуация с 
перхлорэтиленом. В прошлой статье я 
закончила анализ на начале 2010 года, 
отметив, что в наступившем году в 
мировом масштабе возможно возник-
нет дефицит материала. Именно это 
и произошло. Весь 2010 и половину 
2011 года во всем мире сохранялось 
устойчивое превышение спроса над 
предложением, в этой связи не оста-
навливаясь росли цены. 

Летом 2011 года в Северной Америке 
и в Европе наметились первые при-
знаки замедления роста экономики, и 
спрос на перхлорэтилен стал снижаться 
прежде всего за счет промышленного 
потребления, где он используется как 
сырье.  Эта тенденция сохраняется 
в Европе и в настоящий момент.  Как 
следствие, на фоне достаточно острой 
конкуренции происходит перераспре-
деление рынков сбыта. Важно отметить, 
что в Европе действует законодатель-
ство REACH (названо по первым буквам 
аббревиатуры  Regi stration – регистра-
ция, Evaluation – оценка, Authorisation – 
разрешение и Restriction of Chemicals  – 
ограничение химических веществ), 
согласно  которому любое химическое 
вещество должно быть зарегистрирова-
но, если оно производится или импор-
тируется в объемах, превышающих 
1 тонну в год. Процедура эта сложная, 

ТАКОЙ РАЗНЫЙ  
ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

Во всем мне хочется дойти до самой сути…  
Борис Пастернак

«Совсем недавно закончила последнюю статью о перхлорэтилене, а так 
изменилась ситуация, столько новой, интересной информации появи-
лось», – думаю я в последнее время. Подняла свои записи, старые пу-
бликации, и оказалось, что прошло уже больше двух лет.  Точно знаю, что 
большинству, кто этой темой интересуется, мои обзоры нравятся. Многим 
они полезны: на них ссылались и продолжают ссылаться люди на форумах 
самых разных сайтов, причем, что интересно, большинство этих людей к 
отрасли химчистки не имеют совершенно никакого отношения.  Работники 
химчистки, получающие профильные журналы на работе, там же на рабо-
те статьи читают и обсуждают. Так родилась идея написать новую статью. 
Обсудила идею со знакомыми: учеными, практиками, производителями, 
поставщиками. Получила одобрение и поддержку. Систематизировав 
имеющиеся данные, решила представить их в виде «мозаики», а темы, 
требующие детального рассмотрения, изложить в отдельных статьях в со-
авторстве с профильными специалистами и экспертами. 

долгая и дорогая. Таким образом, от 
азиатского материала европейский 
рынок серьезно защищен, чего нельзя 
сказать о других частях света.

Работая над данной статьей, я ставила 
задачу обобщить тенденции производ-
ства и потребления перхлорэтилена 
в мире. Проанализировав огромное 
количество собранной информации, 
поняла, что Европа и Америка развива-
ются в одном направлении, а Китай – 
прямо в противоположном. Это каса-
ется и производственных мощностей, 
и потребления, и движения товарных 
потоков, и сфер применения перхло-
рэтилена. 

Главной особенностью последних двух 
лет стало серьезное влияние на рынок 
китайских производителей перхлорэ-
тилена. Это понимают все европейские 
производители, а многие в частных 
беседах напрямую говорят о том, что 
в ближайшие годы рынок перхлорэти-
лена будет очень сильно зависеть от 
Поднебесной. В этой связи я полагаю, 
что анализ ситуации в мире будет 
очень интересен через призму того, что 
происходит в Китае. Наброски статьи 
(рабочее название «Весь китайский 
перхлорэтилен»), соавтором которой 
будет к.т.н. О.А. Конорев, уже готовы,  
и мы планируем опубликовать ее в бли-
жайшее время.

В данной статье  подробно расскажу 
только о том, что происходит в России. 

РОССИЯ
ФАКТЫ И ВЫМЫСЕЛ

Емкость российского рынка перхло-
рэтилена в последние годы стабильна 
и оценивается на уровне 4,5-5,0 тыс. 
тонн/год.  А что же с производством? 
Всем известно, что в конце 2009 года 
было закрыто последнее российское 
производство на заводе «Каустик» в 
Стерлитамаке. С тех пор сами перхло-
рэтилен мы не производим. Впрочем, 
не только его. Мы много чего еще сами 
не производим. К стыду для нашей 
великой державы это именно так.  

Многие в последние годы не раз слы-
шали, что российский перхлор жив. 
К сожалению, это не совсем так. Да, 
компания «Молирен» получает регене-
рированный растворитель путем рек-
тификации шлама. Однако, во-первых, 
его доля в общем объеме потребления 
не выходит за рамки статистической 
погрешности, а во-вторых, по физико-
химическим характеристикам к 
перхлорэтилену он, если и может быть 
отнесен, то с большой натяжкой.  Но 
сейчас речь не о качестве.  

 РОМАНОВА ИРИНА 
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В конце зимы этого года все специа-
лизированные новостные химические 
сайты опубликовали сенсационную 
новость: в России, на заводе «Хим-
пром» в Волгограде уже весной будет 
запущено производство перхлорэти-
лена. Все с нетерпением ждали, и, на-
конец, на сайте завода были выложены 
видеоролики состоявшейся 1 июня 
презентации производства. Однако, 
никто из тех, с кем я разговаривала об 
этом, и по сей день не видел ни ТУ на 
перхлор из Волгограда, ни паспорта 
качества, ни ценового предложения, 
ни, собственно, самого растворителя. 
Вспомнился Шекспир: «Много шума из 
ничего».

Перхлорэтилен является одним из 
важнейших хлоропродуктов, про-
изводство и потребление которого 
определяет развитие всей хлор-
ной промышленности.  Ситуацию 
в хлорной отрасли России для 
данной статьи прокомментировал 
Юрий Анисимович Трегер, док-
тор химических наук, профессор, 
ген. директор НИИЦ «Синтез», 
созданного на основе головной 
научно-исследовательской и про-
ектной организации хлорной отрасли 
Советского Союза, где Юрий Ани-
симович проработал больше 35 лет 
и руководил пусковыми бригадами 
специалистов при создании и освое-
нии 20 промышленных химических 
производств, среди которых и про-
изводство перхлорэтилена на заводе 
«Каустик» в Стерлитамаке. 

«Хлорная промышленность России 
переживает не лучшие времена. 
Из нескольких десятков хлорорга-
нических продуктов, выпускаемых 
два десятка лет тому назад, сей-
час остались только винилхлорид-
поливинилхлорид, хлорметаны, 
трихлорэтилен и жидкие хлорпарафи-
ны. Перхлорэтилен является одним 
из важнейших хлорпродуктов. Этот 
его «статус» определяется не только 
важнейшими сферами потребления – 
химчистка, обезжиривание, в том 
числе металлических поверхностей, 
сырье для производства ряда хладо-
нов, но и тем, что основными процес-
сами его получения являются методы 
переработки и утилизации хлорорга-
нических отходов. Можно констатиро-
вать, что производство такого про-
дукта как перхлорэтилен определяет 
развитие промышленности не только 
с технологической и экономической  
позиций, но и с точки зрения экологи-
ческого состояния страны».

Таким образом, вся потребность 
России в перхлорэтилене уже более 
двух лет покрывается за счет импор-
та. Но если в 2010 году на долю трех 
европейских производителей (Dow, 
Solvay и Spolchemie) приходилось 
почти 95% импорта, то в I-м полугодии 
2012 их доля сократилась. Нельзя не 
сказать о регенерированном мате-
риале немецкой компании Richard 
Geiss.  В отличие от Германии, где его 
доля потребления относительно высо-
ка (данные независимых источников 
найти не удалось, а данные заинтере-
сованных источников поразительно 
разнятся), в России она на редкость 
стабильна – около 1%.  Основные при-
чины для этого, на мой взгляд, две: 
экономическая – его цена в России не 
столь сильно как в Германии отличает-
ся от цены на свежий перхлорэтилен, 
и эмоциональная, связанная с нашим 
менталитетом – мы все же отдаем 
предпочтение первичным, а не пере-
работанным продуктам. 

Следовательно, доля европейского 
перхлорэтилена сократилась за счет 
материала из Азии. Отчасти за счет 
японского, но, в основном, конечно же, 
за счет материала из Китая. Подроб-
но о продукции из Поднебесной речь 
пойдет в отдельной статье. Сейчас 
приведу только ответ на вопрос: «ВЕ-
РИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ КИТАЙСКОМУ 
КАЧЕСТВУ?», который я задала Олегу 
Конореву, профессиональному хи-
мику, работавшему и в НИИ «Синтез», 
и на российских хлорных заводах, а 
сейчас сотрудничающему с китайски-
ми производителями.

«Окончательный ответ на этот вопрос 
могут дать только реальные испыта-
ния китайского продукта непосред-
ственно в химчистке, при соблюдении 
всех регламентных условий входного 
контроля и технологического процес-
са и в сравнении с лидером отрасли – 
перхлорэтиленом марки DOWPER™, 
доминирующем сегодня на рынке. 
Надеемся, что в скором будущем кто-
нибудь из прямых потребителей или 
компаний-дистрибьюторов решится 
на такие эксперименты, подвергаю-
щие определенному риску репутацию 
компании в случае некачественного 
растворителя или резкого изменения 
его свойств в процессе работы. Пока 
не время ставить точку в этом вопро-
се».

Говоря о представленном в России 
растворителе, нельзя не сказать и о 
так называемом английском перхлорэ-
тилене.

ПРАВДА И ЛОЖЬ.  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Еще в начале года я представляла 
себе, что ситуацию в Великобрита-
нии я знаю абсолютно точно: завод 
INEOS в городе Runcorn закрыт, и 
перхлорэтилен в Великобритании с 
2009 года не производится. И вдруг 
в Петербурге под лозунгом «Мобиль-
ность. Открытость. Профессиона-
лизм» появился произведенный GT 
Industrial в Лондоне ЧИСТЫЙ АН-
ГЛИЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН! «Этого 
не может быть, потому что просто не 
может быть! – подумала я. – Своими 
глазами видела большинство заво-
дов, производящих перхлорэтилен, 
и представить их в Лондоне, Париже, 
Берлине, да в любой европейской 
столице – это не просто фантасти-
ка, это  – фантасмагория. Нельзя же 
заниматься откровенным мошен-
ничеством!». Эмоции улеглись, и я 
решила разобраться что к чему. Ока-
залось, что можно, говоря юридиче-
ским языком, вводить в заблуждение, 
а попросту говоря, беззастенчиво 
обманывать всех и вся!  

Я могу делать столь категоричное 
утверждение на основании следую-
щих фактов. В Европе все произво-
дители любой хлорной продукции 
как на ладони, а производители 
перхлорэтилена являются членами 
Ассоциации производителей хлорных 
растворителей (ECSA), входящей в 
состав Ассоциации EUROCHLOR, на 
Генеральной Ассамблее которой я 
присутствовала и с главой которой 
я лично знакома.  GT Industrial там 
в списках не значится.  В телефон-
ном разговоре с заводом INEOS мне 
подтвердили, что перхлорэтилен 
в Британии не производят с 2009 
года, более того, производственные 
мощности в Runcorn к настоящему 
времени разобраны. О компании GT 
Industrial там никогда не слышали.  
После закрытия завода в Runcorn, 
INEOS  заключила со своим дис-
трибьютором, компанией Banner 
Chemicals Group, лицензионное со-
глашение об использовании торговой 
марки перхлорэтилена для химчистки 
PERKLONE™. Под этой торговой мар-
кой перхлорэтилен разных произ-
водителей продается и в настоящее 
время. Притом не только в Британии. 
Какой именно растворитель – не из-
вестно. В условиях соглашения ска-
зано только, что его качество должно 
соответствовать качеству, которое 
было у INEOS.
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Так что же за перхлорэтилен представ-
лен в России под видом английского? 
Правильный ответ: «китайский» про-
изводства завода Sichuan Hoghe Fine 
Chemical в провинции Сычуань, более 
чем в 8000 километрах от Туманного 
Альбиона!

НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР

Лучше всего, на мой взгляд, суще-
ствующую сегодня в России ситуацию 
с перхлорэтиленом с точки зрения 
конечного потребителя, охарактери-
зовала Евгения Хохлова, директор 
компании, много лет занимающейся 
перхлорэтиленом. Считаю, что ее 
мнение абсолютно объективно и не 
носит ни капли рекламного смысла. 
По этой причине, вопреки своему 
первоначальному решению не цити-
ровать поставщиков и дистрибьюто-
ров, привожу его полностью:

«Широкий спектр предложений на 
рынке перхлорэтилена на сегод-
няшний день ставит клиентов перед 
нелегким выбором, и только качество 
предлагаемых продуктов, доступная 
информация и уровень сервиса дис-
трибьюторских и сервисных компа-
ний–поставщиков помогут структу-
рировать рынок данного продукта 
и сформировать приоритеты наших 
клиентов».

МНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Работая над статьей, я связалась 
с европейскими производителями 
перхлорэтилена с просьбой предо-
ставить комментарии. Представители 
SPOLCHEMIE и Dow, как и  раньше, 
с готовностью откликнулись на мою 
просьбу и предоставили цитаты для 
публикации. Московское представи-
тельство SOLVAY свои комментарии не 
предоставило. 

Jan Panzner, Spolchemie:

«Несмотря на происходящие в по-
следнее время изменения, перх-
лорэтилен по-прежнему остается 
растворителем, которому отдают 
предпочтение предприятия химиче-
ской чистки. К тому же, за счет за-
мещения трихлорэтилена, растет его 
доля потребления в качестве обезжи-
ривателя при металлообработке. 

Ожидается, что последние события на 
рынке, невысокий спрос и активные 
действия азиатских компаний за-
ставят европейских производителей 
гибко реагировать на любые проис-
ходящие изменения». 

Steffen Saecker, The Dow Chemical 
Company:

«Перхлорэтилен стал растворите-
лем, наиболее часто используемым 
в химической чистке во всем мире, 
главным образом благодаря его 
отличной чистящей способности, 
простоте переработки и наличию 
технологии, обеспечивающей его 
безопасное использование. Ком-
пания Dow, как крупнейший в мире 
производитель перхлорэтилена, 
и ее подразделение – компания 
SAFECHEM преисполнены реши-
мости поддерживать безопасное и 
устойчивое использование перхло-
рэтилена в химической чистке. Для 
работающих в этой индустрии край-
не важными факторами являются 
моющая способность растворителя, 
а также защита машин химчистки и 
выполнение норм природоохран-
ного законодательства, поэтому 
мы предлагаем специальные марки 
перхлорэтилена, разработанные 
специально для этого применения – 
DOWPER™ solvent и DOWPER™ Pure 
Power. 

В условиях сегодняшнего экономи-
ческого климата, в этом году мы на-
блюдаем в Европе снижение спроса 
на перхлорэтилен, используемый в 
качестве растворителя. Ожидается, 
что спрос снова возрастет по мере 
восстановления экономики».

ФОРМУЛА ОДНА – 
КАЧЕСТВО РАЗНОЕ
Полагаю, что столько марок и видов 
перхлорэтилена, сколько есть сегод-
ня в России, нет больше ни в одной 
стране. Каково же качество мате-
риала? Сильно ли оно отличается? 
И как выбрать то, что нужно.  Попро-
буем разобраться. Оговорюсь, что 
ниже речь пойдет только о про-
дуктах, реальное качество которых 
соответствует заявляемым произво-
дителями показателям.

Все знают, что химическая формула 
перхлорэтилена C

2 
Cl

4.   
И основного 

вещества в нем содержится более 
99%.  Так вот, какие-то 0,5%, а в 
некоторых случаях 0,1% или даже 
0,01% могут абсолютно изменить 
свойства перхлорэтилена. Как 
правило, это вовсе не означает, что 

перхлорэтилен из хорошего стано-
вится плохим. Он просто становится 
другим, отличается кислотностью/
щелочностью, стабилизаторами, 
содержанием воды. Почему? Потому 
что он предназначен для разного 
применения.  Следовательно, при 
выборе нужно точно знать, для чего 
перхлорэтилен произведен и для 
чего планируется его использова-
ние. Только тогда можно достигнуть 
желаемого результата.  

Основных видов применения у перх-
лорэтилена два: сырье для озонобе-
зопасных  фреонов (в России их на-
зывают хладоны) и растворитель. В 
качестве последнего перхлорэтилен 
используется в химической чистке 
одежды и для обезжиривания метал-
лов. Кроме того, в последнее время 
перхлорэтилен используется в про-
цессах регенерации катализаторов 
на нефтехимических заводах. Зная 
это, логично предположить, что для 
этих абсолютно разных целей должен 
использоваться разный перхлорэти-
лен, обладающий разными свойства-
ми. И это именно так: по этой самой 
причине ведущие мировые произ-
водители выпускают разные сорта 
перхлорэтилена. Точно известно, что 
несколько сортов производят ASAHI 
GLASS,   Solvay (3), и Dow (11). 

В России представлено несколько 
видов перхлорэтилена, специально 
предназначенных  для химической 
чистки: немецкий – торговые марки 
DOWPER™ solvent и DOWPER™ Pure 
Power (Dow), французский PERSTA-
BIL™ ( Solvay) и японский компании 
ASAHI GLASS.  В Китае специальные 
сорта растворителя для химчистки 
вообще не производятся.

В этой связи полезно знать, что в ка-
честве растворителя, используемого 
в закрытых машинах химической 
чистки и металлообработки, перхло-
рэтилен должен быть стабилизиро-
ванным, а для производства фрео-
нов – нет. Использование кислого 
материала в химчистке чревато се-
рьезными проблемами, а на синтез 
фреонов показатель кислотности не 
оказывает вообще никакого влия-
ния. Иными словами, можно сказать, 
что при производстве фреонов ядом 
является стабилизатор, а в химчист-
ке – кислота. Следовательно, при 
выборе нужно точно знать, для чего 
перхлорэтилен произведен, и для 
чего планируется его использова-
ние. Только тогда можно достигнуть 
желаемого результата.
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ДАННЫЕ  
ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

В химчистке проверить качество 
растворителя невозможно, прихо-
дится полагаться только на паспорт 
качества. Настоящую проверку 
можно провести только путем про-
фессионального лабораторного 
исследования. В моем распоряжении 
уже имеется огромное количество 
результатов таких исследований. В 
ряде независимых лабораторий ра-
бота пока продолжается. Представ-
ленный на рынке перхлорэтилен ана-
лизируется по таким показателям, 
как содержание основного вещества, 
кислотность/щелочность, уровень 
pH, плотность, диапазон дистилля-
ции, содержание воды и примесей, 
включая количество стабилизатора. 
Для систематизации всех данных 
требуется время. Этой работой ваша 
покорная слуга в настоящее время 
занимается совместно с кандида-
тами технических наук М.Е. Гала-
ничевой и Н.А. Давыдовым. Отчет 
о проведенных испытаниях будет 
опубликован в ближайших номерах 
журнала.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Ниже приведены мнения экспертов по 
поводу требований к качеству перхло-
рэтилена, используемого в производ-
стве хладонов и в химической чистке.

Николай Альбертович Давыдов, зам. 
начальника Управления по развитию 
новых технологий ОАО «Галополимер-
Пермь»:

«Хлорорганические продукты явля-
ются основным сырьем для произ-
водства целого ряда хладонов. Так, 
например, ПХЭ используется в каче-
стве сырья в большинстве техноло-
гий производства озонобезопасного 
хладона R125. 

Существующий способ производства 
накладывает ряд требований к каче-
ству сырья, поэтому отдельные за-
рубежные производители выпускают 
ПХЭ специальных марок “для произ-
водства хладонов (фторкарбонов)”.

ЦЗЛ (Центральная заводская лабо-
ратория – прим. автора) проводит 
хроматомасс-спектрометрический 
анализ всех поступающих партий. За 
последние полтора года нами проана-
лизированы десятки различных проб 
перхлорэтилена. Нам удалось обна-
ружить и идентифицировать более 30 
различных примесных компонентов. 
Все идентифицированные примеси 

в ПХЭ можно условно разбить на ряд 
групп:

• Галогенсодержащие низкомолеку-
лярные алканы;

• Водородсодержащие алканы;

• Ароматические углеводороды, 
алкены и циклоалканы;

• Стабилизаторы;

• Кислоты (в пересчете на HCl) или 
щелочи (в пересчете на NaOH);

• Вода;

• Прочие органические примеси.

Очевидно, что увеличение количе-
ственного содержания примесей 
приводит к снижению содержания 
основного вещества и, соответствен-
но, росту расходного коэффициента. 
Однако есть и особенности влияния 
каждой группы примесей на техно-
логию и экономику производства 
хладона R125. Так, примеси галоген-, 
водородсодержащих алканов и арома-
тических углеводородов существенно 
осложняют технологию производства 
хладонов, а стабилизаторы и примеси 
воды «отравляют» катализатор. В то 
же самое время наличие кислоты или 
щелочи практически не оказывают 
влияния на технологию производства 
хладона.

Необходимо отметить, что партии 
перхлорэтилена европейских произ-
водителей отличаются однородно-
стью – обнаруживается определенная 
стабильность в количестве и кон-
центрационном диапазоне иденти-
фицированных примесей, что обе-
спечивает оптимальную технологию 
и экономику производства хладонов. 
Пробы перхлорэтилена отдельных 
азиатских производителей, напро-
тив, отличаются неоднородностью, 
при этом массовая доля хлороргани-
ческих примесей может превышать 
норму в 50-200 раз.  

В заключение отметим, что исполь-
зование регенерированного ПХЭ в 
производстве хладонов совершенно 
неприемлемо из-за нестабильности 
и потенциальной непредсказуемо-
сти качественного и количествен-
ного состава примесей. Это хорошо 
демонстрируют, например, техниче-
ские условия на регенерированный 
ПХЭ производства “МОЛИРЕН”, где 
в паспорте качества полностью от-
сутствуют показатели, характеризую-
щие состав продукта (содержание 
основного вещества и каких-либо 
примесей)».

Андрей Александрович Парфеньев, 
директор Центра консалтинга и техно-
логий «Химчистка и Прачечная», техно-
лог химчистки с 25-летним стажем:

«Для оказания услуг химчистки 
высокого качества огромное значе-
ние имеет качество используемого 
растворителя – перхлорэтилена 
(тетрахлорэтилена). Перхлорэтилен 
низкого качества, несоответствую-
щий определённым параметрам, 
это «самая большая головная боль» 
всех химчисток. Проблемы некаче-
ственного перхлорэтилена: харак-
терный неприятный запах у изделий 
после химчистки, возможный срыв 
красителя с изделий, коррозия обо-
рудования, нарушения процессов 
регенерации растворителя (филь-
трование и дистилляция), снижение 
моющей способности растворителя. 
Риск возникновения этих проблем 
заставляет химчистки проявлять осо-
бую осторожность при использова-
нии перхлорэтилена, предлагаемого 
разными поставщиками. К моему 
глубочайшему сожалению, в России 
нет единого стандарта (ГОСТ, ОСТ) 
на перхлорэтилен, используемый для 
химической чистки. Каждый произ-
водитель выпускает растворитель по 
ТУ, установленному самим произво-
дителем. Необходимо в кратчайшие 
сроки разработать единый стандарт 
для растворителя («перхлорэтилен 
(тетрахлорэтилен) для химической 
чистки»), включающий следующие па-
раметры: плотность, степень чистоты 
(% содержания основного вещества), 
содержание воды, массовая доля щё-
лочи, pH, температура кипения. 

Как специалист, многие годы рабо-
тающий в отрасли и знающий пробле-
му изнутри, думаю, что не раскрою 
«секрет Полишинеля», если скажу, что 
образцом для всех производителей 
перхлорэтилена должен служить рас-
творитель для химчистки DOWPER® 

SOLVENT, производимый компанией 
The Dow Chemical Company. Этот 
перхлорэтилен зарекомендовал себя 
за долгие десятилетия безупречным 
высочайшим качеством».

Надеюсь, что информация, из-
ложенная в данной статье, будет 
полезна всем работающим с перх-
лорэтиленом. Благодарю всех, кто 
оказал мне помощь в написании 
данной статьи. Особенно призна-
тельна тем, кто откликнулся на 
мою просьбу предоставить прямые 
комментарии для цитирования. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ «АСТОРИИ»

СЕМИНАРЫ ШАГАЮТ ПО РОССИИ

«ФРЕШ»: УСПЕШНЫЙ 
ОПЫТ ЗАРАЗИТЕЛЕН

Гостиницы «Астория» и «Англетер» в Санкт- 
Петербурге имеют собственную полно-
масштабную прачечную-химчистку, в ко-
торой может обрабатываться как прямое 
гостиничное белье, так и униформа персо-
нала, столовый текстиль и вещи клиентов. 
Такая прачечная – настоящая роскошь,  
к тому же в историческом здании в самом 
центре города. Рассказывает Елена Сер-
геевна Шульчина, Executive Housekeeper 
гостиницы «Астория»: «Статус отеля  

накладывает особый отпечаток на харак-
тер вещей, поступающих в чистку. Часто 
можно встретить дизайнерские вещи, 
костюмы, вечерние и свадебные платья, 
сложные в обработке. Финишная обработ-
ка изделий требует особого внимания и 
уровня профессионализма, благо основ-
ной костяк коллектива нашей прачечной –  
это сотрудники с 10-летним стажем, на-
стоящие мастера своего дела». 

Новое высокотехнологичное оборудо-
вание для влажно-тепловой обработки, 
облегчающее работу персонала, это 
объективная необходимость для отеля 
«пять звезд», поэтому обновление парка 
финишного оборудования в «Астории»  
в августе этого года было ожидаемо  
и закономерно. Пароманекены и гладиль-
ные столы поставила компания «Аван-
гард», давний партнер отеля, осуществля-
ющий техобслуживание текущего парка 
оборудования.

МАЛЫШКИ ОТ GMP СТАЛИ ЭКОНОМИЧНЕЕ
Итальянский производитель гладильного оборудования 
GMP объявил о модернизации своих самых маленьких 
гладильных катков GMP-100 и GMP-1200. Машины данной 
серии всегда характеризовались простой конструкцией  
и достаточно демократичной ценой. Теперь же производи-
тель обещает еще и экономичное использование энергии.

Серьезная экономия электроэнергии достигается благода-
ря улучшенной системе распределения тепла в гладильной 
поверхности (мульде), что позволило использовать мень-

шую мощность нагревательных элементов, не в ущерб почасовой производительности. 
Кроме того, была внедрена система электронного контроля температуры, а подающий 
стол теперь выполнен из алюминия взамен дерева.

Напомним, что на выставке Texcare во Франкфурте весной этого года GMP представ-
лял обновленные гладильные каландры серии G.50. Изменения коснулись системы 
управления, системы отвода пара и системы подвеса гладильного вала. 

В конце августа в Москве, на улице 
Малыгина, в здании магазина «Пяте-
рочка» открылась 22-я по счету пра-
чечная самообслуживания «Фреш». 
Это, пожалуй, самая большая сеть 
прачечных самообслуживания, присут-
ствующая не только в Москве, но и по 
всему северо-западу России. В новой 
прачечной на улице Малыгина для 
нужд населения района, и в частности 
рабочих общежитий, расположенных 
по соседству, работают восьмикило-
граммовые стиральные машины May-
tag и сушильные машины в колонну.  
В ночную смену прачечная рассчиты-
вает обрабатывать белье корпоратив-
ных клиентов, поэтому дополнительно 
в прачечной установлены стираль- 
ные и сушильные машины большой  
загрузки, а также гладильный каландр  
и паровая кабина. В общей сложности 
прачечная способна обрабатывать  
в смену до 600 кг белья. 

Рассказывает Валерий Томин, органи-
затор сети прачечных «Фреш»: «Фор-
мат прачечных самообслуживания 
недооценен в России, однако для их 
организации есть все предпосылки.  
В частности, способствуют этому 
и новый пожарный регламент для 
общежитий, и последний СанПиН для 
прачечных, жестко регламентирующий 
требования к помещениям, и малога-
баритность наших квартир, и стои-
мость услуг прачечных, которую на-
селение нередко считает завышен ной. 
Мы установили стоимость 1 загрузки 
стиральной машины на уровне 100 
рублей. По опыту могу предположить, 
что через полгода клиенты будут за-
писываться к нам на стирку по часам, 
как в парикмахерскую».

Питерский технолог, руководитель Цент-
ра консалтинга и технологий «Химчистка  
и Прачечная» Андрей Парфеньев в сен-
тябре будет проводить в Тюмени уже 
третий по счету выездной цикл семина-
ров для специалистов химчистки. В июле 
семинары прошли в Самаре, в августе –  
в Нижнем Новгороде, в планах на этот 
год фигурируют Екатеринбург и Москва.

Семинары проводятся по трем направ-
лениям: базовый курс для приемщиц,  
базовый курс для аппаратчиков машин 
химчистки и курс для руководителей  
и администраторов по работе с претен-
зиями заказчика.

Семинары проходят в интенсивном ре-
жиме. За два дня необходимо усвоить 

максимальное количество информа-
ции. Кроме заявленной программы, 
обязательно разбираются вопросы  
«из жизни» химчисток. 

«Сегодняшняя молодая смена сотруд-
ников химчисток умеет работать руками, 
но не знает теории, не понимает, почему 
они совершают те или иные действия.  
И зачастую объяснить им некому.  Я дол- 
го вместе со всеми сокрушался по этому 
поводу, а потом задал себе вопрос – кто, 
если не я?» – так Андрей Парфеньев  
прокомментировал свое решение 
ездить с регулярными обучающими 
семина рами по стране.

Заявки на проведение семинаров в дру-
гих городах принимаются в редакции.





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)

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

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

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

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

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)

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Тел.: +7 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.ru

Компактная барьерная 
машина MEDICAL-16, 22

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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)

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

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 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

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

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
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Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165
Поставщик

Загрузка, кг 45/59/73 
Аквачистка 
Нагрев  пар, электро 
Отжим, об./мин 800/800/750 
Управление  микропроцессор

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

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

Стирально-отжимные “BRONGO” 
LC100/LC360

Поставщик

Загрузка, кг   100/360
Электронагрев. Паронагрев. Компьютерный блок управ-
ления. Барабан из нержавеющей стали. Фазоинвертор 
вращения барабана. Управление на русском языке. 
Гарантия 2 года
Произведено в Италии
Подробности на сайте

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 2 600 000,00 
до 5 100 000,00

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

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

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

Производитель:

ПоставщикКомплект 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 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

Загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
Нагрев  пар и электро 
Управление  электронное 
Реверс барабана 
Вес, кг  350, 750, 900, 1200, 1400 

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

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)

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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Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

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)

Машины роликовые гладильно-
сушильные GIRBAU COMPACT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

Гладильные катки. Серия «Комфорт» Поставщик
Производительность, кг/час от 40 до 350
Электронагрев. Паронагрев 
Пристенный и сквозной тип 
Мульда из специального сплава
Гарантия 2 года
Произведено в Германии
Подробности на сайте

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 980 000,00  
до 5 200 000,00

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Каландр со складывателем  
и штабелером MERCURIO 

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Низкая (Италия)CEMA

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

Сушильно-гладильные катки  
BMM Weston

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

Низкая (Италия)

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



СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА PW9

ТО
ВА

Р 
ГО

ДА ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

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

СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН PD9
Загрузка, кг 9
Эл. мощность, кВт 6,3
Режим Антискладка

Производитель:

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

Цена, Евро, вкл. НДС

PW9 4000,00
PD9 2750,00

в любой точке РФ и СНГ

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 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.ru

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

Поставщик

Загрузка, кг 6/7/10/17/24/30 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор от 296 до 475 
Аквачистка 
Отжим, об./мин 1000 

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

www.squeen.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 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  
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

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

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

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

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

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)
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Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, с НДС

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

Стирально-отжимные машины 
серии «ВЕГА»

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 35
Остаточная влажность 70% 
Вид нагрева электро/пар
Вид управления автомат
Центрифуга не требуется!

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00

Тел.: +7 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.ru

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. 

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

Поставщик

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

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

www.sailstar.info
Цена, Руб., HM 9-II

140 493,00

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

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

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)

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

от 2600,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru
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Стиральные машины
GF – 10, 15, 25, 30, 45, 55, 75, 100

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

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

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Стиральные машины серии SM Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 60/80/125

Поставщик

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

www.squeen.ru

Стиральные машины STAHL Поставщик
Загрузка, кг   10-14-22-35-45
Производительность, кг/час соответствует загрузке
Нагрев пар/электро. Произведено в Германии
Гарантия 2 года. Компьютерный блок управления 
Фазоинвертор вращения барабана. Барабан из не-
ржавеющей стали 
Управление на русском языке.
Подробности на сайте

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 380 000,00 
до 1 400 000,00

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

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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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)

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)

АКВАЧИСТКА



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

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)

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

Поставщик

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

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

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

Поставщик

Загрузка, кг  11,3/13,5/2*13,5/16/23,4 
Нагрев  пар, электро, газ 
Управление  микропроцессор/ручное 
Вес, кг от 135 до 279 

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

www.squeen.ru

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 40 946,00

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

Сушильные машины серии TD Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Сушильные машины серии DE Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

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 DTP / DTA Поставщик
Загрузка, кг 11/18/27/36/45/60/125 
Нагрев  электр./пар
PSM: цифровой программир. процессор
Цифровой или аналоговый таймер
Система энергосбережения
Реверс барабан
Частотный преобразователь
Барабан нержавеющая сталь

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Сушильная машина 
MDE 17 MN

Поставщик

Механическое управление 
Загрузка, кг 8 
Размеры, мм 690x720x1100 
Электрообогрев или газ 
Покрытие – фарфоровая эмаль 
Мощность, кВт 4,9 
Вес, кг 65
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

1500,00
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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

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



Профессионалы 
доверяют 
аквачистке   
Lagoon®

Lagoon® – первая и единственная 
система аквачистки, одобренная 
The Woolmark Company.

Экологичная альтернатива
традиционной химчистке:
- Бережное отношение к одежде
- Бережное отношение к природе
- Без токсичных и озоноразрушающих

моющих средств
- Чистота и свежесть Вашей одежды
- Яркость красок

Electrolux Laundry Systems
Москва, Волгоградский проспект,  д. 42 корп. 8
Тел. + 7 (495) 627 7524
ilya.sergeev@electrolux.com
www.laundrysystems.electrolux.ru

25-28.09.2012

Крокус Экспо Москва
Работающая аквачистка Lagoon

на стенде Electrolux – 1C31
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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 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.ru

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00

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

Гладильные 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)

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Гладильные катки  
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

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

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 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.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  
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

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

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 с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

Поставщик

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

www.squeen.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

Поставщик

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

www.squeen.ru

Гладильно-сушильные катки CM 
1432/1632/2032/1950/2550/3250

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
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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

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 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.ru

Машины химчистки  
P 15/20/25

Поставщик

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

www.sailstar.info

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Тел.: +7 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.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

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 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.ru

17Оборудование для химической чистки  Dry-cleaning equipment
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Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

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

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

Договорная

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии StarLine Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

Углеводородная машина 
химчистки ILSA N2 MODULAR 320

Поставщик

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

Договорная

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

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки 
серии PremiumLine

Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

ПАРОВЫЕ манекены 
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

Паровой манекен 
SFF 20

Поставщик

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

www.sailstar.info

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

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Италия)

Производитель:

Машины сухой химической чистки 
JUNIOR – кожа/текстиль

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Машина сухой химической чистки 
Серии F и  Серии Vortex

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Машина химической чистки 
Reinmaster P – ОБНОВЛЕННАЯ

Поставщик

(Италия)

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

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

Машина сухой химической чистки 
TEKNO-6-2000-3500-4500-5500

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

от 17 000,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru
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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

Гладильный паровой вакуумный 
стол с обдувом SILC S/AVR-S

Поставщик

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

Договорная

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

Гладильные столы “PONY” Поставщик
Профессиональное оборудование для 
безупречного глажения. Традиционное 
качество
Гарантия 3 года
Произведено в Италии
Подробности на сайте

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 92 000,00  
до 290 000,00

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

ПЯТНОВЫВОДНОЕ оборудование 
Пятновыводной стол 
VENERE

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Цена, Руб., с НДС

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

Пятновыводной стол 
SSB 20

Поставщик

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

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

www.sailstar.info

Кабина для предварительного 
выведения пятен SILC S\PSE

Поставщик

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

Договорная

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

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

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

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

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

ПРОДАЮ б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

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

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

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

ОБОРУДОВАНИЕ б/у



УСЛУГИ сервис-центров
Ремонт и техническое 
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

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

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
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

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

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 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.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

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

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 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.ru
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ПРОКТЕР 
РЕКЛАМА - это 
согласовано с 
типографией с. 21 !!!



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

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

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

 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

Ленты и полотна для гладильного 
оборудования

Поставщик

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

В наличии и под заказ.

Производитель: 

ГЕРМАНИЯ

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

Цена, Евро

Низкая

Любые запчасти и комплектующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

Ленты NOMEX любой длины для гладильных машин. 
ТЭНы, итальянские клапана. Частотные преоб-
разователи с возможностью программирования. 
Подшипники любых размеров, ремни и др.

Всегда в наличии на складе.

Производитель: Цена, Руб.

По запросу

Тел.: +7 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
www.santas.ru 
www.vyazma-ug.ru

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

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

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

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»
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Вешалки 

Пленка упаковочная Австрия
Полиэтилен высокого давления

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

Производитель: Цена, Руб., за рулон

3100,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Пленка упаковочная Россия
Полиэтилен высокого давления

Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина 28 мкр.

Производитель: Цена, Руб., за кг

115,00РОССИЯ

Поставщик

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

Планка для брюк

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

Производитель:

АВСТРИЯ

Цена, Руб., за кор.

1700,00

Поставщик

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

Картон-эполеты для пиджаков

Белый картон.

Упаковка 500 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1810,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Картон
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Вешалки упаковочные Россия 

Цена, Руб., за кор.

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

Поставщик

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

Вкладыш «бабочка»  
для воротничков

Цветной картон.
Упаковка 1000 шт. 

Производитель:

АВСТРИЯ

Цена, Руб., за кор.

890,00

Поставщик

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

Картон для галстуков

Белый картон.
Упаковка 500 шт. 

Производитель:

АВСТРИЯ

Цена, Руб., за кор.

1370,00

Поставщик

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

Пленки

Поставщик

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

Вешалка упаковочная детская  
∅ 2,15 мм

Упаковка 600 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1430,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1750,00АВСТРИЯ

Вешалка упаковочная для сорочек 

∅ 1,8 мм

Упаковка 700 шт.

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

1700,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

!

Лучшие российские вешалки в ассортименте.

Производитель:

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

Упаковка 400 и 500 шт. 

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

∅ 2,2 (500 шт.) 1500,00
∅ 2,7 (400 шт.) 1900,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., за рулон

2090,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., за кор.

от 2050,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Упаковочные пакеты  
для галстуков

Упаковка 500 шт.

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

1099,00АВСТРИЯ

Поставщик

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



Стиральные порошки серии УНИВЕР® 

Стиральные порошки АКВАСАН 
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УНИВЕР® АКТИВ Поставщик

Цена, Руб., кг

34,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)

УНИВЕР® КОЛОР Поставщик

Цена, Руб., кг

38,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)

УНИВЕР® СТАНДАРТ Поставщик

Цена, Руб., кг

39,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)

Белль-автомат Поставщик

Цена, Руб., кг

46,00

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

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

Производитель:

Белль-колор Поставщик

Цена, Руб., кг

46,00

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

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

Производитель:

Виксан-автомат Поставщик

Цена, Руб., кг

40,00

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

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

Производитель:

Виксан-автомат колор Поставщик

Цена, Руб., кг

40,00

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

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

Производитель:

Виксан-Экстра Плюс Поставщик

Цена, Руб., кг

36,00

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

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

Производитель:

Виксан-Универсал Плюс автомат Поставщик

Цена, Руб., кг

28,00

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

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

Производитель:

Виксан Прима Поставщик

Цена, Руб., кг

23,00

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

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

Производитель:

Вера-автомат Поставщик

Цена, Руб., кг

30,00

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

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

Производитель:

UNIVER® PROFI MAXI
UNIVER® PROFI PREMIUM

Поставщик

Цена, Руб., кг

от 70,00

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

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

Производитель:

(Чехия)

УНИВЕР® ОКСИ Поставщик

Цена, Руб., кг

43,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)

!

УНИВЕР® ЭКОНОМ Поставщик

Цена, Руб., кг

18,00

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

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

Производитель:

(Волгоград)

!
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Отбеливающие средства 

Специальные средства, пятновыводка

Secalux Поставщик

Цена, Евро, уп.

125,00

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

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

Производитель:

Пятновыводное УНИВЕР®-8303 Поставщик

Цена, Руб., кг

95,00

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

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

Производитель:

Пятновыводные HYDRET 1+2+3 Поставщик

Цена, Евро, уп.

28,00

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

Серия средств для пятновыводки  
до и после влажной чистки изделий. 

Производитель:

Сода кальцинированная Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

18,00

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

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

Производитель:

Крахмал натуральный Поставщик

РОССИЯ, ПОЛЬША

Цена, Руб., кг

от 32,00

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

Картофельный и кукурузный сухие  
порошкообразные крахмалы. 

Производитель:

Отбеливатель Перокс Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

30,00

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

Жидкое средство для деликатного  
отбеливания с выраженным эффектом  
пятновыводки.  

Производитель:

Кислородсодержащий 
отбеливатель Белль

Поставщик

Цена, Руб., кг

44,00

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

Мягкое порошкообразное средство  
для деликатного отбеливания.

Производитель:

Усилитель стирки Биокс Поставщик

Цена, Руб., кг

68,00

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

Высокоэффективное средство для усиления  
моющей способности любого стирального  
порошка.

Производитель:

Пятновыводное УНИВЕР®-8301 Поставщик

Цена, Руб., кг

98,00

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

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

Производитель:

Frankopal W Поставщик

Цена, Евро, уп.

116,00

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

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

Производитель:

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

Поставщик

Цена, Руб., кг

44,00

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

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

Производитель:

Перекись водорода Поставщик

Цена, Руб., кг

32,00

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

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

Производитель:

(Россия)

Гипохлорит натрия Поставщик

Цена, Руб., кг

30,00

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

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

Производитель:

(Россия)

Перкарбонат натрия Поставщик

Цена, Руб., кг

Капсулированный – 54,00 
Марка Б – 40,00

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

Кислородсодержащее, капсулированное отбели-
вающее средство.   
Марка Б – порошкообразное.

Производитель:

(Россия)

НОВИНКА!
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Растворитель и его обслуживание 

Усилители химической чистки
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Neutrol A, L Поставщик

Цена, Евро, уп. 
от 35,00

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

Нейтрализатор кислотности.
В жидком и порошкообразном виде.

Производитель:

Destivit Special Поставщик

Цена, Евро., уп.

109,00

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

Концентрированное средство против 
пенообразования при дистилляции  
загрязненного растворителя.

Производитель:

Фильтрперлит Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., уп.

300,00

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

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

Производитель:

Perstabilizator Поставщик

Цена, Евро, уп.

79,00

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

Стабилизатор кислотности перхлорэтилена.
Высококонцентрированное специальное  
средство.

Производитель:

Preclin P Поставщик

Цена, Евро., уп.

190,00

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

Усилитель химической  чистки, обладающий 
пятноудаляющим действием.

Производитель:

Novaclin Super P Поставщик

Цена, Евро, уп.

270,00

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

Многофункциональный усилитель в машину 
химчистки с антистатическими  
и аппретирующими свойствами.

Производитель:

Devantol Super Поставщик

Цена, Евро, уп.

156,00

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

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

Производитель:

Polisol Ran Поставщик

Цена, Евро, уп.

174,00

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

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

Производитель:

MAXISTAB™ Поставщик

Цена, Руб., уп.

4100,00

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

MAXISTAB – стабилизатор перхлорэтилена, по-
зволяющий контролировать скорость «закисания» 
растворителя. Применение MAXISTAB позволяет 
продлить срок службы ПХЭ и избежать деструктив-
ного воздействия на обрабатываемые изделия и 
оборудование. 

Производитель:

MAXICHECK™ Поставщик

Цена, Руб., уп.

13 000,00

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

Мини-лаборатория для экспресс-анализа  
качества перхлорэтилена.

Производитель:

УНИВЕР®-8101 Поставщик

Цена, Руб., кг

194,00

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

Универсальный концентрированный усилитель 
химической чистки в перхлорэтилене.

Производитель:

УНИВЕР®-8102 Поставщик

Цена, Руб., кг

230,00

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

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

Производитель:

Перхлорэтилен DOWPER™ Solvent Поставщик

Цена, Руб.

бочка – 28 050,00

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

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

 
Производитель:

Перхлорэтилен DOWPER™ Solvent 
в мелкой фасовке 

Поставщик

Цена, Руб.

бочка – 5940,00

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

Удобная фасовка для мини-химчисток 
или химчисток в торговых центрах.
Бочка – 66 кг.

Производитель:

!



Обработка кожи, меха

Пятновыводные средства

Fixamin Puk Поставщик

Цена, Евро, уп.

50,00

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

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

Производитель:

Lival CB Поставщик

Цена, Евро, уп.

150,00

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

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

Производитель:

Lival GLF Поставщик

Цена, Евро, уп.

139,00

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

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

Производитель:

Lival GR Поставщик

Цена, Евро, уп.

139,00

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

Грунт для обработки гладкой кожи перед  
покраской.

Производитель:

Lival Liker Konz Поставщик

Цена, Евро, уп.

218,00

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

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

Производитель:

Lival Soft Поставщик

Цена, Евро, уп.

121,00

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

Средство для жирования деликатных  
изделий из кожи и замши.  

Производитель:

Lival VLF Поставщик

Цена, Евро, уп.

170,00

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

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

Производитель:
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Detasolv Поставщик

Цена, Евро, уп.

106,00

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

Средство для обработки клеевых швов  
в дубленке. 

Производитель:

Detaprofi Blodex, Tanex, Lacex, 
Medex, Ferex

Поставщик

Цена, Евро, уп.

от 54,00

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

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

Производитель:

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

Поставщик

Цена, Евро, уп.

от 69,00

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

Серия пятновыводных средств для удаления 
любых видов загрязнений.

Производитель:

Dry X Pre Clean Поставщик

Цена, Евро, уп.

150,00

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

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

Производитель:

Lival Color GL, VL Поставщик

Цена, Евро, уп.

от 28,00

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

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

Производитель:

Lival LM Поставщик

Цена, Евро, уп.

140,00

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

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

Производитель:

Dry X Licker Поставщик

Цена, Евро, уп.

239,00

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

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

Производитель:
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ХИМИЯ для стирки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

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

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

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

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

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

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

 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) 663-61-87
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 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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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

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 химчистки 
Проффесиональная химия  
BIAR s.r.l. для химчисток  
и прачечных

Поставщик

Препараты для сухой химической чистки, аквачистки
Красители для замши и гладкой кожи
Отделочные препараты
Препараты для пятновыводки Тел.: +7 (495) 689-5471 

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

Химия для чистки кожи и дубленок 
Derma

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

Низкая

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

ХИМИЯ для стирки 
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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 ФО
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

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 

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 

УРАЛЬСКИЙ ФО 



ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

Санкт-Петербург

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net

МоскваБИЗНЕС-МОНОЛИТ, ЗАО
ЗАО «БИЗНЕС-МОНОЛИТ» является генеральным дистрибьюто-
ром компании JENSEN в России и эксклюзивным дистрибьютором 
Speed Queen, SAILSTAR, BOWE. Специализация – проектирование  
и строительство индустриальных прачечных объектов, монтаж ком-
муникаций и оборудования. Мы сопровождаем проекты по организа-
ции производства с момента предварительных расчетов и создания 
бизнес-плана до запуска в эксплуатацию, включая подбор и обучение 
персонала. 

Россия 
127106, Москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

Тел. +7 (495) 739-0363 
Факс +7 (495) 739-0363

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru
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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

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

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

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

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

Ростов-на-ДонуВЯЗЬМА-ЮГ, ТОРГОВЫЙ ДОМ
Официальный дилер крупнейшего российского производителя 
оборудования для прачечных и химчисток ОАО «Вяземский маши-
ностроительный завод». Полное техническое сопровождение: под-
бор оборудования, подвод коммуникаций, разработка технического 
цикла, программирование, подбор моющих средств, доставка, раз-
грузка, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала, ТБ, 
сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт, 
запчасти.

Россия 
Ростов-на-Дону 
ул. М. Горького, 143
Тел./факс: +7 (863) 255 9191 
 +7 (863) 255 9292 
 +7 (863) 299 9361 
 +7 (499) 130 8811
santas@aaanet.ru 
info@vyazma-ug.ru 
www.santas.ru

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

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

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

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

 



32 Каталог поставщиков      Suppliers list

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

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERSALRUS.RU

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

МоскваPROCTER & GAMBLE
Один из крупнейших мировых производителей бытовой и профес-
сиональной химии и товаров повседневного спроса. Современные 
системы профессиональной стирки для прачечных любого размера. 
Комплексная система химических средств, систем порошкового и 
жидкостного дозирования, совместимая со всеми видами современ-
ного стирального оборудования. Новейшие технологии стирки, про-
фессиональная технологическая поддержка и обучение персонала. 
Широкая дистрибьюторская сеть на всей территории России.

Россия 
125171, Москва 
Ленинградское шоссе,  
16 А, стр. 2

Тел. +7 (495) 258-5888 
Факс +7 (495) 258-5832

pgrussia.im@pg.com 
www.procterandgamble.ru

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

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

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

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

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

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

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

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

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

Москва

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

Россия 
123242, Москва 
Нововаганьковский пер. 
5, стр. 5
Тел.: +7 (495) 605-4711 
 +7 (495) 605-4827 
Факс +7 (495) 605-4827

septohim@yandex.ru
www.septohim.ru

СЕПТОХИМ, ООО 

МоскваСАНА, ООО
ООО «САНА» – год основания 1993, поставка оборудования для хи-
мической чистки и прачечных. Монтаж, обучение, консультации по 
ремонту и эксплуатации, техническая поддержка, технологии. 

Россия 
121096, Москва 
ул. Кастанаевская, 16 Б

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

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

Москва

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

Россия 
МО, Олинцовский р-н 
п. Баковка
Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
info@ckt.ru, nsk@ckt.ru
www.ckt.ru

ЦКТ, ООО

Новосибирск

 

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

Россия 
142400, Ногинск 
2 Истомкинский проезд, 2а

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

welcome@unisec-rus.ru 
progress@unisec-rus.ru 
www.unisec-rus.ru

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

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

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 





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

монето- и картоприемникам и т.д.

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

ОТВЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

www.askorus.ru

Реклама

к 


