
ВСЁ
для 8 октябрь

(60)ВСЁ
для

Прачечная для Центра  
сердечно-сосудистой хирургии
cтр. 1 / новости

Аренда белья: 
первые результаты 
cтр. 3 / новости

Перхлорэтилен: 
теория и практика
cтр. 5 / справочник технолога

Такой разный перхлорэтилен. 
Европа и Китай
cтр. 6 / справочник технолога
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Группа компаний «Авангард» празд-
нует 15 лет своей деятельности. 
В рамках юбилея еще летом этого года 
были начаты мероприятия для клиен-
тов, дилеров и партнеров. На осень 
запланированы открытие очеред-
ного «Клуба Авангарда» на выставке 
ExpoClean 2012, а также два закрытых 
мероприятия для партнеров в Санкт-
Петербурге и Москве. 

Сегодня «Авангард» – это комплекс-
ные решения от проектирования и по-
ставки оборудования до обслуживания 
и расходных материалов. От имени 
нашего журнала желаем процветания 
и больших успехов на следующие  
15 лет!

28 февраля 2012 года состоялось 
торжественное открытие Федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии  
в Перми. Уже к июлю Центр заработал  
в полную силу – по двенадцать операций 
с искусственным кровообращением 
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ЧИСТКА СПЕЦОДЕЖДЫ ОТ «ВЯЗЬМЫ»

ПРАЧЕЧНАЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ В ПЕРМИ

«АВАНГАРДУ» – 15 ЛЕТ УСТРАНЯЕМ ЗАПАХИ
Летом 2012 года компания «Септохим» 
обновила формулу своего препарата 
для устранения запахов «Трэш Бастер 
СГ17». Это специальное моющее 
средство не маскирует, а нейтрализует 
запахи на физико-химическим уровне, 
эффективно борется с запахом гари, 
дыма, мочи и трупных разложений. 
Наиболее частые области примене- 
ния – чистка ковров, туалетов, поме-
щений после пожара. Препарат по-
ставляется во флаконе 0,5 л с распы-
ляющей насадкой. «Трэш Бастер СГ7» 
является также хорошим чистящим 
средством; другими словами, его ис-
пользование одновременно обеспечи-
вает и очищение поверхности,  
и устранение запахов. 

каждый день. Стационар центра рас-
считан на 167 коек, из них 17 – дет- 
ских. Здесь есть 5 операционных:  
3 для операций  на открытом сердце  
и 2 рентгенохирургических, поликлини-
ка, отдление по переливанию крови и др. 
Центр оснащен новейшим медицинским 
оборудованием, трудятся здесь высо-
коквалифицированные специалисты 
пермского Института сердца. 

Центр имеет собственную прачечную  
в цокольном этаже, спроектированную  
с применением барьерных технологий 
разделения чистой и грязной зон. На соб- 
ственной прачечной, изначально не зало- 
женной в проект, настояли сами сотруд-
ники центра. Главным аргументом стало 

В 2011 году из-за возросших объ-
емов обработки рабочей одежды 
заводу «Сталепрокатчик» (г. Черепо-
вец) потребовалить дополнительные 
мощности для обработки спецодеж-
ды, и они приобрели машину хими-
чистки «Вязьма» ЛВХ-22П.

Рассказывает директор «Сталепро-
катчика» Квашонкин В.Г.: «Мы про - 
анализировали рынок машин химиче-
ской чистки по таким критериям, как 
цена, используемый растворитель, 
эффективность обработки сильно-
загрязненной рабочей одежды  
и простота в эксплуатации. Немало-
важным фактором стало наличие  
в городе организации, способной 
обеспечить гарантийное и постга-

рантийное обслуживание. В резуль-
тате мы остановили свой выбор на 
ЛВХ-22П «Вязьма». Такие машины 
просты в эксплуатации, надежны,  
относятся к пятому поколению 
машин химчистки, да и цена вполне 
доступна».

Работы по поставке, монтажу  
и пусконаладке осуществляла ком-
пания «Вектор». Вот как отзывается  
о машинах химчистки «Вязьма»  
начальник сервисного отдела  
ООО «Вектор» Михаил Тихомиров: 
«Машина ЛВХ имеет гибкое микро-
процессорное управление, позво-
ляющее настраивать любые про-
граммы по нескольким параметрам 
одновременно, систему охлаждения 

желание иметь полную независимость 
от внешних факторов и внутренний 
контроль качества. Для обработки белья 
стационара и униформы медицинских 
работников в прачечной установлено от-
ечественное оборудование Вяземского 
машиностроительного завода: три ба-
рьерные стиральные машины загрузкой 
30 кг, сушильные машины также на 30 кг, 
гладильный каток и каландр. Также в 
прачечной появились машинки малой за-
грузки для стирки и дезинфекции мопов.

Поставку, пусконаладочные работы  
и обучение осуществила компания  
ООО «Медресурсы», официальный дилер 
«Вяземского машзавода» в Пермском 
крае.

с хладоагрегатом, автоматическую 
чистку моющей жидкости, русифи-
цированный интерфейс, экофильтр, 
систему отвода паров растворителя 
из рабочей зоны и барабана, ком-
пьютерную диагностику неполадок, 
а также другие технические новинки. 
Считаю, что для химчистки рабочей 
одежды на предприятиях, где рабо-
чая одежда сильно загрязнена, нет 
смысла покупать дорогие импортные 
машины. Химчистки ЛВХ “Вязьма” со 
своей задачей вполне справляются. 
В настоящее время машина работает 
стабильно. Качество чистки ничем 
не отличается от импортной машины 
Suprima (Италия), установленной  
в химчистке завода ранее».
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ВСЕГО ЧЕРЕЗ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ…

И ГРЯНУЛ «ПИР»
Без ухода за текстилем не обходится 
ни одна гостиница, предпочитая ре-
шения «под ключ» или качественные 
услуги по стирке на стороне. Выстав-
ка индустрии гостеприимства ПИР, 
прошедшая в Москве с 25 по 27 сен-
тября, стала очередным поводом для 
поставщиков, чтобы продемонстри-
ровать новинки оборудования  
и технологий для стирки и химической 
чистки. Свои решения для прачечной 
при отеле представили такие компа-

нии, как «Авангард», «Альянс», «Биз-
нес-Монолит», «Д-р Вайгерт  
сервис», «Миле СНГ», «Ролитекс»  
и «Текскепро».

НОВИНКИ ОТ STAHL
Новинки в модельном ряду немецкого 
производителя Stahl, анонсированные 
весной на выставке во Франкфурте, до-
брались до России. Изменился дизайн 
низкоскоростных стиральных машин 
серии WS, микропроцессор стал сво-
боднопрограммируемым. Обновленные 
высокоскоростные стиральные маши-
ны серии Atoll кроме новой системы 
управления FREEpro получили функцию 
аквачистки.

Наш журнал неоднократно писал  
о крупнейшем в мире производителе 
перхлорэтилена компании Dow и ее 
российском партнере компании  
«УНИВЕРСАЛ». Мы рассказывали  
о сложном и многоэтапном техниче-
ском аудите, введении в эксплуатацию 
наливной станции перхлорэтилена, где 
«УНИВЕРСАЛ» может перефасовывать 
перхлорэтилен и запечатывать тару 
пломбами производителя, о совместном 
проекте «SAFE-TAINER™. Безопасный 
растворитель. Безопасные отходы». 

Совсем недавно нам стало известно, что 
через 17 лет совместной работы сотруд-
ничество между этими двумя компания-
ми вышло на принципиально новый уро-

вень. В августе 2012 года штаб-квартира  
компании Dow предоставила компании 
«УНИВЕРСАЛ» статус авторизованного 
дистрибьютора на территории России.  

Говорит директор компании  
«УНИВЕРСАЛ» Геннадий Романов: 

«Этот высокий и почетный для нас 
статус заработан большим трудом.  
Он предоставляет большие полно-
мочия, но и накладывает на нас 
большие обязательства. Мы долж-
ны одновременно соответствовать 
и российским требованиями 
и стандартам Dow, которые 
в части экологии, охраны труда 
и безопасности намного жестче».

СПРАВКА: Компания Dow (The Dow 
Chemical Company) является одной 
из крупнейших в мире многоотраслевых 
химических компаний. Штаб-квартира 
находится в городе Мидленд, штат 
Мичиган, США.

Суммарные производственные 
мощности по перхлорэтилену — более 
180 000 тонн в год. 

было проконсультироваться на стенде 
компании «Д-р Вайгерт сервис». 

Машины химчистки на  различных рас-
творителях представили посетителям 

компании «Бизнес-Моно-
лит» и «Текскепро».

Деловая программа вы-
ставки включала форум 
«Чистота. Комфорт. 
Уют», организованный 
при поддержке Первого 
клуба профессионалов 
гостеприимства. На фо-
руме поднимались темы 
обучения и управления 
в области хаускипинга, 
проводились тренинги для 
горничных и официантов, 
вручались призы конкурса 
«Комфорт. Уют» лучшим 

горничным и супервайзерам отелей. 

Интерес к теме хаускипинга у предста-
вителей российских отелей с каждым 
годом только увеличивается. Отельеры 
готовы внедрять новые стандарты об-
служивания, учиться и делиться при-
обретенным опытом, что благотворно 
влияет на нашу отрасль гостеприимства 
в целом.

Компания «Ролитекс» представила 
обновленный модельный ряд оборудова-
ния литовского производителя Astra,  
в частности появились модели серии AF  
и DF. Стиральные машины 
AF оборудованы слотами 
для смарт-карт, что позво-
лило существенно увели-
чить возможности  
по программированию  
и тестированию оборудо-
вания. Функция взвешива-
ния теперь поставляется  
в базовой комплектации. 

Компания «Миле СНГ» 
рекламировала на стенде 
свои недавние новинки –  
это новые гладильные 
катки с длиной рабочей по-
верхности до 3,5 м, серия 
OctoPlus с установкой в колонну и су-
шильные машины с тепловым насосом.

Компания «Авангард» представила 
прачечное оборудование в различных 
ценовых сегментах (Imesa, Electrolux  
и др.), сделав акцент на оборудование 
прачечной отеля «под ключ». 

Об оптимизации технологии стирки  
и применении моющих средств можно 

В линейке барьерных машин появились 
машины с 2-мя и 3-мя отсеками Divimat D  
и Divimat Y, загрузка машин увеличилась, 
если раньше линейка заканчивалась на 
80-килограммовых машинах, то теперь у 
Stahl есть барьерные машины загрузкой 
до 200 кг. Новые пневматические аморти-
заторы сделали машины  
в работе практически бесшумными.

Сушильные барабаны серии T выпущены 
в новом дизайне. Возросла их эффектив-
ность за счет радиального потока воздуха 
и новой системы рекуперации воздуха. 

Катки Stahl серии MC теперь получили 
модификации с диаметром вала 400 
и 800 мм при сохранении общих габа-
ритных размеров. В катках Master-1610 
максимальный диаметр мульды достиг 
2010 мм. Катки Power-roll кроме двухвал-
ковых моделей получили и трехвалковое 
исполнение. Катки дополнили новые 
складывающие машины со штабелера-
ми STARFOLD и KOMBIFOLD. Складыва-
ние осуществляется в 2 этапа, сначала  
2 или 3 раза подряд белье складывается 
продольно, а потом 3 раза поперечно.



КУРС НА УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 

Новости  Ассоциации
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26 сентября в Москве в рамках Texcare 
Forum Russia состоялся организованный 
Ассоциацией VI Всероссийский Съезд ра-
ботников предприятий химической чистки 
и прачечных.  Участниками съезда стали 
около 200 специалистов отрасли из разных 
городов страны.  

Необычным стало и место проведения  
съезда – Центральный дом предпринимате-
ля, и его главная тема – устойчивое разви-
тие отрасли. Президент Ассоциации Леонид 
Берцев в своем докладе подчеркнул, что по 
замыслу Ассоциации фундаментом устой-
чивого развития индустрии должна стать 
программа «Безопасная химчистка» – свод 
критериев и правил, направленных на обе-
спечение безопасности во всех аспектах 
работы предприятий отрасли.  

Темы подавляющего большинства выступле-
ний были посвящены безопасности – эко-
логической, промышленной, юридической, 
информационной, а значки с официальным 
логотипом программы украшали практиче-
ски всех участников и гостей съезда.  

Одним из первых проектов, которые в рам-
ках этой стратегии реализует Ассоциация, 
является внедрение в России европейской 
обучающей программы E-DryClean. Ее 
дидактическая концепция предполагает 
дистанционное обучение по шести различ- 
ным модулям, а также сдачу экзаменов  
с получением сертификата аккредито-ван-
ного учебного заведения.  В настоящее вре-
мя ведется работа по адаптации программы 
к российскому законодательству,  
и ее перевод на русский язык. Планируется, 
что программа начнет работать уже  
в следующем году. 

Стенограммы выступлений будут в ближай-
шее время выложены на сайте Ассоциации 
(www. axp.ru), а фотоотчет уже сейчас досту-
пен на сайте официального партнера про-
граммы «Безопасная химчистка» компании 
«УНИВЕРСАЛ» (www. universalrus.ru) 

Романова Ирина 

АРЕНДА БЕЛЬЯ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
27 сентября в Доме предпринимателя, в Москве, на форуме Texcare Russia, встре-
тились за круглым столом специалисты для обсуждения перспектив развития  
в России такой услуги, как аренда текстиля. В тесном кругу представители 
прачечных и гостиниц поднимали вопросы, волнующие обе стороны – эффектив-
ность успешных проектов по аренде, преимущества, недостатки и предубежде-
ния по отношению к новой услуге, учет износа и порчи белья, качество используе-
мого текстиля и т.п. 

Как отметили присутствующие, наступил переломный момент. Если пять лет 
назад гостиницы и слышать не хотели о стирке сторонними организациями, опа-
саясь порчи и несвоевременной поставки белья, то сейчас в Москве наметилась 
обратная тенденция. Встав перед необходимостью дальнейших инвестиций  
в оборудование, гостиницы предпочитают отказаться от собственной прачечной  
в пользу услуг по стирке на стороне. Следующий шаг – аренда белья. Это под-
твердила и Екатерина Важенкова, начальник отдела гостиничного хозяйства 
Holiday Inn Simonovsky, выступление которой было посвящено теории и практике 
профессионального ухода за гостиничным текстилем.

В ходе дискуссии были озвучены и первые успешные проекты по аренде тексти-
ля. В своем выступлении Сергей Хрусов, заместитель генерального директора 

компании CottonWay, одного из 
крупнейших прачечных операторов 
на российском рынке, сообщил, что 
за последний год в компанию приш-
ли 50 крупных клиентов именно по 
аренде текстиля. Среди них гости-
ницы и медицинские учреждения  
в таких городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Сочи, Казань и др.

Реализованные проекты демон-
стрируют достигнутую заказчиком 
экономию от 5 до 25%, при этом 
клиент чаще всего предпочитает 
перейти на использование более 

дорогого текстиля. Пока каждый проект по аренде уникален, белье закупается 
под конкретного заказчика. Следующий шаг – это переход на унифицированное 
белье, за счет которого заказчик может сэкономить еще 15%. 

Эффективность услуги ощутила на собственном опыте Светлана Кочеткова, 
начальник отдела закупок УК «ВашОтель». Она рассказала о внедрении  
услуги аренды в сети отелей, принадлежащих ОАО «Гостиничная компания» – 
это «Золотой Колос», «Царицыно», «Саяны» и другие, всего 11 гостиниц клас-
са 2-3 звезды. Предложение по аренде прямого белья идеально подошло для 
решения текущих задач по повышению качества обслуживания и внедрения 
корпоративных стандартов без 
привлечения дополнительных 
инвестиций. Персонал отнесся 
к нововведению очень насторо-
женно. Высказывались все те же 
опасения – вероятность остаться 
без белья, перекладывание брака 
в работе прачечной на персонал 
отеля, нежелание отвечать за 
собственную халатность, боязнь 
материальной ответственности, 
наконец. Управляющая компания 
постаралась максимально за-
щитить свои интересы, составляя 
условия договора. Требования  
к текстилю и качеству стирки прописывались предельно четко. Путем внедре-
ния услуги аренды белья управляющей компании удалось попутно решить  
и другие задачи: дисциплинировать персонал, наладить компьютеризирован-
ный учет белья, избавиться от «левых» поселений. 

Редакция планирует подробнее раскрыть тему реализованных проектов в обла-
сти аренды текстиля в следующих номерах журнала.
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Разнообразие торговых марок профессиональной химии и предложений среди поставщиков 
оборудования выдвигает на первый план дополнительные параметры для выбора. Ключевы
ми здесь являются качество, сервис и ответственность за результат. Мы беседуем с основа
телями новой марки «ВТО» Татьяной Бучкиной и Вадимом Велькером. 

Добрый день, первая ассоциация  
с названием вашей компании – Все
мирная Торговая Организация, куда 
Россия вступила после долгих пере
говоров, вы хотите показать, что вы 
ее часть и верны ее принципам? 

В.В. Наверное, это совпадение, неже-
ли  четко продуманный маркетинговый 
ход. Я, как и многие мои коллеги, 
не сильно радуюсь новым конку-
рентам, которым это вступление 
открывает новые рынки сбыта.  
Но отсидеться за железной за-
навеской уже не получится, мир 
меняется, и надо максимально 
оперативно улавливать эти  
изменения.

Т.Б. Первые две буквы – это на-
чальные буквы имен, тогда можно 
сказать, что наши родители все 
спланировали заранее. «ВТО» –  
это Высокие Технологии Обе-
спе-чения, Высокие Технологии 
Оборудования, Высокие Техноло-
гии Обучения. Это современный сервис, 
при котором одна компания предлагает 
большой спектр услуг. 

Тогда резонный вопрос, как сложи
лось ваше партнерство? Почему вы 
решили объединить усилия?

В.В. Движение к сотрудничеству шло  
постепенно, иногда даже обособленно 
друг от друга. На рынок химчисток мы 
пришли в момент дефицита перхлоэти-
лена, где наш продукт был очень вос-
требован благодаря выгодному соот-
ношению «цена/качество/сроки». Потом 
ситуация выровнялась, появились другие 
предложения, и мы стали искать вариан-
ты расширения предложения для наших 
клиентов.  
В этот момент у нас началось партнер-
ство с компанией Татьяны по химии  
             . И, наверное, только в конце лета 
текущего года мы стали обсуждать воз-
можность объединения. 

Т.Б. Создание новой компании без пони-
мания единства целей и направлений –   
влечет за собой потери, и не только 
денежные. А на согласование требу-
ется время и тишина. Но я не могла не 
признать профессионализм, с которым 
Вадим и его команда подходят к реше-
нию каждой задачи, это как нельзя лучше 
отвечает и моим убеждениям. 

На что будет ориентироваться ваша 
компания? Какими будут ваши пер
вые шаги?

Т.Б. Основа ассортимента – это качест-
венные продукты для химчисток и пра-
чечных от профессиональных моющих 
средств до вспомогательных мелочей: 
профессиональная химия                , краски 

для кожи и замши, стиральные порошки, 
перхлорэтилен, различные аксессуары,  
к примеру, плечики. Мы продолжим ра-
боту с уже известными торговыми мар-
ками, и, надеюсь, в будущем представим 
новые продукты для нашего рынка. Мы 
вводим систему пломбирования и тести-
рования продукции на наших складах, 
чтобы избежать отправки заказчику  
просроченных продуктов.

В.В. Кроме проверки всей продукции 
перед отгрузкой, каждому клиенту 
назначается персональный менеджер, 
в задачу которого входит сервис-под-
держка клиента и консультирование 
по вопросам применения химических 
препаратов, проданных компанией 
«ВТО». 

Дополнительный сервис при работе  
с клиентами сейчас предлагают  
многие компании на рынке, в чем 
ваше отличие?

В.В. В его реальном осуществлении. 
Для любого клиента, вне зависимости от 
объемов закупки или региона, мы хотим 
предложить единый высокий уровень 
сервиса.

Вы выделяете в отдельное направ
ление оборудование. Почему?

Т.Б. «Высокие Технологии Оборудо-
вания» – это направление по продви-

жению и обслуживанию оборудования 
итальянской марки                      . Не 
секрет, что компания                      явля- 
ется одним из признанных лидеров  
на рынке европейского оборудования 
для химчисток и прачечных. Специ-
алисты                      сродни Стиву Джоб-
су  – сегодня они разрабатывают то, 

чем люди будут пользоваться  
завтра.

В.В. Компания «ВТО» совместно  
с                       и с несколькими  
рос-сийскими банками разра-бо-
тала специальные кредитные  
и лизинговые схемы для химчи-
сток и прачечных, которым необ-
ходимо сменить или расширить  
парк оборудования. Гарантом 
перед банком в данном случае 
выступает компания «ВТО». 

Хочу расспросить вас о планах 
сфере обучения. В чем новизна 
по сравнению с обучающими 
центрами, представленными  

на рынке?

В.В. «Высокие Технологии Обуче-
ния» –  это, прежде всего, программы 
семинаров, на которых слушатели 
смогут полу чить практические навыки 
работы с препаратами разных про- 
изводителей. В отличие от семинаров, 
где показываются методики одного 
производителя, мы строим нашу  
подготовку на комплексном подходе  
к решению проблемы. Старые  
мастера уходят, а смену учить некому. 
Получается разрыв: требования  
к стирке и химчистке повышаются,  
а практические знания приобрета-ют-
ся методом проб и ошибок. 

Т.Б. До нового года мы проведем  
семинары в Санкт-Петербурге,  
Анапе, Екатеринбурге и Новоси-бир-
ске. В январе запланирован  
практический семинар в Италии,  
у лучших технологов компании              . 
Учитывая пожелания наших клиен- 
тов совместить приятное с полезным, 
семинар совмещен с неделей итальян-
ской моды в Милане.

Когда нам ожидать от вас новых  
известий?

В.В. Я думаю, мы проведем несколько 
акций для наших клиентов уже в самое 
ближайшее время.
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Татьяна Евгеньевна Баланова: 
Сегодня наши химчистки, не будучи 
уверенными в качестве поставляемого 
перхлорэтилена, пытаются углубиться 
в сравнительный анализ показателей, 
которые они на практике проверить не 
в состоянии. Я постараюсь упростить 
задачу, напомнив азы. 

Перхлорэтилен для применения в хими-
ческой чистке должен обладать пятью 
характеристиками (в соответствии  
с ТУ изготовителя):

Цвет: прозрачный, без механических 
вкраплений.

Запах: характерный, эфирный.

Плотность: 1,615-1,624 г/см3 (в зависи-
мости от сорта продукции).

Температура кипения: 119-122 °С.

pH: 8-10 (для стабилизированного  
растворителя).

Открыв пришедшую к вам на фабрику 
бочку перхлорэтилена, вы в состоянии 
проверить большинство из вышепере-
численных характеристик. К примеру: 

• Если перхлорэтилен мутный (моло-
ко) или на поверхности присутствует жи-
ромасляная пленка или водяное кольцо, 
значит приобретенный перхлорэтилен 
содержит количество воды и примесей 
свыше допустимого для применения  
в химчистке (плотность воды и жировых 
остатков меньше чем у перхлорэтилена, 
поэтому они, не смешиваясь с раствори-
телем, всплывают на поверхность).

• Если присутствует посторонний 
(рыбный) запах, значит перхлорэтилен 
защелачен, и в нем начались процессы 
разложения. 

• Если pH водной вытяжки не соот-
ветствует референсным значениям, 
значит качество продукта не соответ-
ствует нормам химчистки.

• Если при дистилляции чистого раство-
рителя перхлорэтилен начал кипеть 
не при 119-122°С, а намного раньше, 
значит в продукте было слишком много 
примесей, которых там быть не должно.

Во всех вышеперечисленных случаях, 
даже если это только претензии  

На волне очередной дискуссии по поводу качества перхлорэтилена, представленного на 
рынке, редакция журнала «Все для химчистки и прачечной» обратилась за разъяснениями  
к гуру теории и практики применения данного продукта – к генеральному директору  
ООО «ЦНИИбыт» Татьяне Евгеньевне Балановой и Андрею Александровичу Парфеньеву, 
директору консалтингового центра «Химчистка и Прачечная». Вопрос мы сформулировали 
предельно просто: какие характеристики перхлорэтилена определяют его пригодность  
для химической чистки изделий? Что получилось – судите сами.

к цвету и запаху растворителя, вы имее-
те полное право отставить бочку в сторо-
ну, взять пробу на анализ, составить акт 
о несоответствующем ТУ качестве про-
дукта и требовать возврата средств или 
поставки товара надлежащего качества. 
Только не забудьте о правилах хранения 
и транспортировки, которые не допу-
скают прямого попадания солнечных 
лучей.

Андрей Александрович Парфеньев: 
Перхлорэтилен (ПХЭ) – это органи-
ческое соединение, характеристики 
которого известны нам из школьного 
курса химии: C

2
Cl

4
, прозрачная жид-

кость, плотность 1,619 г/см3, температу-
ра кипения – 121°С, pH – 7. Как вы могли 
заметить, они немного отличаются от 
данных из паспорта качества на исполь-
зуемый вами ПХЭ. Все эти расхождения 
обусловлены наличием примесей  
(стабилизатор тоже примесь).

Попробуем объяснить влияние на про-
цесс химчистки каждой из указываемых 
в паспорте качества характеристик ПХЭ.

1) Плотность

Плотность определяет моющую способ-
ность растворителя. Если плотность  
растворителя менее 1,615 г/см3, это  
указывает на недостаточную чистоту 
продукта, что может влиять на сохран-
ность растворителя при транспорти-
ровке и хранении; увеличивает риск 
негативного воздействия на волокна, 
красители и фурнитуру. 

2) Чистота

Чем больше примесей, тем выше веро-
ятность разложения растворителя  
с образованием кислотных остатков,  
а это риск коррозии оборудования (осо-
бенно медных патрубков холодильника 
дистиллятора и стенок водоотделителя), 
снижения моющей способности раство-
рителя и появления неприятного запаха 
на изделиях после обработки.

3) Кислотность

Отклонение pH растворителя от ней-
трального значения является результа-
том нарушения технологии производ-
ства или хранения без стабилизирующих 

компонентов (нестабилизированный 
ПХЭ предназначен для нужд машино-
строения). Для ПХЭ, используемого при 
химчистке, закисление или защелачива-
ние недопустимо, так как при обработке 
таким растворителем очень высок риск 
повреждения красителя на изделиях  
и коррозии оборудования. Мы все спра-
шиваем перхлорэтилен «стабилизиро-
ванный», хотелось бы объяснить зачем. 
Стабилизатор нужен для ХРАНЕНИЯ 
перхлорэтилена в нейтральном состоя-
нии, при дистиляции в машине химчист-
ки он со временем уходит в шлам.

4) Содержание воды

Значительное содержание воды в ПХЭ 
приводит к его дестабилизации при 
длительном хранении и разложению 
с образованием кислотных остатков. 
Кроме того, переувлажненный раствори-
тель может вызвать необратимую усадку 
изделий или ресорбцию загряз нений 
(оседание и закрепление на волокнах  
загрязнений из рабочего раствора).

5) Цвет и запах

Опытный технолог по запаху может 
определить, хороший вам достался 
перхлорэтилен или нет. Чистый раство-
ритель имеет легкий запах с оттенком 
эфира. Наличие примесей или изме-
нение pH растворителя придает ему 
неприятный запах (кисловатый, гни-
лостный, тяжелый щелочной). При этом 
следует знать, что, например, только 
что произведенный нестабилизирован-
ный перхлорэтилен имеет характерный 
эфирный запах, который усиливается 
после добавления стабилизатора,  
т.е. зачастую резкий запах имеет  
именно стабилизатор, который, как мы  
с вами уже знаем, вымывается при  
дистилляции.

Из всего вышеперечисленного мы  
с вами легко можем проконтролировать 
на входе три показателя – прозрачность 
растворителя, pH и наличие нехарактер-
ного запаха. 

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТОГО 
ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
ПРЕТЕНЗИЙ ПОСТАВЩИКУ ТОВАРА.



В первой части статьи вниманию читателей была 
предложена «мозаика» текущей ситуации с пер
хлорэтиленом, главным образом с точки зрения  
того, что происходит в России.  Статья была опу
бликована совсем недавно, и уже получила мно
гочисленные отклики, при этом зачастую прямо 
противоположные. Статью хвалят, ругают, неко
торые на сказанное в ней даже обижаются. Вывод 
прост – ее читают. Значит тема интересная.  Как 
и было обещано, вторая часть статьи посвяще
на анализу ситуации в Европе и Китае. Акцент, 
конечно, на Поднебесной, о которой мы знаем совсем мало. Предлагаемый материал – со
вместный труд Ирины Романовой и Олега Конорева, кандидата технических наук, професси
онального химика и эксперта по китайскому перхлорэтилену. 
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ПРОИЗВОДСТВО

КИТАЙ 

Что было 
Производство перхлорэтилена в Китае 
началось относительно поздно и раз-
вивалось очень медленными темпами. 
Первые производственные мощности 
в Китае появились в начале 80-х годов 
XX-го столетия. В тот период для того, 
чтобы удовлетворить внутренний спрос 
на высококачественный перхлорэтилен 
со стороны отрасли химической чистки 
одежды, Шанхайский завод Shanghai 
Shuguang Chemical Plant запустил  
производство перхлорэтилена проект-
ной мощностью 1500 тонн в год. В каче-
стве сырья для производства исполь-
зовался трихлорэтилен. Достигнутый 
объем производства составил всего  
1200 тонн/год. Выпускавшийся пер-
хорэтилен использовался только для 
обезжиривания металлов, так как его ка-
чественные показатели не подходили для  
химической чистки одежды. В настоящее 
время производство перхлорэтилена на 
этом предприятии остановлено. 

В 2005 году насчитывалось уже 20 пред-
приятий по производству перхлорэтиле-
на, а производственные мощности со-
ставляли 25 тыс. тонн/год при реальном 
объеме производства — 10 тыс. тонн/
год. В июне 2006 года компания Alashan 
Dakang Fine Chemical Industrial Co. Ltd, 
расположенная в районе технико-эконо-
мического развития Алашань Внутренней 

Монголии, запустила крупнейшее на 
сегодняшний день в Китае производство 
перхлорэтилена. Проектная мощность 
производства составляет  
15 тыс. тонн. Планировалось, что вы-
пускаемый перхлорэтилен по качеству 
будет подходить для применения  
в химической чистке одежды и постепен-
но заместит импортируемый товар. Го-
дом позже, в августе и октябре 2007 года, 
еще две компании Sichuan Honghe 
Fine Chemical Со. Ltd., расположенная 
в провинции Сычуань и Ningbo Juhua 
Chemical Co. Ltd., расположенная в хи-
мической зоне города Нингбо, запустили 
производства перхлорэтилена проектной 
мощностью 12 тыс. тонн/год каждое. 

К 2010 году в Китае насчитывалось уже 
29 заводов по производству перхлор-
этилена! Суммарная проектная мощность 
предприятий по выпуску перхлорэтилена 
составляла 69 тыс. тонн/год. При этом 
фактический объем производства пер-
хлорэтилена в 2010 году составил 42 тыс. 
тонн. Уровень мощностей и объем  
производства перхлорэтилена в Китае  
за период 2005-2011 годов представлен  
в таблице 1. 

Что есть 
На сегодняшний день известно о 12 
компаниях в Китае, выпускающих пер-

хлорэтилен, производственная мощ-
ность которых составляет не менее  
1000 тонн/год. Суммарный объем произ-
водства составляет почти 64 тыс. тонн/
год. Перечень компаний, выпускающих 
перхлорэтилен в Китае, представлен  
в таблице 2. 
Из приведенных в таблице данных видно, 
что более половины всего производства 
перхлорэтилена сосредоточено в Китае 
на трех заводах. О каждом из этих компа-
ний хочется сказать отдельно. 
Alashan Dakang Fine Chemical Industrial 
Co. Ltd. (http://www.da-kang.com) рас-
положена в районе технико-экономи-
ческого развития Алашань, Внутренней 
Монголии. Компания была создана в 
1993 году на основе Alashan Mingji Lantai 
Dakang Company. Основной хлорсодер-
жащей химической продукцией предпри-
ятия являются перхлор этилен, трихлорэ-
тилен, трихлорсилан, четыреххлористый 
кремний и др. 
Sichuan Honghe Fine Chemical Со., Ltd. 
(http://schhjxhg.sczg.com/) расположена 
в районе провинции Сычуань. Компания 
была основана в конце 2001 года на базе 
завода по производству хлорных про-

Таблица 1 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Производственные мощности, тонн/год 25,0 40,8 64,8 67,2 67,2 69,0 77,0

Фактический объем производства, 
тонн/год

10,0 18,0 29,0 35,0 40,0 42,0 46,0

Уровень загрузки мощностей,% 50,0 44,0 45,0 52,1 59,5 60,9 59,7

дуктов, принадлежавшего Honghe Fine 
Chemical Group и является крупнейшей 
базой по производству метана и хлорных 
продуктов. Основными хлорсодержа-
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щими продуктами предприятия явля-
ются перхлорэтилен, метиленхлорид, 
хлороформ, фторсодержащие хладоны 
и др. Предприятие входит в список 500 
крупнейших предприятий и занимает 
43 место в Китае среди предприятий, 
выпускающих продукцию органической 
химии. 

Ningbo Juhua Chemical Co., Ltd.  
(http://www.juhua.com/) является дочер-
ней компанией Juhua Group Corporation 
и расположена в химической зоне 
г. Нингбо. Учитывая сравнительные пре-
имущества портового города Нингбо и 
размещение производственных мощ-
ностей, Juhua Group Corporation приняла 
решение о создании компании Ningbo 
Juhua Chemical Co., Ltd. в 2005 году. Ос-
новными хлорсодержащими продуктами 
предприятия являются перхлорэтилен, 
трихлорэтилен, винилиденхлорид, смола 
ПВХ и др. 

Что будет 
В последние годы мощности производ-
ства перхлорэтилена в Китае существен-
но выросли, однако все еще не могут 
удовлетворить внутренний спрос. В этой 
связи некоторые заводы планируют уве-
личить свои производственные мощно-
сти. Так, например, компания Shandong 
Liaocheng Luxi Chemical No.6 
Fertilizer Co. Ltd., входящая в состав 
Luxi Chemical Group Co., Ltd. (http://
en.luxichemical.com/), реализует проект 
по запуску производства перхлор этилена 
проектной мощностью 16 тыс. тонн/
год. Компания расположена в открытой 
экономической зоне города Ляочен 
(провинция Шаньдун). В конце 2011 года 
была запущена первая производственная 
линия перхлорэтилена, мощностью 8 тыс. 
тонн/год, в конце 2012-го планируется 
запуск второй линии и выход на проект-
ную мощность. 

Компания Befar Group Co., Ltd. (http://
www.befar.com/) в марте 2011 года со-
вместно с американской компанией 
Dow Corning подписала соглашение о 
реализации совместного проекта по 
строительству завода по производству 
перхлорэтилена. Каждая из сторон будет 
владеть акциями поровну. Проектная 
мощность первой линии по производству 
перхлорэтилена составит 40 тыс. тонн/
год.  В будущем планируется увеличе-
ние производства до 80 тыс. тонн/год. 
Запуск производства намечен на конец 
2014 года. Успешная реализация этого 
проекта, безусловно, окажет существен-
ное влияние  на рынок.  

Компания Chongqing Haizhou Chemical 
Co. Ltd. планирует создать производство 
перхлорэтилена в химическом парке 

Таблица 2 

№ Компания Производственные  
мощности, тонн/год 

1 Alashan Dakang Fine Chemical Industrial Co., Ltd 15 000 

2 Sichuan Honghe Fine Chemical Со., Ltd. 12 000 

3 Ningbo Juhua Chemical Co., Ltd. 12 000 

4 Shandong Liaocheng Luxi Chemical No.6 Fertilizer Co. Ltd. 8000 

5 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. 4000 

6 Befar Group Co., Ltd . 2400 

7 Jiangsu Yancheng Electrochemical Co., Ltd. 2000 

8 Jiangsu Salt Group Co., Ltd . 2000 

9 Laohe Koufu Linghua Chemical Co., Ltd. 2000 

10 Ningxia Tianyuan Chemistry Co., Ltd 2000 

11 Shandong Xinlong International Co., Ltd. 1800 

12 Inner Mongolia Sanlian Chemical Group 1000 

«Чаншоу» г. Чунцина. Предполагаемая 
производственная мощность – 24 тыс. 
тонн/год. Запуск производства ожидает-
ся в конце 2012 года. 

Прогноз развития производственных 
мощностей и объемов производства 
перхлорэтилена в Китае до 2015 года 
представлен в таблице 3. 

ЕВРОПА 
О динамике производства перхлорэтиле-
на в Европе написано немало. В данной 
статье лишь кратко повторим то, что 
хорошо известно всем, кто этим рынком 
интересуется. Европейское производ-
ство перхлорэтилена в последние два де-
сятка лет имеет постоянную тенденцию 
к снижению. При этом сокращается как 
количество компаний, его производящих, 
так и собственно объем производства.   
И если в начале 90-х годов производите-
лей было с десяток, в 2008 году – всего 
четыре, то сейчас осталось только три. Их 
производственные мощности в сравне-
нии с китайскими впечатляют: у Dow на 
заводе в Штаде – 100 000 тонн/год ,  
у SOLVAY в Таво – около 40 000 тонн/ год, 
и у SPOLCHEMIE в Усти-над-Лабем –  
16 000 тонн/год.  Данных по объему про-
изводства в Европе в открытых источни-
ках нет, поэтому можно лишь сказать, что 
оно непостоянно и зависит непосред-
ственно от спроса на материал.  

Если к Европе отнести Россию, то здесь 
ситуация совсем другая. Начиная с 90-х 
годов одно за другим останавливались 
производства перхлорэтилена на заводах 
бывшего Советского Союза. Последним 
был завод «Каустик» из города Стерлита-
мака, где его выпуск был прекращен  

в ноябре 2009 года. С тех пор отечествен-
ного перхлорэтилена в России нет.  

Таким образом, в Китае и в Европе на 
протяжении двух последних десятилетий 
наблюдаются прямо противоположные 
тенденции производства перхлорэтиле-
на: увеличение количества произво-дите-
лей и объема выпуска в Китае на  
фоне сокращения всех показателей  
в Европе. Также интересен тот факт, что 
самые маленькие производственные 
мощности европейских производителей 
равны гигантам промышленности Китая, 
а по-настоящему крупных производств 
перхлорэтилена сегодня в Китае нет  
вообще.  

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

КИТАЙ 

Прошлое и настоящее 
С момента запуска первых производ-
ственных мощностей и по мере разви-
тия услуги химической чистки одежды 
в Китае заметно стал расти и спрос на 
перхлорэтилен. Кроме того, потребности 
в перхлорэтилене наблюдались также  
со стороны отрасли обезжиривания  
металлов и производства хладонов.  
И, если в 1998 году спрос на перхло-
рэтилен на внутреннем рынке Китая 
составлял 18-20 тыс. тонн, в 2000 году 
– 25-30 тыс. тонн, то в 2010 году – уже  
83,7 тыс. тонн.  При этом объемы произ-
водства перхлорэтилена в Китае сохраня-
лись на низком уровне, установки работа-
ли на неполную мощность, предложение 
внутри страны не удовлетворяло спрос.   

Таблица 3 

Год 2012 2013 2014 2015 

Производственные мощности, тонн/год 89 101 141 150 

Объем производства, тонн/год 50 60 85 100 

Уровень загрузки мощностей,% 56,2 59,4 60,3 66,75
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Объемы производства и потребления 
перхлорэтилена в Китае за период 2005-
2011 годов представлены в таблице 4. 

Эта ситуация сохраняется и сегодня. Так  
за счет чего обеспечивается спрос на 
перхлорэтилен в Китае? Ответ на поверх - 
ности: недостающий объем компенсиру-
ется за счет импорта.  Интересно другое –  
какой перхлорэтилен завозится в Китай.  
Анализ данных четко показывает: Китай 
закупает в Европе перхлорэтилен самого 
лучшего качества, в основном специаль-
ные марки растворителя для химчистки. 
До 2009 года – это был Perclone™ ком-
пании INEOS, а после закрытия произ-
водства в Великобритании, DOWPER™ 
Solvent компании Dow Chemical.  

В таблице 5 приведены данные по импор-
ту перхлорэтилена в Китай и его экспорту 
из Китая.  Данные по импорту предостав-
лены китайскими экспертами, данные по 
экспорту – европейскими.  

Если сравнить данные, приведенные  
в таблицах 4 и 5, то становится очевидно: 
несмотря на увеличение производствен-
ных мощностей и объема выпуска, объем 
импорта растворителя в Китай не умень-
шается. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в некоторые годы средняя цена 
импорта была точно равна средней цене 
экспорта, а в 2010 году Китай вообще 
продавал перхлорэтилен дешевле, чем 
покупал. На первый взгляд – нелогично.  
Но только на первый. Надо не забывать, 
что Китайская Народная Республика – это 
государство с плановой государственной 
экономикой. Все, кто работает с Китаем, 
знают, что  в стране существует институт  
так называемых спецэкспортеров, компа-
ний, имеющих от государства разрешение  
на экспорт. В большинстве своем это го- 
сударства, которое регулирует и но-
мен-клатуру, и объемы экспорта, и цены 
на продукцию. Почему же государство 
одобряет экспорт материала, который на 
внутреннем рынке в дефиците? Ответ  
напрашивается сам собой: Китай экс- 
портирует товар плохого качества,  
который не может быть использован  
в растущем сегменте химической чистки,  
а импортирует для высококачественный 
европейский продукт для химчистки. 
Перхлорэтилен же низкого качества про-
должает производиться, чтобы работала 
промышленность, ведь при численности 
населения почти 1,5 миллиарда человек 
вопрос с рабочими местами стоит очень 
серьезно. Тем более, что покупателя на 
такой перхлорэтилен можно найти. Ко-
нечно, в Европу его не продашь, ведь там 
действует законодательство REACH. Зато 
можно без проблем продать в другие 
страны, где подобного законодательства 
нет, а товар любого качества по низким 

ценам востребован. Среди таких стран, 
в первую очередь, страны СНГ (Россия, 
Украина, Казахстан).   

Будущее 
Развитие химической чистки одежды  
в Китае активно развивается, и спрос на 
перхлорэтилен в этом секторе продолжа-
ет расти. Прогнозируется, что к 2015 году 
объем потребления перхлорэтилена  
в Китае составит 100 тыс. тонн. Из них  
68 тыс. тонн в секторе химчистки  
и 25 тыс. тонн в качестве сырья для про-
изводства хладонов. 

К 2015 году за счет запуска новых со-
временных производств, о которых было 
сказано выше, планируется выйти на 
уровень полного самообеспечения.  

Прогноз объемов производства, потре-
бления и импорта перхлорэтилена  
в Китае до 2015 года представлен  
в таблице 6. 

Так и хочется воскликнуть: плановая 
экономика под руководством Коммуни-

если верить китайскому плану, то экспорт 
и импорт прекратятся одновременно  
в 2015 году. Безусловно, в случае прямо-
го государственного запрета это станет 
возможным. Скорее всего, импорт высо-
кокачественного европейского перхлор-
этилена в Китай останется и после 2015 
года. Как говорится, поживем – увидим. 

ЕВРОПА 
Как и в случае с производством, тен-
денции потребления в Европе прямо 
противоположны китайским. Потребле-
ние перхлорэтилена в Европе постоянно 
сокращается. Можно точно говорить  
о пятидесятипроцентном сокращении за 
последние двадцать пять лет. При этом 
около 40% перхлорэтилена, произво-
димого в настоящее время в Европе, 
экспортируется. 

Однако наиболее интересным представ-
ляется структура потребления этого про-
дукта. Если в Европе доля потребления 
перхлорэтилена в качестве растворителя 

Таблица 4 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Производственные мощности, тыс. тонн 25,0 40,8 64,8 67,2 67,2 69,0 77,0 

Объем производства, тыс. тонн 10,0 18,0 29,0 35,0 40,0 42,0 46,0 

Объем потребления, тыс. тонн 58,1 50,9 55,6 70,2 58,7 83,7 88,3 

Уровень самообеспечения, % 17,2 35,4 52,2 49,9 68,1 50,2 52,1 

Таблица 5 

Год 2008 2009 2010 2011 6 мес. 2012 

Импорт, тыс. тонн 35,2 19,5 41,7 42,3 11,2 

Средняя цена (импорт), дол. США/тонна 600 580 913 2078 922 

Экспорт, тыс. тонн 35,2 19,5 36,7 3,6 4,7 

Средняя цена (экспорт), дол. США/тонна 600 580 913 1850 1180

Таблица 6 

Год 2012 2013 2014 2015 

Производственные мощности, тыс. тонн 89 101 141 150 

Объем производства, тыс. тонн 50 60 85 100 

Импорт, тыс. тонн 40 35 13 – 

Объем потребления, тыс. тонн 90 95 98 100 

Уровень самообеспечения, % 56 63 87 100

(для химической чистки и металлообра-
ботки) примерно равна доле его исполь-
зования в качестве химического сырья 
для производства других продуктов, то 
в Китае в качестве химического сырья  
используется лишь 18% перхлорэтилена.  
Данные по применению перхлорэтилена 
в химической чистке еще больше раз-
личаются. В Европе в сфере химчистки 
используется около 30% всего произве-
денного перхлорэтилена, а в Китае  – 
почти 75%. При этом в Китае эта доля  
постоянно растет, так как с ростом на-
селения и его благосостояния в Китае 
растет и востребованность услуги хими-
ческой чистки. 

стической партии в Китае в действии! 
Многие из нас сами жили в  государстве 
с плановой экономикой. Китай – страна, 
безусловно, коммунистическая,  
и с точки зрения идеологии очень похожа 
на Советский Союз. Однако, с точки 
зрения менталитета, два народа, безус-
ловно, очень различны. Мы экспортиро-
вали самое лучшее, зачастую то, чего на 
внутреннем рынке не было вовсе. Китай –  
страна восточная, для европейцев до-
вольно закрытая, как говорится, себе на 
уме. Отдать «последнюю рубашку» – это 
точно не про китайцев.  

Представляется, что в китайском прогно-
зе есть известная доля лукавства. Ведь 
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КАЧЕСТВО  
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ. 
ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ? 
Практическая ценность перхлорэтилена 
как растворителя для химической чистки 
одежды определяется, в первую очередь, 
эффективностью его стабилизации. 
Чистый, нестабилизированный перхлор-
этилен непригоден для химической чист-
ки одежды, поскольку его закисление мо-
жет испортить и оборудование, и вещи. 
Кроме того, немаловажным фактором 
для сохранения высокого качества рас-
творителя, в том числе уже стабилизи-
рованного, является тара, используемая 
для его хранения и перевозки. Именно 
поэтому ведущие европейские произво-
дители выпускают специальные стаби-
лизированные сорта перхлорэтилена 
для индустрии химчистки, а его фасовку  
осуществляют в бочки со специальным 
внутренним полимерным покрытием, 
предотвращающим активное взаимодей-
ствие растворителя с материалом тары. 
Выпускают ли такие сорта растворителя 
китайские производители перхлорэтиле-
на, о которых было рассказано выше?  
С уверенностью можно сказать о том, что 
перхлорэтилен крупнейших китайских 
производителей может использоваться 
для обезжиривания металлов и в произ-
водстве хладонов. Что же касается сек-
тора химчистки одежды, скажем прямо: 
Специальных сортов перхлорэтилена 
для химической чистки одежды  
в Китае не выпускают.  

Тем не менее, заслуживают внимание 
две компании, предлагающие высокока-
чественный перхлорэтилен. Это компа-
нии Ningbo Juhua Chemical Co., Ltd. 
и Shandong Liaocheng Luxi Chemical 
No.6 Fertilizer Co. Ltd.  Декларируемое 
компаниями в открытых источниках 
качество предлагаемого растворителя 
достаточно близко к требованиям хим-
чисток, однако данные по наличию в нем 
стабилизатора отсутствуют.  

Кроме того, заявлено, что перхлорэ-
тилен-стабилизированный высокого 
качества выпускает компания Shandong 
Xinlong International Co., Ltd.,  
производственные мощности которой по 
перхлорэтилену составляют всего лишь 
1800 тонн/год. Высокое качество рас-
творителя получено в результате научно-
технического сотрудничества китайского 
производителя с российскими специ-
алистами. 

И все же, ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ КИ-
ТАЙСКОМУ КАЧЕСТВУ? Окончательный 
ответ на этот вопрос могут дать только 

реальные испытания китайского про-
дукта непосредственно в химчистке, при 
соблюдении всех регламентных условий 
входного контроля и технологическо-
го процесса, 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, подвергающие 
определенному риску репутацию компа-
нии в случае некачественного раствори-
теля или резкого изменения его свойств 
в процессе работы. Мы не будем ставить 
точку в этом вопросе. 

На момент написания данной статьи нам 
известно, что такие «полевые» испыта-
ния начнутся уже в начале октября. По их 
завершении мы надеемся опубликовать 
полученные результаты.  

РОССИЙСКИЙ РЫНОК. 
ВОЗМОЖНА ЛИ 
КОНКУРЕНЦИЯ? 
Кратко повторим то, что было изложе-
но в первой части статьи. В последние 
три года емкость российского рынка 
перхлорэтилена составляет ориентиро-
вочно 4,5-5,0 тыс. тонн/год. Весь спрос 
покрывается, в основном, европей-
ским материалом: немецким от Dow 
Chemical, французским от SOLVAY  
и чешским от SPOLCHEMIE. Домини-
рующее положение занимает компания 
Dow Chemical, крупнейший произ-
водитель перхлорэтилена в Европе. 
Незначительную долю рынка занимает 
перхлорэтилен из Японии компании 
ASAXI GLASS. Регенерированному 
немецкому «Richard Geiss» стабильно 
принадлежит 1% российского рынка, 
что, на наш взгляд, связано, прежде 
всего с тем, что при наличии выбора мы 
предпочитаем первичные, а не пере-
работанные продукты. Отечественного 
перхлорэтилена у нас по-прежнему нет. 
Молирен, без сомнения, шлам перера-
батывает, а вот настоящий перхлорэти-
лен из этого шлама получить не может. 
Иначе бы заявлял в паспорте качества 
количественные показатели, касающие-
ся содержания основного вещества.  

Последние два года на российский ры - 
нок поступает и перхлорэтилен из Под-
небесной, за счет чего  в 2012 году доля 
европейского растворителя немного 
сократилась. Однако его поставки носят 
несистемный характер, а поставляе-
мый продукт вряд ли используется для  
химической чистки одежды, в связи  
с сомнительным качеством и плохо про-

думанной стратегией продаж. Совсем 
недавно на рынке появился перхло-
рэтилен GT Industrial. Продавцом во 
всеуслышание декларируется британ-
ское происхождение предлагаемого 
растворителя, что совершенно не соот-
ветствует действительности. Выбран-
ную стратегию продаж, основанную на 
дезинформации, считаем мягко говоря, 
сомнительной.  Если оставить эмоции, 
то суть в следующем. Первое – про-
изводства перхлорэтилена сегодня  
в Великобритании нет. Второе – весь 
материал GT Industrial поступает  
в Россию из Китая. Третье – китайский 
перхлорэтилен для химчистки неприго-
ден, так как стабилизированный продукт 
в Китае вообще не производят. 

Анализируя возможность конкуренции  
и перспективы выхода реальных китай-
ских производителей на существующий 
рынок растворителя для химической 
чистки одежды в России, можно отме-
тить следующее: 

1) учитывая дефицит высококаче-
ственного перхлорэтилена на вну-
треннем рынке Китая, китайских 
производителей нельзя оценивать как 
самостоятельных игроков, проявляю-
щих инициативу развития экспортной 
стратегии продаж; 

2) появление китайского перхлорэти-
лена на российском рынке возможно 
только при условии интереса продвиже-
ния продукта со стороны отечественных 
торговых компаний-дистрибьюторов 
химической продукции с продуманной 
стратегией реализации и достаточной 
компетенцией в сфере хлорорганиче-
ских растворителей и их применения; 

3) серьезным препятствием для про-
движения растворителя на рынок явля-
ется негативная репутация китайского 
качества; 

4) единственным возможным преиму-
ществом и стимулом «попробовать» 
китайский продукт является более 
низкая цена, при этом потенциально 
возможными потребителями такого  
перхлорэтилена могут быть химчист-
ки, работающие с недорогой спец-
одеждой.  

Следующая часть статьи будет 
подготовлена на основании отче
та о лабораторных исследованиях 
различных видов перхлорэтилена, 
представленного на российском 
рынке. Надеемся, что выводы уче
ных и экспертов будут интересны  
и полезны всем работающим с этим 
растворителем. 

Ирина Романова 
Олег Конорев  



ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

 Загрузка 1 секции, кг 40, 50, 60, 85, 110,130
 Нижний трансфер
 Внешний и внутренний барабан, а также водо- и паропроводы  

из нержавеющей стали
 Привод барабана с частотным инвертором
 Уникальная конструкция барабана:

– Прямые стенки барабана, большой объем и диаметр –
 для оптимальной механики и движения белья
– «Ковш» вместо «винта» – для надежной перегрузки белья
 из секции в секцию, даже при превышении номинальной загрузки

 Оптимальная система рециркуляции воды
Производитель: 

ТЕЛ. +7 (495) 984-5632
SBATALOV@KANNEGIESSER.SU

WWW.KANNEGIESSER.SU

ПОТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТИРКИ
НОВАЯ ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ СТИРКИ ОТ KANNEGISSER 
POWER-TRANS PLUS

Поставщик

(Германия)
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Стирально-отжимные машины 
барьерного типа FAVORIT PLUS

Поставщик

Загрузка, кг 30, 40, 60, 80, 100, 115, 
 145, 190, 225, 270 
Полностью русифицированное микропроцессорное 
управление с сенсорным дисплеем  
Высокий G-фактор от 350 G
Нагрев электрика (до 100 кг вкл.), пар

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

KANNEGIESSER 
RUSSIA

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

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 540 027,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ
Центрифуга для отжима ковров 
PT – 2,5/3/3,5/4/5
Длина загружаемых ковров, м 2,5/3/3,5/4/5
Скорость отжима, об/мин до 1200
Остат. влажность после отжима  10%
Таймер контроля времени отжима
Выполнена из нержавеющей стали
Подрессоренная конструкция
Фронтальная система безопасности

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

Производитель:

Поставщик

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165
Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

от 518 728,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru

FAVORIT Plus: оптимальная стирка
  Приглашаем 

        на стенд D14

14–16 НОЯБРЯ 2012
Москва, СК  «Олимпийский»
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

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

ПоставщикСушильные машины серии AD
Загрузка, кг 13,6, 22, 34, 54, 77
Нагрев электро/пар/газ
Мощность, кВт от 20 до126
Реверс барабана
Микропроцессорное управление
Определитель остаточной влажности

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

Цена, USD, с НДС

от 5000,00

Сушильная машина ТМ75 Поставщик

Загрузка, кг 75
Нагрев электро
Реверс барабана
Управление электронное

Есть в наличии на складе в Москве!

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

KANNEGIESSER 
RUSSIA

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

Машины роликовые гладильно-
сушильные GIRBAU COMPACT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

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

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 с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

83 000,00



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

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

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) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.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
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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

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  
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) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

Высокоскоростная стиральная 
машина PW 9

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, с НДС

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

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

Поставщик

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

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

www.sailstar.info
Цена, Руб., HM 9-II

140 493,00

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) 363 4437 
 +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)

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

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

Производитель: Цена, Руб.

от 96 878,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru

Стирально-отжимные машины 
серии «ВЕГА»

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru

Стиральные машины  
MFS 18/25/35/50/80/100/125

Поставщик

Загрузка, кг 7/10/16/22/35/40/55 
Отжим, об./мин от 830 до 1000 
Подрессоренные 
Нагрев: гор.вода, электро, пар. Программируемый 
микропроцессор. 5 отсеков для моющих средств. 
Вес, кг от 250 до 1609

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

Цена, USD, с НДС

Договорная
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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)

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Высокоскоростная стиральная 
машина LM 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)

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания
Сушильные машины  
с монетоприемником MLE 24PD  
и MDE 22PD

Поставщик

Загрузка, кг 8/8 + 8 
Мощность, кВт 4,9/4,9 + 4,9 
Микропроцессорное управление 
Нагрев электро или газ 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (495) 223-3826 
 +7 (383) 217-4280 
www.tramvai.ru

Цена, USD, с НДС

от 1800,00

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
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)
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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 СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

от 1500,00

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) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.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) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

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

Производитель: Цена, Руб.

от 40 946,00

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



17Оборудование для прачечных      Laundry equipment

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

2 750,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

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

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

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

www.squeen.ru

Сушильные 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)

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) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.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

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)

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 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) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.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 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru

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

Производитель: Цена, Руб.

от 40 946,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.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 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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

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

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 
JUNIOR – кожа/текстиль

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

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

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

Договорная

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

18 Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment

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

от 213 108,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru

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

Производитель: Цена, Руб.

от 549 998,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru



Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии StarLine Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

Углеводородная машина 
химчистки ILSA N2 MODULAR 320

Поставщик

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

Договорная

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

Прессы гладильные
КР-516, 521 ЛПР и SP-4200

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 21 004,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru

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 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)
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УПАКОВЩИКИ 
Напольный ручной упаковщик  
для верхней одежды HP 630 KST

Поставщик

Ширина запайки пленки, мм 630
Габариты, мм 810х370х560
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)

Цена, Руб., с НДС

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

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

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:

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

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

Производитель:

Поставщик

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

 
 

АСПАРАГУС, ООО
(САМАРА)

Отделочное оборудование 2010 г. в. 
Не было в эксплуатации

Поставщик

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

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

 
 

АСПАРАГУС, ООО
(САМАРА)

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

ПоставщикБУ оборудование в Москве
Каландр гладильный ЛК-2340

Каландр гладильный ЛК-35

Машина стиральная Grandimpianti - 26 кг.

Все в рабочем состоянии

Цена, Руб.

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

 
ТК КАТЮША, ООО

Производители:

ВЯЗЬМА, ГРАНДИМПЬЯНТИ

Продавец

Тел.: +7 (4832) 52-89-44 
dolores2008@yandex.ru

ДОЛОРЕС 
(БРЯНСК)
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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

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

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

Телега пластиковая 280 литров, легкая
4 поворотных колеса 

Производитель:

США

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

Цена, Руб., с НДС

Цена низкая

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

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

 
Производитель: Цена, Руб.

от 4956,00
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru

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

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



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
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Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

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

www.stirka.net

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

Быстро. Качественно. С гарантией.

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

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

Цена, Руб./м2

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

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

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

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

Любые запчасти и комплектующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

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

Всегда в наличии на складе.

Производитель: Цена, Руб.

По запросу
Тел.: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
www.medresurs.ru

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
Мешки, сумки для 
транспортировки белья

Поставщик

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

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

Сетки для стирки белья Поставщик

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

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

Металлические вешалки Поставщик

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

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

ООО «ММК»



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

23Аксессуары      Accessories

Пленки

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

!

ООО «ММК»

ПоставщикВешалки упаковочные Россия 

Цена, Руб., за кор.

∅ 2,2 (500 шт.) 1300,00
∅ 2,7 (400 шт.) 1560,00

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

Лучшие российские вешалки в ассортименте.

Производитель:

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

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

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

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

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 отбелива-
ющее 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 пятно-
удаляющим 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:

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:

!



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:

27Химия для химчистки      Dry-cleaning detergents

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:



28 Химия      Detergents

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

8 ВИК стандарт
Серия универсальных жидких моющих средств 
(для стирки белого и цветного белья, аква-чист-
ки, деликатных изделий).

кг 92-171  10-20
920-1710   

руб. за 
10 кг

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

9 ТРАЦКАН
стандарт

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

кг 100-207  10-20
1000-2070 

руб. за 
10 кг

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

10 ПЛЮС
Серия профессиональных усилителей стирки (в том 
числе-энзимы для стирки больничного белья).

кг 61-148 10-20
610-1480 

руб. за 
10 кг

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

11 АНЗАЛ КС
Жидкий синтетический крахмал для любого 
типа тестильных изделий. 

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

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

 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)



29Химия      Detergents

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

12 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

13 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

14 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

15 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

16 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

17 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

18 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

Основанная на перуксусной кислоте жидкая добавка 
для низкотемпературного (от 40° С) отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

19 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

20 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

21 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

ХИМИЯ для стирки 
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
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ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

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

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 

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) 363-4437 
 +7 (343) 268-3111 
 +7 (343) 263-7755
tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

УРАЛЬСКИЙ ФО 

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

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 

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

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

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

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

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

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

ВязьмаВЯЗЕМСКИЙ МАШЗАВОД, ОАО
Крупнейший российский производитель с многолетним опытом 
проектирования и производства оборудования для прачечных и 
химчисток. Модельный ряд насчитывает более 160 наименований: 
стирального, отжимного, сушильного, гладильного, оборудования 
для химической чистки, а также вспомогательного и отделочного 
оборудования. Выпускаемое оборудование за счет использования по-
следних технических достижений по качеству и дизайну не уступает 
аналогичным мировым образцам.

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

Тел. +7 (48131) 529-02 
Факс +7 (48131) 528-49

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

Санкт-ПетербургНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ЗАО
«Невский Проспект» – официальный дистрибьютор компаний 
MILNOR, CHICAGO DRYER, MAYTAG, ADC (США); SANKOSHA (Япония); 
FIRBIMATIC (Италия) – предлагает следующее оборудование: стираль-
ные машины, сушильные барабаны, гладильные катки и каландры, 
машины химчистки, финишное оборудование, комплект для глажки 
рубашек, линии поточной стирки, специальное оборудование для 
прачечных самообслуживания, мини-прачечных. Мы осуществляем 
подключение, наладку, обучение персонала.

Россия 
191144, Санкт-Петербург 
ул. 8-я Советская, 49

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

office@tramvai.ru 
www.tramvai.ru 
прачечноеоборудование.рф

МоскваМИЛЕ СНГ, ООО
Miele Professional предлагает профессиональное прачечное обору-
дование: стиральные и сушильные машины с загрузкой от 6,5 до 
32 кг, широкую гамму гладильных машин. Бесплатное консульти-
рование по выбору моделей и комплектующих, установке и эксплу-
атации, 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

МоскваKANNEGIESSER
Концерн Kannegiesser – ведущий в мире поставщик комплексных решений 
в сфере прачечных, производит современное оборудование для промыш-
ленных прачечных, включая: монорельсовые системы, поточные линии 
стирки, обезвоживающие пресса, сушильные и стирально-отжимные авто-
маты, подающие и складывающие машины, гладильные катки, туннельные 
финишеры, складывающие роботы и системы сортировки фасонных из-
делий, полную логистику в прачечной и системы управления для снижения 
эксплуатационных расходов и увеличения эффективности предприятий. 
Kannegiesser предлагает комплексные решения и полный сервис.

Россия 
Москва 
ул. Сущевская, д. 12, стр. 1

Тел. +7 (495) 984-5632

sbatalov@kannegiesser.su
www.kannegiesser.su

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

ПермьМЕДРЕСУРСЫ, ООО
ООО «Медресурсы» – официальный дилер ОАО «Вяземский машиностро-
ительный завод» – отечественного лидера по производству промышлен-
ного прачечного оборудования в таких регионах как Кировская область, 
Пермский край и Удмуртская республика. Мы предлагаем большой выбор 
оборудования для прачечных и химчисток: стирально-отжимные машины 
с электрическим и паровым нагревом, барьерные машины, центрифуги, 
сушильные машины, гладильные катки и каландры, гладильные пресса, 
оборудование для мини-прачечных, гладильные столы, пароманекены, 
пятновыводные столы, а также машины сухой химической чистки.

Россия 
614990, Пермь,  
ул. Лодыгина, 6
Тел./факс: +7 (342) 280 3032 
 +7 (342) 280 3293 
info@medresurs.ru 
www.medresurs.ru

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 гиги-
еническим 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

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

Санкт-ПетербургВТО, ООО
Поставки качественной химии Biar, перхлорэтилена и порошков для 
химчисток и прачечных. Поставки оборудования и запасных частей 
Renzacci, сервисное обслуживание. Организация и проведение 
семинаров для химчисток и прачечных.

Россия 
Санкт-Петербург 
ул. Седова, 10

Тел.: +7 (921) 933-4671



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
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МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERSALRUS.RU

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

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

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

Тел.: +7 (495) 363-4437 
 +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

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

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 Ассоци-
ации 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

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 по-
слегарантийное 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

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

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

МоскваЭЛЕКТРОЛЮКС РУС, ООО
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщиком 
профессионального оборудования для прачечных. ELS предлагает 
решения, способные удовлетворить требования практически любой 
прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях 
здравоохранения, на предприятиях до прачечных самообслуживания 
и больших коммерческих прачечных.

Россия 
109316, Москва 
Волгоградский пр., 42, к. 8

Тел. +7 (495) 627-7524

ilya.sergeev@ 
electrolux.com 
www.laundrysystems.
electrolux.com

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

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

 






