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

монето- и картоприемникам и т.д.

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

ОТВЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

www.askorus.ru
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В августе в Ярославле открылась 
новая четырех звездочная гости-
ница SK-Royal. К услугам гостей 
153 номера, ресторан на 170 
посадочных мест, фитнес-центр, 
spa-салон, конференц-зал. Гости-
ница оборудована собственной 
химчисткой-прачечной, как для 
стирки прямого белья, так и для 
чистки гостевого ассортимента.  
В цехе установлено прачечное 
оборудование Lavamac (маши-

ны различной загрузки, в том числе на 33 и 16 кг), машина химчистки 
Firbimatic на 15 кг и полный спектр оборудования для влажно-тепловой 
обработки.

Все работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования про-
водились силами компания «Торгмаш». Комментирует генеральный ди-
ректор «Торгмаш» Александр Исай: «Это лето выдалось очень успешным 
для итальянского производителя машин химчистки Firbimatic, которые 
на хорошем счету в России за надежность и многофункциональность. 
Помимо химчистки гостиницы SK Royal наша компания оборудовала 
новыми машинами такие химчистки, как “Анфилада” в Самаре и “Донна 
Лино” в Альметьевске, а также химчистку завода “Камкабель” (Пермь) 
для обработки спец одежды рабочих. В работе еще несколько проектов, 
которые мы надеемся завершить до конца года». 

Новости  Ассоциации

Основной растворитель для химической чистки – 
это перхлорэтилен, который, как известно, произ-
водится на хлорных заводах. Для взаимодействия 
производителей хлора с властными структурами, 
в частности, по вопросам защиты окружающей 
среды, во всех странах, где существует производ-
ство хлорной продукции, работают национальные 
Ассоциации производителей хлора. К примеру, 
европейская Ассоциация «ЕвроХлор» существует  
с 1956 года, Американский Совет по хлору  
в США – с 1924 года. Все эти организации явля-
ются членами Всемирного совета по хлору (ВСХ), 
который имеет официальной некоммерческой 
организации, аккредитованной при ООН. Есть на-
циональная ассоциация и в России.  Называется 
«РусХлор», основана совсем недавно – всего 6 лет 
назад. Ассоциация – небольшая, так ведь и хлор-
ных производств у нас немного: из двадцати семи 
советских заводов сегодня работает всего девять. 

11 октября 2012 года Ассоциация «РусХлор» 
совместно с ВСХ провели в Москве Междуна-
родную конференцию «Устойчивое развитие. 
Русский день». В работе  конференции приняли 
участие 89 гостей:  элита хлорной промышлен-
ности всего мира, а также представители государ-
ственных структур. Основной темой конференции 
было рассмотрение вопросов взаимодействия 
производителей хлора и каустика и властных 
структур в России и в странах, входящих в ВСХ. 
Конференция завершилась подписанием свиде-
тельства о вступлении Ассоциации «РусХлор»  
в члены Всемирного совета по хлору. Свидетель-
ство было подписано исполнительным директором 
ВСХ Алистером Стилом и исполнительным дирек-
тором Ассоциации «РусХлор» Борисом Ягудом. 

Являясь председателем комиссии АХП по без-
опасному обороту растворителей, автор этих 
строк считает важным следить и информировать 
работников отрасли за тем, что происходит в мире 
большой хлорной химии. Нашей индустрии, кото-
рая без перхлорэтилена просто остановится, надо 
понимать мировые тенденции развития хлорной 
промышленности. Ведь из 44 производных хлора, 
выпускаемых в нашей стране в 90-е годы, сегодня 
осталось лишь 11. Перхлорэтилен, как известно,  
к сожалению, не остался.

Ирина Романова

FIRBIMATIC ШАГАЕТ ПО РОССИИ ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ  
ПО ХЛОРУ В МОСКВЕ

СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ PT 8000  
СЕРИИ SLIMLINE ОТ MIELE 
Узкие сушильные машины PT 8000 от компании Miele, анонсированные  
в Германии еще в 2011 году, наконец добрались до России. 

Благодаря небольшим размерам новые сушильные барабаны серии 
SlimLine будут особенно актуальны в прачечных с ограниченным простран-
ством и узкими дверными проемами, куда невозможно вместить крупнога-
баритное оборудование. Поскольку ширина машины составляет всего  
711 мм, она легко проходит в стандартный дверной проем и занимает не-
большую площадь. Серия SlimLine с загрузкой 12–15 кг отвечает требовани-
ям эффективности и, безусловно, найдет применение в кафе и ресторанах, 
прачечных самообслуживания и коммерческих прачечных. Машина также 
может быть использована для обработки специальных партий белья.

Новые сушильные машины серии SlimLine – это идеальное решение для  
небольших помещений с узкими дверными проемами. 

Система управления Profitronic B Plus предлагает 10 программ с контролем 
остаточной влажности и 2 программы 
сушки по времени, а также возмож-
ность использования кнопки «Щадящая 
сушка» с понижением рабочей темпе-
ратуры.

Сушильные машины поколения SlimLine 
производится с электрическим  
и с газовым нагревом.

Все сушильные машины серии SlimLine 
отличаются диагональной подачей 
воздуха в барабане. Такая технология 
позволяет увеличить время нахожде-
ния белья в потоке горячего воздуха, 
в результате снижается механическое 
воздействие на белье и сушка стано-
вится более деликатной, а скорость 
выполнения программ увеличивается.
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УНИВЕР®САЛЬНЫЙ СЕМИНАР В ВОЛГОГРАДЕ

ШАНХАЙ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТИРКИ

Российским прачечным хорошо из-
вестно о преимуществах применения 
систем автоматического дозирования. 
При этом, как правило, речь идет об 
использовании препаратов европей-
ского производства. В начале этого 
года на рынке совершенно неожидан-
но появилась комплексная система 
жидких моющих средств российского 
производства – УНИВЕР®-99.

Эта серия препаратов для примене-
ния в профессиональной стирке стала 
логическим продолжением многолет-
них успешных разработок компании 

СЕМИНАР BIAR В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
15 и 16 октября компания «ВТО» провела  
в Санкт-Петербурге на базе химчистки 
«Апетта» мастер-класс по препаратам 
химии Biar. Об особенностях чистки глад-
кой кожи, замши и нубука рассказывал 
главный технолог завода-изготовителя 
Морено Торра.  

Для демонстрационной обработки выби-
рались проблемные изделия из теку-
щего потока заказов. К примеру, старая 
кожаная куртка с очень сильными по-
тертостями, испорченная неправильным 
импрегнированием пожелтевшая белая 
куртка, блуза из тончайшей замши и т.п.

На старой кожаной куртке был достойно 
продемонстрирован главный принцип 
чистки от Biar – 80% работы должна 

делать машина, а не оператор. Куртка 
без предварительной зачистки была от-
правлена в машину химчистки для обра-
ботки в перхлорэтилене с тремя добав-
ками – усилителем Pel Net 95, жировкой 
глубокого проникания Grass 3000  
и финишной жировкой Nutripel Super. 
Чистое изделие (для такой заношенной 
вещи качество чистки получилось очень  
высоким) подкрасили препаратом для 
замши. В результате изделие получило 
вторую жизнь – кожа стала казаться 
новой с эффектом старения. 

В дальнейшем технолог предложил 
использовать подготовленный раствор 
в машине химчистки для чистки по-
следующих 3-4 партий изделий более 

темного цвета при небольшом добавле-
нии усилителя и жировки, что сэкономит 
химчистке время и реагенты. 

«Универсал» для отрасли химической 
чистки и стирки под торговой маркой 
УНИВЕР®. 

С препаратами серии УНИВЕР®-99 
уже работают десятки предприятий 
Москвы. А для внедрения системы  
в регионах «Универсал» разработал 
программу проведения выездных обу-
чающих семинаров.

Именно такое мероприятие состо-
ялось 18 октября в Волгограде на 
химчистке «Золушка» (директор Ирина 
Ивановна Меркулова). Участниками 
семинара стали руководители и техно-
логи почти всех ведущих предприятий 
города и области. Теоретическую 
часть семинара вела непосредствен-
ный разработчик препаратов Марина 
Галаничева, а практическую – технолог 
Андрей Нестеров. 

Руководители компании «Универсал» 
Ирина и Геннадий Романовы подели-
лись своими впечатлениями: «Наши 
волгоградские коллеги проявили 
интерес не только к представленной 
системе стирки, но и обсудили  

с нами самые разнообразные вопро-
сы, стоящие перед индустрией хим-
чистки и стирки. Благодаря этому мы 
смогли ближе познакомиться  
с работой предприятий области. 
Встреча была интересна и полезна 
для обеих сторон. Профессиональный 
разговор в очень доброжелательной 
атмосфере оставил самые приятные  
впечатления. Пользуясь случаем, 
хочется через журнал еще раз побла-
годарить всех, кто принял участие  
в семинаре. Фотоотчет о мероприятии 
представлен на нашем сайте». 

В конце сентября представители 
российских и украинских прачечных по 
приглашению ЗАО «Бизнес-Монолит» 
посетили Китайскую международную 
выставку прачечного оборудования  
и приняли участие в конференции, 
организованной Shanghai Sailstar 
Machinery Group Co., Ltd. В рамках кон-
ференции китайский производитель 
представил свои последние иннова-

ционные разработки и провел экскур-
сию по заводским цехам. Российско-
украинская делегация была допущена 
даже в самое «засекреченное» место 
завода – испытательный цех новых об-
разцов продукции Sailstar.

Также китайскими партнерами было 
организовано посещение фабрики-
прачечной, оборудованной новой 
конвейерной системой автоматической 

загрузки-выгрузки обрабатываемых из-
делий Sailstar Green System.

А общему позитивному настрою способ-
ствовали великолепные виды Шанхая,  
и, конечно, блюда традиционной китай-
ской кухни!

СПРАВКА: Компания ЗАО «Бизнес-
Монолит» является эксклюзивным дис-
трибьютором оборудования Sailstar  
на территории РФ.



Анастасия, зачем России такое чисто 
американское явление, как прачечная 
самообслуживания?

Прачечные самообслуживания в Рос- 
сии  – это не попытка перенести амери-
канский опыт на отечественную почву, 
а скорее хорошо забытое старое со 
времен Советского Союза. Изменилась  
лишь мотивация современных клиен-
тов. Если раньше обращались к услугам 
прачечной, потому что не имели мате-
риальной возможности установить дома 
стиральную машину, то сегодня – скорее 
для облегчения своего труда при обра-
ботке крупногабаритных изделий или 
отказавшись от собственной стиральной 
машины, руководствуясь желанием  
сэкономить пространство. Для обще-
житий же формат прачечных самообслу-
живания был актуален всегда. Мы его 
скорее просто модернизиорвали. 

Ваша прачечная на улице Волгина про-
сто сияет от дорогого оборудования.  
Насколько оправданы инвестиции  
в высокотехнологичное оборудование 
для такоего массового формата?

Для данной прачечной мы выбрали 
устанавливаемые в колонну профессио-
нальные стиральные машины W555H  
и сушильные барабаны T5130 марки 
Electrolux. Мы посчитали, что данное 
оборудование, расчитанное на стирку  
6 кг белья, хорошо подойдет для обще-
житий, где стандартная загрузка не 
превышает 5 кг. А для крупногабаритных 
изделий – пледов, покрывал, подушек, 
чехлов – у нас предусмотрены машины 
побольше. Установлен в прачечной  
и гладильный каток, на котором адми-
нистратор за небольшую плату может 
погладить для вас постельное белье.

Мы целенаправленно используем на на-
ших предприятих профессиональное  
оборудование и моющие средства узна-
ваемых в среде потребителей брендов –  
Electrolux, Procter & Gamble и пр. для 
придания нашим клиентам уверенности 
в качестве и надежности оказываемых 
услуг. Это требует несколько больших 
инвестиций, однако, высококлассное 

В сентябре в Москве, на улице Академика Волгина открылась очередная прачечная самообслужива-
ния «Чистофф». Прачечная на девять стиральных машин будет обслуживать нужды студенческого  
городка «Металлург» и близлежащих домов. О формате прачечных самообслуживания  
и сотрудничестве с поставщиком – шведским производителем профессионального прачечного  
оборудования Electrolux Laundry Systems, рассыказывает директор по региональному развитию  
компании «Чистофф» Анастасия Носова.

оборудование имеет и свои преимуще-
ства в плане надежности, долговечности 
и экономии ресурсов.

Реальный ресурс выбранных нами сти-
ральных машин – 35 000 циклов. Кроме 
того, в стиральных машинах Electrolux 
W555H существует встроенная система 
взвешивания, которая  регулирует по-
требление воды, электроэнергии,  
моющих средств в зависимости от  
загрузки машины. Микропроцессор  
с помощью запатентованной техноло-
гии PowerBalance™ контролирует силу 
отжима и соответственно вибраций. За 
счет снижений вибраций уменьшается 
нагрузка на машину, тем самым обе-
спечивается длительный срок службы. 
Новая конструкция подшипникового 
узла дополнительно засчищает его от 
попадания воды. И, конечно, машины 
могут быть подключены к системе до-
зирования моющих средств, что способ-

ствует экономии и устраняет преслову-
тый «человеческий фактор».

Для наших клиентов большим преиму-
ществом будет улучшенный отжим 
(G-фактор в новом поколении машин 
увеличился с 425 до 530), удобрый 
русскоязычный интерфейс  и набор 
предустановленных программ.

Я не вижу жетоноприемников. Как про-
изводится оплата услуг в прачечной?

Мы отказались от использования же-
тоноприемников непосредственно на 
машине, хотя возможно было заказать  
у Electrolux Laundry Systems и такую ком-
плектацию. Оплата в наших прачечных 
производится через  терминал с сенсор-
ным дисплеем, который разблокирует 
выбранную вами машину для работы. 
Администратор же покажет, как пользо-
ваться оборудованием и порекомендует 
соответствующие программы стирки  
и сушки изделий.

Комплект оборудования для прачечной самообслуживания.  
Проходная способность до 90 человек в сутки:

Стиральная машина загрузкой 6 кг 8 шт.

Сушильный барабан загрузкой 6 кг 8 шт.

Стиральная машина 8 кг 1 шт.

Сушильный барабан 8 кг 1 шт.

Гладильный каток с шириной вала 850 мм 1 шт.

Стол из нержавеющей стали 2 шт.
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Когда мы говорим о профессиональной 
стирке, то сразу перед глазами встают 
мощные стиральные машины и слож-
ные (и нередко даже сложноподчинен-
ные) дозирующие системы, которые 
все время что-то качают, подкачивают  
и перекачивают… 

В большой прачечной так и есть, а вот  
в маленьких постирочных, будь то отель 
или частный коттедж, по-другому. 

Секретами оптимальной технологии 
стирки в малых прачечных с нами де-
лятся эксперты компании ТЕКСКЕПРО.

Обычно там стоят профессиональные 
стиральная и сушильная машины за-
грузкой 6-7 кг (которые отличаются от 
похожих, но «бытовых», не только ре-
сурсом срока службы (надежностью)  
и производительностью, но и возмож-
ностью программирования. 

На большинство моделей, конечно, 
можно установить довольно дорогосто-
ящие модули подключения и управле-
ния внешними системами  

дозирования, но вот оправданно это 
или нет – вопрос неоднозначный. 

Так, например, если нам нужно по-
стирать кухонное (именно кухонное, 
не ресторанное!) белье, то в машину 
загрузкой 6/7 кг нам необходимо про-
дозировать 4-6 разных жидких препа-
ратов, каждого понемногу…

1 Цоколи не входят в указанную стои-
мость.  

КОМПЛЕКТ ЗА 200 000 РУБЛЕЙ1

Но вот точность систем дозирования  
в малом диапазоне (10-40 мл) остав-
ляет желать лучшего, да и стоимость 
самих дозаторов сравнима с ценой са-
мой стиральной машины. А проблемы 
в общем-то и нет. Именно для профес-
сиональной стирки в малых стиральных 
машинах особенно хорошо подходят 
профессиональные порошки, причем 
в 90% случаев можно пользоваться од-
ним «универсальным» порошком типа 
ТРЕБОН ПЛЮС (умягчитель ОТТАЛИН 
СОФТ или крахмал ОТТАЛИН ФИНИШ 
по желанию). 

Конечно, никто не отменял и усиленные 
программы, как с предварительной 
стиркой, так и с усиленным механиче-
ским режимом для перестирок и/или 

Стиральная машина 

► Schulthess Spirit topLine 8120 

 Загрузка до 7 кг (барабан  
 66 литров) 

 Отжим 1500 об/мин  
 (G фактор 613) 

 Остаточная влажность 43% 

 Вес 98 кг 

Сушильная машина 

► Schulthess topLine ТА 8320 

 С отводом воздуха 

 Загрузка до 7 кг (барабан  
 153 литра) 

Варианты, не требующие  
подключения сушки  
к вентиляции: 

► Schulthess topLine ТС 8330  
 (конденсаторного типа) 

► Schulthess topLine ТW 8340  
 (с тепловым насосом для  
 экономии энергии и самой  
 ДЕЛИКАТНОЙ сушки)

Для стирки «кухонного»  
ассортимента потребуются: 

• Усилитель стирки 

 ДЕРВАЛ ПАУЭР – 5-6 мл/кг 

• Эмульгатор жира и масла 

 ДЕРВАЛ БРАЙТ – 4-5 мл/кг 

• Кислородный отбеливатель 

 ОТТАЛИН ПЕРАСЕТ – 5-7 мл/кг 

• Усилитель стирки с энзимами 

 ТРЕБОН 2-4-5 мл/кг 

• Аппрет (по желанию): 

 ОТТАЛИН СОФТ (мягчитель) или 

 ОТТАЛИН ФИНИШ (классический  
 крахмал)
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усиленного механического режима) 
продолжительностью 56 минут.

На фактическую загрузку кухонных по-
лотенец 4,5 кг добавим 100 мл (это 80-
85 граммов) универсального стираль-
ного порошка ТРЕБОН ПЛЮС, т.е. 16-18 
граммов/кг – кажется много, но: 

1.  Для маленьких стиральных машин 
необходимо дозировать больше 
химикатов для компенсации слабо-
го механического воздействия во 
время стирки из-за малого объема 
барабана. 

2.  Стираем кухонные полотенца по 
обычной стандартной КОРОТКОЙ 
программе при 60 оС «в одну стир-
ку», разумеется БЕЗ ХЛОРА. 

3.  Вода не умягченная, из московского 
водопровода, dH ≈ 8-10о. 

Результат – через 2 часа (1 час стирка  
и 1 час сушка) все пятна на кухонных 
полотенцах, включая какао, отстира-
лись «обычным» стиральным порош- 
ком ТРЕБОН ПЛЮС по обычной про-
грамме:

М Ы  –  З А  П Р О С Т Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я ! 

Кстати, мы нередко слышим от кли-
ентов рассуждения наших уважаемых 
коллег – поставщиков других химика-
тов для стирки о стоимости стирки  
с химией КРОЙСЛЕР. 

Обычно это звучит как «…качество, 
конечно, хорошее, но вот если расход 
химии будет “всего” 10 рублей  
на килограмм, то вам, считайте,  
повезло». 

застарелых загрязнений. В этом случае, 
возможно, придется использовать  
дополнительные препараты. 

Предустановленные программы стирки 
(50 в пакете ProfiClean от Schulthess) 
практически полностью перекрыва-
ют все задачи мини-прачечной – от 
деликатных тонких сорочек до грязных 
кухонных тряпок. Более того, этот са-
мый «человеческий фактор» в данном 
случае позволяет легко регулировать 
расход порошка в зависимости от 
реальной степени загрязнения вещей – 
для очень грязных его нужно добавить 
немного больше. 

Такой вот пример – кухонное махровое 
полотенце, которым вытерли разлитое 
какао. Классический случай сложного 
комбинированного загрязнения –  
и жир, и углеводы, и танины…

Пятно свежее (а для этого и нужна 
мини-прачечная, чтобы такие задачи 
решать сразу и не ждать «большой 
стирки»), химия у нас хорошая, КРОЙС-
ЛЕР, поэтому обойдемся стандартной 
программой стирки при 60 оС (без 
предварительного замачивания, без 

2 С НДС, без учета скидки 10% по постоянной акции. С естественными оговор-
ками: жесткость воды до 8 dH, разумная (не чрезмерная) сортировка, «умное» 
оборудование, позволяющее реализовать требуемые технологические режимы.  

С большей частью этого утверждения 
мы конечно согласны: качество дей-
ствительно хорошее, и нашим клиен-
там с нами и нашим КРОЙСЛЕРОМ 
конечно повезло. Вот реальные данные 
по стоимости расхода «ЖИДКИХ» хими-
катов на 1 кг стирки2: 

• Постель гостиница 4-5* –  
от 2,00 руб./кг. 

• Махра гостиница 4-5* –  
от 2,20 руб./кг. 

• Ресторан 4-5* – от 5,00 руб./кг. 

• Поварская униформа –  
от 5,00 руб./кг. 

• «Масляная спецодежда» –  
от 6,00 руб./кг. 

• Операционная роддома –  
от 3,50 руб./кг.

ТРЕБОН ПЛЮС 5 кг Промо 

Универсальный, во всех хороших 
смыслах этого слова, стиральный  
порошок для стирки при 40-60 оС. 

Специальная удобная упаковка  
для еще большего удобства исполь-
зования в домашней постирочной. 

Содержит все необходимые компо-
ненты для бережной и эффективной 
стирки: 

• Кислородный отбеливатель 

• Оптический осветлитель 

• Эффективный комплекс ПАВ 
и комплексообразователей без  
фосфатов, цеолитов или НТА. 

И «…является дезинфектантом  
согласно 18 IfSG института Роберта 
Коха (ФРГ). Эффект достигается  
при обработке не менее 20 минут  
при температуре 60 оС…» 

И «…проверен дерматологами 
DERMATEST GmbH с оценкой  
«очень хорошо».

Приглашаем и Вас к нам, в ТЕКСКЕПРО, 
в мир правильных решений для химчи-
сток и прачечных!
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В июне этого года от компании  
«Универсал» я получил информацию 
об успешном завершении предвари-
тельного тестирования в лаборатор-
ных и производственных условиях 
новой системы стирки на основе жид-
ких моющих средств. Руководствуясь 
правилом – доверяй, но проверяй –  
я предложил провести ее испытания 
на предприятиях Санкт-Петербурга. 
Мне было важно собственными глаза-
ми убедиться в эффективности работы 
новой системы в местных условиях: 
жесткая вода, большое содержание 
в воде ионов железа, использование 
стиральных машин разной загрузки  
и возраста, а также лично пообщаться 
с командой разработчиков. 

Хочу отметить, что создание данных 
препаратов и их доведение до возмож-
ности применения в промышленных 
условиях – результат больших усилий 
сотрудников направления технологий 
и разработок компании «Универсал» 
под руководством профессионального 
химика,  кандидата технических наук 
Марины Евгеньевны Галаничевой.

В июле в Санкт-Петербурге на пред-
приятии «Кристалл» проведена тесто-
вая стирка изделий разного ассорти-
мента препаратами УНИВЕР® 99. Для 
тестирования были подобраны четыре 
партии белья: постельное белое  
и цветное белье (население),  
столовое белое белье (ресторан),  

Компанию «Универсал» на рынке химчистки вот уже почти 20 лет 
знает каждый, прежде всего в качестве поставщика перхлорэти-
лена. Менее известная, но для российского рынка более почетная 
сфера бизнеса компании – это разработка и производство профес-
сиональных препаратов для химической чистки и стирки под  
маркой УНИВЕР®. 2012 год ознаменовался для «Универсала»  
выводом на рынок комплексной системы стирки УНИВЕР® 99. При 
ее создании специалистами лабораторий компании использова-
лись последние достижения мировых лидеров химической про-
мышленности, таких как BASF, Akzo Nobel, Clariant, Dow. Предста-
вит новую систему стирки нашим читателям Андрей Парфеньев, 
известный питерский технолог, директор центра консалтинга  
и технологий «Химчистка и прачечная».

рабочая одежда (синие костюмы из 
смесовой ткани, общее загрязнение  
с жиро-масляными пятнами), комплект 
чехлов для мягкой мебели (диван) 
белого цвета.

После стирки, сушки и глажения по-
стельного и столового белья прове-
дена оценка качества отстирывания 
общих и локальных загрязнений. Каче-
ство стирки всех партий соответство-
вало требованиям ГОСТ 52058-2003 
«Услуги бытовые. Услуги прачечных. 
Общие технические условия». Было 
устранено максимально возможное 
количество общих и локальных загряз-
нений. 

Разумеется, белье «новее нового»  
не стало. Однако, по оценкам всех 
присутствующих при тестовой стир-
ке (главный технолог химчистки-
прачечной «Кристалл» Т. А. Богданова  
и работники участка стирки), было 
отмечено высокое качество отстиры-
вания «в одну проходку» без предвари-
тельной зачистки изделий и повторной 
обработки.

Следующим этапом было проведение 
обучающего семинара и презентация 
комплексной системы стирки УНИ-
ВЕР® 99. На семинар были приглаше-
ны специалисты петербургских хим-
чисток и прачечных, использующих в 
своей работе препараты самых разных 
производителей. Семинар проводился 
на базе химчистки «Абсолютное ка-
чество» (директор Галина Алексеевна 
Логачева, главный технолог Виолетта 
Андреевна Луценко). 

Участникам семинара были предо-
ставлены для осмотра партии изделий 

перед стиркой: рабочая одежда (об-
щие и жиро-масляные загрязнения), 
махровые полотенца (общие загряз-
нения и специфические окрашенные 
пятна неизвестного происхождения), 
столовые скатерти (пищевые загряз-
нения, пятна красного вина), постель-
ное белье (общее загрязнение, пятна 
плесени). После обработки (стирка без 
замачивания, сушка, глажение) все из-
делия были представлены для осмотра 
и оценки качества стирки. Участника-
ми этого эксперимента было отме-
чено очень высокое качество стирки 
и максимально возможное удаление 
загрязнений. Полностью устранить 
жиро-масляные загрязнения с рабо-
чей одежды не удалось, но стирка не 
химчистка и вода не перхлорэтилен 
(думаю, что даже в среде органическо-
го растворителя сложно было добить-
ся более значительного устранения 
загрязнений). Для стирки результат 
был более чем удовлетворительный.  
Пятна плесени полностью устранить  
не удалось, но, мы с вами знаем, что 
это практически невозможно, так как 
при микробиологическом поврежде-
нии волокна образуется устойчивый 
закрас и его можно обесцветить, 
только значительно ослабив прочность 
волокна (очень велик риск разруше-
ния ткани). С общими загрязнениями, 
пищевыми и винными пятнами препа-
раты справились отлично.

Важной частью обучающего семина-
ра был доклад Марины Евгеньевны 
Галаничевой о свойствах и истории 
создания системы стирки УНИВЕР® 
99. Хочется отметить, что речь идет 
именно о системе стирки, а не о набо-
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ре препаратов (моющих, усилителей, 
отбеливателей, кондиционеров). Для 
достижения максимально возможного 
эффекта препараты системы под-
бирались с учетом синергетического 
воздействия на загрязнения (синер- 
ги́я — суммирующий эффект взаи-
модействия двух или более факто-
ров, характеризующийся тем, что их 
действие существенно превосходит 
эффект каждого отдельного компонен-
та в виде суммы их силы воздействия). 
Все препараты системы усиливают 
действие друг друга и позволяют (при 
их правильном варьировании) обраба-
тывать изделия самого разного  
ассортимента и степени загрязнения 
без предварительной  
зачистки и пятновыводки.

Большое значение было 
уделено последователь-
ности применения препа-
ратов и введения их  
в моющий раствор  
в процессе стирки. Были 
даны разъяснения, почему 
нельзя все слить  
в один дозатор и плюхнуть 
данную «адскую смесь»  
в машину: взаимодей-
ствие концентрированных 
препаратов приведет к их 
взаимному деструктивно-
му разложению. Учитыва-
ется также и временной 
фактор последовательно-
го воздействия препара-
тов на загрязнения. Воз-
действие на загрязнение 
не происходит мгновенно, необходимо 
время для того, чтобы препарат раз-
мягчил загрязнение, ослабил его связь 
с волокном или растворил часть за-
грязнения. Очень важно, чтобы после 
эмульгирования загрязнения удер-
живались в воде, и не происходило 
осаждение загрязнения на ткань (ре-
сорбция загрязнения). Также отмечена 
решающая роль температуры обра-
ботки ткани различными препаратами 
в разные моменты процесса стирки, 
так как каждый препарат проявляет 
себя в полную силу при определенной 
температуре. Если для отбеливателя 
благоприятна очень высокая темпера-
тура, то для препаратов, содержащих 
энзимный комплекс, высокая темпера-
тура просто губительна.

Все препараты системы стирки выпу-
скаются концентрированными  
в жидкой форме, что делает их удоб-
ным для применения с использовани-
ем дозирующих устройств. Правиль-
ная настройка и калибровка дозаторов 

позволяет очень точно и экономно 
расходовать препараты, в нужное 
время подавать их в стиральную 
машину, получая наивысшее качество 
отстирывания изделий. Использова-
ние дозаторов помогает решить, воз-
можно, самую главную проблему всех 
предприятий отрасли – человеческий 
фактор. Задача оператора стираль-
ных машин сводится к правильному 
комплектованию партий обрабатывае-
мого белья, определению программы 
обработки и своевременной замене 
пустых емкостей с препаратами. 
Использование дозирующих систем 
минимизирует контакт работников  
с жидкими моющими средствами  

(попадание в дыхательные пути, на 
кожу и одежду при небрежном обра-
щении с препаратами). 

Препараты комплексной системы 
стирки УНИВЕР® 99 подобраны таким 
образом, чтобы учесть все особен-
ности и специфику их применения. 
Можно сказать, что удалось решить 
очень сложное уравнение с большим 
количеством переменных.

Технический специалист отдела техно-
логий и разработок компании «Уни-
версал» Андрей Юрьевич Нестеров 
рассказал о возможности применения 
препаратов УНИВЕР® 99 для обработки 
изделий разного ассортимента: столо-
вое и постельное белье, рабочая одеж-
да, рубашки, куртки и пальто, утеплен-
ные с синтетическим и перо-пуховым 
наполнителем, интерьерный текстиль 
(покрывала, пледы, одеяла), махровые 
изделия. Были даны конкретные реко-
мендации по применению препаратов 
УНИВЕР® 99: концентрации препара-

тов, последовательность их введения 
в рабочую ванну, время обработки тем 
или иным препаратом.

Особо была отмечена необходимость 
корректной калибровки дозирующих 
устройств и правильного программи-
рования стиральной машины. Для ре-
шения этих вопросов на предприятие, 
использующее систему стирки, вы-
езжает специалист компании «Универ-
сал» и производит все необходимые 
манипуляции на месте.

Отвечая на вопросы участников 
семинара, Андрей Юрьевич напом-
нил о необходимости для устранения 
специфических загрязнений: грязево-

го закраса, окрашенных 
пятен на жировой осно-
ве (паста шариковых 
ручек, гуталин, крем для 
загара, помада), заста-
ревших жировых пятен, 
застаревших сложных 
многокомпонентных 
пищевых пятен, – 
усиливать действие 
моющих препаратов. 
Для этого необходимо 
перед обработкой про-
водить обязательную 
сортировку изделий, 
сильнозагрязненные 
изделия комплектовать 
в отдельные партии и 
проводить предвари-
тельную пятновыводку 
специальными пре-
паратами или наносить 
на загрязнения уни-

версальный усилитель УНИВЕР® 9902 
(выдержать до основной стирки  
в машине 10–15 минут). Большая часть 
загрязнений, в том числе жировой за-
сал, белковые пятна, танинные пятна 
(вино, кофе, чай) не требует предва-
рительной зачистки, и устраняется при 
стирке по технологии УНИВЕР® 99.

В настоящий момент идет дальнейшая 
работа над совершенствованием си-
стемы стирки. Разрабатываются новые 
комбинации препаратов и подбирают-
ся их оптимальные концентрации для 
обработки изделий самого разного 
ассортимента. Полномасштабная 
презентация системы стирки будет 
проведена в Москве с 14 по 16 ноября 
в СК «Олимпийский» на 11-й междуна-
родной специализированной выставке 
«ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ» в рамках 
семинара «Ответы на вопросы про-
фессионалов (и непрофессионалов) 
химчисток и прачечных от Андрея 
Парфеньева», проводимого 14 ноября 
с 15.00 по 18.00 в СК «Олимпийский».



Водорастворимые пятна – ежедневная 
головная боль каждого технолога. Реше-
ние о способе их выведения принимает-
ся с учетом размеров пятна, степени его 
устойчивости, типа материала. Необхо-
димо найти продукт, который «откроет» 
пятно, а не закрепит его на изделии.

Процесс выведения пятен – это увлека-
тельная и для меня очень творческая ра-
бота, своего рода мини-исследование. 
Сначала ты собираешь информацию, 
определяешь тип материала, местора-
сположение (ворот, рукав, подол  
и пр.), потом строишь рабочие гипоте-
зы, пытаешься понять вид загрязнений, 
производилась ли самостоятельная 
обработка, затем исследование – проба 
пятновыводных реагентов на небольшом 
участке, и в конце анализ и результат. 

Пятна неоднородны по своей природе,  
и часто приходится применять различ-
ные препараты. В процессе поиска рож-
даются новые методы использования 
уже привычных продуктов, находятся 
решения для конкретных задач, появ-
ляются различные схемы и способы со-
четания. Но на подобные эксперименты 

В современной химчистке технологии, современное оборудова-
ние, химические препараты и профессионализм персонала по-
зволяют справиться практически со всеми видами загрязнений, 
а значит – решить задачи любой сложности. Главный технолог 
компании «ВТО» Вячеслав Алексеев размышляет о повседневных 
заботах технологов и предлагает свои методы решения. 

решаются технологи со стажем, которые 
уже чувствуют материал, знают все 
продукты и принцип их действия, тогда 
результат будет более чем успешен. 
Начинающему технологу лучше придер-
живаться проверенной и разработанной 
производителем схемы сочетания про-
дуктов, нежели пробовать новое. 

За мою двадцатилетнюю практику  
я работал с большинством, если не 
всеми «зачистками», представленными 
на рынке. Каждый производитель химии 
имеет специально разработанные сред-
ства для обработки пятен, предлагает 
свою линейку для каждого вида матери-
ала с четким алгоритмом, прописанным  
в технологической карте.

Я бы хотел подробнее остановиться на 
продукте «Бионет СП» (Bionet SP)  
в линейке химии Biar.

Основное его назначение – усилитель 
химической чистки в перхлорэтилене. 
Он отлично работает как добавка в ма-
шину при соотношении 3–6 г/л раство-
рителя. Полностью растворим в воде 
и удаляет любые виды загрязнений, 

закрасов, обладает антистатическим  
свойством для синтетических и полусин-
тетических волокон. Легко выполаскива-
ется в машине химчистки, не приводит  
к коррозии деталей.

Существует специально разработанный 
метод пятновыведения с помощью этого 
препарата: разбавить водой в соотно-
шении 1:1, наносить на пятно щеткой 
или через пульверизатор. Для сильных 
загрязнений лучше нанести неразбав-
ленным, для придания свежести цвета. 
Применяется для водорастворимых 
пятен и отлично справляется с запахом 
пота. Подходит для всех типов тканей,  
не срывает краситель. 

Также хочется отметить, что «Бионет СП» 
(Bionet SP), несмотря на содержание 
воды в его составе, не дает усадку ткани 
и не сминает ее. Обращаю на это внима-
ние, потому что эти два вопроса обычно 
в первую очередь волнуют технологов.

Лично мне этот продукт помог спра-
виться со сложным случаем – чисткой 
мужского костюма бежевого цвета  
с потовыми затеками, следами от пома-
ды, в обильных кофейных пятнах и брыз-
гах морской соли. Костюм мы полностью 
обработали «сметаной» из «Бионет СП» 
(Bionet SP) и перхлорэтилена.

После химической чистки двухванновым 
способом, хотя можно было использо-
вать и однованновый не менее 3 минут, 
полученный результат – чистый без 
деформации и вытравок костюм,  
довольный заказчик. 

Я могу долго расписывать все достоин-
ства продукта, рассказывать «профес-
сиональные байки», но, как говорится, 
«пока сам не посмотришь, не пове-
ришь». Именно поэтому наша компа-
ния открывает обучающий центр для 
технологов, в планах создать отдельные 
программы для каждого вида профес-
сий. Я приглашаю вас на наши семина-
ры, ближайший пройдет в Новосибирске 
23–24 ноября. А в январе 2013 года мы 
организовываем семинар в Италии. 

Продукты могут иметь дополнительные, 
не предусмотренные технологическими 
картами варианты использования. При 
этом надо иметь представление  
о возможных сочетаниях, желательно  
на опытных образцах, без необдуманных 
рисков. Практика опережает технологии 
и разработки, многие новинки появляют-
ся в результате поиска.

Возможность посмотреть на практи-
ке использование продуктов, понять 
принцип их взаимодействия, обменять-
ся накопленным опытом, поделиться 
нерешенными проблемами – ключевые 
ценности обучения. 

08 Справочник технолога  Technologist Reference



 

ОДНОВАЛКОВЫЙ
ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК
Новый стандарт 
производительности, качества 
и эргономики от Kannegiesser

CM MultiStar 

• Диаметр вала 600 и 800 мм
• Паровой, газовый или электрический нагрев
  рабочая ширина: 2100; 2500; 3000 или 3500 мм
• Стандартная комплектация: выход белья "на проход"
• Опция: "пристенный" вариант с выходом белья "на возврат"
• Проходной вариант может комбинироваться 

со складывателем

Области применения

• Прачечные в отелях
• Прачечные в лечебных учреждениях
• Коммерческие прачечные средней

производительности

ООО «Каннегиссер» • 127055 г. Москва • ул. Сущевская, д. 12, стр. 1 • Тел.: (495) 984-56-32; 8 (800) 100 14 16 • www.kannegiesser.com • E-Mail: office@kannegiesser.su      
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Тунельные машины LAVATEC Поставщик
Количество секций, шт 5–12
Диаметр внутренних барабанов, мм 
1500–1950
Загрузка в одном отсеке, кг 25–100

Производитель: Цена, Руб.

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

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)

5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

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

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

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

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 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Компактная барьерная 
машина MEDICAL-16, 22

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральная машина барьерного 
типа ASEP – 27, 33, 49, 67, 100

Поставщик

Загрузка, кг от 27 до 100 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт от 18 до 45 
Остаточная влажность, % 50 
Производительность, кг/час от 24 до 60 
Вид обогрева  электрический

Производитель: Цена, Евро

от 25 000,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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 
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 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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.netMERON (ЧЕХИЯ)
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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 
На складе SX 100
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Индустриальные стиральные 
машины UNICA

Поставщик

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

 
Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Высокоскоростные стиральные 
машины AF

Поставщик

Загрузка, кг 8-12
Компьютер на русском языке
G-factor 300-364
Возможно использовать смарткарты
Система интнтелектуального взвешивания белья

Производитель:
Цена, Евро

Низкая
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

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

Сайт:
ПРАЧЕЧНОЕОБОРУДОВАНИЕ.РФ

НО
ВИ

НК
А
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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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.netMERON (ЧЕХИЯ)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ
Комплект для стирки ковриков 
Стиральная машина Л 60 + 
центрифуга КП-223

Поставщик

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

от 518 728,00
Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Стиральные машины серии Х Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

 Низкая (Турция)GAR-MAK

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

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

Производитель:

Поставщик

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

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

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

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)

Центрифуги для отжима ковров Поставщик
Для ковров, мм 2500-4200
Диаметр внутреннего  
барабана, мм 360-460 мм
Скорость вращения барабана  
об./мин 1000-1300
Мощность двигателя, кВт 3-6,2

Производитель:

GAR-MAK

Цена, Евро

от 8000,00  
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

ПоставщикСтиральная  машина MILNOR 42030 
неподрессоренная высокоскоростная 
Загрузка, кг 72
Отжим, об./мин 710
G-factor  300
Управление 30 программ, 
программируемый
Нагрев: гор.вода, пар

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 34 000,00

НО
ВИ

НК
А
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СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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 
На складе SX 25, 35, 55
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА PW9

ТО
ВА

Р 
ГО

ДА ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

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

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

Производитель:

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

Цена, Евро, вкл. НДС

PW9 4000,00
PD9 2750,00

в любой точке РФ и СНГ

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

Производитель: Цена, Руб.

от 96 878,00
Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

Сайт:
ПРАЧЕЧНОЕОБОРУДОВАНИЕ.РФ

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

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 
На складе GZZ 30, 50
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

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

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 стиральные 
машины серии AF/LH

Поставщик

Загрузка, кг 6-120 
Отжим, об./мин  1165-700 
G-фактор 350–400 
Управление  микропроцессор 
Нагрев  электро, пар 
 
Производитель:

Цена, Руб. 
Договорная

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.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
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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 

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

+7 (800) 555 92 74
Москва:
+7 (499) 689 01 58
С.-Петербург:
+7 (812) 456 72 34

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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 
На складе HM 9, HM 13
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., HM 9-II

140 493,00

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

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

Стиральные машины
WED-8-10-13-25

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины 
серии SF/ST (Стэк)

Поставщик

Загрузка, кг 8/8+8 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт 5/5+5 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат 
Масса, кг 125/175
Производитель:

Цена, Евро

от 2400,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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

Стиральные машины GIRBAU HS-6 Поставщик
Загрузка, кг от 8 до 110
Отжим, об./мин  1005
Вид нагрева  пар/электро/газ
Управление стандартный или программируемый 
компьютер 
Реверс барабана  
Частотный преобразователь

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

Стиральная машина 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

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

от 2600,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стирально-отжимные машины 
серии «ВЕГА»
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

Поставщик

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)
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Стиральные машины серии SM Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

ПоставщикСтиральная машина  MILNOR 30022
неподрессоренная высокоскоростная
Загрузка, кг 27
Скорость отжима, об./мин 840
G-factor  300
Нагрев:   гор.вода, пар
Функция аквачистки
Программируемый процессор

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

Цена, USD, с НДС

от 16 500,00

НО
ВИ

НК
А 

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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)
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СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Мощность, кВт 3 
Контроль остаточной влажности
Управление 8 программ
МЕНЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Производитель:

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

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

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

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

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

Меню на русском языке

 
 
Производитель:

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)

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 серии TD Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Сушильные машины DE 8 Поставщик

Загрузка, кг 8 
Вид нагрева: электро 
Мощность, кВт 5 
Вид управления: таймер (микропроцессор)

Производитель:
Цена, Евро

от 1100,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru
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ЦЕНТРИФУГИ
Центрифуги ЛЦ Поставщик
Загрузка, кг 10, 25 и 50
Отжим 50%
Внутренний барабан нержавеющая сталь
Корпус порошковая окраска
  или нержавеющая сталь

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00
Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Сушильные машины серии DE Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

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

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

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

2 750,00

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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 
На складе ST 025, 035, 050 
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.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 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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
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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)

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)

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

НЕТКАНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ 
ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН
Miele, Lapauw, Stahl, Kannegiesser,  
Textima, Laco, Jensen. 
Различной плотности  
и температурных режимов

Гладильные машины  
Miele

Поставщик

Диаметр вала, мм от 210 до 800 
Длина гладильного вала, мм от 800 до 3500 
Производительность, кг/ч от 14 до 235 

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00

Тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru

Гладильные катки  
С100/18 - С120/18 - С140/18 

Поставщик

Ширина вала, мм 1000-1400
Производительность, кг 15-30
Диаметр вала, мм 180

Производитель: Цена, Евро

Очень низкая (Молдова)PRUT-80

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

Гладильные каландры  
GMP G12-25, G14-25, G18-35,  
G21-35, G26-35

Поставщик

Ширина вала, мм от 1200 до  2600
Диаметр вала, мм 250-350
Производительность, кг в час 20-80

Производитель:

Цена, Евро

от 241 500,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru (Италия)

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Гладильные 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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net
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по постоянной акции со скидкой 10%,
 обычная цена - 200 руб/кг

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

Поставщик

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

www.squeen.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

Поставщик

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

www.squeen.ru

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

от 213 108,00
Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Компактный сушильно-
гладильный каландр ECOMINA

Поставщик

Ширина вала, мм 1400 
Диаметр вала, мм 200 
Производительность 12–15 
Размеры 1940х500х1200 

Производитель: Цена, Евро

4850,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Сушильно-гладильный каландр 
DELTA 1400, 1600, 2000, 3200

Поставщик

Ширина вала, мм от 1400 до 3200 
Диаметр вала, мм 325 
Производительность от 20 до 60 
Размеры, мм 2542х660х1112 

Производитель: Цена, Евро

от 8600,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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)

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net(Италия)
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МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Производитель: Цена, Руб.

от 549 998,00
Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ХИМЧИСТОК ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ХИМЧИСТОК ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ГЛАДИЛЬНЫЕ ПРЕССА  •  ПЯТНОВЫВОДНЫЕ СТОЛЫ  •  ПАРОМАНЕКЕНЫ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

ПАРОМАНЕКЕНЫ ДЛЯ БРЮК  •  ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ  •  СКЛАДЫВАТЕЛИ  •  ШТАБЕЛЕРЫ  •  КАЛАНДРЫ 

КАТКИ  •  СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ  •  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЗАГРУЗКА ОТ 8 ДО 36 КГ 

Свободное программирование

Охлаждение растворителя 

Высокое качество узлов 
и компонентов всех машин

Двойной водоотделитель

Угольный фильтр 

Машина сухой химической чистки 
Серии F и  Серии Vortex

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Машины химчистки  
P 15/20/25

Поставщик

Загрузка, кг 8/10/12 
3 бака  
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

Машина сухой химической чистки 
Union

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная



ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 

Гладильный стол 
ROTONDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

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

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

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

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

ПЯТНОВЫВОДНОЕ оборудование 

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)

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net
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Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки 
серии PremiumLine

Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии StarLine Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

Углеводородная машина 
химчистки ILSA N2 MODULAR 320

Поставщик

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

Договорная

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

Машина химической чистки 
Reinmaster P – ОБНОВЛЕННАЯ

Поставщик

(Италия)

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

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 21 004,00
Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Пресс гладильный 
ROTONDI серии – BL CO

Поставщик

Объем бойлера, л 24,5 
Функции вакуумного отсоса и наддува 
Подключение, В 380 
Мощность ТЭНов, кВт 12,15,18 
Давление воздуха, Бар 7 
Давление пара, Бар  4,5
Производитель: Цена, Евро

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

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

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

265 000,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-6802
www.roliteks.ru

Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Цена, Руб., с НДС

Низкая

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

  Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Гладильный пресс 
КМР-450 RE

Поставщик

Мощность, кВт 0,4 
Потребление воздуха, л/с 14 
Потребление пара, кг/ч 10 
Нагрев гладильной доски + утюг 
Размер, мм 1800x1170x1465 
Вакуум, пар, надув
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная(Япония)

ПАРОВЫЕ манекены 

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

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

Универсальная кукла, поворот на 360° 
Управление 9 изменяемых программ 
Регулирование мощности наддува 
Напряжение, В 380 
Парогенератор, л нет / 20 
Мощность ТЭНов, кВт нет / 8-10-13
Производитель: Цена, Евро

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

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:

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)

Манекены гладильные 
полупрофессиональные

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 35 000,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ruEOLO (ИТАЛИЯ)

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Цена, Руб., с НДС

Низкая

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная



СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ

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

 
Производитель: Цена, Руб.

от 4956,00
Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

Нержавеющая сталь 
Регулируемые по высоте ножки 
Устойчивая конструкция 
Выдерживают нагрузку до 200 кг 
А также стеллажи и тележки для белья

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

Цена, Евро

Низкая

Тележка ТП 10, 25, 50 (С) Поставщик

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

Загрузка, кг 10, 25, 50 
Объем, л 100, 300, 500
Материал нержавеющая сталь
Колеса европейского
 производства

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 7800

Стеллаж СТ-3, СТ-4, Junior X, XL Поставщик

Материал нержавеющая сталь
Колеса европейского 
 производства
Габаритные размеры (д/ш/в), мм 400/960/1600
Габаритные размеры (д/ш/в), мм 600/1200/2000

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 9600
Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
www.ckt.ru

УПАКОВЩИКИ 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

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

ТРАНСПОРТЕРЫ
Транспортеры для одежды 
METALPROGETTI

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)

УСЛУГИ сервис-центров
Ремонт и техническое обсуживание 
в Краснодарском крае
Авторизованный сервисный центр по поставке, 
ремонту и т. о. прачечного оборудования компании 
«Primus» (Бельгия) в Краснодарском крае. Произ-
водит консультации по комплектации, размещению 
и подключению оборудования, обеспечения 
запчастями, обучению персонала заказчика. 

Филиал в г. Анапе – оперативный выезд на объекты 
Черноморского побережья.

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

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

Поставщик

МЕДИКОС, ООО

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Умеренная

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net
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Вешалки 

Пленка упаковочная Австрия
Полиэтилен высокого давления

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

Производитель: Цена, Руб., за рулон

3100,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Пленка упаковочная Россия
Полиэтилен высокого давления

Рукав. Стандартная ширина. 
Толщина 28 мкр.

Производитель: Цена, Руб., за кг

115,00РОССИЯ

Поставщик

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

Планка для брюк

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

Производитель:

АВСТРИЯ

Цена, Руб., за кор.

1700,00

Поставщик

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

Картон-эполеты для пиджаков

Белый картон.

Упаковка 500 шт. 

Производитель: Цена, Руб., за кор.

1810,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

Картон

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.

2100,00АВСТРИЯ

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

Упаковка 400 и 500 шт. 

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

∅ 2,2 (500 шт.) 1650,00
∅ 2,7 (400 шт.) 2020,00АВСТРИЯ

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

2400,00АВСТРИЯ

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

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
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Стиральные порошки серии УНИВЕР® 

Стиральные порошки АКВАСАН 

УНИВЕР® АКТИВ Поставщик

Цена, Руб., кг

35,00

+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

42,00

+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

20,00

+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)

!



27Химия для стирки      Laundry detergentsХимия для стирки      Laundry detergents

Отбеливающие средства 

Специальные средства, пятновыводка

Secalux Поставщик

Цена, Евро, уп.

125,00

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

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

Производитель:

Пятновыводное УНИВЕР®-8303 Поставщик

Цена, Руб., кг

95,00

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

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

Производитель:

Пятновыводные HYDRET 1+2+3 Поставщик

Цена, Евро, уп.

28,00

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

Серия средств для пятновыводки  
до и после влажной чистки изделий. 

Производитель:

Сода кальцинированная Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

18,00

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

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

Производитель:

Крахмал натуральный Поставщик

РОССИЯ, ПОЛЬША

Цена, Руб., кг

от 32,00

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

Картофельный и кукурузный сухие  
порошкообразные крахмалы. 

Производитель:

Отбеливатель Перокс Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

30,00

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

Жидкое средство для деликатного  
отбеливания с выраженным эффектом  
пятновыводки.  

Производитель:

Кислородсодержащий 
отбеливатель Белль

Поставщик

Цена, Руб., кг

44,00

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

Мягкое порошкообразное средство  
для деликатного отбеливания.

Производитель:

Усилитель стирки Биокс Поставщик

Цена, Руб., кг

68,00

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

Высокоэффективное средство для усиления  
моющей способности любого стирального  
порошка.

Производитель:

Пятновыводное УНИВЕР®-8301 Поставщик

Цена, Руб., кг

98,00

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

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

Производитель:

Frankopal W Поставщик

Цена, Евро, уп.

116,00

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

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

Производитель:

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

Поставщик

Цена, Руб., кг

44,00

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

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

Производитель:

Перекись водорода Поставщик

Цена, Руб., кг

32,00

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

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

Производитель:

(Россия)

Гипохлорит натрия Поставщик

Цена, Руб., кг

30,00

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

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

Производитель:

(Россия)

Перкарбонат натрия Поставщик

Цена, Руб., кг

Капсулированный – 54,00 
Марка Б – 40,00

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

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

Производитель:

(Россия)

НОВИНКА!



28 Химия для химчистки      Dry-cleaning detergents

Растворитель и его обслуживание 

Усилители химической чистки

Neutrol A, L Поставщик

Цена, Евро, уп. 
от 35,00

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

Нейтрализатор кислотности.
В жидком и порошкообразном виде.

Производитель:

Destivit Special Поставщик

Цена, Евро., уп.

109,00

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

Концентрированное средство против 
пенообразования при дистилляции  
загрязненного растворителя.

Производитель:

Фильтрперлит Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., уп.

300,00

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

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

Производитель:

Perstabilizator Поставщик

Цена, Евро, уп.

79,00

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

Стабилизатор кислотности перхлорэтилена.
Высококонцентрированное специальное  
средство.

Производитель:

Preclin P Поставщик

Цена, Евро., уп.

190,00

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

Усилитель химической  чистки, обладающий 
пятноудаляющим действием.

Производитель:

Novaclin Super P Поставщик

Цена, Евро, уп.

270,00

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

Многофункциональный усилитель в машину 
химчистки с антистатическими  
и аппретирующими свойствами.

Производитель:

Devantol Super Поставщик

Цена, Евро, уп.

156,00

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

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

Производитель:

Polisol Ran Поставщик

Цена, Евро, уп.

174,00

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

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

Производитель:

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:

!
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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:

Detasolv Поставщик

Цена, Евро, уп.

106,00

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

Средство для обработки клеевых швов  
в дубленке. 

Производитель:

Detaprofi Blodex, Tanex, Lacex, 
Medex, Ferex

Поставщик

Цена, Евро, уп.

от 54,00

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

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

Производитель:

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

Поставщик

Цена, Евро, уп.

от 69,00

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

Серия пятновыводных средств для удаления 
любых видов загрязнений.

Производитель:

Dry X Pre Clean Поставщик

Цена, Евро, уп.

150,00

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

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

Производитель:

Lival Color GL, VL Поставщик

Цена, Евро, уп.

от 28,00

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

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

Производитель:

Lival LM Поставщик

Цена, Евро, уп.

140,00

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

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

Производитель:

Dry X Licker Поставщик

Цена, Евро, уп.

239,00

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

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

Производитель:
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг договорная 18 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

3 Ariel Professional System 
Gamma

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

кг договорная 15 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

4 Ariel Professional System 
Delta

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

5 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

6 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

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

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

7 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

8 Ariel Professional System 
Additive D 3.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

9 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

10 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л договорная 20 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

11 Ariel Professional System 
Lenor

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

л договорная 5 договорная
НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

 
Hollu G.m.b.H. (Австрия)

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ HOLLUQUID

Производитель:

Поставщик

Тел.    +7 (495) 771-7537 
 +7 (812) 622-1920 
 +7 (495) 676-9180 
info@hollu.ru 
www.hollu.ru

Цена, Руб.

Договорная

• Автоматическое дозирование;

• Современные технологии;

• Высокое качество стирки;

• Снижение себестоимости стирки  
за счет оптимизации процесса;

• Безопасность работы персонала;

• Сервисное обслуживание и сопровождение.

СИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ HOLLUQUIDАК

ЦИЯ

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
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

 +7 (812) 622-1920

15 hollu Monturex
Высокоэффективное порошковое средство для 
основной и предварительной стирки белья с 
масляными и жировыми загрязнениями.

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

16 hollu Fleckenspray 
Средство для удаления пятен от макияжа, губной 
помады, фломастеров, авторучек, а также масло-
жировых пятен, пятен от соусов.

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

17 hollu Fleckensalz
Порошковый отбеливатель с активным кислоро-
дом. Способствует удалению застарелых пятен от 
вина, фруктов, овощей, соусов, чая, кофе. 

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

18 hollu Des 60

Высокоэффективное порошковое средство для 
стирки белья. Обладает дезинфицирующими 
свойствами. Рекомендуется для медицинских 
учреждений.

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

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

кг 92-171  10-20
920-1710   

руб. за 
10 кг

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

20 ТРАЦКАН
стандарт

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

кг 100-207  10-20
1000-2070 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 61-148 10-20
610-1480 

руб. за 
10 кг

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

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

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

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



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

ХИМИЯ для химчистки 
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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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

ПРОДАЕМ б/у оборудование  
итальянских и испанских производителей: 

Поставщик

• стиральные, 
• сушильные и гладильные машины; 
• манекены; 
• гладильные столы; 
• прессы, парогенераторы, компрессоры; 
• машина химчистки. 

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

СИТИ  
ХИМЧИСТКИ 
ПРАЧЕЧНЫЕ

Тел. +7 (495) 726-4633

АК
ЦИЯ

Б/У ОБОРУДОВАНИЕ В МОСКВЕ

ПРОДАЕТСЯ оборудование б/у Поставщик
Каток Lako ширина 3000 мм диаметр вала 800 мм 
нагрев электричество.  
Каток Jensen ширина 2800 мм диаметр вала 1200 мм 
нагрев пар со складывателем Jensen.
Электрические паровые генераторы различной 
мощности.
Воздушные компрессора различной мощности.
Стиральные машины Ipso загрузка от 9 до 50 кг  
нагрев электричество/пар.
Сушильные барабаны Ipso, Miele загрузкой  
от 7 до 50 кг нагрев электричество.
Машины сухой химической чистки Bowe 15 кг  
различной комплектации.
Отделочное оборудование: гладильные столы,  
брючный паровой манекен, паровые манекены  
универсальные, кабина предварительной пятно  
выводки, пятновыводной стол, красильная кабина.

Производители:

LAKO, JENSEN, IPSO, MIELE, BOWE и др.

ПРОДАМ б/у оборудование в ассортименте Поставщик
• Машина для влажно-тепловой отделки брюк VEIT 8741 со встроеннм  

парогенератором (1шт.)
• Парогенератор с утюгом BATTISTELLA (1 шт.)
• Пресс универсальный PONY BR/U.  

В том числе: Встроенный парогенератор (1 шт.)
• Корзины для белья (нержавейка) (10 шт.)

Оборудование было в эксплуатации 6 месяцев.

Производители: VEIT, BATISTELLA, PONY Тел. +7 (912) 88-1-18-01

 
 

Г. ПЕРМЬ

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)

Стирально-отжимная машина Imesa LM23
Загрузка, кг 23
Отжим, об./мин 900
G-фактор 316
Нагрев электрический
Год выпуска   2009
Ввод в эксплуатацию   ноябрь 2009 

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (8482) 30-05-30 
 +7 (902) 377-84-84 
ta.zharikova@yandex.ru

 
 

Г. ТОЛЬЯТТИ

Цена, Руб.

150 000,00(Италия)

га
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ка
че

ст
ва



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
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 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

Ленты и полотна для гладильного 
оборудования

Поставщик

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

В наличии и под заказ.

Производитель: 

ГЕРМАНИЯ

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

Цена, Евро

Низкая

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

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

Низкая

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.netЕВРОПА, РОССИЯ
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Поставщик

РЕМОНТ ИНВЕРТОРОВ

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

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

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рфЕВРОПА, США, ЯПОНИЯ

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
Металлические вешалки Поставщик

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

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

ООО «ММК»

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

Поставщик

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

Мешки, сумки для 
транспортировки белья
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

33Запасные части и комплектующие      Spare perts



34 Региональные дилеры      Regional dealers

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 
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

Россия 
119180, Москва 
Якиманская наб., д. 4, стр. 1

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

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

МоскваЕВРОЛАУНДРИ, ООО
ООО «ЕвроЛаундри» – комплексное оснащение прачечных и химчи-
сток профессиональным оборудованием от ведущих европейских 
производителей. Установка, монтаж, сервисное и постгарантийное 
обслуживание, поставка запасных частей, бесплатные консультации 
по выбору моделей и комплектующих, обучение персонала.

Россия 
111395, Москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 221

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

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

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

Тел. +7 (495) 745-8993

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

НовокузнецкАГБИС, КОМПАНИЯ
Мы профессионально занимаемся автоматизацией химчисток и пра-
чечных с 2004 года. Нашим клиентам мы предлагаем: качественный 
и удобный программный продукт, наш огромный опыт и внимание, 
высокий уровень сервиса и самые современные технологии!

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

Тел. +7 (909) 518-4444 
Факс +7 (3843) 468-895

company@agbis.ru 
www.agbis.ru/laundry

МоскваММК, ООО
Компания занимается оптовыми поставками метизной продукции. Россия 

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

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

info0veshalka@gmail.com

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

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

 

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 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

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

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
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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

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

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

Новосибирск

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

Россия 
630027, Новосибирск 
ул. Объединения, 59

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949

info@ckt.ru, nsk@ckt.ru
www.ckt.ru

ЦКТ, ООО МоскваТЕКСКЕПРО, ООО
«ООО ТЕКСКЕПРО – мир правильных решений» для химчистки, стирки 
и аквачистки. Опираясь на многолетний опыт работы на российском 
рынке, мы предлагаем полный перечень оборудования, технологий и 
аксессуаров для решения любых поставленных задач от ведущих ми-
ровых производителей. Система управления качества применительно 
к поставкам оборудования, технологий, профессиональных препара-
тов и расходных материалов для прачечных, химчисток и аквачисток 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Россия 
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2
Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
Факс +7 (495) 785-7170
vadim@texcare.ru 
www.7305755.ru

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERSALRUS.RU

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

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

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

Тел.: +7 (495) 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

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

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

Москва

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

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

septohim@yandex.ru
www.septohim.ru

СЕПТОХИМ, ООО 

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

МоскваРОЛИТЕКС, ФИРМА, ЗАО
На рынке прачечного оборудования c 1992 года. Профессиональное 
оборудование для прачечных и химчисток. Официальный представитель 
компаний: ASTRA, KREBE, GMP, CAMPTEL, ANGINETTI, TEKNOZEN, KOVO. 
Мы предлагаем клиенту широкий выбор и приемлемые цены, помощь 
в комплектации прачечных и химчисток, пусконаладочные работы и 
сервисное обслуживание, запчасти.

Россия 
111395, Москва 
ул. Юности 5/1, корп. Б, 
офис 106/1

Тел. +7 (499) 374-5811 
Факс +7 (499) 374-7364

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

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



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

монето- и картоприемникам и т.д.

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

ОТВЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

www.askorus.ru

Реклама

к 




