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НОВИЧКАМ И ОПЫТНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

УНИВЕРСАЛ ПРИШЕЛ НА ЮГ
В наступившем 2013 году компании 
«Универсал» исполняется 20 лет.  
Думаем, что в связи с этим мы узнаем 
много новостей о юбиляре. Первая 
новость пришла в первый рабочий день 
года: 9 января открылся Краснодарский 
филиал ООО «Универсал». Филиал будет 
обслуживать предприятия химчистки  
и прачечной, расположенные в городах  
и станицах Краснодарского и Став-
ропольского краев, Волгоградской, 
Ростовской, Астраханской областей  
и других регионов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. 
Говорит директор компании Геннадий 
Романов: «У нас традиционно много 
заказчиков в этих регионах, со многими 

предприятиями отрасли мы работаем 
более десяти лет.  Осенью прошлого 
года мы провели два выездных  
семинара: на предприятии “Золушка”  
в Волгограде и на химчистке-прачеч-
ной “Снежинка” в Краснодаре ближе 
познакомились с нашими заказчиками, 
обсудили их нужды и потребности  
и убедились в правильности принятого 
ранее решения об открытии филиала  
на юге России. 7 декабря 2012 года  
в присутствии более чем 50 участников 
нашего семинара в Краснодаре мы  
объявили о предстоящем открытии 
филиала и представили его директора 
Виктора Александровича Козьмина.  
Он много лет проработал в Депар- 

таменте потребительского рынка Крас-
нодарского края и не понаслышке знает  
о работе предприятий региона.  Уверен, 
что благодаря опыту “Универсала”  
и авторитету Виктора Александровича 
наш “СУПЕРМАРКЕТ ЧИСТОТЫ” будет 
востребован на юге России».

КАТОК С8 ОТ SAILSTAR – ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

Переоснащение крупных фабрик-прачеч-
ных – это всегда событие, отражающее 
тенденции рынка и развитие технологий 
заводов-производителей. Парк машин 
SAILSTAR фабрики-прачечной в городе 
Серпухове пополнился еще двумя  
единицами. Силами специалистов  
ЗАО «Бизнес-Монолит» введен в эксплу-
атацию первый в России трехвалковый 
каток SAILSTAR C8-33-3R и складыватель 

со штабелером SAILSTAR ZD-33-4L-FS, 
которые позволят прачечной в будущем 
обрабатывать до 20 изделий в минуту  
(45 м/мин). 

Гладильные катки серии C8 (с двумя или 
тремя валами) – это новое поколение 
машин SAILSTAR, созданное с использо-
ванием последних достижений мировой 
науки. Машины способны обрабатывать 
все виды простыней, скатертей и проче-
го прямого белья, демонстрируя высо-
чайшее качество обработки изделий.

Управление гладильной машины осу-
ществляется с помощью программируе-
мого контроллера с сенсорным экраном. 
В гладильных катках данной серии 
используются валы, мульды и соедини-
тельные мостики производства немец-
кой фирмы HODEL. Для регулировки 
частоты вращения валов все гладильные 
катки С8 снабжены инвертором.

Складыватели со штабелером серии ZD 
применяются для выполнения до двух 
продольных сгибов на одной или двух 
транспортных лентах, а также для  
одного, двух или трех поперечных  
сгибов на одной транспортной ленте,  
с последующим складыванием белья  
в стопки. Машина оснащена програм-
мируемым контроллером с 32 програм-
мами складывания.

Автоматизация приемных пунктов  
и цеха химчистки постепенно стано- 
вится правилом хорошего тона.  
Желание наладить непредвзятый учет  
и контроль преодолевает страх перед 
процедурой внедрения и обучения 
персонала. Немаловажную роль играют 
в этом отзывы компаний – непосред-
ственных пользователей системы. 
Больше года назад компания «Агбис» 
автоматизировала химчистку «Satec»  
в городе Бердске Новосибирской обла-
сти. Даже в минимальной конфигурации 
система смогла решить текущие задачи 
предприятия. 
Вот как отозвалась о работе системы 
«Агбис.Химчистка» директор химчистки 

«Satec» Елена Чэнь: «На оформление 
заказа теперь уходит в 2 раза меньше 
времени. Работа аппаратчиц стала 
намного организованней. Очередная 
смена, открыв программу, видит, какие 
вещи готовы к выдаче, а какие надо при-
готовить. SMS-оповещение о готовности 
заказа – волшебная вещь! Очень нравит-
ся клиентам! А аппаратчицы стали  
намного придирчивей просматривать 
вещь, прежде чем поставить статус  
“3: готов к выдаче”. Повысился уровень 
ответственности, соответственно каче-
ство чистки. Очень удобно, когда в кви-
танциях автоматически формируются 
предупреждения клиенту в соответствии 
с видом изделия. Программа позволяет 

делать фотографии принимаемых  
в чистку вещей: фиксируется, в каком 
состоянии поступило изделие, какого 
оно цвета, присутствуют ли дыры  
и царапины. Если при приемке какой-то 
дефект забыли указать, его можно  
сфотографировать! У меня как руково-
дителя появилась возможность несколь-
кими щелчками мыши распечатывать 
отчеты за любой период времени.  
И в целом к нам стали относиться  
серьезней. У химчистки повысился ста-
тус! В процессе осваивания новой про-
граммы у нас возникало много вопро-
сов, которые оперативно разрешались.  
В результате система была настроена  
в соответствии с нашими пожеланиями».
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ГДЕ ПРОЙДЕТ CLEANEXPO?

ПРЕМИЯ IF ДЛЯ КОЛОННЫ OCTOPLUS MIELE PROFESSIONAL

РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР BIAR В ИТАЛИИ

В 2013 году весенняя выставка 
Cleanexpo снова состоится в комплек-
се «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, 
городе, откуда она стартовала 14 лет 
назад. Однако, успешный опыт прош-
лого года по перемещению выставки 
в Краснодар закрепил решимость 
организаторов раз в 2 года выезжать 
в регионы. На сегодняшний день 
Cleanexpo – это крупнейшая регио-
нальная выставка индустрии чисто-
ты России, объединяющая ведущих 
мировых производителей профессио-
нальной уборочной техники, химии  
и инвентаря, товаров для гигиены  
и санитарии, оборудования, химии  

и технологии для предприятий хим-
чистки и прачечных. В выставке 
традиционно принимают участие такие 
известные компании на рынке пра-
чечных и химчисток, как «Вяземский 
машиностроительный завод», Miele, 
«Кобленц и Партнер», «Авангард»,  
«Невский проспект» и другие, пред-
лагая живое общение с потенциаль-
ными покупателями и консультации по 
технологическим новинкам в области 
химчистки и стирки.

По окончании выставки для заинтере-
сованных специалистов организуется 
деловое путешествие в Финляндию. 
Программа поездки позволит ознако-

Продукты марки Biar хорошо извест-
ны на рынке России в основном как 
препараты для обработки и крашения 
кожи. Однако это не единственное на-
правление, представленное произво-
дителем. Компания «ВТО» продолжает 
активно знакомить российских специ-
алистов с итальянскими технологиями.

С 23 по 27 января компания ВТО орга-
низовала и провела выездной прак-
тический семинар «Теория и практика 
чистки и стирки препаратами BIAR»  
в Милане. Бессменным ведущим был 
главный технолог Biar Морено Торра.

В семинаре приняли участие предста-
вители химчисток Москвы и Санкт-
Петербурга, Анапы и Краснодара, Но-
восибирска, Томска и Нижнего Тагила. 
Несколько человек попали на семинар 
по результатам акции, которая про-
водилась компанией «ВТО» в конце 
прошлого года.

«Работа строилась по очень насы-
щенной программе, и нам было важно 
познакомить участников со всеми 

направлениями работы Biar. В резуль-
тате в качестве площадки был выбран 
комбинат бытовых услуг New Pel line, 
где мы смогли познакомить участников 
с технологиями покраски и обработки 

миться с организационным процессом 
работы на профильных предприятиях 
Финляндии – прачечной, уборочной 
компании и гостиницы региона Хель-
синки, наладить контакты с финскими 
компаниями, получить консультацию 
по работе на рынке Северной Европы.

кожи, чистки в перхлорэтилене и KWL, 
стирки и аквачистки, и даже чистки 
ковров», – говорит один из организа-
торов Татьяна Бучкина.

Особо стоит отметить посещение  
святая святых – химической лабора-
тории завода Biar, где рождаются  
и тестируются новые препараты.  
Некоторые участники заказали для 
себя разработку эксклюзивного сред-
ства для решения их повседневных  
задач. Посмотрим, справится ли  
итальянец с российскими задачами.

Семинар прошел, как праздник –  
бодро, познавательно и в постоянном 
общении, ведь все участники – это 
профессионалы, которые любят  
свое дело и им есть чем поделиться  
с коллегами. Было жаль разъезжаться 
по домам, но, как говорится, рас-
ставание – это лишь повод для новых 
встреч.

Премия iF Design 
вручается каждый год 
«Международным ди-
зайнерским форумом» 
(iF International Forum 
Design) в Германии. Тор-
жественная церемония 

награждения победителей в 2013 году 
пройдет в Мюнхене в феврале. 

Премию iF product design называют 
дизайнерским «Оскаром». С тех пор 
как в 1953 году международный форум 
промышленного дизайна в Ганновере 
вручил первые премии iF design, они 
служат надежным знаком качества  
и стиля продуктов.

Каждый год компания Miele участвует  
в данной премии, представляя новинки, 
и неизменно получает награды.  
В 2013 году три продукта компании  
Miele удостоились награды iF. Среди  
них есть и колонна из стиральной и 
сушильной машины серии OctoPlus –  
PWT 6089. 

Колонна из стиральной и сушильной  
машины OctoPlus создана для органи-
зации высокоэффективной прачечной  
в ограниченном пространстве. Занимая 
в высоту менее 2 м и имея площадь 
основания 0,5 кв. м, данный комплект 
оборудования способен постирать  
и высушить 8 кг белья за одну загрузку, 

при этом предлагая до 50 различных 
программ стирки и 40 программ  
сушки. 
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Свое пятнадцатилетие группа компаний «Авангард» отметила 16 ноября в ре-
сторане «Кино» в Москве. «Вечер воспоминаний» стал удачным поводом, чтобы 
собрать друзей и партнеров со всей страны вместе и выразить им личную бла-
годарность за годы сотрудничества. Из маленькой фирмы по выпуску лент для 
гладильных машин «Авангард» вырос в серьезного импортера профессиональ-
ного оборудования для химчисток и прачечных, осуществляющего поставки по 
всей России. За последние 2 года компания удвоилась.

История компании предстала перед собравшимися в виде калейдоскопа старых 
фотографий, на которых было запечатлено, как все начиналось – ремонт перво-
го офиса, первые сотрудники, первые выезды на выставки и корпоративные 
мероприятия. Рассказ о первых победах компании плавно превратился в пере-
сказ профессиональных баек за последние полтора десятилетия. 

«Авангард» искренне благодарит гостей за памятные подарки к юбилею и обещает, как и всегда, всесто-
роннюю поддержку совместных проектов и начинаний. 



Как правило, желание обучать работ-
ников химчистки разбивается о два 
ключевых препятствия – невозмож-
ность проводить обучение с отрывом от 
производства и серьезные денежные 
затраты. Особенно страдают в сложив-
шейся ситуации приемщицы. Технолога 
или аппаратчика еще могут отправить 
«за знаниями в центр», а приемщицы 
по определению «невыездные» – сидят 
дома, информация до них доходит  
через третьи руки или в виде статей  
в журналах. Однако, как нельзя выучить 
иностранный язык по словарю, так же 
невозможно подготовить специалиста 
без живого общения с преподавателем. 

При этом, если приемщица хорошо зна-
ет не только, ЧТО необходимо делать, но 
и ДЛЯ ЧЕГО это необходимо, и как пре-
дупредить возникновение конфликтной 
ситуации и обезопасить предприятие 
от возможных необоснованных затрат 
(выплаты за испорченные вещи, оплата 
экспертизы, судебные издержки), такая 
приемщица не просто высококвалифи-
цированный специалист – она гарантия 
спокойной стабильной работы пред-
приятия. 

Понимание приемщицей своих обязан-
ностей при оформлении и выдаче за-
казов повышает эффективность работы 
и снижает вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций. Во время семи-
наров с моим участием часто задаются 
вопросы, ответы на которые, казалось 
бы, очевидны, но, как говорится – своя 
умная голова хорошо, а спросить лучше  
у знающего человека. Как говорила Алиса 
из сказки Льюиса Кэрролла: «Наконец-то 
этой дурацкой неопределенности стало 
значительно меньше!». Подтверждение 
того, что ты действуешь правильно, при-
дает уверенность в дальнейшей работе, 
повышает самооценку работника, дает 

ему возможность грамотно и аргумен-
тированно излагать заказчику свою по-
зицию. Четкое следование правильному 
алгоритму действий при урегулировании 
конфликтной ситуации или разрешении 
недоразумения позволяет во многих 
случаях погасить конфликт и минимизи-
ровать убытки (как материальные, так  
и моральные и репутационные).

Призываю руководителей уделить долж-
ное внимание подготовке приемщиц, так 
как, по сути своей, приемщица – «Чрез-
вычайный и Полномочный Посол» пред-
приятия. И впечатление от ее профес-
сиональных знаний и умения общаться 
формирует у заказчика отношение  
к химчистке, создает либо доверитель-
ные отношения, либо предпосылки к 
возникновению непонимания и после-
дующему конфликту. 

Рассмотрим наиболее часто встречаю-
щие ошибки в работе приемщиц, кото- 
рые могут негативно отразиться на ра-
боте предприятия:

1. «Слепая квитанция» – квитанция, не 
содержащая полной информации об из-
делии и условиях его обработки. Невер-
но определен % износа, не перечислены 
неустранимые дефекты, не прописаны 
особые условия обработки изделия, от-
сутствует предупреждение о возможном 
ухудшении внешнего вида изделия  
и проявлении дефектов.

2. «Неразговорчивая приемщица» –  
приемщица, которая в силу недостаточ-
ности знаний и навыков общения не мо-
жет убедительно и доходчиво донести до 
заказчика необходимую информацию, 
популярно объяснить положения норма-
тивных документов, которыми руковод-
ствуется химчистка в своей работе. 

3. «Кривое делопроизводство» – не-
правильное оформление документов 

при возникновении конфликта (претен-
зии, жалобы, заявления, дооформление 
квитанции), которое ведет к возможно-
сти обвинить предприятие в недобросо-
вестном отношении к своим обязатель-
ствам перед потребителем, что может 
сыграть решающую роль при вынесении 
реше ния в суде или при рассмотрении 
жалобы Роспотребнадзором.

4. «Техническая безграмотность» – 
некорректное использование приемщи-
цей технических терминов и понятий при 
общении с заказчиком, связанное  
с отсутствием базового теоретического 
образования и периодических курсов 
повышения квалификации. Введение 
заказчика в заблуждение или дача невы-
полнимых обещаний при приеме заказа 
в результате незнания особенностей 
технологии химической чистки и аква-
чистки. 

Поверьте мне, последствия не заставят 
себя ждать. Среди очевидных:

1. Заказчик получает иллюзию того, что 
вещь выйдет из химчистки «как новая» 
без единого пятнышка, иначе он по суду 
получит 100% ее изначальной стоимости 
(а то и 2-кратную, обещанную Законом 
о защите прав потребителей) и купит 
новую.

2. Заказчик, полностью убежденный  
в своей правоте, идет в суд, пренебрегая 
досудебными переговорами. Он может 
и проиграет, но отстаивание своих ин-
тересов потребует от химчистки уже на 
порядок больше времени, средств  
и уровня подготовки специалистов. 

3. Разрешение множества конфликтных 
ситуаций с заказчиками, которых могло 
бы и не случиться, если бы им с самого 
начала доходчиво изложили стандарты 
обработки изделий, риски и пределы от-
ветственности химчистки. Неминуемая 
потеря недовольного заказчика и всех, 
кто стал свидетелем конфликта.

4. Трудные и затратные суды, проигры-
ваемые «на пустом месте».

С учетом пожеланий руководителей 
химчисток наш центр разработал  
и с лета прошлого года успешно  
проводит серию интенсив-семинаров  
с выездом в регионы. В течение двух 
дней обучения приемщицы, аппаратчики 
и технологи (администраторы) получают 
базовые знания, знакомятся с алгорит-
мами решения стандартных ситуаций, 
имеют возможность задать волнующие 
их вопросы и получить консультации  
по горящим темам.

Для работников (особенно приемщиц) 
это уникальная возможность получить 
ответы непосредственно от специалиста 
во время живого общения. 
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Это не первая моя статья на такую важную тему, как обучение пер-
сонала. Поводом вернуться к разговору послужили наблюдения, 
связанные с новой формой работы Центра консалтинга и техноло-
гий «Химчистка и Прачечная» – выездные обучающие семинары. 
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Торги в электронном виде помогли приоткрыть завесу 
над «великой тайной» нашей прачечной отрасли –  
реальными объемами рынка. Когда ваша покорная 
слуга 3 года назад писала исследование для Messe 
Frankfurt, статистические данные по оборотам компа-
ний добывались через косвенные показатели и оценку 
рынка экспертами. А теперь, при должном старании 
и умении, есть возможность оценить как минимум 
объемы, которые тратит государство на оснащение 
ведомственных прачечных. И это суммы немалые, ко-
торые идут в больницы, санатории, дома престарелых, 
интернаты, садики и другие социальные учреждения.

Итак, в 2012 году было проведено 1322 аукциона по пра-
чечному оборудованию на общую сумму свыше 550 млн 
рублей. Десятка лидеров по объему заключенных контрак-
тов распределилась следующим образом – ТД «Еврообору-
дование», «Торговый дизайн», «Вязьма-Сибирь», «Сантас», 
«Ролитекс», «Техлайн Е», «Вектор», «Риан», «Коммунтехоп-
Торг» и ГК «Авангард».

Компания Выигранные 
аукционы, руб.

ТД «Еврооборудование» 44 182 984,22

Торговый Дизайн 43 841 601,90

Вязьма-Сибирь 39 152 836,32

Сантас 23 302 575,48

Ролитекс 21 960 592,67

Техлайн Е 18 647 120,32

Вектор 13 924 034,02

РИАН 13 650 379,00

КоммунтехопТорг 13 499 683,47

ГК «Авангард» 12 577 092,86

Все это имена из реестра, поэтому если фирма участвова-
ла в торгах, используя партнеров или второе юридическое 
лицо, то объем соответственно распределился между дву-
мя и более фирмами. Практически все имена рынку извест-
ны, кроме первого. После проведенного нами маленького 
расследования мы идентифицировали и его. А вы?

В регионах лидеры распределились следующим образом:

Москва

Компания Выигранные 
аукционы, руб.

ВМЗ 4 119 580,08

КоммунтехопТорг 3 865 881,00

Овертон 3 187 280,82

Абат-Сервис 2 983 806,00

Сервисбытмаш 2 884 270,00

Северо-Запад

Компания Выигранные 
аукционы, руб.

Карат СПб 9 046 322,79

ТД «Прогресс Р» 8 409 340,52

Абат-Сервис 3 328 373,36

Ролитекс 3 270 072,53

ТД «Пищевые Технологии» 3 114 407,34

Урал, Сибирь

Компания Выигранные 
аукционы, руб.

Вязьма-Сибирь 38 720 836,32

Торговый Дизайн 35 870 840,39

Техлайн Е 17 426 403,26

Гавань 10 752 600,74

МирТекс 8 123 946,00

Юг

Компания Выигранные 
аукционы, руб.

ТД «Еврооборудование» 44 182 984,22

Сантас 23 302 575,48

НПП «АйС» 5 160 000,00

ТД «Пищевые Технологии» 4 907 576,77

ГК «Авангард» 3 264 205,70

Центральный регион, Поволжье

Компания Выигранные 
аукционы, руб.

РИАН 13 650 379,00

ТоргМаш 10 972 161,06

Ролитекс 10 364 194,70

КоммунтехопТорг 9 633 802,47

Вектор 9 299 400,03

Самым продаваемым прачечным оборудованием, конечно 
же, была «Вязьма».

Модель Производитель шт.

В-10 «Вязьма» 145 000

В-25 «Вязьма» 131 000

Л-30 «Вязьма» 121 000

ЛЦ 25 «Вязьма» 115 000

ВС-25 «Вязьма» 94 000

Л-60 «Вязьма» 77 000

ВГ-1018 «Вязьма» 66 000

ЛО-10 «Вязьма» 62 000

WD 10467 BD LG 59 000

ВС-10 «Вязьма» 59 000

Конкуренцию Вяземскому машиностроительному заводу 
импортные производители смогли составить только в кате-
гории малых стиральных машин на 7–10 кг. Единственный, 
кто пробился в десятку – это LG.

Итак, приведем первые выводы. Конечно, по количеству про-
данного оборудования «Вязьме» нет равных, но примеры  
ТД «Еврооборудования», «Торгового дизайна», ГК «Авангард»  
и «Фирмы Ролитекс» демонстрируют, что импортное оборудо-
вание участвует в тендерах достаточно успешно. Москва  
и Северо-Запад тратят из госбюджета средств на закупку пра-
чечного оборудования на порядок меньше, чем остальные ре-
гионы. Едва ли они закупают меньше, скорее всего, это связано 
с более развитым использованием внебюджетных фондов. 

Кто заинтересован в анализе рынка продаж прачечного 
оборудования в целом и сам готов поделиться инфор-
мацией, обращайтесь в редакцию!
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

 
Производитель:

Цена, Руб., с НДС

Договорная

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

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

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

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

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

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)

 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)

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
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина LM 55, 70, 85 Поставщик

Загрузка, кг 55, 70, 85 
G-фактор 377 
Управление: микропроцессор 
Нагрев: пар/электро

 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

Договорная

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

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)

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

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

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

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

83 000,00

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

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

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

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
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Industrial laundry equipment

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)

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

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

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

Стиральная машина WMC 62 T 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

76 000,00

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

Стиральные машины  
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

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)

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

Машины роликовые гладильно-
сушильные GIRBAU COMPACT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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



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)

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

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 16 900,00

НО
ВИ

НК
А 

АКВАЧИСТКА
Система Wetcare от Miele Поставщик

Стирально-отжимные машины загрузкой от 10 до 
32 кг со встроенным пакетом программ для аква-
чистки. 17 специальных программ аквачистки для 
чистки кожи; пальтовых, плащевых и костюмных 
изделий; подушек и перин; трикотажа, шелка, 
бархата и др. деликатных тканей.
Производитель:

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

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Машина аквачистки ILSA  IWASH 220 Поставщик
Загрузка, кг  22
Отжим, об./мин  1000
Потребляемая мощность, кВт  9
Компьютер IL3 TOUCH SCREEN русский язык
 50 программ + IWASH
 программируемый
Установка 6 насосов 
Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00

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

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)

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

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

Сушильные машины
ES 20/35/35-35/50/76

Поставщик

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

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

Сушильный барабан TDC 112 T 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

56 000,00

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 40 946,00

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания
Стиральная машина МHN 30 PD Поставщик
Загрузка, кг  8
Отжим, об./мин  1000 
Объем бака, л 91
Расход воды, л  47
Мощность, кВт     0,9
Микропроцессорное управление
 
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

НО
ВИ

НК
А ПоставщикСтирально-сушильная машина 

MLE 20 PD
Загрузка, кг  8+8
Отжим, об./мин  1000 
G-фактор  306
Подключение холодной и горячей  воды
Мощность, кВт  6,3
Микропроцессорное управление 

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

НО
ВИ

НК
А
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ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

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 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)

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)

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 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 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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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

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
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ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол  
Andromeda Max Vap

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Руб., с НДС

Низкая

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

Пятновыводной стол 
SSB 20

Поставщик

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

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

www.sailstar.info

ПЯТНОВЫВОДНОЕ оборудование 
Кабина для предварительного 
выведения пятен SILC S\PSE

Поставщик

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

Договорная

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

Углеводородная машина 
химчистки ILSA N2 MODULAR 320

Поставщик

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

Договорная

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

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии 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

ПРЕССЫ

КОМПЛЕКТ РУБАШЕЧНОГО  
И МАНЖЕТНО-
ВОРОТНИКОВОГО ПРЕССОВ

Пресс для рубашек LP-580U
Размер, мм 2400х1155х2000
Давление воздуха, бар  6
Давление пара, бар  6

Пресс манжетно-воротниковый 
LP-690U
Размеры, мм 710х1000х1610 
Давление воздуха, бар 6
Давление пара, бар 6  

АК
ЦИЯ

ПРЕССЫ ДЛЯ РУБАШЕК

Производитель:

Поставщик

(Япония)

Цена, Евро, с НДС

Со скидкой

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

ПАРОВЫЕ манекены 
Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

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

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Цена, Руб., с НДС

Низкая

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

Паровой манекен 
SFF 20

Поставщик

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

www.sailstar.info

Комбинированный брюки/куртки 
паровой манекен SILC S/MTA

Поставщик

Объем встроенного бойлера, л 24
Мощность, кВт 12
Управление программируемый компьютер
Натяжение изделий автоматическое и пневматическое
Прибор для восстановления пара
Регулируемая подача воздуха  
Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

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

Низкая

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

 

га
ра

нт
ия

 

ка
че

ст
ва

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 и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

 Запасные части Поставщик
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

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

УПАКОВЩИКИ 

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)

ПоставщикЗапчасти Renzacci на складе  
и под заказ
• Амортизаторы
• Прокладки
• Сальники
• Клапана

Производитель:
Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru
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Краски для замши RenColor Поставщик
Краска RenColor
Жидкий, концентрированный, анилиновый 
краситель.
Используется при обработке замши и нубука.
Все цвета в наличии.
Упаковка – 1 кг.

Производитель: Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

ПоставщикBionet SP
Мощное средство для предварительной зачистки 
и пятновыводки
Используется для стирки и чистки в перхлор-
этилене.
Может выступать как основное моющее средство.
Упаковка – 10 кг.

Производитель:
Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

Краски окуночного крашения 
TinLeder

Поставщик

Высоко концентрированный, жидкий краситель 
для окуночного крашения замши и нубука.
Цвет хорошо фиксируется, не выцветает и не выго-
рает на солнце при длительномношении изделия.
Все цвета на складе.
Упаковка – 1 кг.
Производитель: Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

КРАСКИ ДЛЯ ГЛАДКОЙ 
КОЖИ PIGPEL

5 плюс 1

Производитель:

Поставщик

• Предназначены для возвращения 
цвета изделиям из гладкой 
кожи (наппы), которые были 
почищены в хлорсодержащих или 
фторсодержащих растворителях.

• Все цвета на складе.
• Упаковка - 1 кг.
При покупке 5 банок разных цветов –  
1 кг в подарок.

АК
ЦИЯ

(Италия)

Цена, Руб.

от 980,00

Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ СРЕДСТВА

BIAR: 5 по цене 4-х

Производитель:

Поставщик
• Antispot B – удаление пятен краски, 

чернил, клея, помады, косметики.
• Antispot C – удаление пятен старого жира, 

смолы, битума, крема для обуви.
• Antispot F3 – удаление ржавчины и окси-

дов металла.
• Antispot G – удаление белковых пятен, 

пота и крови.
• Antispot R – удаление танинных пятен.
• Упаковка – 1 кг.
При покупке всей линейки (5 штук) платите за 4.

АК
ЦИЯ

(Италия)

Цена, Руб.

790,00

Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

ХИМИЯ для химчистки 

ПРОФФЕСИОНАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ BIAR S.R.L. 

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ

Производитель:

Поставщик

• Препараты для сухой  
химической чистки,  
аквачистки

• Красители для замши  
и гладкой кожи

• Отделочные препараты

• Препараты для пятновыводки

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

ХИМИЯ для 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 стирки 

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

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

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

Технологии стирки от Diversey Поставщик

подразделение Sealed Air

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

 +7 (812) 622-1920

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

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

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

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

6 hollu Fleckensalz
Порошковый отбеливатель с активным 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

7 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
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Decolor Поставщик
Средство для удаления и нейтрализации слабого 
красителя (закрасов).
Используется как средство для отстирывания 
тканей изполиэстера (удаление мономеров),  
обеспечивает полное очищение.
Упаковка - 5 кг.

Производитель:
Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

A-Revitex Поставщик
Средство от образования заломов и складок.
Восстанавливает волокна и облегчает глажку.
Упаковка – 10 кг.

Производитель:
Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

Delavon Sol 50 Поставщик
Усилитель стирки, удаляет жирные загрязнения.
Применяется для аквачистки кожи и текстиля. 
Упаковка – 10 кг.

Производитель:
Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

Pluma Wind Поставщик
Ополаскиватель для  разбивки пуха и пера.
Исключает появление неприятного запаха в из-
делиях, содержащих пух. 
Упаковка – 10 кг.

Производитель:
Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

Практические семинары компании ВТО по работе  
с препаратами Biar

Поставщик

• февраль 2013 г. – практический 2-дневный семинар в г. Уфа;

• март 2013 г. – практический семинар в г. Санкт-Петербург;

• апрель 2013 г. – практический 2-дневный семинар в г. Ярославль;

• июнь 2013 г. – практический 2-дневный семинар в г. Новосибирск;

• август 2013 г. – практический 2-дневный семинар в г. Краснодар. Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru

ПоставщикBionet SP
Мощное средство для предварительной зачистки 
и пятновыводки
Используется для стирки и чистки в перхлор-
этилене.
Может выступать как основное моющее средство.
Упаковка – 10 кг.

Производитель:
Тел. +7 (812) 309 2588

www.vtorus.ru
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АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

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

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»

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

8 Ariel Professional System 
Alpha

Универсальное, содержащее энзимы порошковое 
средство для всех типов тканей (кроме шерсти и шелка). кг договорная 15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

9 Ariel Professional System 
Beta

Базовое высококонцентрированное, содержащее 
энзимы порошковое средство, без анионных ПАВ. кг договорная 15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

10 Ariel Professional System 
Delta

Базовое, не содержащее фосфатов, низкопенное 
жидкое моющее средство, пригодное для стирки 
деликатных тканей. 

л договорная 20 договорная

(Франция)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

11 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

Жидкая щелочная добавка для удаления белковых 
загрязнений, крови и натуральных жиров. л договорная 20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

12 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. л договорная 20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО 

Тел. +7 (495) 661-3245

13 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

Основанная на перуксусной кислоте жидкая добавка 
для низкотемпературного (от 40° С) отбеливания  
и дезинфекции. 

л договорная 20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

14 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. л договорная 20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

15 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

Жидкая добавка для вывода минеральных солей  
и снижения щелочности постиранного белья. л договорная 20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

16 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. л договорная 5 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

ХИМИЯ для стирки 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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



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

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 
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 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

КРАСНОДАР

КРАСНОДАРСКИЙ 
ФИЛИАЛ  
ООО «УНИВЕРСАЛ»

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

Тел./факс +7 (861) 200-1569 
  +7 (861) 200-1596
www.universalrus.ru

ПРОДАЮ б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

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

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

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

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

Производитель:

Поставщик

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

 
 

АСПАРАГУС, ООО
(САМАРА)

Отделочное оборудование 2010 г. в. 
Не было в эксплуатации

Поставщик

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

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

 
 

АСПАРАГУС, ООО
(САМАРА)

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
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ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

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 

ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Оборудование химчистки
 Проектирование объектов
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти

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

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

Санкт-Петербург

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

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

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

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

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



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. Моисеенко, 14

Тел.: +7 (812) 309-2588

www.vtorus.ru

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

Санкт-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

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

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-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

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

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

Москва

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

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

septohim@yandex.ru
www.septohim.ru

СЕПТОХИМ, ООО 

МоскваУНИВЕРСАЛ, ООО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERSALRUS.RU

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

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

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

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

Россия 
Волгоград

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

favor@favore.ru
www.favore.ru

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

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

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

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

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

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

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru
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    Семинар-тренинг 
для приёмщиц 
(12 часов, 2 дня)

    Семинар-тренинг 
для аппаратчиков 
машин химчистки 
(7 часов, 1 день)

    Семинар-тренинг
по работе 
с претензиями 
заказчика 
(12 часов, 2 дня)

                                                               30-31 января - Волгоград

                                                                      26-27 февраля - Краснодар

                                                          19-20 марта - Казань

                                                                   8-9 апреля - С.-Петербург

                                                               28-29 мая - Новосибирск

                                                          18-19 июня - Красноярск

                                             16-17 июля - Пермь

                                       13-14 августа - Уфа

                                    17-18 сентября - Омск

                                          15-16 октября - Ростов-на-Дону

                18-19 ноября - Москва

Для участия в семинарах и заявок на проведение семинаров в других городах обращаться в редакцию журнала «Все для химчистки и прачечной»
тел.: +7 (495) 989-42-18, e-mail: editor@cleanprice.ru, www.cleanprice.ru




