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14 ноября в рамках выставки ExpoClean 2013 состоялось торже-
ственное награждение победителей конкурса «Знатоки химчист-
ки», который проходил на страницах нашего журнала с лета этого 
года. Перед неравнодушными коллегами по отрасли, пришедши-
ми поддержать победителей, выступили главный арбитр конкур-
са Андрей Александрович Парфеньев, представитель компании-
партнера конкурса «Агбис» Петр Базанов и редактор журнала 
«Все для химчистки и прачечной» Наталья Давидян.

«Данный конкурс и выставленный  
на кон приз iPhone5c задумывались 
как стимул для самообразования  
и восполнения фундаментальных 
знаний в отрасли химчистки,  
толчок для обращения коллег  
к сухим формулировкам текущих 

3 место

1 место

стандартов и правил. Мы рады, что 
многие откликнулись. В этом году 
много ответов пришло из регионов, 
где персонал, например, более под-
кован в области знаний по охране 
труда. И конечно, как организаторы 
мы очень благодарны компании  
«Агбис», которая выступила гарантом 
призов и финала конкурса», – так 
сформулировала цели и итоги кон-
курса в своем вступительном слове 
Наталья Давидян.

Комментируя ответы конкурсантов, 
Андрей Парфеньев отметил, что пора 
химчисткам налаживать обратную 
связь и вступать в предметные дис-
куссии. Прочитать и выучить готовые 
ответы эксперта – хорошо, но со-
вершенно недостаточно для мастера 

своего дела. Плохо недооценивать 
свой личный опыт и не выносить на 
обсуждение коллег по цеху знания, 
полученные вами на практике. Как 
раз для этого и существует журнал, 
конкурс или хотя бы такой инстру-
мент, как форум на портале  
www.cleanprice.ru.

По итогам трех туров призовые 
места распределились следующим 
образом:

3 место – Ибрагимова Лариса  
Владимировна, главный технолог 
химчистки «Ника-Люкс» (Москва).

2 место – Демкова Елена  
Николаевна, главный технолог  
итальянской химчистки RIZZO  
(Новосибирск).

1 место – Багрец Надежда  
Владимировна, генеральный  
директор химчистки «О-три»  
(Москва).

Участник, занявший 4 место, оказал-
ся по результатам набранных бал-

2 место

лов настолько близок к пьедесталу, 
что организаторами было принято 
решение о вручении внеочередного 
диплома за волю к победе. Им стала 
Кимяева Светлана Александровна, 
заведующая прачечной санатория 
«Алтай-West» (Белокуриха, Алтай-
ский край).

Первый приз iPhone5c, памятные 
серебряные статуэтки сов и дипло-
мы призерам вручал Петр Базанов, 
руководитель компании «Агбис», 
известного на российском рынке по-
ставщика систем автоматизации для 
химчисток. Он пожелал победителям 
новых свершений и высот, а также 
выразил свое восхищение и полную 
поддержку всем участникам, кото-
рые нашли в себе смелость написать 
ответы и подвергнуть свои знания 
оценке!

  Андрей Парфеньев, судья конкурса  
«Знатоки химчистки»

  Петр Базанов, «Агбис»

  Лариса Ибрагимова, «Ника-Люкс»

  Елена Демкова, RIZZO

  Надежда Багрец, «О-три»
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Организуя «Конкурс знатоков», редакция журнала была не-
сколько обескуражена тем, что лишь одному поставщику на 
рынке оказались выгодны эрудированные и знающие сотруд-
ники химчисток, и это компания-производитель программного 
обеспечения. Когда отгремели фанфары, все победители были 
объявлены и призы розданы, мы обратились к Петру Базанову,  
руководителю компании «Агбис», за небольшим интервью, чтобы 
узнать о его планах на будущее и перспективных разработках.

Редакция (Р): Петр, узнавали ли Вы, 
пользуются ли наши призеры систе-
мами автоматизации?

Петр Базанов (ПБ): Да, в числе победи-
телей оказались и наши клиенты, и те,  
с кем мы общались по данному вопросу. 
Круг активных предпринимателей, раз-
вивающих свой бизнес в нашей сфере, 
достаточно узок.

Р: Вы на рынке уже почти 10 лет. Как 
за это время трансформировался 
спрос на системы автоматизации?

ПБ: Мы автоматизировали первую хим-
чистку в 2004 году. Это была новокузнец - 
кая «Леда», которая работает с нашей 
программой и по сей день. С тех пор, без 
сомнения, программное обеспечение 
для автоматизации химчисток и прачеч-
ных стало более востребовано. Нам все 
реже и реже случается рассказывать 
руководителям предприятий, зачем 
необходима автоматизация. Обычно за-
казчики уже знают, какие процессы им  
следует поставить под контроль. В по-
следние годы руководители пытаются 
выстраивать четкую работу по претен-

зиям, поэтому функция фотографирова-
ния изделий и СМС-уведомления очень 
востребованы. Также мы получаем много 
заказов на автоматизацию конвейеров.  
Однако до сих пор среди руководителей  
есть и те, кто видит в этом только лиш- 
ние траты. Удивительно, но на прошед-
шей выставке к нам подходили работ-
ники нескольких предприятий и просили 
помочь уговорить руководителя на авто-
матизацию. Очень показательно.

Р: Обращаются ли к Вам с запросами 
по автоматизации прачечных? Какие 
особенности работы с данными  
клиентами?

ПБ: Мы уже давно и успешно автомати-
зируем прачечные. Хотя надо признать, 
что химчисток среди наших клиентов 
гораздо больше и, соответственно, про-
грамма имеет больше возможностей 
именно для них. Тем не менее, с каждой 
прачечной мы работаем индивидуально, 
развивая возможности нашей  
системы. На текущий момент в програм- 
ме «Агбис» реализованы многие 
особенности работы с юридическими 
лицами: определение перечня услуг  
и индивидуальных цен; расчет от веса 
полученного белья или от его количе-
ства по норме веса; составление плана 
стирки; регистрация смен; регистрация 
выполненных работ и автоматическая 
печать стикера на мешок с бельем при 
его заполнении; печать отгрузочного  
листа; автоматическое выставление 
счета за оказанные услуги; акты сверок, 
оборотно-сальдовые ведомости и мно-
гое другое. Так как многие прачечные 
работают по собственному внутреннему 
регламенту, программа имеет большие 
возможности по гибкой настройке,  
исходя из специфики каждого клиента.

Р: Расскажите о Ваших планах  
на ближайший год?

ПБ: Планы – самые позитивные! Про-
грамма будет динамично развиваться –  
у нас и наших клиентов много идей  
в этом направлении. В рамках совер-
шенствования технической поддержки 
клиентов откроется филиал в Калинин-
граде, что позволит расширить время 
работы нашей «Горячей линии» с 6:00 до 
19:00 по московскому времени. Также  
в 2014 году планируем выпустить не-
которые абсолютно новые разработки – 
следите за новостями на нашем сайте!

ПОБЕДИТЕЛИ:

1 место

БАГРЕЦ  
Надежда Владимировна  
генеральный директор  
химчистка «О-три» 

2 место
ДЕМКОВА  
Елена Николаевна  
главный технолог  
итальянская химчистка RIZZO

3 место
ИБРАГИМОВА  
Лариса Владимировна  
главный технолог  
химчистка «Ника-Люкс»
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Редакция журнала встретилась с победителем конкурса «Знатоки 
химчистки 2013» Надеждой Багрец после церемонии награждения, 
чтобы обсудить итоги конкурса и узнать, чем живет и радует клиен-
тов химчистка «О-три» сегодня. Для знакомства с дружным коллек-
тивом химчистки нас пригласили в приемный пункт, расположен-
ный в жилом комплексе «Триумф Палас» в Чапаевском переулке.

Редакция (Р): Почему для себя Вы  
выбрали такую «сложную» область,  
как химчистка? 

Надежда Багрец (НБ): Во-первых,  
не боюсь сложностей. Во-вторых, как 
потребитель столкнулась с дисбалансом 
«цена-качество» в этой сфере,  
а в-третьих, случайно попала в 2009 году 
на конференцию, где узнала о пробле-
мах отрасли и поняла, что ситуацию  
нужно и можно исправить.  
Решив, что «поле не вспахано»,  
я взялась за работу.

Р: Ваша химчистка предлагает 
клиентам такую уникальную 
для российского рынка услугу, 
как озонирование. В чем ее 
особенности?

НБ: При озонировании, в отличие 
от хлорирования, протекают 
такие реакции окисления, как, 
например, с фенолом и его про-
изводными, которые приводят 
к раскрытию ароматического 
кольца и получению нетоксичных 
конечных продуктов. Эти продук-
ты легко удаляются с помощью фильтра-
ции, в результате устраняется мутность, 
цветность, достигается полная очистка.

Озон впервые стали использовать  
в санитарии как средство для обезза-
раживания воды. На сегодняшний день 
данная технология процветает в Японии. 
В России ВНИИ Дезинфектологии Мин-
здрава РФ выдано свидетельство  
№ 0039-98/21 о государственной реги-
страции озона в концентрации 2–4 мг/м3 
как дезинфекционного средства.

Р: Как, на Ваш взгляд, должна быть 
организована система обучения для 
отрасли химчистки в России: в про-
фильных учебных заведениях или 
наставничеством на рабочем месте? 

НБ: Знания должны «добываться», тогда 
и персонал ими будет дорожить и оце-
нивать по достоинству. Я сторонник обу-
чения без отрыва от производства. Это 
может быть очное обучение по базовой 
госпрограмме, могут быть вебинары, 

консультации по Skype, вопросы-ответы, 
но обязательно вместе с практической 
работой каждый день. По-другому  
в нашем деле нельзя. Чтобы вырастить 
хорошего технолога, надо как мини-
мум 10 лет. Технолог с «корочкой» без 
практики – «ноль», технолог с огромным 
опытом, но без базовых знаний – тоже 
«ноль». Поэтому хороших технологов –  
единицы, и они действительно очень 

НБ: Обязательно! Периодически 
работаю на приемных пунктах вместе 
с приемщиками или вместо секретаря 
объясняю по телефону особенности 
чистки в разных средах. Задаю клиен-
там наводящие вопросы по характеру 
загрязнений. Объясняю, почему могут 
быть проблемы с той или иной вещью. 
Всегда стараюсь грамотно ответить на 
все вопросы. Таким образом, заставляю 
всех: и приемщиков, и аппаратчиков,  
и технологов работать с клиентами.  
В этом наш особенный подход.

Р: Были ли среди конкурсных 
вопросов «спорные»? Наше 
предложение высказать  
свою, отличную от судейской, 
позицию на страницах  
журнала почему-то никто  
не поддержал.

НБ: Конечно, были «спорные» 
вопросы. К сожалению, на сегод-
няшний день много нормативной 
документации по стирке, в кото-
рых определения и понятия не 
сформулированы точно и не объ-
единены одним требованием.  
К примеру, касательно вопроса 
10 первого тура: ГОСТ 25652-83 

определяет температуры глажения – 
хлопок не выше 200 °С, лен не выше  
200 °С, капрон не выше 110 °С; мы писа-
ли, согласно пособию А.А. Парфеньева 
для пятновыводчиков (стр. 17) – хло-
пок 180-200 °С, лен 190–210 °С, капрон 
80–150 °С. У вас в ответах напечатан 
третий вариант. Я верю, но откуда? 

Р: Вы лично отвечали на вопросы или 
вместе с коллективом? Это уже Ваш 
второй конкурс, что дальше?

НБ: На вопросы первого конкурса в 2011 
году отвечали всем коллективом, второй 
конкурс – исключительно мой, хотя по 
ответам дискутировали все. Мы дока-
зали, что мы не выскочки. Мы трудимся 
упорно, каждый день, а иногда и ночь. 
Мы можем, и другие компании могут не 
хуже. Нужно только хотеть и стараться, не 
только ради себя, но и во благо отрасли. 
Мы уже сами готовы выделить деньги на 
следующий iPhone, только бы это нужное 
и полезное мероприятие продлилось.

дорого стоят. Для маленьких компаний 
хороший технолог недосягаем, поэтому 
растим своих. В этом есть свои плюсы  
и минусы. Пока вижу больше плюсов. 

Р: Считаете ли Вы другие химчистки 
своими конкурентами? Интересно ли 
Вам обмениваться опытом, участво-
вать в «клубе по интересам»? 

НБ: Мы бизнесом занимаемся, и поэто-
му все остальные химчистки для нас кон-
куренты, но «на то и щука, чтоб карась не 
дремал». С большим удовольствием мы 
готовы обмениваться опытом, к при-
меру, базой «проблемных» клиентов, 
участвовать в разных мероприятиях, 
однако я сомневаюсь, что мы интересны 
со своими проблемами крупным  
химчисткам. 

Р: Как Вы считаете, надо ли просве-
щать потребителя, объяснять ему 
особенности чистки одежды  
и ограничения по чистке его вещей, 
наложенные производителем?
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Проблема первая:  
область применения

Не секрет, что российский рынок аренды 
текстиля еще формируется, и многие 
отрасли пока не оценили для себя всех 
преимуществ данной услуги. Только 
российские железные дороги полностью 
обслуживают свои пассажирские поезда 
по системе аренды. «Риквэст» и «Коттон 
Вей» по максимуму используют свой 
опыт на данном рынке при формирова-
нии пакета услуг для других секторов,  
к примеру, при работе с медицинскими 
учреждениями и отелями. На промыш-
ленных предприятиях распростране-
ние услуг проката спецодежды также 
ограничено.

Традиционно программа второго дня Texcare Forum Russia 2013 
была посвящена развитию рынка аренды. На конференции «Ак-
туальные проблемы лизинга и стирки спецодежды для предпри-
ятий тяжелой, легкой и пищевой промышленности, автомобиле-
строения, медицины и предприятий сферы услуг» с докладами 
выступили представители таких компаний – лидеров рынка, как 
«Риквэст», «Коттон Вей», «Линдстрем», «Техноавиа», «Рентекс-
Сервис», «Текстайм», «Эколаб», «Проктер энд Гэмбл Профешнл», 
«Текскепро», «Чайковская текстильная компания», Институт 
Хохенштайн и Центр научных исследований ИРЭИ. В зале, 
как всегда, количество игроков отрасли превалировало над 
потенциальными клиентами, поэтому разговор был развернут  
в сторону обсуждения насущных проблем.

маркировка, мелкий ремонт, знания по 
обработке изделий со специфическими 
покрытиями, строгий учет в логистике  
и индивидуальный пошив. Однако  
заинтересованность в данной услуге  
в основном проявляют предприятия  
с иностранным капиталом, которые при-
выкли к данной услуге у себя на родине. 
Отечественные же предприятия часто 
эксплуатируют собственные прачечные 
или в рамках «экономии» оставляют 
стирку на совести сотрудников. 

Более гибкий подход к таким предпри-
ятиям применяют наши российские 
компании, возникшие на базе фирм  
по пошиву спецодежды – «Техноавиа»  
и «Рентекс-Сервис». Они готовы комби-
нировать различные виды услуг, матери-
алы и схемы работы. А «Рентекс-Сервис», 
к примеру, практикует брать в управление 
или открывать прачечные на заводах.

Проблема вторая: качество изделий

Всем известно, что когда клиент хочет 
«подешевле», то в результате он может 
получить спецодежду, непригодную  
к обработке в прачечной или химчист-
ке. Смыв и миграция красителя, утрата 
специальных покрытий, усадка и потеря 
товарного вида, быстрое истирание, пи-
линг, поломка фурнитуры – вот краткий 
перечень проблем, с которыми регуляр-
но сталкивается прачечная, обрабатыва-
ющая спецодежду. Более того, «даль-
новидные» производители страхуются 
и располагают на маркировке либо все 
запретительные символы по уходу, либо 
предлагающие самые щадящие режи-
мы, при которых возможна лишь мини-
мальная «гигиеническая» обработка. 

Валентина Чепель, заместитель дирек-
тора «Текскепро», в присутствии непо-
средственных производителей озвучила 
данную проблему, объясняя слушате-
лям, что в данной ситуации экономия 
на одном этапе выливается, в лучшем 
случае, в переплату за дорогостоящие 
современные технологии обработки,  
а в худшем – в порчу изделий.

Комментирует ситуацию на рынке 
аренды текстиля Андрей Жаворонков, 
вице-президент компании «Линдстрем»: 
«Сегмент проката спецодежды для опе-
раторов сейчас, на наш взгляд, является 
самым привлекательным, так как норма 
прибыли в данной сфере не в пример 
выше, чем на рынке проката прямого 
белья. Это обусловлено сложностью 
обработки и логистики спецодежды, 
при которых требуется индивидуальная 

Применение для пошива спецодежды 
профессионального текстиля, особенно 
для бизнеса аренды, обеспечивает опти-
мальные режимы обработки в прачечной 
и длительность эксплуатации изделий.  
К слову, если о тканях Carrington (Англия) 
слышали все профессионалы, то о новой 
профессиональной линейке тканей 
марки «Чайковский текстиль» редакция 
журнала, например, узнала впервые. 

Проблема третья:  
качество обработки и контроль

Российский ГОСТ на стирку достаточно 
лоялен к прачечным и устанавливает до-
пустимый уровень отстирывания тканей 
на уровне 30%. Российская тендерная 
система закупок также не способствует 
работе над качеством обработки изде-
лий, делая определяющим показателем 
только цену. Данная ситуация оставляет 
в проигрыше всех. Клиенты недовольны 
качеством оказываемых услуг. Прачеч-
ные в процессе ценовых войн довели 
свою маржу до минимума. Производите-
ли моющих средств, пытаясь удешевить 
препараты, предлагают решения, агрес-
сивные по отношению к тканям  
и окружающей среде. По словам Сергея 
Харина, менеджера по индустриальным 
продажам компании «Проктер энд Гэмбл 
Профешнл»: «Выход из данной ситуации 
только один. Сильнейшим операторам 
рынка прачечных услуг следует сообща 
работать над принятием новых стандар-
тов качества и приучать к ним клиента». 

В этой связи оказалось очень своевре-
менным сообщение Татьяны Ивановны 
Зворыкиной, руководителя Центра 
научных исследований и техническо-
го регулирования ИРЭИ, о включении 
в план работ на 2014 год разработки 
специального ГОСТа на аренду белья. 
Заинтересованные стороны приглаша-
ются к сотрудничеству.
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Редакция (Р): Российские прачечные 
одним из препятствий по внедрению 
аренды белья называют ориентацию 
клиентов на дешевые ткани и пред-
почтение хлопка дорогому поликот-
тону. А как дела обстоят с этим  
в Центральной Европе? 

Иржи Кэпл (ИК): Мы стали вводить 
элементы проката текстиля 20 лет 
назад, поэтому продвинулись  
несколько дальше, чем вы  
во внедрении данной услуги.  
В сфере проката все экспери-
менты с хлопком закончились, 
и теперь используется только 
смесовая ткань полиэстер+хлопок 
(65/35) оптимально простого кроя, 
позволяющего организовать об-
работку в туннельном финишере. 
Состав ткани больничной спец-
одежды – полиэстер+хлопок  
(25-50-65/75-50-35) при плот-
ности 110–150 г/м2, для других 
предприятий – поликоттон (65/35) 
при плотности 180–280 г/м2. Смесовые 
ткани должны быть стойко окрашены, 
способны выдержать температуры стир-
ки в 80–85 °С и многократную обработку 
сильными концентрациями щелочи  
и активного хлора. Хотя последнее тре-
бование и является общепринятым, мы  
в Procter&Gamble Professional уже давно 
за использование только кислородных 
отбеливателей даже для спецодежды. 

Р: Принял ли рынок Центральной  
Европы услугу по аренде текстиля? 
Как происходил переход на аренду?

ИК: Наш рынок проката текстиля без 
государственной поддержки, как  
в Германии, растет медленно, в основ-
ном развитию способствуют фабрики  
с иностранным капиталом. Местным же 
фабрикам прокат до сих пор не инте-
ресен. На сегодняшний день прокат 
успешен в таких секторах, как здраво-
охранение и гостеприимство. А в сфере 
спецодежды он небольшой, преоблада-
ет стирка по договору. Это обусловлено 
тем, что промышленный рынок  

9 октября в Москве в рамках деловой программы Texcare Forum 
Russia 2013 прошла конференция «Актуальные проблемы ли-
зинга и стирки спецодежды для предприятий тяжелой, легкой 
и пищевой индустрии, автомобилестроения, медицины и пред-
приятий сферы услуг». По следам выступлений мы попросили 
поделиться своими впечатлениями и опытом Иржи Кэпла, тех-
нического директора MDP plus s.r.o., производственного пред-
приятия и исследовательской лаборатории Procter&Gamble 
Professional в Центральной Европе.

в стагнации, а под влиянием автомати-
зации производства количество персо-
нала снижается. 

Заход с услугой проката на предприятие, 
как правило, начинается с выкупа белья 
клиента и его последующей постепенной 
заменой новыми прокатными комплек-
тами. Например, один корпус больницы 

ИК: Так как не все пятна поддаются  
удалению, имеет смысл учитывать  
место использования спецодежды:  
на нефтеперерабатывающем заводе или 
в больнице. Для каждого вида предпри-
ятий должны быть свои стандарты, либо 
общепринятые (в Европе это,  
к примеру, RAL RG 992/3), либо пропи-
санные клиентом в договоре. 

В Чехии придерживаются более высоких 
стандартов, чем даже в странах Запад-
ной Европы. Учитывается уровень хими-
ческого и механического повреждения 
тканей при обработке, хороший товар-
ный вид, уровень белизны и соответ-
ствие нормам по микробиологии. Пред-
приятия сертифицируются по системам 
качества ISO 9001 и RABC (стирка белья 
с микробиологическим контролем для 
больниц и для предприятий пищевой 

промышленности). Кроме того, 
пищевые предприятия и больницы 
сами контролируют микробиологию 
белья на входе. На рынке Чехии,  
например, лидерство по самой  
низкой степени химического  
повреждения тканей занимает  
технология Procter&Gamble  
Professional (после 50 стирок  
степень совокупного химического  
и механического повреждения  
тканей 5–15%, при этом нормы  
Прачечной ассоциации Чехии  
допускают 30%).   

Р: У редакции сложилось впечат-
ление, что в России проблема  

не в переходе от стирки к аренде, 
а в том, чтобы спецодежду вообще 
стирали промышленным способом. 
Как быть?

ИК: В Германии в свое время Немецкая 
ассоциация прачечных пролоббирова-
ла закон, обязывающий работодателя 
осуществлять стирку в профессиональ-
ных прачечных, указывая количество об-
рабатываемых комплектов в документах 
строгой бухгалтерской отчетности. 

Очевидно, что в России крупным опера-
торам рынка прачечных услуг необхо-
димо совместно прорабатывать вопрос 
профессиональной обработки белья на 
законодательном уровне и совместно  
с независимыми институтами участво-
вать в установлении нормального, под-
чиненного высоким стандартам качества 
и безопасности, процесса ухода за 
спецодеждой. P&G Professional также 
предпринимает шаги для формирования 
цивилизованного рынка, т.к. именно это 
может дать новый толчок индустрии  
оборота спецодежды в целом.

сразу получает прокатное белье, а в дру-
гих корпусах какое-то время используют-
ся комплекты выкупленного у больницы 
белья с наименьшим износом. 

Р: На конференции озвучивалась 
такая проблема, как несдача пер-
соналом спецодежды в стирку. Есть 
ли у вас рецепт для решения данной 
проблемы? 

ИК: В Германии по законодательству 
предприятие обязано заказать услугу по 
стирке спецодежды, при этом указанное 
в ежемесячном счете количество обра-
ботанных комплектов должно соответ-
ствовать числу работников компании. 

В Центральной Европе предприятие 
платит только за использованные ком-
плекты. Чистоту спецодежды работника 
контролирует мастер смены. 

Р: Из-за принятой в России тен-
дерной системы много разговоров 
ведется о стоимости стирки в ущерб 
качеству. Есть ли способ переломить 
ситуацию или, действительно, все 
пятна со спецодежды отстирывать 
необязательно?



ASKO PROFESSIONAL ДЛЯ СТУДЕНТОВ МГУ

В октябре 2013 года была полностью 
переоборудована студенческая  
прачечная в общежитии МГУ  
им. М.В. Ломоносова на проспекте 
Вернадского, д. 37 (Москва). На смену 
бытовой технике пришли профес- 
сиональные комплекты из стирально- 

отжимных автоматов и сушильных бара-
банов ASKO Professional (Швеция). Всего 
в прачечной установлено 15 стиральных 
машин WMC62pt и 6 сушильных бараба-
нов TDC112vt, что при том же количестве 
оборудования и пользователей прачеч-
ной (в Доме студента 343 жилых блока) 
позволило забыть об очередях и записи 
на стирку – все благодаря коротким 
циклам обработки. Кроме экономии  
времени (короткая программа стирки  
в профессиональной машине составля-
ет 20 минут, самая длинная из предло-
женных – 1 час), машины ASKО суще-
ственно снизили расход электроэнергии 
и воды для самой прачечной. 

Отдельное слово стоит сказать  
и об особенностях проведенных  
монтажных и пусконаладочных работ. 

Благодаря оперативности сервисной 
службы компании поставщика оборудо-
вания, компании «Техлайн», МГУ закры-
вал свою прачечную на модернизацию 
всего на 2 дня. При этом во второй день  
тестирование оборудования проходило 
уже при участии студентов, пожелания 
которых в части дополнительных про-
грамм стирки были полностью учтены.
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КОВРОВЫЕ МАШИНЫ DONERTAS: ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОЖДАЕТ СПРОС
На выставке ExpoСlean/«Химчистка  
и Прачечная» 2013 компания «Юнисек» 
представила новую серию машин для 
чистки ковров от турецкого производи-
теля Donertas. Конструкция обновленной 
моющей машины RSM была оптими-
зирована в интересах малого бизнеса: 
вместо двух рабочих кареток, одна из 
которых чистила ковер, а другая выгоня-
ла из ворса моющий раствор, оставлена 
только одна моющая каретка. Это стало 
возможно благодаря мощной центрифу-
ге, которая оптимально удаляет избыток 
влаги из ковра. 

Ковровое оборудование марки  
Donertas присутствует на российском 
рынке больше года. За это время  
комплекты оборудования, включающие 

в минимальной комплектации пылеуда-
ляющую машину, моющую машину  
и центрифугу, разошлись в различные 
регионы России, в том числе в Южный 
ФО, Восточный ФО и Уральский ФО. 
Покупатели данных машин – предприни-

матели, открывающие бизнес на новом 
сегменте рынка. Предложение породи-
ло спрос, и уже химчистки заключают 
договора с новыми предприятиями по 
обработке их заказов на чистку ковров  
больших размеров. 

По данным исследования завода-про-
изводителя Donertas, услуга по чистке 
ковров сделала глобальный скачок  
в Европе за последние 4 года. Если  
на Востоке почистить ковер к празднику 
является правилом хорошего тона, то  
в Европе это – совершенно новая услуга, 
возможности которой были оценены по-
требителем по достоинству. А предпри-
ниматели получили хорошую идею по 
открытию частного бизнеса при ограни-
ченном бюджете на площади от 100 кв. м.

ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ DOW НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СОЧИ

На зимних Олимпийских играх в Сочи 
будет реализован целый ряд инноваци-
онных и высокоэффективных решений, 
предложенных компанией Dow,  
которая является всемирным партне-
ром и официальной химической компа-
нией олимпийского движения.

специальные антикоррозийные покры-
тия для металлических конструкций, 
изоляционные и полупроводящие ма-
териалы для силовых кабельных линий 
ENDURANCE™. Кроме того, при изго-
товлении мягких сидений для зрителей 
были использованы полиуретановые 
компоненты SPECFLEX™.

Известно также, что химчистка цен-
тральной прачечной зимних Олим-
пийских игр в Сочи будет работать на 
перхлорэтилене DOWPER™, который 
планируется поставлять в контейне-
рах SAFE-TAINER™ – экологически 
безопасной системе использования 
растворителя. 

В первую очередь речь идет о Большом 
ледовом дворце, который является 
одним из наиболее знаковых мест 
Олимпийского парка. Одним из самых 
значительных решений является ис-
пользование хладагентов DOWCAL™  
для создания и поддержания высоко-
качественного ледового покрытия. 
Данные хладагенты будут также исполь-
зоваться в системе кондиционирования 
воздуха, чтобы обеспечить постоянный 
контроль за температурой и поддержа-
нием качества льда. При строительстве 
Большого ледового дворца применя-
лись и многие другие решения Dow, 
такие как добавка в бетон WALOCEL™, 
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НОВИНКИ ИЗ ЛИТВЫ
Литовский завод «Астра» на выставке 
ExpoСlean/«Химчистка и Прачечная» 
2013 представил новинки своего мо-
дельного ряда малой профессиональной 
техники – это стиральные и сушильные 
машины на 10 кг SF-10 и DFL10. 

Стиральная машина SF-10 рассчитана 
на срок службы более 10 000 циклов. 
Передняя панель и внутренний барабан 
изготовлены из нержавеющей стали.  
Машины производятся в комплектации 
со сливным насосом, имеют подключе-
ние к холодной и горячей воде, обо-
рудованы системой циркуляции воды, 
функцией автобалансировки и контроля 
образования пены. Инверторный кон-
троль работы двигателя обеспечивает 
снижение колебаний скорости вращения 
и потребляет минимально необходимое 
количество электроэнергии. Блок управ-
ления предлагает на ваш выбор  
5 основных программ стирки. 

Сушильный барабан DFL10 имеет мощ-
ность нагрева 5,4 кВт и микропроцес-
сорное управление с тремя  базовыми 
программами сушки и охлаждения 
белья. Фронтальная панель и панель 
управления выполнены из нержавеющей 
стали. Машина DFL10 спроектирована  
с возможностью подключения  
к вытяжной вентиляционной системе.  
Приобретая комплект из стиральной  
и сушильной машин, возможна  
их установка в «тандем».

Благодаря появлению в модельном 
ряде завода «Астра» прачечного обо-
рудования на 10 кг покупатели получили 
возможность самого широкого выбора 
малой профессиональной техники из од-
них рук. Завод «Астра» собрал под своим 
крылом такие стиральные машины  
на 8 и 10 кг, как SF-8, MNSF-8 и SF-10  
и сушильные барабаны, такие как  
DE-8, MNSE-8 и DFL-10 на любой вкус  
и кошелек, в том числе с монето-  
и жетоноприемниками.

Представителем завода в России  
является «Фирма Ролитекс».

НОВОЕ КАЧЕСТВО ГЛАЖЕНИЯ ОТ «ВЯЗЬМЫ»
На выставке ExpoСlean/«Химчистка  
и Прачечная» 2013 в Москве российский 
производитель прачечного оборудова-
ния Вяземский машиностроительный 
завод продемонстрировал в работе 
гладильный каток ВГ-1630 с усовершен-
ствованным хромированным лотком. 
Благодаря новой конструкции лоток 
получил жесткую недеформируемую 
поверхность и равномерное распреде-

ление нагрева по всей длине. Это  
позволило поднять качество глажения  
на новый уровень. 
Посетители стенда очередной раз смог-
ли убедиться в серьезном потенциале 
Вяземского машиностроительного заво-
да и его возможностях по производству 
оборудования под запросы отечествен-
ного рынка. Данный хромированный лоток будет применяться в моделях 

гладильных катков ВГ-1630 и ВГ-2030.

ЭКСПЕРТИЗА: ПРОСТО О СЛОЖНОМ

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛИНЕЙКЕ «НЕВСКОЙ ХИМИИ»
Компания «Невская химия» объявила  
о запуске в серию двух принципиально 
новых моющих средств для своей  
системы профессиональной стирки.

Моющее средство «Невский-6» предна-
значено для стирки спецодежды,  
в том числе лакокрасочных цехов.   
А «Невский-7» – это экологически   
чистое бесфосфатное и биоразлагаемое 
средство для стирки средне и слабо 
грязного белья на растительной основе, 
которое будет хорошим решением для 
прачечных с «проблемными» стоками.

Благодаря расширению линейки пре-
паратов российский производитель из 
Санкт-Петербурга решает наболевшие 
проблемы своих текущих заказчиков 

и выходит на новые перспективные 
сегменты, где будет востребована их 
квалифицированная технологическая 
поддержка и сервис. Напомним, что 
в систему стирки «Невская химия» 
входят следующие препараты: моющее 
средство «Невский-1» предназначено 
для удаления сложных загрязнений без 
предварительного замачивания и пятно-
выведения. «Невский-2» предназначено 
для создания оптимальных условий  
в зоне стирки и контакте моющего сред-
ства с пятном. Средства «Невский-3» 
и «Невский-4» предназначены для 
кислородного отбеливания при низких 
температурах, а «Невский-5» – для  
облегчения дальнейшей обработки 
белья после стирки. 

11 и 12 ноября в Москве, в отеле «Холи-
дей Инн Сущевский», прошло обучение 
по программе «Основы судебной  
и досудебной экспертизы для химчисток 
и прачечных». Перед руководителями 
предприятий выступили действующие 
сертифицированные судебные эксперты 
из Санкт-Петербурга Андрей Алексан-
дрович Парфеньев (технология хими-
ческой чистки и стирки) и Иванова Алла 
Васильевна (товароведение, материало-
ведение). Данный курс дал возможность 
слушателям «заглянуть на кухню» экс-
пертизы, изучить влияние дефектов при 
пошиве изделий на результаты чистки.

Андрей Парфеньев так прокомментиро-
вал введение в свою традиционную про-
грамму такого специфического курса:  
«К сожалению, в России очень мало 
специалистов, проводящих технологи-
ческие экспертизы, а товароведческую 
экспертизу очень часто путают с техно-
логической. Поэтому нашим химчисткам 
очень важно быть осведомленными, 
какие требования предъявляются  
к экспертам, что входит в технологиче-
скую экспертизу, каковы методики ее 
проведения, что может, а что не может 
выявить технологическая экспертиза, 
какие показатели требуют лабораторных 
исследований, а для каких достаточно 
органолептического заключения». 

В обучении приняли участие представи-
тели химчисток из самых различных  
уголков России – Москвы, С.-Петербурга, 
Ярославля, Мурома, Белгорода, Екате-
ринбурга, Тамбова, Тольятти, Магнито-
горска, Астаны и др. Обучение прошло 
при поддержке и участии таких постав-
щиков моющих средств и оборудования, 
как «Проктер энд Гэмбл Профешнл»  
и «Торговый дизайн».



08 Новости рынка    Market news

Также на выставке было пред-
ставлено ковровое оборудова-
ние бельгийской фирмы  
Lamac Machinery N.V. (основана 
Ивом Лапо, выходцем  
из Lapauw Machinery N.V.,  
в 2011 году) – наматывающие 
машины для грязезащитных 
ковров, текстильных ковров  

и полотенец, вулканизи-
рующие прессы для ре-
монта резиновых ковров, 
вешала и складывающие 
машины для ковров. 

Среди оборудования уже  
известных в России про-
изводителей заслуживают  
внимания машины для обработ-
ки грязезащитных ковров  
от Kannegiesser. На выставке был 
представлен в демонстрацион-
ном режиме самый маленький 
комплект  
в линейке данного произ-
водителя – стирально- 

отжимная машина Futura 1100 
загрузкой 110 кг, а также  
сушильный барабан DC 75  
загрузкой 75 кг с циклом сушки 
не более 20 минут.

Компания «Авангард» 
представила свой соб-
ственный бренд пра-
чечного оборудования 
Lavanda. Эксклюзивность 
предложения поставщика 
с самой разветвленной 
сетью дилеров в очередной раз 
подтвердила политику компании 
ориентироваться в своих прода-
жах в первую очередь на нужды 
клиентов. 

Компания «Проктер энд Гэмбл», 
как официальный партнер Олимпий-
ских игр в Сочи, демонстрировала 
профессиональные линейки моющих 
средств Ariel, Fairy и Mr. Proper, задей-
ствованные в обслуживании Олимпий-
ской деревни. 

Экспозиция 2013 года представила 
ряд новых марок, технологических но-
винок и решений от 180 экспонентов, 
как отечественных, так и из-за рубежа. 

Среди иностранных производителей, 
выходящих на российский рынок, можно 
назвать Shanghai GoldFist Machinery Co.  
(Китай), чье бюджетное прачечное обо-
рудование позиционируется на рос-

С 13 по 15 ноября 2013 года в Москве, в СК «Олимпийский»,  
состоялась 15-я юбилейная международная выставка  
«ExpoСlean/Химчистка и Прачечная». Ежегодно проект  
предоставляет участникам рынка чистоты площадку  
для демонстрации новинок, обмена опытом и установления  
деловых контактов. Среди участников – такие известные  
компании, как «Кобленц и Партнер», «Вяземский машзавод», 
«Текскепро», «Миле», «ЕвроЛаундри», «Торговый дизайн»,  
«Юнисек», «Эколаб», «Невский проспект» и т.д. 

Деловая программа выставки включи-
ла в себя более 60 семинаров, конфе-
ренций, круглых столов, презентаций  
и демонстраций для специалистов 
различных областей и уровней под-
готовки, в том числе конференцию 
«Управление предприятием химиче-
ской чистки и прачечной: новая эра 
успеха» при поддержке компании 

«Проктер энд Гэмбл», а также круглый 
стол для отельеров и хаускиперов 
«Аутсорсинг аренды текстиля для  
гостиниц призван оптимизировать 
работу гостиничного бизнеса. Так ли 
это?», организованный одним  
из крупнейших в Москве прачечных 
операторов Blesk InCare.

На следующий год выставки индустрии 
чистоты, организуемые «Примэкспо», 
ждут изменения, в частности они будут 
проходить под брендом «КлинЭкспо» 
(CleanExpo), отличаясь географиче-
ски и нося в своем логотипе название 
города. Так весной 2014 года пройдут 
«КлинЭкспо Краснодар» и «КлинЭкспо 
Новосибирск». А осеннюю «КлинЭкспо 
Москва» ожидает и смена площад-
ки. Следующая московская выставка 
пройдет с 21 по 23 октября 2014 года  
в павильоне №1 МВЦ «Крокус Экспо».

сийском рынке с лета этого года. За 
полгода китайский производитель вы-
полнил большую «домашнюю ра боту»: 
русифицировал систему управления 
машинами, нашел в Москве предста-

вителя для прямых продаж  
и технического обслуживания,  
открыл русский сайт в сети Интернет.  
Да и выставленные на стенде  
четыре единицы техники были прода-
ны прямо на выставке.



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ
ПоставщикКомплект для стирки ковриков 

Стиральная машина Л 60 + 
центрифуга КП-223
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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

Центрифуга для отжима ковров 
PTD – 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
Длина ковров, м 2–5 (шаг 0,5 м)
Скорость отжима, об./мин 1200
Остаточная влажность, % 10-15
Таймер контроля времени отжима
Выполнена из нержавеющей стали
Подрессоренная конструкция

Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

Производитель:

Поставщик

Полностью автоматическая моющая  
машина для ковров FAM – 
2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
Длина ковров, м  2–5 (шаг 0,5 м)
Сенсорная панель управления 
Выполнена из нержавеющей стали
Кол-во щеток, шт.    6
Автоматическое дозирование моющих средств
Регулируемый расход воды

Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

Поставщик

Высокоскоростная стирально-отжимная 
машина  барьерного типа серии AFB

Поставщик

Загрузка, кг 16 и 24
Микропроцессорное управление до 99 программ
Подключение моющих средств  до 9 насосов
Компактное гигиеническое решение –  
идеально для небольших прачечных  
больниц, перинатальных центров
Система взвешивания белья
Производитель:

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

Высокоскоростная стирально-отжимная 
машина  барьерного типа серии LMA

Поставщик

Загрузка, кг от 26 до 66
Микропроцессорное управление до 99 программ
Подключение моющих средств  до 9 насосов
Надежная конструкция рамы,  
подшипников и барабана
Система взвешивания белья

Производитель: Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

Стиральные машины с мягким 
креплением GP

Поставщик

Загрузка, кг 50, 70, 100, 125
Отжим, об./мин  900 
Нагрев пар
Свободнопрограммируемый процессор
Инвертор
Корпус и барабан из нержавеющей стали

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

www.sailstar.info

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 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

Высокоскоростная промышленная 
стирально-отжимная машина серии LH

Поставщик

Загрузка, кг от 33 до 120
Микропроцессорное управление до 99 программ
Корпус из нержавеющей стали AISI 304
Надежная конструкция рамы,  
подшипников и барабана 
Система взвешивания белья

Производитель: Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ПоставщикСтиральные машины MILNOR 
42030-30022 неподрессоренные 
высокоскоростные 
Загрузка, кг 27-72
Отжим, об./мин 710-840
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 16 900,00

НО
ВИ

НК
А

Стиральные машины серии  
HS, LX, LX E-Speed
Загрузка, кг 9, 11, 16, 22, 35, 55, 70, 90, 120
Скорость отжима, об./мин 450-1100
Остаточная влажность, % 50-70
Управление  компьютер
Нагрев  пар, электр.
Производитель:

Поставщик

(Италия)

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru

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

Высокоскоростная стирально-отжимная 
машина  барьерного типа серии LMA

Поставщик

Загрузка, кг от 70 до 180
Микропроцессорное управление до 99 программ
Корпус из нержавеющей стали AISI 304
Барабан Pullman  2 или 3 секции
Система взвешивания белья

Производитель:
Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

Высокоскоростные подрессоренные 
стирально-отжимные машины UX 18, 
25, 35, 45, 55, 75, 100, 135, 165, 200

Поставщик

Загрузка, кг 8-90
Нагрев электро, пар
Отжим, об./мин 750-1000
Управление микропроцессор
Аквачистка
На складе UX 25, 35, 45, 55, 75, 100

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

Автоматическая стирально-
отжимная машина  серии XGQ

Поставщик

Загрузка, кг 15-200
Нагрев пар и электро
Отжим, об/мин 650-850
Управление микропроцессор

Производитель:

(Китай)

Тел. +7 (985) 156-7112 
yml@goldfist.ru
www.goldfist.ru

GOLDFIST

Цена, Руб.

Скидки
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НО
ВИ

НК
А



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 сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ПоставщикСушильная машина Pellerin Milnor
Загрузка, кг 54, 77, 86
Нагрев электро, пар, газ
Система роликового привода  
обеспечивает надежность крепления  
барабана

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Сушильные машины серии  
R PLUS, RZ PLUS, D
Загрузка, кг  10, 16, 25, 36, 55, 122
Система автоматического  
открывания двери и наклона барабана
Система замкнутого цикла (Серия RZ PLUS)
Управление  автомат.
Нагрев  пар, электр.
Производитель:

Поставщик

(Италия)

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru

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

Промышленная сушильная машина  
LAVAMAC серии LDR

Поставщик

Загрузка, кг от 55 до 90
Самоочищающийся пылевой фильтр
Нагрев газ, пар, электро (LDR 1025)
Микропроцессорное управление 
Стандартный реверсивный барабан

Производитель: Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

Гладильные катки YPA Поставщик
Ширина вала, мм 2500-2800-3000
Диаметр вала, мм 800
Нагрев электро/пар
Скорость глажения, м/мин 0-6-12
Количество валов, шт. 1-3

Производитель:

(Китай)

Тел. +7 (985) 156-7112 
yml@goldfist.ru
www.goldfist.ru

GOLDFIST

Цена, Руб.

Низкая
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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

Цена, Руб.

82 000,00

Сдвоенная сушильная машина
MLE 24 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 + 8 (кажд. барабан) 
Мощность, кВт 4,9 + 4,9 
Электрообогрев или газ. 
Размеры, мм 700х700х1820 
Вес, кг 116 

Производитель: Цена, Руб.

92 000,00
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Стирально-сушильные машины 
серии DRYTOWER
Загрузка, кг 9+10, 11+10, 13+10
Скорость отжима, об./мин 1000-1100

Стиральные машины SX, SX-Speed
Загрузка, кг 11, 16, 21
Скорость отжима, об./мин 460-650
Установка жетоноприемника
Производитель:

Поставщик

(Италия)

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru







Стирально-отжимные машины 
серии PW

Поставщик

Загрузка, кг 10-32 
Объем барабана, л 100-320 
Свободно программируемый процессор.
Запатентованный сотовый барабан. 
Высокая скорость выполнения программ.
Подключение до 12 насосов для жидких моющих средств. 
Производитель:

Тел. +7 (495) 745-8990
info@miele.ru
www.miele-professional.ru

Цена, Руб.

от 386 000,00(Германия)

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

Загрузка, кг 8
Загрузка горизонтальная, нагрев электрический
Отжим, об./мин 1000
G-фактор 300
Мощность эл. нагревателя, кВт 4,8

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

Стирально-отжимные машины  
с анкерным креплением  
UC 30, 40, 60, 80, 100

Поставщик

Загрузка, кг 13, 18, 27, 36, 45 
Нагрев электрический/паровой
Управление микропроцессор/ручное
На складе UC 40, 60

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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.asko-professional.ru

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

Производитель: Цена, Руб.

от 80 000,00
Тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.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
mail@martini-srl.ru 
www.martini-srl.ru(Испания)

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 99 900,00

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

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

(Испания)

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

Загрузка, кг 10/14/18/27/40/60/120 
Программируемый микропроцессор
Нагрев  электр./пар
Отжим, об./мин до 1000
G-фактор  350
Частотный преобразователь
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

 +7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

АКВАЧИСТКА
Стирально-отжимные машины 
серии HS АКВАЧИСТКА
Загрузка, кг 9, 11, 16, 22, 35, 55
Система CLEAN WET для выполнения  
самых современных технических заданий  
для АКВАЧИСТКИ

Производитель:

Поставщик

(Италия)

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru
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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.asko-professional.ru

Сушильный барабан TDC 112 T 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

56 000,00

Тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru
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Сушильная машина 
MDE 17 MN

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Руб.

от 48 000,00

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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

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

Промышленная сушильная машина  
LAVAMAC серии LS

Поставщик

Загрузка, кг от 9 до 35
Нагрев газ, пар, электро 
Аксиальный и радиальный потоки воздуха
Режим Аквачистки 
Датчик остаточной влажности
Микропроцессорное управление 
Барабан из нержавеющей стали

Производитель:

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

Гладильные машины серии PM Поставщик
Длина вала, мм 800 мм – 3500 мм
Алюминиевая или стальная мульда
Большой угол контакта гладильной поверхности с валом.
Равномерный прижим и эффективная передача тепла
Высокая производительность.
Возврат белья на сторону подачи.

Производитель:

Тел. +7 (495) 745-8990
info@miele.ru
www.miele-professional.ru

Цена, Руб.

от 78 200,00(Германия)

Промышленный гладильно-сушильный 
каландр серии LSR50 и LSR80

Поставщик

Диаметр гладильного вала, мм 500 и 800
Ширина гладильного вала, мм 1600-3200
Эффективное использование всей ширины вала
Большая площадь контакта с бельем
Возвратное или проходное исполнение (для LSR50)
Доступны складыватель и штабелер (для LSR50)

Производитель: Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

(Испания)

Сушильные машины DTP / DTA Поставщик
Загрузка, кг 11, 18, 27, 36, 45, 60, 85, 125
Нагрев электр. / пар
PSM: цифровой программируемый процессор
Датчик остаточной влажности
Реверс, частотный преобразователь
Барабан – нержавеющая сталь

Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

Сушильные машины серии PT Поставщик
Загрузка, кг 10-32 
Объем барабана, л 250-800 
Контроль остаточной влажности или сушка по времени.
Система рециркуляции воздуха.
Деликатная обработка белья.
Эффективное использование энергии.
. 
Производитель:

Тел. +7 (495) 745-8990
info@miele.ru
www.miele-professional.ru

Цена, Руб.

от 216 000,00(Германия)

Профессиональные сушильные 
барабаны UU 025, 030, 030/30, 035,  
050, 055, 075, 120, 170

Поставщик

Загрузка, кг  11,3/13,5/2*13,5/16/23,4/26/34/51/77 
Нагрев  пар, электро, газ 
Управление  микропроцессор/ручное 
Вес, кг от 135 до 279 
На складе UU 025, 035, 050, 055, 075
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Катки гладильные PF, ЛГ, ВГ Поставщик
Ширина зоны глажения, мм 850-2000
Диаметр вала, мм 180-300
Производительность, кг/ч  до 40
Электрообогрев

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00
Тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

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 желобкового 
типа IRI

Поставщик

Ширина вала, мм 1000-2000
Диаметр вала, мм 200, 300
Скорость глаженья, м/мин 2,7-5
Остаточная влажность, % 10-25
Мощность тэнов, кВт 4,6-15

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

www.sailstar.info

Гладильные каландры серии MSA 
Гладильные катки  серии KZ
Длина вала, мм  1000, 1200, 1400, 1630,  
 1850, 2000, 2500, 3200
Управление электронное
Нагрев пар, газ, электр.

Производитель:

Поставщик

(Италия)

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru

Гладильно-сушильный каландр  
серии LSR33

Поставщик

Диаметр гладильного вала, мм 320
Ширина гладильного вала, мм 1600 и 2000
Эффективное использование всей ширины вала
Большая площадь контакта с бельем
Возвратное исполнение

Производитель:
Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

(Испания)

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

Поставщик

Ширина вала, мм 1400/1600/2000/1900/2500/3200
Диаметр вала, мм  325/500
Нагрев   пар/электр./газ
Скорость глажения м/мин 1 – 9
Вал хромированный
Система управления скоростью вала
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

 +7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»
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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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

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

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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

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
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
 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

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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

Запасные части и комплектующие 
Renzacci 
Запасные части для всех типов оборудования  
химчисток и прачечных производства  
RENZACCI S.p.A

на складе и под заказ

Производитель:

Поставщик

(Италия)

 Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru

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

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

Машина химчистки MULTIFLEX  
на всех видах растворителя

Поставщик

Загрузка, кг  10-70
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
mail@martini-srl.ru 
www.martini-srl.ru(Италия)

Машины сухой химической чистки  
MULTISOLVENT – кожа, мех, текстиль

Поставщик

Растворитель углеводород, силикон, К4 
Загрузка, кг 16, 19, 26, 32, 40
Количество баков, шт. 3 
Нагрев  электр./пар
Компьютер FC нового поколения
Все узлы из нержавеющей стали 

Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 
 +7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

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

Машины сухой химической чистки 
JUNIOR – кожа, мех, текстиль

Поставщик

Растворитель перхлорэтилен
Загрузка, кг    10, 13, 16, 19, 26, 32, 40
Количество баков, шт.   2-3
Нагрев электр. / пар
Компьютер FC нового поколения
Все узлы из нерж.стали
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

 +7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Машины сухой химической чистки 
серии PROGRESS
Растворитель перхлорэтилен
Загрузка, кг  от 8 до 35
Количество баков, шт. 2, 3
Вид управления русскоязычный 
 компьютер, ЖК-дисплей
Нагрев пар, электр.

Производитель:

Поставщик

(Италия)

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru

Машины сухой химической чистки 
серии PLANET
Растворитель перхлорэтилен
Загрузка, кг  от 8 до 80
Количество баков, шт. 2, 3
Управление русскоязычный  
 компьютер
Нагрев пар, электр.

Производитель:

Поставщик

(Италия)

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ
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 80
Количество баков:  2, 3
Кожа, текстиль 
Пар, электро
Управление микропроцессор 
 русский язык
Экологические фильтры
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ПАРОВЫЕ манекены 
Оборудование для влажно-
тепловой обработки

Поставщик

Гладильные столы
Прессы
Пятновыводные столы и кабины
Пароманекены для одежды и брюк
Парогенераторы

Цена, Евро, с НДС

Договорная(Италия)

Производитель:

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

 
 

ТОРГМАШ
САМАРА

Поставщик

(Италия)

Полный спектр отделочного 
оборудования для химчисток  
и прачечных
Гладильные столы
Пароманекены для одежды и брюк
Пятновыводные столы и кабины
Прессы
Парогенераторы
Производитель: Тел. +7 (812) 316-1628

  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru

Финишное оборудование SIDI Поставщик
• Промышленные гладильные столы
• Пароманекены с ситемой натяжения, паромане-

кены для верхней одежды, пароманекнены для 
юбок и брюк, ротационные кабины

• Гладильные прессы
• Парогенераторы промышленные
• Пятновыводные кабины и столы
Производитель:

(Италия)(Италия)

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

АК
ЦИЯ

ПАРОМАНЕКЕНЫ ИЗ ЕВРОПЫ

Пароманекен SIDI M-780

Производитель:

Поставщик

Специальная форма куклы  
позволяет достичь  
высокого качества отделки  
длинных изделий таких как:  
пальто, куртки, плащи 

Бойлер, л 20

Рабочее давление пара, бар 4-4,5
 
 

Цена, Евро, с НДС

Со скидкой
(Италия)

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

 

УПАКОВЩИКИ 
Напольный ручной упаковщик  
для верхней одежды HP 630 KST

Поставщик

Ширина запайки пленки, мм 630
Габариты, мм 810х370х560
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)

Цена, Руб., с НДС

Низкая

Поставщик

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

 
 

ТОРГМАШ
САМАРА

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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

ПРЕССЫ
  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

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 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su
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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

 Автоматическое дозирование
 Современные технологии
 Высокое качество стирки
 Снижение себестоимости стирки  
за счет оптимизации процесса

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

ТЕЛ.: +7 (495) 771-75-37
+7 (812) 622-19-20

ФАКС +7 (495) 663-61-87
INFO@HOLLU.RU 
WWW.HOLLU.RU 

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

Произведено: 
Hollu G.m.b.H. (Австрия)

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

ПоставщикПрактические семинары по работе  
с препаратами Falvo S.a.S.
Обучим Ваших сотрудников технологиям 
химической чистки и стирки на базе пре-
паратов Falvo (Италия). Пятновыведение, 
химчистка текстиля, кожи и меха в перх-
лорэтилене и органических растворителях, 
аквачистка и стирка, аппретирование, кра-
шение. Выезжаем в регионы.

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.falvo.pro

№ 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 масложировых пятен, пятен  
от соусов.

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

6 hollu Fleckensalz

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

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

7 hollu Des 60

Высокоэффективное порошковое средство для 
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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ХИМИЯ для стирки 
№ Наименование Описание

Ед. 
изм.

Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

2 Ariel Professional System 
Beta

Базовое высококонцентрированное, содержащее 
энзимы порошковое средство, без анионных ПАВ. 

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО 

Тел. +7 (495) 661-3245

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
5 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

ХИМИЯ для химчистки 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
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
mail@martini-srl.ru 
www.martini-srl.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ FALVO S.A.S. АК

ЦИЯ

ХИМИЯ ИЗ ИТАЛИИ

Поставщик

Весь спектр профессиональных чистящих 
средств для химчисток и прачечных:
• стирка и аквачистка текстиля и замши
• химчистка текстиля
• химчистка натуральной кожи, замши и меха
• пятновыведение 
• покраска гладкой кожи и замши
• финишная обработка изделий из текстиля, 

замши и кожи (глажение, подкрахмаливание, 
оживление цвета)

• Эксклюзивная технология стирки Pulito Acqua 
 FALVO-NET – метод, альтернативный 

химической чистке 

Производитель:

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.falvo.pro

(Италия)
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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 

УРАЛЬСКИЙ ФО 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

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХЛАЙН

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Доставка из Москвы и Екатеринбурга
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти
 14 лет успешной работы

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

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
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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.asko-professional.ru

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ б/у
Машина химической чистки 
Renzacchi Speedmaster б/у

Поставщик

• Загрузка 14 кг    
• Электрическая  версия, мощность 16 кВт     
• Два бака для растворителя 
• Компьютерное управление 
• Две загрузки в час
• Узкая

Производитель: Цена, Евро

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

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

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

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

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-Петербург

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net

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) 348-52 
Факс +7 (48131) 348-56

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su
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ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

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 



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

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

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

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

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

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

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

Тел.: +7 (495) 363-4437 
 +7 (343) 268-3111 
Факс +7 (343) 263-7755

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

МоскваHOLLU / ХОЛЛУ
Иновационные продукты и технологии для профессиональных 
прачечных. Поставка порошковых средств для стирки белья  
и комплексных систем жидких средств. Разработка индивидуальных, 
высоко-технологичных 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) 663-6187

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

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 (903) 261-8126

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

Санкт-ПетербургПЛЕЗИР
Компания «Плезир» более 17 лет является официальным дилером 
RENZACCI S.p.A. Компанией осуществляется проектирование, постав-
ка оборудования для химчисток и прачечных, пуско-наладочные ра-
боты, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание. Постав-
ка химикатов и аксессуаров. Широкий спектр новейших разработок в 
области химической чистки, прачечного оборудования, оборудование 
для больниц. Большой спектр запчастей на складе, что помогает на-
шим клиентам оперативно устранять неисправности оборудования.

Россия 
Санкт-Петербург 
ул. Подольская, 21

Тел. +7 (812) 316-1628 
Факс +7 (812) 316-6956

plezir@renzacci.ru 
www.renzacci.ru 
www.falvo.pro

ЧелябинскХИТ, ГРУППА КОМПАНИЙ
Комплексное оснащение прачечных и химчисток. Поставка монтаж, 
техническое обслуживание, ремонт оборудования. Склад запасных 
частей. Квалифицированный сервисный отдел. Собственное произ-
водство нейтрального оборудования из нержавеющей стали. Офици-
альный дистрибьютор и авторизованный сервисный центр LAVAMAC, 
Favor.it. Официальный дилер UNISEC, Donertas, SIDI. Поставка во все 
регионы РФ.

Россия 
454071 г.Челябинск,  
ул. Бажова, 91а

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.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

СамараТОРГМАШ
Группа компаний «Самара-Торгмаш» занимается поставкой профес-
сионального оборудования для прачечных, химчисток, гостиничного 
и ресторанного бизнеса от ведущих европейских и отечественных 
производителей. Производит монтаж, ремонт, техническое обслужи-
вание 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

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, ООО
ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.

20-летний опыт нашей работы – 
гарантия качественного исполнения наших обязательств.

WWW.UNIVERSALRUS.RU

Россия 
107207, Москва 
ул. Алтайская, 4 
+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru
AVD@universalrus.ru
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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 
ООО «СФ НИВА»  
ул. Октябрьская, д. 70 

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

mail@martini-srl.ru 
www.martini-srl.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 консульти-
рование по выбору моделей и комплектующих, установке и эксплу-
атации, предварительный анализ потребностей предприятия. Отра-
ботка технологии стирки для особых случаев, пуск в эксплуатацию, 
обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние, фирменный сервис.

Галерея Миле: 
125284, г. Москва, 
Ленинградский проспект, 
31А, стр. 1

Тел. +7 (495) 745-8990

info@miele.ru 
www.miele-professional.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

ШанхайSHANGHAI GOLDFIST MACHINERY CO., LTD
Shanghai Gold Fist Machinery Co., Ltd («Золотой кулак») является од-
ним из крупнейших производителей профессионального прачечного 
оборудования и оборудования химчистки в Китае. Основан в Шанхае  
в 1991 году. На сегодняшний день «Золотой кулак» производит  
и продает 5 000 машин в год в более 50 стран мира. Ассортимент 
производимого оборудования включает стирально-отжимные маши-
ны, сушильные машины, гладильные катки, складыватели со шта-
белером, машины химчистки, посудомоечные машины и т.д. Ищем 
партнеров в России! 

China 
211# Luojin Road, Minhang 
District, Shanghai, China

Тел.: +86-21-54389239 
 +7 (985) 1567112

yml@goldfist.ru 
www.goldfist.ru 
Skype: helantao1






