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НОВЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
В 2013 году предприятиям химиче
ской чистки России будут предложены 
новые опции в работе с перхлор
этиленом. Комплекс этих опций под 
названием «Новый стандарт» был 
представлен компанией Dow на вы
ставке TEXCARE во Франкфурте в мае 
прошлого года, и уже успешно приме
няется во многих европейских стра
нах. Часть элементов нового стандар
та уже хорошо знакома российским 
химчисткам. Это немецкий раство
ритель DOWPER™ Solvent, минилабо
ратория MAXICHECK™ для контроля 
качества растворителя, стабилизатор 
MAXISTAB™, система SAFETAINER™. 
Однако в новом стандарте они пред
ставлены поновому. 

Перхлорэтилен расфасован по 23 кг 
в специальные маленькие жестяные 
ведерки с удобными ручками. И это  
не привычный DOWPER™ Solvent,  
а суперчистый DOWPER™ Pure Power 
(Чистая Энергия). Название этого 
растворителя говорит само за себя: 
особая чистота (99,95%), высокая 
степень стабильности, повышенная 
способность к удалению загрязнений, 
щадящее воздействие на фурнитуру 
и красители, отсутствие остаточного 
запаха. MAXICHECK™ и MAXISTAB™ 
также представлены в варианте Pure 
Power – более простом в работе  
и более экономичном по цене. Кроме  
того, предприятиям химчистки 
впервые будут предложены удобные 

ЧИСТКА КОЖИ: ОБМЕН ОПЫТОМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
На базе Учебного центра «ЮНИСЕК»  
в Ногинске (Московская область) 
в период с 24–26 января 2013 года 
прошел семинарпрактикум по чист
ке кожи и замши. Перед российски
ми специалистами выступил один из 
признанных авторитетов на испан
ском рынке химической чистки – 
Хорхе Жарди Фонт. Он поделился 
своими наработками в области чист
ки кожезамшевого ассортимента на 
примере препаратов и технологий 
различных производителей. Про
грамма семинара предусматривала 
как теоретические, так  
и практические занятия в цехе  
химчисткипрачечной «Юнисек». 

Особым гостем и активным участни
ком семинара стала небезызвестный 
всем профессор кафедры технологии 
кожи, меха и изделий из кожи Рос
ЗИТЛП Людмила Чичварина, которая 
также поделилась со слушателями 
результатами последних российских 
исследований в отрасли материалове
дения и воздействия растворителей  
на волокна. 

Участниками семинара стали пред
ставители российских предприятий 
сферы бытового обслуживания из 
Центрального, СевероЗападного, 
Сибирского и др. федеральных окру
гов. Приятно отметить, что помимо 
приобретения новых знаний и навыков 

участниками семинара положено нача
ло международного и не менее важно
го общероссийского сотрудничества 
профессионалов в сфере химчистки  
и прачечной.

металлические емкости для шлама 
объемом 30 литров со съемной гер
метично закрывающейся крышкой  
и двумя ручками. 

Решение о внедрении в России этих про
дуктов было принято в январе этого года 
на совещании с российским дистрибью
тором Dow, компанией «Универсал».

«САНА» – НОВЫЙ ПОСТАВЩИК МАШИН ХИМЧИСТКИ MAESTRELLI 
В конце 2012 года компания «Сана» 
подписала соглашение с итальянским 
производителем машин 
химчистки Maestrelli  
о поставках данного  
оборудования в Россию. 

Завод Maestrelli, основан
ный в 1935 году в Болонье, 
является одним из старей
ших предприятий в Евро
пе, производящих продук
цию для сферы химчистки. 
Широкий модельный 
ряд оборудования вклю
чает машины загрузкой 
от 8 до 160 кг, от компактверсий для 
минихимчисток до машин, способных 

обрабатывать промышленные объемы. 
Выпускаются машины, работающие как 

на традиционном пер
хлорэтилене, так и моди
фикации Dream Clean  
для использования  
альтернативных раство
рителей последнего  
поколения.

По словам Александра 
Судакова, директора ком
пании «Сана»: «Характе
ристики машин Maestrelli, 
на которые мы обратили 
внимание, – это долго

вечность и минимальное энергопо
требление. Кроме того, мы полностью 

поддерживаем политику продвижения 
данного производителя. Как и другие 
партнеры Maestrelli по всему миру, 
наши услуги не ограничиваются по
ставкой одной машины химчистки, мы 
готовы взять на себя оснащение цеха 
химчистки “под ключ”». 

СПРАВКА: ООО «Сана» основана в 1993 
году. Основной вид деятельности –  
поставка оборудования для химчисток  
и прачечных, запасных частей и ком
плектующих, а также химии для  
стирки и химической чистки. Компания  
является официальным дистрибью 
тором в России таких фирм как  
Stahl, Derma, Brongo, Pony, Malavasi, 
Maestrelli.
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MIELE ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В СанктПетербургском государствен
ном педиатрическом медицинском 
университете  5 февраля 2013 года 
открылся перинатальный центр. В це
ремонии приняли участие губернатор 
Георгий Полтавченко, министр здра

воохранения Вероника Скворцова, 
полномочный представитель Прези
дента Российской Федерации в Се
вероЗападном федеральном округе 
Николай Винниченко, ректор СПбГПМУ 
Владимир Викторович Леванович. 

Петербургский перинатальный центр 
не имеет аналогов в нашей стране  
и играет большую роль для всего  
СевероЗападного региона. Этот  
отечественный проект собрал все  
самые современные технологии  
в родовспоможении и выхаживании 
детей, где не только будут оказывать 
квалифицированную медицинскую по
мощь, но и готовить высококлассные 
кадры. Центр оснащен по последнему 
слову техники, было закуплено самое 
современной и высококлассное обо

рудование. В частности, прачечная 
при перинатальном центре полностью 
укомплектована оборудованием Miele 
Professional. В центр поставлены 
две барьерные стиральные машины 
загрузкой 32 кг для обработки инфи
цированного белья с разделением на 
«грязную» и «чистую» зоны – PW 6323, 
одна из новинок Miele – колонна из 
стиральной и сушильной машин PWT 
6089, стиральная машина PW 5064 
для обработки уборочного инвентаря, 
сушильные машины PT 8803, а также 
гладильная машина HM 21140.  
Прачечное оборудование Miele полно
стью отвечает требованиям по соблю
дению стандартов гигиены, принятым 
в медицинских учреждениях, а также 
вносит существенный вклад в предот
вращение распространения внутри
больничных инфекций. 

НОВИНКИ DANUBE
В конце 2012 года произошел ряд изменений 
в линейке профессионального прачечного 
оборудования Danube (Франция). Увидело 
свет новое поколение сушильных машин 
Danube (вместо привычной аббревиатуры TD 
появилась серия DD). Новые сушильные ма
шины получили новый дизайн, в частности из
менилась форма загрузочного люка. За счет 
внедрения новых технологий были улучшены 
ряд показателей. К примеру, теперь сушиль
ные машины Danube имеют аксиальный  
и радиальный потоки воздуха, что экономит 
расход электроэнергии, делая процесс  
сушки белья более эффективным. 

НОВЫЕ БАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ EVOLUTION ОТ ELECTROLUX
В марте 2013 года состоится мировая 
премьера обновленной линейки  
барьерных машин Evolution от  
шведского производителя прачечного 
оборудования Electrolux Professional.  
В апреле новые машины Evolution  
появятся и в России. 

Эти стиральные машины созданы на 
базе технологий Pullman, и в том числе 
предполагают усиленную подвеску 
и улучшенную конструкцию подшип
ников и привода барабана. Линейка 
Evolution включает машины загрузкой 
18, 25 и 35 кг. Cерия предназначена 
для обеспечения повышенного уровня 
дезинфекции в прачечных медучреж
дений. Модели компактны, любую  

из них можно перемещать на гидрав
лической тележке, а WSB5180H (18 кг) 
с легкостью проходит в дверной проем 
шириной 90 см. Помимо технологиче
ских находок предыдущей серии, таких 
как система балансировки барабана 
Power Balance, встроенная система 
взвешивания Integrated Saving System, 
функции блокировки двери и автома
тического позиционирования бара
бана Automatic Inner Drum Positioning, 
новые машины получили обновленный 
дизайн с усовершенствованной эрго
номикой, удобную ручку загрузочного 
люка, увеличенный дверной проем, 
новую гибкую систему управления 
Compass Pro® с возможностью  

загружать собственные программы  
и диагностировать неполадки  
с компьютера, функцию голосовых 
подсказок и дополнительный экран  
с «чистой» стороны.

Новое поколение сушильногладильных  
каландров DELTAII и MAXIMAII теперь допол
нилось новыми усовершенствованными  
каландрами MICRAII, которые заменили  
ранее популярный каландр ECOMINA. 

У компактных барьерных машин серии  
MEDICAL добавились загрузки 33, 44 кг  
в электрическом или паровом, или комби 
нированном исполнении.

Все новые модели оборудования Danube  
с начала 2013 года можно заказать у эксклю
зивного дистрибьютора завода на террито
рии России – компании «ЕвроЛаундри».
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ДОРОГУ «НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ХИМЧИСТОК»

В конце февраля в гипермаркете 
Real в г. Серпухове (Московская об
ласть) открылась первая ласточка 
«Национальной сети химчисток». 

Данный проект сети минихимчи
сток – детище компании «Риквэст

сервис», занимающей серьезные 
позиции на рынке промышленных 
прачечных. В ближайших планах  
руководства открытие еще ряда  
химчисток в Москве, Санкт
Петербурге и других регионах  
России. Партнером в осущест 
влении поставки и установки  
оборудования выступает  
давний партнер оператора –  
ЗАО «БизнесМонолит». 

В цехе химчистки установлена  
машина химчистки на перхлор 
этилене Bowe (Германия) загрузкой 
15 кг, прачечное оборудование  
американской марки SpeedQueen  
и влажнотепловая обработка  
от Sidi (Италия). 

Химчистка рассчитана на опера
тивное обслуживание посетителей 
гипермаркета, исполнение заказов 
за 24 часа. Быстрое оформление 
заказов обеспечивается системой 
автоматизации «Агбис». 

МОЮЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ОТ PROCTER & GAMBLE

К4: МНЕНИЕ ПРАКТИКА
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать!» – так мне прокомменти
ровал свою цель поездки на завод 
Kreussler в Висбаден в конце февраля 
директор сети химчисток Sol в Рос
сии Ярослав Фарушев. Тем более что 
и компания подобралась приятная 
и представительная – крупные сети 
химчисток и предприятия индустрии 
гостеприимства из ведущих отелей 
Москвы.

Компания Kreussler не в первый и, 
конечно же, не в последний раз прини
мает гостей из России. Это наилучший 
способ развеять все предубеждения  
и показать технологии в действии. 
Сначала на примере производства  
и контроля качества препаратов, затем 
во время практических занятий в цехе 
химчистки и аквачистки, где на случай
ных изделиях, трикотаже, костюмах, 
коже, показывают эффективность  
того или иного средства. 

Ярослав Фарушев продолжает:  
«В нашей сети в России уже рабо 
тают машины на перхлорэтилене  
и KVL, но очередную химчистку 
в комплексе «Жемчужная Плаза» 
(СанктПетербург) мы планируем  
открывать именно на System K4. 
Связано это как со стандартами по 
экологии, предъявляемыми к нам  

Procter&Gamble Professional предло
жил профессиональному рынку соб
ственное проверенное решение для 
чистки и дезинфекции поверхностей. 
Mr. Proper Professional в 5литровых 
канистрах может стать оптимальным 
решением при уборке больничных 
палат, производственных помеще
ний, туалетов, предприятий обще
ственного питания, пенитенциарных 
учреждений, школ, спортивных 

сооружений, офисов и подсобных 
помещений – везде, где требуется 
эффективная уборка и борьба с за
пахами и размножением бактерий. 
Средство также зарекомендовало 
себя как эффективный и экономич
ный вариант для генеральной  
уборки после любых строительных 
работ.

Активным веществом является гипох
лорит натрия. Также в состав входят 

гидроксид натрия, анионные ПАВ  
и другие компоненты.

Препарат высококонцентрированный, 
разводится водой, дозируется мер
ными колпачками (4 колпачка на 1–5 л  
воды), способен удалять не только 
грязь, но и убивает до 99,99% грамо
трицательных и грамположительных 
бактерий (в том числе микобактерии 
туберкулеза, грибы рода Кандида  
и дерматофиты).

нашими финскими акционерами,  
так и нашим желанием предложить 
клиентам уникальную услугу. Мы  
считаем, что спрос на обработку  
изделий из деликатных тканей  
и на экотехнологии будет только 
расти. К тому же у сети Sol есть  
опыт работы с альтернативными  
растворителями».



Любому руководителю известно, что для эффективной работы подчиненных мало правильно поста-
вить задачу и снабдить сотрудника средствами производства. Важным элементом цепочки является 
контроль исполнения задачи. В прошлом году компания Ecolab предложила российским предприятиям 
уникальное решение на базе планшетных устройств – EnCopmass, как элемент комплексной системы 
уборки Healthguard. Нам удалось побеседовать с представителями компании Ecolab о практике работы  
с данной системой. На вопросы отвечают Олег Литвин (О.Л.) и Артур Мирзоян (А.М.).

Р: Коллеги, так чем вам не угодили 
традиционные ведро, тряпка и про-
верка «пальцем по подоконнику»?  

О.Л.: Задача системы HealthGuard – 
предотвратить перекрестное инфициро
вание в ЛПУ. Проблема внутрибольнич
ных инфекций стоит достаточно остро. 
Больничная микрофлора постепенно 
приобретает резистивность даже к анти
биотикам, а значит следует бороться  
с микроорганизмами до их попадания  
к человеку, эффективно очищая поверх
ности в лечебных учреждениях. Разрабо
танная несколько лет назад технология 
уборки Healthguard стоит на следу
ющих принципах: качественно 
убирать должно быть удобно, 
обслуживать уборочные систе
мы – просто, моющие сред
ства для стирки мопов должны 
быть не только на 100% 
эффективны против грязи  
и инфекций, но и максимально 
продлевать срок службы мопов 
и салфеток. В прошлом году  
к данной концепции мы до
бавили возможность контроля 
результатов уборки.

Для тех, кто не знаком  
с системой Healthguard,  
напомню, что Ecolab использу
ет технологию, при которой мопы  
и салфетки не переносятся из по
мещения в помещение. Они заранее 
пропитываются специальным раство
ром, укладываются в лотки на тележке 
с инвентарем, и уборка производится 
с последовательной заменой мопов 
после каждого помещения (или после 
каждых 16 кв. м). Все грязные салфет
ки и мопы собираются в контейнер  
и централизованно обрабатываются  
в прачечной. 

Но каким образом гарантировать 
добросовестную работу персонала? 
Благодаря внедрению разработанной 
нами программы EnCompass больни
цам удалось повысить качество уборки 
на 22% и доказательно предъявлять 
клининговым компаниям претензии  
за недопоставленные услуги.

Новая система мониторинга 
EnCompass выполнена на базе iPad. 

С помощью нее у руководителя есть 
возможность отслеживать результаты 
уборки от помещения к помещению. 
Для этого специальным флюорисцент
ным маркером контролер наносит  
в критических зонах контрольные 
точки, которые не видны невоору
женным взглядом. Местоположение 
данных точек заносится в компьютер. 
После очередной уборки контролер, 
направив на область размещения 

Для оптимизации затрат Ecolab пред
лагает системный подход, начиная от 
подбора качественных материалов до 
специальных моющих и дезинфициру
ющих средств, сочетание которых при 
уборке и последующей стирке гаран
тируется. Стирка микрофибры ведется 
по особой технологии. К примеру, 
нельзя использовать температуры
выше 60 °С, поэтому применяют низко
температурную дезинфекцию и специ
альные моющие компоненты. Вода 
должна быть мягкой и свободной от рас
творенного железа. Накопление солей 
жесткости в микрофибре существенно 
снижает ее износостойкость, а в при

сутствии железа активный кислород 
может привести к потере проч
ностных характеристик мопов.  
Мы также рекомендуем для 
стирки мопов и салфеток исполь
зовать специальные професси
ональные машины со свободно
программируемым процессором 
и особым строением барабана  
и сливного клапана, исключаю
щим налипание ворса. По всем 
интересующим вопросам вы мо

жете обращаться к специалистам 
компании Ecolab. Мы поможем пра

вильно подобрать все составляющие 
системы, подключим  дозирующие 
устройства, запрограммируем машину 
и обучим персонал.

Р: Есть ли уже опыт успешного  
внедрения данной системы  
в России?

О.Л.: Клиническая больница № 122 
им. Л. Г. Соколова в СанктПетербурге 
внедрила систему Healthguard  
с элементом мониторинга EnCopmass 
летом прошлого года. Именно  
на этом объекте мы смогли проверить  
применимость европейских дози 
ровок и регламентов, убедиться  
в актуальности системы контроля 
качества и сделать для себя вывод – 
если не отступать от запатентованной 
технологии, уборка «поновому»  
может быть в долгосрочной перспек
тиве дешевле, чем обычным ведром  
с раствором моющих средств  
и тряпкой. 
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контрольной точки источник ультрафи
олетового излучения, может увидеть, 
была ли произведена уборка в данном 
месте – точка должна быть стерта. 
Данные снова заносятся в компьютер. 
По результатам выборочных проверок 
за период можно составить отчет  
о качестве работы ответственных лиц. 

Р: Какая роль в данной технологии  
отводится моющим средствам, 
которыми известен Ecolab?

А.М.: Современные мопы и салфетки 
для уборки изготавливаются из каче
ственной микрофибры, которая пред
полагает особые условия и режимы 
стирки. Нарушение технологии влечет 
за собой быстрый износ и потерю ми
крофиброй своих основных свойств. 
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Усадки не было, черный цвет сохранил свою глубину. Эффект до
стигнут – чистый, пахнущий свежестью и приятный на ощупь черный 
кардиган выдан клиенту. Кожаные вставки полностью сохранили свою 
эластичность и форму. Клиент ДОВОЛЕН.

Очередная победа здравого смысла над фабричной маркировкой 
достигнута.

Многолетний практический опыт работы в аквачистке, лучшие не
мецкие препараты и технологии в сочетании с уникальными воз
можностями швейцарского оборудования дают красивый успешный 
результат, радующий клиента и вас каждый день!

ЛАНАДОЛ-Процесс от КРОЙСЛЕР – настоящая немецкая  
аквачистка с 1991 года!

Подробнее о технологиях КРОЙСЛЕР можно узнать у специали-
стов компании ТЕКСКЕПРО.

ПРИСТУПАЕМ

Судя по маркировке, аквачистка не разрешена, только «профессиональная химчистка».  
Но вот вставки сделаны из очень тонкой кожи, которую можно легко «пересушить»  
в химчистке, да и желаемый эффект свежести легче достижим именно в водной среде.  
В общем, по согласованию с клиентом, было принято волевое, но основанное  
на практическом опыте работы с подобными вещами решение – делаем аквачистку!

Конечно, предварительно были выполнены замеры изделия для восстановления его  
размеров в случае усадки, вероятность которой, несмотря на опыт, исключить нельзя.

…из черной-черной шерсти со вставками из черной мягкой тонкой кожи  
принесли в химчистку. 

Загрязнения – обычные, ничего особенного, поэтому главная  
задача – «освежить», вернуть чувство новизны и свежести. 

ПОДГОТОВКА:

• Явных локальных загрязнений нет, 
поэтому в данном случае можно 
обойтись без предварительной  
зачистки, т.е. ЛАНАДОЛ АВАНТ 
нам не нужен.

• Тест на стойкость красителя  
к рабочему раствору (отдельно на 
шерсть и кожу) показал хорошую 
его устойчивость к водной среде, 
поэтому КОЛОФИКС тоже  
не нужен.

• А вот классическая программа  
аквачистки по программе 
ЛАНАДОЛ-Шерсть, конечно, 
нужна.

• Машина для стирки и аквачистки 
Schulthess WSI150 (Швейцария) 
номинальной загрузкой 15 кг, за
грузка по данной программе – не 
более 7 кг. Расходы воды и хими
катов указаны именно на полную 
загрузку подобных изделий, т.е.  
на 5–7 кг.

ЧИСТКА:

• Реверсное вращение барабана.

• Низкий уровень рабочего  
раствора – 20 литров.

• Режим вращения барабана  
3/27 – 3/57.

• Усилитель аквачистки  
ЛАНАДОЛ АКТИВ – 100 мл  
из расчета требуемой  
концентрации 5 мл/литр.

• Температура – 25 °С.

• Продолжительность – 7 минут.

• Промежуточный отжим на скоро
сти 400 об./мин – 1 мин.

АППРЕТИРОВАНИЕ:

• Реверсное вращение бара 
бана.

• Низкий уровень рабочего  
раствора – 20 литров.

• Режим вращения барабана  
3/27 – 3/57.

• Аппрет ЛАНАДОЛ АПРЕТ –  
100 мл из расчета требуемой 
концентрации 5 мл/литр.

• Температура – 25 °С.

• Продолжительность – 3 минуты.

• Окончательный отжим на макси
мальной скорости (1000 об./мин) –  
1,5 мин.

• Завершаем сушкой в барабане  
при низкой температуре  
5 минут с последующим  
досушиванием в расправлен 
ном виде на вешалке  
и контролем сохранения  
размеров.
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Вадим, репутация оборудования 
Renzacci на российском рынке  
проверена временем. Чем удивлять 
будете?

Renzacci – это не только славные тра
диции 50летней истории, но и самые 
современные разработки. К при
меру, Renzacci в числе первых 
адаптировала свои машины к ис
пользованию нового раствори
теля K4. Серия машин Excellence 
SMS K4 в сочетании с Системой 
К4 способна на многое. Судите 
сами: 

• Сольвент К4 по своим чи
стящим способностям наи
более близок к традиционному 
перхлор этилену, однако, имеет 
больше возможностей по чистке 
деликатных тканей.

• Расход растворителя К4 мини
мален даже по сравнению  
с перхлорэтиленом, что стало 
возможным благодаря эффек
тивной системе восстановления 
растворителя и новой системе 
сушки в машинах Excellence. 

• Длительность производствен
ного цикла в машине, работающей 
на К4, на 30% короче, а потребление 
электроэнергии ниже, чем при работе 
с другими альтернативными раство
рителями.

• Excellence SMS K4 имеет возмож
ность использовать разные типы аль
тернативных растворителей (K4, KWL, 
GeenEarth и т.д.) в одной машине.

• Renzacci обеспечили высокий 
уровень гигиены, применив иннова
ционную систему баков для хранения 
растворителя и водный сепаратор, 
которые предотвращают размножение 
микробов. Эти новшества позволяют 
избежать многих проблем, например  
с запахом.

В 2012 году на рынке северо-запада появилась компания, которая взяла на себя вопросы обеспечения 
химчисток и прачечных, уже работающих на оборудовании Renzacci, и продаж нового оборудования 
этого производителя. Мы побеседовали с Вадимом Велькером, директором по развитию компании 
«ВТО», являющейся официальным партнером итальянского производителя прачечного оборудования 
и машин химчистки Renzacci. Разговор коснулся машин химчистки последнего поколения Excellence 
SMS K4, работающих на альтернативном растворителе компании Kreussler. 

• Простота в управлении – это тради
ционная особенность машин  Renzacci 
(машина оборудована блоком управ
ления, сконструированным с учетом 
опыта эксплуатации машин, работаю
щих на ПХЭ).

Преимущества новой машины оче-
видны, но владельцев химчисток  
и прачечных останавливает высо-
кая стоимость данной машины.

Машина, работающая на К4, дорога 
в закупке, но существенно дешевле 
в эксплуатации. Это свойство всех 
современных технологий. Мы готовы 
помочь в решении данной проблемы. 
Компания «ВТО» выступает в качестве 
официального партнера Renzacci  
и предлагает ряд кредитных про
грамм, позволяющих значительно 
сократить серьезные единовременные 
финансовые затраты предприятия на 
покупку новой машины. Кредитные 
программы разработаны совместно 

с известными банками и позволяют 
развивающимся фирмам в минималь
ный срок и на оптимальных условиях 
установить самое современное обо
рудование. Важно отметить и вполне 
приемлемый процент, который наши 
финансовые партнеры могут предло
жить по этим схемам. В среднем это 
10–14% годовых в зависимости  
от результатов анализа банком  
потенциального заемщика.

А что с обслуживанием? Renzacci да-
леко, а новые технологии, как прави-
ло, требуют пристального внимания 
сторонних специалистов. 

Любой современной машине требует
ся плановое техническое обслужива
ние и текущий ремонт.  
А оперативность поставки расходных 
материалов и запасных частей –  
один из важнейших факторов при вы
боре самого оборудования. Компани
ей «ВТО» в СанктПетербурге органи
зован склад, где в наличии имеется 
широкий спектр запчастей  
и расходных материалов для всей ли
нейки оборудования Renzacci. Такими 
мерами мы стараемся исключить риск 
длительной доставки изза рубежа под 
заказ необходимых запчастей. Сотруд
ники компании «ВТО» всегда готовы 
проконсультировать заказчиков  
и ответить на вопросы, связанные  
с установкой, эксплуатацией или  
ремонтом машин Renzacci.

Технологии не стоят на месте – они не
прерывно развиваются. Движение  
в ногу со временем – залог успеха  
современного бизнеса. Renzacci пред
лагает самые передовые решения  
в сфере химчистки и прачечной. Дав
ний партнер Renzacci компания «ВТО» 
делает эти решения максимально до
ступными в финансовом, информаци
онном и технологическом плане  
на российском рынке. 
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Загрузка, кг 18–180 
Отжим, об./мин 960–700 
Разделение барабана, нагрев электро/пар 
Управление микропроцессор 
Эл. мощность, кВт 12–96

Стиральные машины барьерного 
типа Серия LFB/LMA

Производитель: Цена, Руб. 

Договорная

Поставщик

ТОРГМАШ, ООО 
(САМАРА)

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

Барьерные стиральные машины 
серии PCH

Поставщик

Загрузка, кг от 15 до 200
Управление микропроцессор
Внешний и внутренний барабаны, дверцы и внешние 
панели из нержавеющей стали
Вид нагрева  пар/электро

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

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

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

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

 Оптимальная система рециркуляции воды
Производитель: 

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

WWW.KANNEGIESSER.SU

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

Поставщик

(Германия)

Тунельные машины LAVATEC Поставщик
Количество секций, шт 5–12
Диаметр внутренних барабанов, мм 
1500–1950
Загрузка в одном отсеке, кг 25–100

Производитель: Цена, Руб.

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

Компактная барьерная 
машина MEDICAL-16, 22, 33, 44

Поставщик

Загрузка, кг: 16, 22, 33, 44 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт 12 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат. Масса 363 кг. 
Мощность эл. двигателей, кВт 2,2

Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

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

Барьерные стирально-отжимные 
машины ASA – 17/22/27/33/49/67/100

Поставщик

Изготовлены полностью из нержавеющей стали
Программируемый микропроцессор
Автоматическая блокировка/разблокировка люков
Частотный преобразователь
4 отделения для моющих средств
Возможность подключения автоматических дозаторов

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Высокоскоростные стиральные 
машины AF

Поставщик

Загрузка, кг 8-120
Компьютер на русском языке
G-factor 300-364
Возможно использовать смарткарты
Система интнтелектуального взвешивания белья

Производитель:
Цена, Евро

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

Центрифуга для отжима ковров 
PTD – 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
Длина загружаемых ковров, м 2–5 с шагом 0,5 м
Скорость отжима, об/мин до 1200
Остат. влажность после отжима  10–15%
Таймер контроля времени отжима
Выполнена из нержавеющей стали
Подрессоренная конструкция
Фронтальная система безопасности

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

Производитель:

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

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

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

Индустриальные стиральные 
машины DAPAUW 

Поставщик

Фронтальные, барьерные, секционные
Загрузка, кг 50-450
Отжим – окончательный
Скорость отжима, об./мин 1000
Свободно программируемый микропроцессор

Производитель: Цена, Евро

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

Машины для стирки ковров 
CATINET

Поставщик

Ширина рабочей зоны, мм 2500-4500
Производительность, м2  25-100 
Кол-во щеток, шт.  2-4-12-18
Напряжение, В  380 
Мощность, кВт  5/9

Производитель: Цена, Евро

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

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

Производитель: Цена, Евро

от 8000,00  
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ruGAR-MAK
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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)

Сушильная машина ТМ75 Поставщик

Загрузка, кг 75
Нагрев электро
Реверс барабана
Управление электронное

Есть в наличии на складе в Москве!

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

KANNEGIESSER 
RUSSIA

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

СТИРАЛЬНЫЕ 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

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

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

Высокоскоростные стиральные 
машины серии AF/LH

Поставщик

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

Цена, Руб. 
Договорная

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

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

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

Стиральная машина WMC 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

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

Стиральные машины 
серии SF/ST (Стэк)

Поставщик

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

Цена, Евро

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

Стиральные машины серии WED Поставщик

Загрузка, кг 8-120 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Нагрев электрический или паровой 
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины серии AX Поставщик

Загрузка, кг 8-90 
Отжим окончательный 
Обороты при отжиме 1000 
Свободно программируемый микропроцессор

Производитель:
Цена, Евро

от 220 000,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru



11Оборудование для прачечных      Laundry equipment

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

(Испания)

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

Загрузка, кг 10/14/18/27/40/60/120 
Программируемый микропроцессор
Система экономии ресурсов
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»

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

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

Договорная

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

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

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

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

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

Стиральные машины серии SM Поставщик
Загрузка, кг 12, 18, 26, 35, 58 
Скорость отжима, об./мин 733-766 
Вид нагрева электро/пар 
Остаточная влажность, % 50 
G-factor - 200  
Программируемый микропроцессор 
Анкерное крепление

Производитель:
Цена, Евро

от 3700,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru
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СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

(Испания)

Сушильные машины DTP / DTA Поставщик
Загрузка, кг 11/18/27/36/45/60//85/125 
Нагрев  электр./пар
PSM: цифровой программир. процессор
Цифровой или аналоговый таймер
Система энергосбережения, датчик ост. влажности
Реверс барабан
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 DE 8 Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

от 1100,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

Сушильные машины 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

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

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

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

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

Сушильные машины серии DD Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Сушильные машины серии DE Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

от 2600,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru
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Гладильные катки  
С100/18 - С120/18 - С140/18 

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Очень низкая (Молдова)PRUT-80

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

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Гладильные 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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

Рабочая ширина вала, м 1,4/1,6/2,0/1,9/2,5/3,2
Нагрев пар/электр./газ
Производительность, кг/час 15–92
Скорость глажения, м/мин 1–9
Пристенное исполнение
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»

(Испания)

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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 80
Количество баков:  2, 3
Кожа, текстиль 
Пар, электро
Управление микропроцессор 
 русский язык
Экологические фильтры

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

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

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

Компактный сушильно-
гладильный каландр MICRA II

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Машины сухой химической чистки 
JUNIOR – кожа, текстиль

Поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 16, 19, 26, 32, 40 
Количество баков, шт. 2, 3 
Нагрев  электр./пар
Компьютерное управление FC
Экологический и обесцвечивающий фильтры
Охлаждение растворителя
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

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

Углеводородная машина 
химчистки ILSA N2 MODULAR 320

Поставщик

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

Договорная

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

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки 
серии PremiumLine

Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

Машина сухой химической чистки 
Серии F и  Серии Vortex

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Машины химической чистки Maestrelli Поставщик
Загрузка, кг 10, 12, 17, 20, 22, 28
Кол-во баков, шт. 2, 3
Свободно программируемый процессор.
Водосберегающие клапаны Danfoss. 
Система энергосбережения. 
Экологические нейлоновые фильтры.

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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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ПАРОВЫЕ манекены 
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)

ПРЕССЫ

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 

Паровые манекены Поставщик
Полный спектр отделочного оборудования
Многофункциональность
Высокий уровень автоматизации
Гладильные столы и прессы
Пятновыводные столы и кабины
Пароманекены для одежды и брюк
Парогенераторы

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Италия)

Производитель:

Гладильный стол 
ROTONDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

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

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

Пресс гладильный 
ROTONDI серии – BL CO

Поставщик

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

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

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

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

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

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

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

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

Манекены гладильные 
полупрофессиональные

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

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

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
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

Ленты и полотна для гладильного 
оборудования

Поставщик

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

В наличии и под заказ.

Производитель: 

ГЕРМАНИЯ

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

Цена, Евро

Низкая

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

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 
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

Полотна для всех типов 
гладильных катков

Поставщик

Состав: Nomex, Polyester, Nomex-Polyester.
Отгрузка со склада в Москве.

Подробности на сайте.

Производитель:

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

Гладильные ленты для валов, 
подающие ленты, ленты 
складывателей, ленты прижимного 
вала, ведущего вала

Поставщик

Состав: Nomex, Polyester, хлопок.
Отгрузка со склада в Москве.
Подробности на сайте.

Производитель:

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

Цена, Руб., за м, с НДС

от 200,00

Пружинное покрытие для валов 
гладильных катков

Поставщик

Материал: сталь, цинк
Металошерсть, пружина, макс-пресс и ламина-пресс.
Отгрузка со склада в Москве.
Подробности на сайте.

Производитель:

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

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

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)



Растворитель и его обслуживание 

MAXICHECK™ Поставщик

Цена, Руб., уп.

13 000,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Мини-лаборатория для экспресс-анализа  
качества перхлорэтилена.
Контроль качества растворителя непосредственно 
на рабочем месте. 

Производитель:

Перхлорэтилен DOWPER™ Solvent Поставщик

Цена, Руб.

бочка – 23 760,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Мировой стандарт качества растворителя 
для химчистки. 
Евробочка (216.5 л) — 330 кг.

 
Производитель:

Перхлорэтилен DOWPER™ Solvent 
в мелкой фасовке 

Поставщик

Цена, Руб.

бочка – 5148,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
  
www.universalrus.ru

Удобная фасовка для мини-химчисток 
или химчисток в торговых центрах.
Стальная бочка с 2 ручками (50л) — 66 кг.

Производитель:

Препараты УНИВЕР® для химчистки и пятновыводки
УНИВЕР®-8101 Поставщик

Цена, Руб., кг

194,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
  
www.universalrus.ru

Универсальный концентрированный усилитель 
химической чистки в перхлорэтилене.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

Пятновыводное УНИВЕР®-8303 Поставщик

Цена, Руб., кг

95,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Средство для удаления свежих и застарелых  
пятен ржавчины со всех видов текстильных 
изделий.
Упаковка 5 кг.

Производитель:

Аксессуары 

 Пленка упаковочная Австрия
• Стандартная пленка 20 мкр. 
  Ширина 60 см, вес 20 кг.

• M-POWER
  Супертонкая. Толщина 12,5 мкр.  
  Ширина 60 см,  длина 1000 м. 

Производитель: Цена, Руб., за рулон

от 2400,00АВСТРИЯ

Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

УНИВЕР®-8201 Поставщик

Цена, Руб., кг

210,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
  
www.universalrus.ru

Концентрированный антистатик для химической 
чистки в перхлорэтилене.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

Пятновыводное УНИВЕР®-8301 Поставщик

Цена, Руб., кг

98,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
  
www.universalrus.ru

Средство для предварительной зачистки  
сильных загрязнений перед стиркой  
и удаления жиро-масляных пятен.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

!

Вешалки упаковочные Россия 

Цена, Руб., за кор.

∅ 2,2 – 1240,00
∅ 2,7 – 1440,00РОССИЯ

Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Лучшие российские вешалки в ассортименте.

Производитель:

!

УНИВЕР®-8302 Поставщик

Цена, Руб., кг

174,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
  
www.universalrus.ru

Пятновыводное средство для удаления свежих  
и застарелых пятен перед чисткой изделий  
в перхлорэтилене.
Упаковка 4 кг.

Производитель:

УНИВЕР®-8102 Поставщик

Цена, Руб., кг

230,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Универсальный концентрированный усилитель-
кондиционер химической чистки в перхлорэтилене 
с антистатическим эффектом.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

MAXISTAB™ Поставщик

Цена, Руб., уп.

4100,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

MAXISTAB – стабилизатор перхлорэтилена,  
позволяющий контролировать скорость  
«закисания» растворителя. Применение MAXISTAB 
позволяет продлить срок службы ПХЭ и избежать 
деструктивного воздействия на обрабатываемые 
изделия и оборудование. 

Производитель:

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

Упаковка 400 и 500 шт. 

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

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

Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Пленка упаковочная Россия
Полиэтилен высокого давления

Рукав. Стандартная ширина 60 см. 
Толщина 28 мкр.

Производитель: Цена, Руб., за кг

115,00РОССИЯ

Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
 
www.universalrus.ru
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Стиральные порошки серии УНИВЕР® 

Отбеливающие и специальные средства 
Перекись водорода Поставщик

Цена, Руб., кг

32,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Кислородсодержащее жидкое отбеливающее  
средство для основной стирки при температуре 
от 60°С до 90°С.
Упаковка 42 кг.

Производитель:

(Россия)

Гипохлорит натрия Поставщик

Цена, Руб., кг

34,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Хлорсодержащий жидкий отбеливатель  
для предварительной стирки.  
Применяется при температуре до 40°С.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

(Россия)

Отбеливатель Перокс Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

32,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Жидкое средство для деликатного  
отбеливания с выраженным эффектом  
пятновыводки.  
Упаковка 20 кг.

Производитель:

Усилитель стирки Биокс Поставщик

Цена, Руб., кг

68,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Высокоэффективное средство для усиления  
моющей способности любого стирального  
порошка.
Упаковка 10 кг.

Производитель:

Сода кальцинированная Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

18,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Средство для замачивания, стирки, кипячения,  
а также для смягчения воды.
Упаковка 43 кг.

Производитель:

УНИВЕР® АКТИВ Поставщик

Цена, Руб., кг

38,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Эффективный стиральный порошок, содержащий 
комплекс отбеливателей. Рекомендован для стирки 
при температуре от 60°С до 95°С.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

(Волгоград)

! УНИВЕР® ЭКОНОМ Поставщик

Цена, Руб., кг

20,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Эффективный экономичный стиральный порошок, 
содержащий оптический отбеливатель. Рекомендо-
ван для стирки при температуре от 65°С до 95°С.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

(Волгоград)

!

УНИВЕР® КОЛОР Поставщик

Цена, Руб., кг

40,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Эффективный стиральный порошок для стирки 
цветных изделий. Содержит ингибитор переноса 
красителя, комплекс энзимов. 
Рекомендован для стирки при температуре  
от 25°С до 40°С.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

(Волгоград)

ПоставщикПеркарбонат натрия

Цена, Руб., кг

Капсулированный – 54,00 
Марка Б – 44,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Кислородсодержащее, капсулированное отбелива-
ющее средство. 
Марка Б – порошкообразное.
Упаковка 25 кг.

Производитель:

(Россия)

Кислородсодержащий 
отбеливатель Белль

Поставщик

Цена, Руб., кг

44,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Мягкое порошкообразное средство  
для деликатного отбеливания.
Упаковка 10 кг.

Производитель:

Крахмал натуральный Поставщик

РОССИЯ, ПОЛЬША

Цена, Руб., кг

от 32,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69

www.universalrus.ru

Картофельный и кукурузный сухие  
порошкообразные крахмалы. 
Упаковка 25 кг.

Производитель:

UNIVER® PROFI MAXI Поставщик

Цена, Руб., кг

70,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Стирка максимального ассортимента. Эффективный 
стиральный порошок, смягчающий воду.
Пригоден для стирки всех видов белья, кроме 
шерсти, шелка. 
Оптимален при температуре от 60°С до 95°С. 
Упаковка 14 кг.

Производитель:

(Чехия)

UNIVER® PROFI PREMIUM Поставщик

Цена, Руб., кг

77,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Стирка  класса премиум . Эффективный  
экономичный фосфатный порошок для стирки 
всех видов белья, кроме шерсти, шелка. 
Оптимален  при температуре от 30°С до 60°С.
Упаковка 14 кг.

Производитель:

(Чехия)
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Жидкие моющие средства серии УНИВЕР®

УНИВЕР®-9901-3 Поставщик

Цена, Руб., кг

125,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Средство для деликатной стирки изделий  
из шерсти, шелка.  
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель:

УНИВЕР®-9903 Поставщик

Цена, Руб., кг

132,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Усилитель с оптическим отбеливателем для всех 
видов ткани, включая шелк.
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель:

УНИВЕР®-9906 Поставщик

Цена, Руб., кг

90,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Активная добавка с отбеливающим эффектом  
на основе активного кислорода.
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель:

УНИВЕР®-9901 Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Жидкое моющее средство для стирки. 
Эффективно удаляет застарелые органические 
загрязнения. 
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель: Цена, Руб., кг

150,00

УНИВЕР®-9901-1 Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Щелочное моющее средство.  
Эффективно удаляет  масло-жировые загрязнения.
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель:
Цена, Руб., кг

130,00

УНИВЕР®-9901-2 Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Моющее средство, содержащее комплекс энзимов 
для цветных тканей.
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель: Цена, Руб., кг

159,00

УНИВЕР®-9902 Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Универсальный усилитель. Способствует удалению  
и диспергированию жировых загрязнений.
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель:
Цена, Руб., кг

100,00

УНИВЕР®-9904 Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Усилитель с энзимным комплексом.  
Способствует удалению сложных белковых 
загрязнений. 
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель: Цена, Руб., кг

290,00

УНИВЕР®-9907 Поставщик

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Ополаскиватель — мягчитель.  
Способствует нейтрализации остаточной 
щелочности.
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель: Цена, Руб., кг

90,00

УНИВЕР®-9905 Поставщик

Цена, Руб., кг

90,00

+7 (495) 770-8945/46/47
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
 
www.universalrus.ru

Активная добавка с отбеливающим эффектом  
на основе активного хлора.
Упаковка 5, 20 кг.

Производитель:
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство для 
стирки белого белья.

кг дог. 25 дог. HOLLU
Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

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

3 hollu Color Жидкое средство для стирки цветных изделий из 
деликатных тканей.

л дог. 5 дог. HOLLU
Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

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

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

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

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

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

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

7 hollu Des 60

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

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

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

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

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

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

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

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

ХИМИЯ для 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

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



№ 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
договор-

ная
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
договор-

ная
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
договор-

ная
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
договор-

ная
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
договор-

ная
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
договор-

ная
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
договор-

ная
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
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

16 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
5 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

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

кг 96-177  10-20
960-1770    

руб. за 
10 кг

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

18 ТРАЦКАН
стандарт

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

кг 108-224 10-20
1080-2240 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 60-148 10-20
600-1480 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 102 10-20
1020 руб.  
за 10 кг

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

ХИМИЯ для стирки 

21Химия      Detergents

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 химчистки 

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



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 
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

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

22 Региональные дилеры      Regional dealers

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



ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ
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

23Региональные дилеры      Regional dealers

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

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

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

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

МоскваАСКО
Профессиональная техника ASKO из Швеции. Стиральные машины за-
грузкой 8 кг, сушильные машины загрузкой 7 кг, посудомоечные маши-
ны, сушильные шкафы. Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
Профессиональная техника  ASKO идеально подходит для тех областей, 
где бытовая техника не обеспечивает достаточной производительности 
или не отвечает достаточной производительности или не отвечает 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

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

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

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ б/у
ПРОДАЕМ б/у оборудование  
итальянских и испанских производителей: 

Поставщик

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

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

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

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)

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

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

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

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

www.danube-russia.ru



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

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

 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

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

Россия 
Волгоград

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

favor@favore.ru
www.favore.ru

СамараТОРГМАШ, ООО
ООО «Торгмаш» занимается поставкой профессионального обо-
рудования для прачечных, химчисток, гостиничного и ресторанного 
бизнеса от ведущих европейских и отечественных производителей. 
Производит монтаж, ремонт, техническое обслуживание данного 
оборудования.

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

Тел. +7 (846) 267-1197 
Факс +7 (846) 332-6836

vto2007@yandex.ru 
www.stm-samara.ru

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

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

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

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

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

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

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

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

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

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

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

Тел. +7 (495) 627-7524

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

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

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

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

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

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

Россия 
121096, Москва 
ул. Кастанаевская, 16 Б

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

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

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

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

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

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

МоскваЭКОЛАБ, ЗАО
«Эколаб» – мировой лидер в производстве профессиональных мо-
юще-чистящих и дезинфицирующих средств для посудомоечных 
машин, гигиены кухонь, гостиниц, ухода за полами, прачечных, пред-
приятий, производящих продукты питания и напитки, медицинских 
учреждений. Компания «Эколаб» имеет своих представителей в таких 
регионах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, 
Самара, Тольятти, Тверь, Минск, Ростов-на-Дону, Иркутск, на Даль-
нем Востоке.

Россия 
109147, Москва 
Марксистская ул., 3, стр. 1

Тел. +7 (495) 980-7060 
Факс +7 (495) 980-7069

artur.mirzoyan@ecolab.com 
www.ecolab.su

МоскваМИЛЕ СНГ, ООО
Miele Professional предлагает профессиональное прачечное обору-
дование: стиральные и сушильные машины с загрузкой от 6,5 до 
32 кг, широкую гамму гладильных машин. Бесплатное 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 (800) 200-2900

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






