
ВСЁ
для 3 апрель

(65)ВСЁ
для

Семинары  
в Краснодаре
cтр. 2 / новости

Восстановление  
гладкой кожи

cтр. 4 / справочник технолога

Борьба с закрасами
вместе с Decolor

cтр. 5 / справочник технолога

Electrolux SkiFest

cтр. 6 / новости

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  « В С Е  Д Л Я  Х И М Ч И С Т К И  И  П Р А Ч Е Ч Н О Й »  ( E V E R Y T H I N G  F O R  D R Y - C L E A N I N G  A N D  L A U N D R Y )  3  ( 6 5 )  A p r i l e  2 0 1 3



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

монето- и картоприемникам и т.д.

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

ОТВЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
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СЕМИНАР В КРАСНОДАРЕ ПРОШЕЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
26-27 февраля в Краснодаре про-
шла серия обучающих семинаров для 
химчисток края. Вел семинары извест-
ный петербургский технолог, автор 
отраслевых пособий, эксперт центра 
«Петроэксперт» и директор центра 
консалтинга и технологий «Химчистка 
и прачечная» Андрей Александрович 
Парфеньев. 

Для химчисток региона данные вы-
ездные курсы стали прекрасной воз-
можностью направить на повышение 
квалификации собственных специали-
стов и получить ответы на волнующие 
их вопросы. В семинарах, которые 

состоялись в РГТЭУ Краснодара, при-
няли участие более 40 сотрудников  
из Краснодара, Сочи, Анапы, Новорос-
сийска, Тимашевска, Сальска, Ставро-
поля и Майкопа. 

Огромная заслуга в проведении семи-
нара принадлежит департаменту  
потребительской сферы Краснодарско-
го края. Благодаря усилиям департа-
мента по поиску помещения и организа-
ции мероприятия цена для участников 
была снижена, что позволило химчист-
кам направить больше сотрудников на 
обучение. В своей приветственной речи 
руководитель департамента Алексей 

Альбертович Титов отметил важное 
значение обучения рядовых сотруд-
ников – приемщиц, аппаратчиков, 
технологов – для совершенствования 
качества услуг в потребительской  
сфере и повышения доверия к ней  
у населения, особенно в преддверии 
Олимпийских игр 2014 года.

В БЕЛГОРОДЕ ОДНОЙ ХОРОШЕЙ ПРАЧЕЧНОЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Гостиница «Белгород» в одноименном 
городе – это уникальное сочетание 

классической архитектуры, изысканно-
го стиля, модных тенденций в оформ-
лении интерьера и новейших техноло-
гий. К услугам гостей 102 просторных 
комфортабельных номера, ресторан 
на 150 посадочных мест, круглосуточ-
ный лобби-бар на 25 мест, конференц-
зал, бизнес-центр и высокий уровень 
сервиса в подарок. 

Уровень отеля обязывает контролиро-
вать качество услуг во всем, поэтому 
закономерно, что в новой прачечной 
отеля соблюдены самые строгие тре-

бования по экономичности, эффектив-
ности и экологичности применяемых 
технологий. При участии компании 
«Текскепро» в гостинице Белгород 
пущена в эксплуатацию прачечная  
на базе оборудования Schulthess 
(Швейцария), Trevil и GMP (Италия). 
Используемые технологии и препара-
ты Kreussler (Германия) позволили  
в сочетании с максимально щадящим 
режимом обработки заметно улучшить 
качество стирки белья номерного 
фонда. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
В начале весны в химической чистке 
после зимнего затишья начинается 
сезон. К его началу поставщики тради-
ционно предлагают своим заказчикам 
разнообразные товарные новинки, 
проводят семинары, организуют  
обучение. 

В год своего 20-летия компания  
«УНИВЕРСАЛ» предложила новую  
услугу предприятиям химической 
чистки и прачечной, расположенным  
в 500-километровой зоне от Москвы –  
доставку товара собственным специ-
ализированным автотранспортом 
в строгом соответствии со всеми 
правилами перевозки опасных грузов. 
Все вопросы, связанные с оборотом 
опасных грузов: а это и перевозка,  
и хранение, и непосредственная ра-
бота с опасными веществами, имеют 

самое непосредственное отношение  
к предприятиям химчистки и прачеч-
ной. Ведь значительная часть исполь-
зуемых ими препаратов от отбелива-
ющих средств на основе гипохлорита 
натрия и перекиси водорода до всех 
видов растворителей и их отходов 
классифицируется как опасные грузы.  

Более подробно о предлагаемой услу-
ге нам рассказал директор компании 
«УНИВЕРСАЛ» Геннадий Романов: «Мы 
всегда знали от наших региональных 
заказчиков, что эта услуга востребова-
на.  Чтобы предоставить ее на долж-
ном высоком уровне, необходим опыт, 
квалифицированные сотрудники,  
и, конечно, соответствующая мате-
риально-техническая база. Можем  
с уверенностью сказать, что сегод-
ня мы полностью готовы к оказанию 

транспортных услуг региональным 
предприятиям. В этом году начало  
сезона задерживается – большая часть 
страны по-прежнему зимует.  
С началом настоящей, а не календар-
ной весны, из подмосковного Щелково, 
где расположен склад “УНИВЕРСАЛА”, 
наши желтые грузовички поедут  
в Воронеж, Вологду, Смоленск, Ниж-
ний Новгород и многие другие города, 
где расположены наши заказчики».
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В ПРЕДДВЕРИИ УНИВЕРСИАДЫ
Компания Procter & Gamble Profes-
sional стала генеральным партнером 
обучающих курсов Андрея Парфеньева 
на 2013 год. Теперь и у городов  
поменьше появится шанс прини- 
мать у себя профессиональные  
семинары. 

Начало сотрудничеству было поло-
жено в г. Казани, где курсы совпали  
с собственным мероприятием данного 
производителя. В преддверии Универ-
сиады Procter & Gamble решил при-
влечь внимание к своим новейшим раз-
работкам в области технологий стирки 
и поддержать заказчиков. Являясь 
генеральным партнером Олимпийских 
Игр, Procter & Gamble заботится о том, 
чтобы и гости, и спортсмены получали 

лучший сервис и продукты во время 
спортивных состязаний.

Сергей Харин, менеджер по индустри-
альным продажам Procter & Gamble так 
отозвался о новом парт нерстве: «Систе-
ма подготовки технологических кадров, 
которая канула в Лету вместе с СССР, 
нуждается в возрождении и всесторон-
ней поддержке. Мы рады внести свой 
вклад в повышение квалификации пер-
сонала нашей отрасли. Также мы готовы 
делиться корпоративными наработками, 
рассказывать о новых технологиях и пре-
доставлять технологический сервис на 
всей территории России по схеме 24/7. 
К примеру, на семинаре в Казани мы 
затронули специ фические технологиче-
ские решения, связанные с аквачисткой, 

и показали прачечную отеля «Казанская 
Ривьера», работающую на препаратах 
Ariel Professional Laundry System, что  
вызвало огромный интерес, поскольку  
у каждого посетителя была возмож-
ность на деле убедиться в высоком 
качестве продуктов и сервисов,  
предоставляемых нами». 

ПРАКТИКА В КОМПАНИИ С «ВТО»
В марте клиенты компании «ВТО» 
смогли посетить практические  
занятия сразу в двух регионах. Прак- 
тические семинары проходили в Уфе  
и в Санкт-Петербурге. Участники   
занятий смогли попрактиковаться  
в применении технологий аквачистки  
и ухода за меховыми и кожаными 
вещами. Опытный технолог компании 
«ВТО» Вячеслав Алексеев демонстри-
ровал приемы работы, наглядно  
показывал различия в материалах  
и фактуре  вещей.  Участники практи-
ческого семинара узнали о современ-
ных методах покраски кожи, жиро-
вания меховых, замшевых и кожаных 
вещей. Некоторые участники приехали 
на семинар со своими проблемными 

вещами и смогли найти решение по их 
обработке в процессе занятия.

По результатам прохождения  
обучения несколько компаний приняли  
решение о расширении спектра услуг 
в части работы с кожей и замшей. Это 
технологически не простая, однако  
достаточно прибыльная область.

Говорит Анастасия Великонивцева, ру-
ководитель отдела продаж  компании 
«ВТО»: «Нам особенно хочется отме-
тить наших партнеров по проведению 
тренингов – компании “Уфахимчиска” 
(г. Уфа) и “Бриллиант” (г. С-Петербург). 
Высокий уровень технологической 
оснащенности этих предприятий, как  
и отличный уровень подготовки  

сотрудников, серьезно помог в орга-
низации эффективного учебного про-
цесса. Компания “ВТО” приглашает  
к сотрудничеству как компании  
готовые отправить на обучение своих  
технологов, так и предоставить свое 
предприятие в качестве площадки  
для практического занятия». 

ЗВЕЗДНАЯ СТИРКА МОПОВ ОТ MIELE
Компания Miele Professional расширяет 
модельный ряд стирально-отжимных 
автоматов для обработки уборочного 
инвентаря. Данные специализиро-
ванные машины объединены в серию 
MopStar, которая включает модели: 
PW5064, PW5084, PW5104, PW5134 
на 6,5, 8, 10 и 13 кг загрузки соответ-
ственно.

В новых стирально-отжимных автоматах, 
так же, как и в уже известной на россий-
ском рынке машине PW5064, за одни 
цикл можно постирать мопы и протироч-
ные салфетки, продезинфицировать  
их и пропитать до нужной влажности  
тем моечным раствором, которым  
впоследствии будет произ водиться 
уборка помещения.  

Машины создавались на базе уже суще-
ствующих серий с внесением изменений 

достойная по цене альтернатива для 
использования в клининге. 

Панели управления PW5084  
и PW5104 созданы на основе машин 
PW5064 ProfiLine – нужная программа 
выбирается с помощью механического 
переключателя. Управление машины 
PW5134 – Profitronic D кнопочное.  
Вес загружаемого белья, температура  
и скорость отжима могут быть  
 изменены до старта программы.

Микрофибры требуют особенного ухо-
да, поэтому компания Miele разработала 
и запатентовала специальную техноло-
гию их стирки, которая позволяет  
экономить все ресурсы: время, воду  
и моющие средства. 

Запуск новых машин в производство  
для европейского рынка назначен  
на май 2013 года.

в программное управление. За счет 
уменьшения числа программ и упро-
щения панели управления получилась 
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Практически все технологи и аппарат-
чики рано или поздно встречаются  
с закрасами, срывами красителя или 
наложением цветов. Причиной этих 
неприятностей могут стать участки 
одежды разного цвета, черно-белые 
кожаные вставки, декоративные дета-
ли, мусор и любые другие инородные 
предметы, случайно оказав-
шиеся в карманах.

Как подсказывает мой опыт, 
с проблемой закрасов стал-
киваются преимущественно 
в двух случаях. В первую 
очередь, срывы красителя 
являются последствиями  
неудачной домашней стир-
ки. Зачастую клиенты  
уверены в том, что сумеют  
в домашних условиях  
выстирать ту или иную вещь 
не хуже, чем в профес- 
сиональной прачечной. Но  
дорогая стиральная маши-
на и хороший порошок от-
нюдь не всегда гарантируют 
нужный результат. Получив  
в результате подобных эксперимен-
тов закрас, люди обращаются  
в химчистку и умоляют спасти люби-
мую вещь, однако вернуть ей перво-
начальный вид – сложнейшая задача 
даже для профессионалов. А сотруд-
ники химчистки зачастую стремятся 
избежать лишних забот, ссылают-
ся на дефект ткани и не пытаются 
ничего исправить. Не секрет, что 
подобные отказы наносят серьезный 
ущерб репутации фирмы.

Другая распространенная ситуация 
возникает непосредственно в про-
цессе работы химчисток и прачечных. 
Закрасы появляются не по вине тех-
нолога, а в связи с низким качеством 
материала, неверными маркировками  
и другими ошибками производителя. 
Как правило, профессионал со ста-

В арсенале работника каждой химчистки должны присут-
ствовать разнообразные и качественные средства для реше-
ния задач любого уровня сложности. Главный технолог ком-
пании «ВТО» Вячеслав Алексеев рассказывает об одном из 
таких средств и делится опытом неравной борьбы с извечной 
проблемой закрасов. 

жем, взглянув на вещь, без труда опре-
деляет, существует ли риск схода кра-
сителя. Но далеко не все специалисты 
обладают достаточным практическим 
опытом. И хотя аппаратчики  приступа-
ют к обработке проблемной вещи  
в соответствии с рекомендациями 
производителя, снизив температуру 

Decolor прост в применении. Вот 
рекомендации. Средство следует  
использовать до или одновременно  
с основным моющим средством.  
Для устранения последствий  
срыва красителя необходимо  
добавить средство в соотношении 
10-20 г/л и стирать 20-30 минут при 

температуре воды  
35-45 °C. Если краситель 
сильно закрепился, воду 
можно нагреть до 60-70 °C. 
В крайнем случае, когда  
изделие закрасилось  
полностью, например,  
белая блузка случайно  
попала в стирку вместе  
с черным бельем, нужно  
замочить вещь в тазу или  
в другой емкости (20 г/л 
при температуре воды  
40-60 °C) и оставить при-
мерно на один час. С повы-
шением темпе ратуры воды 
процесс удаления закраса 
проходит эффективнее,  
но не стоит забывать  

о том, что далеко не каждую вещь 
можно стирать в горячей воде.

Для предотвращения срыва краси-
теля во время стирки рекоменду-
ется добавлять 50-80 г средства на 
килограмм изделия (в соотношении 
1 кг изделия на 10 л воды). При этом 
уксусная кислота (0,5 г/л), действую-
щая как фиксатор, позволит значи-
тельно усилить эффект. 

Decolor может стать надежным  
помощником технолога в борьбе  
с закрасами и нестойкими кра-
сителями при аквачистке. Как  
и другие средства в линейке Biar, 
Decolor гарантирует отличный 
результат, который положительно 
отразится на репутации пред- 
приятия и вызовет искреннюю  
благодарность удовлетворенных 
клиентов.

воды и выбрав для стирки щадящую 
программу, результат иногда оказыва-
ется плачевным.

Как же решить проблему закрасов  
и при этом избежать лишней мороки?  
Об одном из наиболее оптимальных 
решений – средстве Decolor от ита-
льянской компании Biar – я хотел бы 
сегодня рассказать. Decolor – сред-
ство для удаления и нейтрализации 
слабого красителя (закрасов), по-
явившегося на ткани в результате его 
распространения во время стирки. Ис-
пользуется и как средство для отсти-
рывания тканей из полиэстера, обе-
спечивает полное очищение текстиля.  
Decolor не только предотвращает рас-
пространение слабофиксированного 
красителя, но и нейтрализует закрасы, 
появившиеся после неудачной домаш-
ней стирки и сушки. 
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В данном обзоре рассмотрим неболь-
шую, но важную часть этого технологи-
ческого процесса, обработку гладкой 
кожи в химчистке. С одной стороны, 
многие из вас могут сказать, что это 
самое простое и, как правило, особых 
сложностей не представляет. Тем не 
менее, очень важно не только почистить 
само изделие, но и обработать его так, 
чтобы оно максимально сохранило свои 
изначальные свойства – мягкость, эла-
стичность, блеск, восстановить перла-
мутровое покрытие. И продукты «Ше-
рон» могут вам помочь добиться этого.

Если вам повезло и в чистку попала 
качественная вещь, в машине она повела 
себя «как надо», то для восстановления 
изделия иногда достаточно просто нане-
сти свежий лак – блестящий или мато-
вый, на органической или водной основе. 

Для отделки гладкой плотной кожи лучше 
всего подходят «классические» лаки на 
органической основе. К ним относятся: 

•	 «Вернис	брил» – блестящий фиксиру-
ющий лак;

•	 «Вернис	глосс» – очень блестящий 
фиксирующий лак;

•	 «Матант» – 5% добавка к «Вернис	
брилл» для получения матового  
эффекта.

Они создают очень прочную, и в то же 
время мягкую, защитную фиксирующую 
пленку. Как и при использовании любых 
других лаков на органической основе, 
они должны наноситься в специальной 
спрей-кабине с воздушным потоком от 
3500 м3/час на 1 рабочее место, из аэро-
графа с диаметром сопла 0,8-1,2 мм при 
рабочем давлении воздуха 1,5-2,5 бар. 

Для мягкой тонкой кожи больше подой-
дут лаки нового поколения: 

•	 «Вернис	натурель	бриллиант» –  
блестящий лак с естественным  
и шелковистым грифом;

•	 «Вернис	натурель	мат» – лак с мато-
вым эффектом;

•	 «Вернис	АГХР	бриллиант» – специ-
альный (для мебели) лак с блеском;

•	 «Вернис	АГХР	мат» – специальный 
(для мебели) лак для создания проч-
ного, матового «финиша». 

Они создают более тонкую и мягкую 
фиксирующую пленку, кроме того, они 
безопаснее и удобнее в применении. 

На этой стадии можно получить и лак  
с металлическим блеском. Для этого  
к выбранному лаку необходимо добавить 
порошковые металлические красители 
серии «Даст» (есть 10 основных цветов, 
а также перламутр, золото, серебро, пр.). 

Их концентрация зависит от желаемой 
степени блеска, при этом она не может 
превышать 5 г/л. Через минут 10 изде-
лие желательно покрыть еще раз слоем 
лака без блеска. 

После нанесения лака изделия должны 
полностью просохнуть, и только потом их 
можно упаковать и передать на выдачу.

На основе любых лаков можно создать 
цветные для анилиновых «растушеван-
ных» покрытий. Добавляем в лак грунто-
вочный краситель «Колор	Ант	Д» 10-15% 
(в зависимости от желаемого результата) 
и наносим тонким равномерным слоем 
на изделие. Получаем яркое, приятное на 
ощупь и прочное покрытие. Этот способ 
прекрасно подходит как для тонких до-
рогих и не очень изношенных изделий, 
так и для разнотонных изделий, верхнее 
лаковое покрытие которых отличается по 
цвету от цвета основной кожи.

Если же начальный краситель оказался 
нестойким и произошел его срыв в про-
цессе износа изделия или в процессе 

химчистки, то потребуются полный цикл 
восстановления. Для этого потребует-
ся пигментный краситель типа «Колор	
Хромософт». В его базовой гамме 16 
различных цветов, которые без ограни-
чений можно смешивать друг с другом 
для получения желаемого оттенка. Пе-
ред нанесением «Колор	Хромософт» 
необходимо смешать со специальным 
разбавителем. Для обычных одежных 
кож больше всего подойдет «Хромо-
софт	Д» – он обеспечивает максималь-
но прочное закрепление красителя на 
коже и добавляется из расчета 30%  
к приготовленному «Колор	Хромософт». 

Для покраски очень мягких «тягучих» тон-
ких кож понадобится «Анилайн	Граунд» –  
специальный смягчающий разбавитель 
для анилиновых «растяжимых» кож. Он 
дополнительно умягчает кожу и за счет 
специальных добавок сохраняет ее мяг-
кость после покраски. Базовая концен-
трация – 30%, как и для «Хромософт	Д», 
но для сохранения мягкости очень тонких 
кож ее можно увеличить до 70-80%. 

Приготовленный красящий раствор на-
носится в спрей-кабине из аэрографа  
с диаметром сопла 0,5-0,8 мм при рабо-
чем давлении воздуха 1,5-2,0 бар, после 
чего изделие оставляется для просушки. 

Этот процесс можно ускорить при ис-
пользовании профессионального фена. 

После этого изделие готово к нанесению 
фиксирующего лака. 

На ряде изделий после полного вы-
сыхания лака на ее поверхности может 
проявиться эффект «липкости». Это не 
является дефектом кожи или нанесенных 
препаратов, а определяется особенно-
стью самой кожи и процедурой ее вы-
делки. Для его устранения используется 
специальный лак «Вернис	Софт	тач» –  
он возвращает поверхности натуральный 
приятный гриф, действенно умягчает кожу 
и создает эффект вощености. 

«Вернис	Софт	тач» наносится нераз-
бавленным «в один проход» из аэрогра-
фа с диаметром сопла 0,8-1,2 мм при 
рабочем давлении 1,5-2,0 бар.

Успехов вам! 

Уже много лет компания «Текскепро» сотрудничает с известным производителем 
препаратов для химчистки и восстановления кожаных изделий – компанией  
«Пирамидес Шерон Дио Флекс». Эта компания производит продукцию высочай-
шего качества, сотрудничает с самыми известными производителями модной  
кожаной одежды во Франции, Италии и многих других странах. Это сотрудниче-
ство позволяет им быть в курсе ведущих тенденций в моде и производстве  
изделий из кожи и меха и разрабатывать продукты для их отделки в химчистке.



06 Новости рынка      Market news

Делу	–	время!

Серию новинок 2013 года открывают 
барьерные машины Evolution на 18, 25  
и 35 кг. Рассказ о них положил начало со-
вещанию дилеров в первый день SkiFest. 
В просторном зале собрались партнеры 
«Electrolux» из разных городов России 
и ближнего зарубежья. Среди при-
сутствующих – Новосибирск и Нижний 
Новгород, Новокузнецк и Екатеринбург, 
Москва и Минск, Липецк и Волгоград, 
Санкт-Петербург и Челябинск. Давние 
коллеги, знакомые порой лишь заочно, 
получили прекрасную возможность 
встретиться и обсудить текущие задачи 
и вызовы рынка. А производитель,  
в свою очередь, – рассказать о планах, 
новой команде менеджеров и поддерж-
ке продаж в регионе: рекламой, запча-
стями, логистикой.

Во-первых, «Electrolux» готовит запуск 
нового корпоративного сайта, который 
заработает уже летом этого года. Обнов-
ленный дизайн и расширенный функци-
онал обещает порадовать как клиентов, 
так и партнеров компании. Последние, 
к примеру, смогут размещать заказы на 
оборудование и запчасти через специ-
альные сервисы сайта. А клиенты – уви-
деть примеры реализованных проектов 
компании по всему миру.

Во-вторых, «Electrolux» объявил об от-
крытии центрального склада запасных 
частей в Москве, что позволит суще-

Снег, горнолыжные склоны и команда друзей – вот рецепт 
решения всех корпоративных вопросов и построения планов 
на будущее от компании «Electrolux». В конце февраля швед-
ский производитель прачечного оборудования собрал своих 
партнеров на двухдневный SkiFest в подмосковном парке 
«Волен». В программе нашлось место как презентации новых 
моделей оборудования и новых форм взаимодействия,  
так и веселому отдыху с шарадами, танцами и катанием  
на горных лыжах. Но обо всем по порядку!

ственно повысить доступность запасных 
частей и сократить сроки исполнения 
заказов. 

В-третьих, с 1 марта 2013 «Electrolux» 
увеличивает гарантийный срок на про-
фессиональное прачечное оборудова-
ние до двух лет. Более того, клиенты, 
купившие оборудование по «старым» 
условиям, также могут получить допол-
нительный второй год гарантии после 
регистрации оборудования на сайте 
www.laundrysystems.ru!

В качестве отступления представители 
европейской штаб-квартиры рассказа-
ли собравшимся об уникальных опциях 
прачечного оборудования для «чистых 
комнат», т.е. производственных помеще-
ний, в которых концентрация взвешен-
ных в воздухе частиц поддерживается  
в определенных пределах (используются 
в медицине, фармакологии, микроэлек-
тронике). Обработка одежды персонала, 
работающего на предприятиях с «чисты-
ми комнатами», имеет свою специфику, 
а оборудование – специальное исполне-
ние, из-за агрессивной среды в которой 
протекает процесс стирки и особенно-
стей помещений для установки оборудо-
вания. «Electrolux» имеет большой опыт  
в реализации подобных проектов в Евро-

пе и Азии, которым он готов поделиться 
с клиентами в России.

Все	на	бал!

Кульминацией вечера стал торжествен-
ный ужин в ресторане с видом на горно-
лыжные склоны. Зимняя сказка загляды-
вала в окна, а жаркие беседы за столами 
перемежались награждением отличив-
шихся в 2012 году дилеров и веселыми 
конкурсами, в которых с энтузиазмом 
принимали участие все собравшиеся. 

Цари	горы!

Второй день корпоративного SkiFest  
был отдан горнолыжным склонам парка  
«Волен». Те, кто не умел кататься на 
лыжах, получили шанс оценить свои 
возможности под наблюдением инструк-
торов. А мастера в этом виде спорта 
впервые смогли померяться силами  
с коллегами не на торговых площадках, 
а на слаломной трассе. Уютное шале 
ждало гостей для отдыха и горячего  
чая. А сауна подарила тепло и приятную  
беседу самым неспортивным. «Вол-
шебное место и прекрасная идея!» –  
так отозвался о празднике в «Волене» 
коммерческий вице-президент Electrolux 
Professional Франк Вольф-Маркус.



Electrolux Professional   

Адрес демонстрационного зала:
Москва, Волгоградский проспект, 42/8
Тел.: +7 495 627 7524
e-mail: laundry@electrolux.ru
www.laundrysystems.electrolux.ru

Share more of our thinking at www.electrolux.com
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ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

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

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

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

 Оптимальная система рециркуляции воды
Производитель: 

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

WWW.KANNEGIESSER.SU

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

Поставщик

(Германия)

5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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)
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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

ПАРТНЕРСТВО
СТАНЕМ ВАШИМИ ПАРТНЕРАМИ

ПоставщикКАЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, ЗАМШИ, 
НУБУКА В МОСКВЕ

Расширьте спектр услуг для Ваших  
клиентов, предложив им чистку  
кожаных изделий.
Мы выполним Ваши заказы по чистке, 
окраске и реставрации кожи (куртки, 
обувь, перчатки, сумки и пр.)
У нас трудятся специалисты высокого 
класса в области чистки  
и восстановления кожаных изделий.
Гарантия на все виды услуг.
Работы выполняются в покрасочной 
камере по технологии Cheron.
Опыт работы с кожей 7 лет.

Гибкие условия
сотрудничества

Тел. +7 (495) 773-8353 
 +7 (495) 210-4292
luxclean@luxclean.ru 
www.luxclean.ru

БИ
ЗН

ЕС

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

города

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

Загрузка, кг                   17, 22, 27, 33, 49, 67, 100
Изготовлены полностью из нержавеющей стали
Программируемый микропроцессор
Автоматическая блокировка люков
Частотный преобразователь
Подключение автоматических дозаторов
Производитель:

(Испания)

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

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 СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Высокоскоростные подрессоренные 
стирально-отжимные машины SX

Поставщик

Загрузка, кг 18, 25, 35, 55, 75, 10, 135, 165
Нагрев электро, пар
Отжим, об./мин 750-1000
Управление микропроцессор
Аквачистка
На складе SX 25, 35, 55, 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  
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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

10 Индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

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

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

от 34 000,00

НО
ВИ

НК
А

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

83 000,00

ПоставщикСушильные машины серии AD
Загрузка, кг 13.6, 22, 34, 54, 77
Нагрев электро/пар/газ
Мощность, кВт от 20 до126
Реверс барабана
Микропроцессорное управление
Определитель остаточной влажности

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

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

Индустриальные стиральные 
машины LAPAUW 

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)

Сушильная машина ТМ75 Поставщик

Загрузка, кг 75
Нагрев электро
Реверс барабана
Управление электронное

Есть в наличии на складе в Москве!

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

KANNEGIESSER 
RUSSIA

Стиральные машины с мягким 
креплением GP

Поставщик

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

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

www.sailstar.info

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



 

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

CM MultiStar 

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

со складывателем

Области применения

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

производительности

ООО «Каннегиссер» • 127055 г. Москва • ул. Сущевская, д. 12, стр. 1 • Тел.: (495) 984-56-32; 8 (800) 100 14 16 • www.kannegiesser.com • E-Mail: office@kannegiesser.su      



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

Гладильные каландры 
LASER LINE

Поставщик

Длина вала, мм 2794, 3000 
Диаметр вала, мм 330, 400, 500 
Скорость глажения, м/мин 2,5-15 
Нагрев электро, пар. газ 
Исполнение: возвратное, проходное

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Цена, USD, с НДС

Договорная

Гладильный каландр со встроенным 
складывателем TRI STAR

Поставщик

Ширина вала, мм 3050 
Диаметр вала, мм 600, 700, 800 
Скорость глажения, м/мин 3-23 
Нагрев:  газ, пар 
Опции: поперечное складывание, штабелер  
с конвейером, система подачи белья, складывание 
наволочек
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

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

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Гладильные катки серии «Комфорт» Поставщик
Ширина вала, мм от 1750 до 3300
Производительность, кг/час от 40 до 350
Нагрев пар/электро 
Пристенный и сквозной тип 
Гарантия 2 года
Подробности на сайте

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 980 000,00  
до 5 200 000,00

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

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

Поставщик

Пылеудаляющая машина для 
ковров DRM – 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
Длина ковров, м                         2 – 5 (шаг 0,5 м)
Автоматический механизм перемещения ковра
Инверторная система регулирования скорости
Мощная система всасывания
Заменяемые пылесборники
Подвижные шторки для защиты оператора от пыли

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

 Поставщик

Машина для финишной отделки  
и упаковки ковров SFM – 
2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
Длина ковров, м 2–5 (шаг 0,5 м)
Автоматический механизм перемещения ковра
Инверторная система регулирования скорости
Мощная система всасывания
Заменяемые пылесборники
Регулировка прижима щетки

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

Производитель:

Поставщик



СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

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

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

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

НО
ВИ

НК
А ПоставщикСтирально-сушильная машина 

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

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

НО
ВИ

НК
А

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

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Неподрессоренные стиральные 
машины серии MFR

Поставщик

Загрузка, кг 7, 10, 13, 18, 22, 27, 35 
Отжим, об./мин 500–580 
Анкерное крепление 
Нагрев: гор.вода, пар, электро 
Микропроцессор: 15 или 99 программ
Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 99 900,00

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

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

Загрузка 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 100 кг
Управление автомат  20 программ
Отжим, об/мин 200 – 1000
Нержавеющая сталь

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00

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

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

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

Цена, USD, с НДС

от 16 900,00

НО
ВИ

НК
А 

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

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

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

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

Стирально-отжимные машины 
серии PW

Поставщик

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

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

Цена, Руб.

от 386 000,00(Германия)

АКВАЧИСТКА
Система Wetcare от Miele Поставщик

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

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

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

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

(Испания)

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»
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СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

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

Сушильные машины
ES 20/35/35-35/50/76

Поставщик

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

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

Сушильный барабан TDC 112 T 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб., с НДС

56 000,00

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 40 946,00

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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 катки
GMP-1000- 1200-1400-1600-2000

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Гладильные машины 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

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

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 желобкового 
типа IRI

Поставщик

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

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

www.sailstar.info

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

Поставщик

Загрузка, кг  11,3/13,5/2*13,5/16/23,4 
Нагрев  пар, электро, газ 
Управление  микропроцессор/ручное 
Вес, кг от 135 до 279 
На складе ST 025, 035, 050 
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Сушильные машины 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

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

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

Цена, Руб.

от 216 000,00(Германия)

(Испания)

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»
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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

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

Производитель:

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

Цена, Руб.

от 78 200,00(Германия)

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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Загрузка, кг 8, 12, 16, 22
Сушка по времени и датчику конденсации
Компьютерная диагностика неполадок
10 программ управления
Встроенный дозатор моющих средств
Дистиллятор, 3 бака для растворителя
Экологический фильтр

Производитель:

Машины сухой химической чистки 
ЛВХ–8, ЛВХ-12, ЛВХ-16, ЛВХ-22

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 80
Количество баков:  2, 3
Кожа, текстиль 
Пар, электро
Управление микропроцессор 
 русский язык
Экологические фильтры

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

(Испания)

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

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»



Машина химической чистки 
Reinmaster P – ОБНОВЛЕННАЯ

Поставщик

(Италия)

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

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

ПРЕССЫ

КОМПЛЕКТ РУБАШЕЧНОГО  
И МАНЖЕТНО-
ВОРОТНИКОВОГО ПРЕССОВ

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

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

АК
ЦИЯ

ПРЕССЫ ДЛЯ РУБАШЕК

Производитель:

Поставщик

(Япония)

Цена, Евро, с НДС

Со скидкой

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

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

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

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
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Машины сухой химической чистки 
JUNIOR – кожа, мех, текстиль

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Машины сухой химической чистки  
MULTISOLVENT – кожа, мех, текстиль

Поставщик

Растворитель углеводород, силикон 
Загрузка, кг 16, 19, 26, 32, 40
Количество баков, шт. 3 
Нагрев  электр./пар
Компьютер FC
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)

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)

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная



ПАРОВЫЕ манекены 

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)

Полный спектр отделочного 
оборудования

Поставщик

Высокий уровень автоматизации
Гладильные столы 
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:

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ

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

Телега пластиковая 280 литров, легкая
4 поворотных колеса 

Производитель:

США

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

Цена, Руб., с НДС

6500,00
11 900,00

Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

Тележка ТП 10, 25, 50 (С) Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 7800

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол 
ROTONDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

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

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

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

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

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

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

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

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

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

Вся для экономически выгодной 
стирки!

Поставщик

• Дозирующие системы 
• Профессиональные моющие средства  

из Германии
• Современные технологии стирки
• Сервисное комплексное обслуживание 24 часа
• Обучение и консультации
Производитель:

Тел.: +7 (495) 231-3008 
www.hychem.ru

(Германия)

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

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

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

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

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
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО 

Тел. +7 (495) 661-3245

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
5 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

ХИМИЯ для стирки 

Тел.:	 +	7	495	/	771	7537
Факс:	+	7	495	/	663	6187

Тел.:	 +	7	812	/	622	1920
Факс:	+	7	812	/	622	1921

Тел.:	 +	7	861	/	262	6716
Факс:	+	7	861	/	262	6716

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

info@hollu.ru



№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 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

2 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

3 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

4 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

5 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство для 
стирки белого белья.

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

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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 hollu Des 60

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

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

Химия для чистки кожи и дубленок 
Derma

Поставщик

Пятновыводные препараты. 
Усилители для текстиля, кожи. 
Жирующие в машину. 
Жирующие для аэрозольного крашения. 
Моющие для аквачистки. 
Красители. Обучение технологов.

Производитель: Цена, Руб., с НДС

Низкая

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

ХИМИЯ для стирки 
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Растворитель и его обслуживание 

MAXICHECK™ Поставщик

Цена, Руб., уп.

13 000,00

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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:

ПоставщикПерхлорэтилен DOWPER™ Solvent 
в мелкой фасовке 

Цена, Руб.

бочка – 5148,00

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
www.universalrus.ru

УНИВЕР®-8201 Поставщик

Цена, Руб., кг

210,00

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
ww.universalrus.ru

Лучшие российские вешалки в ассортименте.

Производитель:

!

УНИВЕР®-8302 Поставщик

Цена, Руб., кг

174,00

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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.

9500,00

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+7 (812) 430-3107
+7 (861) 200-15-96/69
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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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

105,00

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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

103,00

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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

42,00

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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) 770-89-45
многоканальный 
+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

99,00

УНИВЕР®-9901-1 Поставщик

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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

110,00

УНИВЕР®-9901-2 Поставщик

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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

150,00

УНИВЕР®-9902 Поставщик

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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

53,00

УНИВЕР®-9904 Поставщик

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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

180,00

УНИВЕР®-9907 Поставщик

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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

49,00

УНИВЕР®-9905 Поставщик

Цена, Руб., кг

50,00

+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
+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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ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФИЛИАЛ  
ООО «УНИВЕРСАЛ»

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

Тел. +7 (812) 430-3107 
Факс +7 (812) 430-3107
www.universalrus.ru

ЮЖНЫЙ ФО 
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

УРАЛЬСКИЙ ФО 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХЛАЙН

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

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

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

ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Оборудование химчистки
 Проектирование объектов
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти

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

ХАБАРОВСК

ХАБМАШКОМПЛЕКТ

 Прачечное оборудование Imesa  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти
 Обучение

 

Тел.: +7 (4212) 609-705 
 +7 (4212) 544-249 
Факс +7 (4212) 781-280
Habmk@mail.ru 

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Оборудование для химчистки ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти
 Консультирование

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

МОСКВА

РБТОРГ, ООО

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Сервис
 Запчасти

Тел.: +7 (495) 728-1031 
 +7 (495) 655-0875
rbt-98@yandex.ru 
www.rbtorg.ru

ОРЕЛ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ



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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ б/у
ПРОДАЮ б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

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

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

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

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

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

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

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

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

МоскваBURNUSHYCHEM GMBH, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
Компания BurnusHychem производит и поставляет на российский 
рынок моющие средства и дозирующее оборудование для химчисток  
и прачечных из Германии. В товарной линейке расходных материалов 
от BurnusHychem 12 жидких и 4 порошкообразных моющих БЕСФОС-
ФАТНЫХ средства для любого индивидуального случая и для любой 
программы стирки. ДОЗИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА для экономного рас-
хода моющих средств предоставляется БЕСПЛАТНО при заключении 
договора поставки и обслуживания!

Россия 
Москва 
ул. Кантимировская, 58

Тел. +7 (495) 231-3008

www.hychem.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

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

Роликовая  гладильно-сушильная 
машина GIRBAU PВ-3215

Поставщик

• автоматическое глажение, вытяжка; 
• регулируемая скорость глажения, м/мин 1-5 
• размер валика, мм 325х1540 
• размеры ВхДхГ, мм 1319х2068х885 
• вес нетто, кг 450
• потребляемая мощность, KW 15

Год выпуска 2003, состояние рабочее

Производитель:
Тел. +7 (495) 730-59-27 
 +7 (905) 722-18-27

 
 

ХИМЧИСТКА
«ЛИСИЧКА»

Цена, Евро

1000,00

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

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

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
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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

МоскваУНИВЕРСАЛ, ООО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

WWW.UNIVERSALRUS.RU

Россия 
107207, Москва 
ул. Алтайская, 4 
+7 (495) 770-89-45
многоканальный 
EVK@universalrus.ru 
www.universalrus.ru
AVD@universalrus.ru

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

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

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

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

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

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

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

tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

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

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

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

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

МоскваHOLLU / ХОЛЛУ
Иновационные продукты и технологии для профессиональных 
прачечных. Поставка порошковых средств для стирки белья и 
комплексных систем жидких средств. Разработка индивидуальных, 
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

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

 

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

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

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

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

Новосибирск

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

Россия 
630027, Новосибирск 
ул. Объединения, 59

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

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

ЦКТ, ООО 



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

монето- и картоприемникам и т.д.

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

ОТВЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Реклама
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