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Lapauw: неизвестные стиральные машины

Burnus HycHem GmBH – 2 года на рынке 
промышленной стирки россии
Впервые о профессиональных мою-
щих средствах Burnus заговорили  
в России после форума Texcare Russia 
2010. В то время немецкий произво-
дитель уже присутствовал на полках 
российских магазинов с такими марка-
ми косметики, как Kamill, Cliff и Litamin 
и бытовыми средствами для стирки 
Burti, и только планировал выход на 
рынок профессиональных прачечных.

И вот по прошествии двух с половиной 
лет Burnus Hychem снова на выстав- 
ке – теперь в Санкт-Петербурге.  
О результатах работы компании  

в России нам рассказывает руководи-
тель отдела профессиональных мою-
щих средств Виктор Ржакинский:

– Наша программа выхода на россий-
ский рынок в силу специфики данного 
региона была рассчитана на 3 года, но 
уже сейчас есть результаты, стоящие 
внимания. К примеру, мы обладаем 
сильной командой технологов, способ-
ной конкурировать с ведущими игрока-
ми рынка. Цена, которая традиционно 
на европейские бесфосфатные моющие 
средства была по рынку выше средне-
го, теперь при определенных условиях 

может быть и 1 руб. 10 коп. для ассорти-
мента фабрик-прачечных или 1 руб.  
70 коп. для отелей без потери в качестве. 

При этом у нас европейское произ-
водство и стабильное качество химии. 
Мы предлагаем решения для стирки 
практически любого ассортимента – 
гостиничного и ресторанного тексти-
ля, спецодежды, белья медицинских  
и социальных учреждений. 

Данные преимущества позволили нам 
завоевать доверие российских клиен-
тов, среди которых кроме фабрики-
прачечной «Стандарт Чистоты» есть 
такие гостиницы, как «Шератон Шере-
метьево» и «Украина» (Москва), «Роза 
Хутор», «Мыс Видный» (Сочи) и др.

На рынке России бельгийский произ-
водитель прачечного оборудования 
Lapauw известен в первую очередь 
благодаря гладильным каткам. При этом 
промышленные стирально-отжимные 
автоматы, как и подающие, и складыва-
ющие машины данного производителя, 
долгое время оставались в тени. Новый 
официальный представитель Lapauw 
в России, компания «ЕвроЛаундри», 
решила исправить данное упущение. 
Первое представление данного уникаль-
ного оборудования прошло на выставке 
Cleanexpo 2013 в Санкт-Петербурге.

Стирально-отжимные машины Lapauw 
имеют загрузку от 60 до 300 кг. Машины 
надежны, с прекрасной амортизацией  
и фактическим сроком эксплуатации  
от 25 лет и выше. 

Базовая модель стиральных машин 
Combi с окончательным отжимом вы-

пускается в трех модификациях: Combi 
Open Pocket, Combi 3 Pocket и Combi Top 
Loading. 

Combi Open Pocket с функцией на-
клона и свободнопрограммируемым 
микропроцессором предназначена 
для стирки как прямого белья, так  
и ковров. Вопрос удаления из маши-
ны песка решен с помощью мощного 
металлического сливного клапана, 
который обеспечивает моментальное 
принудительное сбрасывание боль-
ших объемов воды, исключающее 
засоры и залипания. 

Внутренний барабан модели Combi 
3 Pocket разделен на три секции, что 
практически исключает образование 
плотного комка белья при отжиме.

Combi Top Loading в дополнение  
к традиционному фронтальному за-
грузочному люку имеет возможность 

автоматической загрузки сверху. Такие 
модели удачно дополняют проекты 
индустриальных прачечных, исполь-
зующих конвейерную загрузку из под-
весных мешков. 

Надеемся, что с помощью специ-
алистов «ЕвроЛаундри» стиральные 
машины Lapauw в скором времени 
оценят по достоинству и российские 
прачечные. 

неподрессоренные машины с G-Фактором 300

Американский производитель прачеч-
ного оборудования Milnor в июне на 
выставке CleanShow в Сент-Луисе пред-
ставит обновленную линейку неподрес-
соренных стиральных машин серии V.  
На выставке в Санкт-Петербурге на 

стенде компании «Невский проспект» 
директор по международным продажам 
компании Milnor Тьери Ламбермон рас-
сказало примененных решениях в дан-
ной линейке, которые будут интересны  
российскому рынку.

Стиральные машины серии V выпу-
скаются в пяти размерах от 27 до 72 кг. 
Благодаря сварной раме, перераспре-
деляющей нагрузку по всей конструк-
ции, и мотору с инвертером, барабан 
способен раскручиваться до 700 обо-
ротов в минуту. В машине применена 
новая технология оптимизации отжима. 
Датчики отслеживают вибрации машины 
при увеличении оборотов, постепенно 
выводя ее на максимальный отжим  
в 300 G. Таким образом, неподрессорен-

ная машина имеет G-фактор, как  
у подрессоренных.

Новый свободнопрограммируемый 
компьютер MiltouchTM русифицирован, 
с сенсорным управлением. Программы 
можно вводить как непосредственно  
с экрана, так и с компьютера или вынос-
ных устройств памяти через USB-порт.

Патентованная функция программно-
го обеспечения RingSave® позволяет 
достигать оптимальной силы G для вы-
давливания моющего раствора из белья 
после каждого шага стирки. Эта функция 
может сэкономить до двух полосканий  
и время на залив и слив воды.

Замечательной является и цена на обо-
рудование серии V. К примеру, стираль-
но-отжимная машина на 72 кг стоит 
всего 34 000 долл. США.



Пароманекен – прекрасное приспо-
собление, призванное облегчить труд 
гладильщицы и сэкономить время. Но 
стоит ли игра свеч, если заказы  
на обработку фасонных изделий разо-
вые, а свободного места и мощностей 
нет? На выставке Cleanexpo 2013 
демонстрировалось в работе чудо-
устройство – манекен гладильный  
Eolo (Италия). Он практически не за-
нимает места, мобилен, требуемая 
мощность всего 1,5 кВт и цена мини-
мальна. Глажение реализовано за счет 

ности 3,5 м, что позволяет гладить  
на нем постельное белье KingSize  

и большие банкетные скатерти. Реа- 
лизованное по просьбе заказчика 
электрическое подключение делает 
данный каток в своем роде уникаль-
ным. Его номинальная мощность  
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когда нет места длЯ пароманекена

cHIcaGO Dryer длЯ праЧеЧной «москвы»

сушильный барабан D80 от renzaccI

Легендарная гостиница «Москва» на 
Охотном ряду в Москве устанавливает 
в свою прачечную гладильную ли-
нию американского производителя 
Chicago Dryer. Оценить возмож-
ности данного комплекта оборудо-
вания, в который входит подающее 
устройство King Edge, гладильная 
машина Powerhouse, складыватель 
для прямого белья Skyline и скла-
дыватель для полотенец Air Chi-
cago, специалисты могли в апреле 
на стенде компании «Невский про-
спект» на выставке Cleanexpo 2013 
в Санкт-Петербурге. Об особенно-
стях данной сделки, оборудовании 
и самом производителе нам по-
ведал Томас Эгебрехт, директор по 
продажам компании Chicago Dryer.

«Гладильное оборудование, которое 
будет установлено в прачечной гости-
ницы “Москва” сможет качественно 
обрабатывать 750-850 изделий в час. 
Каток имеет ширину рабочей поверх-

300 кВт. Бесклипсовая подающая ма-
шина сама находит углы изделия для 
подачи в гладильную машину. Скла-
дыватель Skyline складывает и шта-

белирует в стопки прямое белье, 
а также продольно складывает 
мелкие изделия в четыре линии. 
Управление всей гладильной ли-
нией ведется с сенсорного экрана 
системы CHI на русском языке. 
Панель управления также очень 
удобна для сервисного персонала, 
так как помогает диагностировать 
ошибки и собирать статистику.

Компания Chicago Dryer благодаря 
своему простому и надежному  
в эксплуатации оборудованию имеет 
большой опыт сотрудничества как 
с международными цепочками оте-
лей, такими как FourSeasons, Marriott 
и Kempinski, так и с промышленными 

фабриками-прачечными по всему миру. 
Специализируясь на производстве толь-
ко гладильного оборудования, компания 
занимает лидирующие позиции в своем 
направлении на внутреннем рынке США. 

нагнетания горячего воздуха внутрь 
манекена и высыхания ткани  
в натянутом куклой состоянии (в ком-
плект входят 2 формы – для рубашек  
и брюк). Размеры стандартные – от S 
до XXXL.  Данная полупрофессиональ-
ная техника удачно впишется в прачеч-
ные самообслуживания, загородные 
дома, мини-гостиницы и спортивные 
лагеря. С ее помощью персонал смо-
жет быстро погладить простой ассор-
тимент – рубашки, футболки, легкие 
куртки и брюки. 

Новинки итальянского 
производителя прачечно-
го оборудования Renzacci 
на выставке Cleanexpo 
2013 в Санкт-Петербурге 
представляла компания 
«Плезир», официальный 
дистрибьютор завода 
в России. Заслуживает 
внимания сушильный 
барабан модели D80  
загрузкой 36 кг. Эта 
обновленная в 2012 году 
модель может использо-
ваться как в прачечных 

средней загрузки, так  
и в гостиницах, общежи-
тиях или на текстильном 
производстве. Сушильная 
машина получила корпус 
повышенной прочности, 
обновленный барабан  
и загрузочный люк боль-
шого размера. Систе-
ма сушки использует 
двойное вихреобразное 
равномерное поступле-
ние воздуха. Управление 
осуществляется с помо-
щью нового компьютера, 

обладающего широкими возможно-
стями по программированию, в том 
числе введенными такими функция-
ми, как ROTAZIONE ANTIPIEGA (вра-
щение без образования складок), 
COOL DOWN PER RAFFREDDAMENTO 
FINALE (окончательное охлажде-
ние), FUNZIONE BOTTALE (функция 
дубильного барабана). Обновленная 
модель сушильного барабана позво-
ляет производить сушку с изменени-
ем температурного режима, сушку 
деликатных тканей, в том числе из 
шерсти и кашемира, и сушку после 
аквачистки.
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новинки праЧеЧного оборудованиЯ Lavamac 
На выставке Cleanexpo в Санкт-
Петербурге, которая прошла 10-12 
апреля в Ленэкспо в Гавани, можно 
было увидеть последнюю модель 
стирально-отжимной машины марки 
Lavamac серии AF.

Данную обновленную серию машин 
загрузкой от 7 до 24 кг отличает сво-
боднопрограммируемый  
микропроцессор с возможностью 
введения программ через USB-порт, 
новый каскадный барабан  
с округлыми выступами и более 
частой перфорацией для лучшего 
отвода воды (остаточная влажность 
45-50%) и новые возможности по 
оптимизации ресурсов (система 
автоматического и полуавтоматиче-
ского взвешивания белья, регули-
ровка уровня воды, расхода моющих 
средств, экологические программы 
стирки и пр.).

В новых машинах потребление 
воды снижено на 15%, потребление 
электро энергии – на 20%, а показатель 
остаточной влажности улучшен  
на 25% по сравнению с предыдущими 
моделями.

mIeLe на саммите «строительство  
и развитие отелей в россии и снг»
22-23 апреля в Marriot Courtyard 
Moscow City Center (Москва) состо-
ялся 2-й международный саммит  
«Строительство и развитие отелей 
в России и СНГ». Саммит посетили 
ключевые игроки рынка, среди кото-
рых инвесторы и владельцы отелей, 
гостиничные операторы, архитекто-
ры, дизайнеры и лучшие поставщики 
услуг и технологий.  

Компания Miele была заявлена как 
эксперт по комплексному оснащению  
прачечных при отелях.  Как известно,  
качество и чистота постельного белья, 
полотенец и скатертей в отеле – один 
из тех важных параметров, по которому 
гости определяют уровень обслужива-
ния. Вопрос – инвестировать или нет 
в собственную прачечную – является 
одним из ключевых для отельеров. 

                 сальный Филиал
Сразу после окончания выставки 
«Cleanexpo», прошедшей в Санкт-
Петербурге 10-12 апреля, москов-
ская компания «Универсал», старей-
ший российский поставщик товаров, 
услуг и технологий для предприятий 
индустрии чистоты, заявил о расши-
рении деятельности своего филиа-
ла в городе на Неве. Большинство 
питерских химчисток и прачечных 
хорошо знают его бессменного руко-
водителя Юлию Виноградову и уже 
много лет обслуживаются в филиале, 
расположенном на всем известной 
фабрике «Лотос».

Ведущий менеджер по сбыту и марке-
тингу прачечного оборудования Miele 
Марина Вуколова  выступила  
с докладом «Почему отелям выгодно 
иметь собственную прачечную?».  
В ходе выступления были освещены 
такие основные моменты, как причины 
организации собственной прачечной  
в отеле, расчет рентабельности и сро-
ки возврата инвестиций, анализ необ-
ходимого комплекта оборудования  
на примере гостиницы 5* на 100 номе-
ров, а также преимущества оборудо-
вания Miele Professional.

Машина AF-135 на 14 кг загрузки была 
представлена на стенде компании 
«Вектор» – давнего партнера бельгий-
ского производителя в северо-запад-
ном регионе России. Виктор Филичев, 
директор компании «Вектор», рас-
сказал нам об одном из его послед-
них крупных проектов, выполненных 
на оборудовании Lavamac: «В конце 
прошлого года мы оснастили прачеч-
ную для нового Федерального центра 
травматологии, ортопедии и эндопро-
тезирования в городе Смоленске. Пра-
чечная выполнена в соответствии со 
всеми требованиями по обеспечению 
больничной гигиены с разделением на 
«грязную» и «чистую» зоны и использо-
ванием стиральных машин барьерного 
типа. Для обработки 500-600 кг белья 
в смену в прачечной установлены 
барьерные машины LMA загрузкой 
44 и 26 кг, сушильные машины серии 
LS, каландр и каток с шириной зоны 
глажения 2000 мм, а также влажно- 
тепловое оборудование PONY».

За комментариями мы обратились 
к заместителю директора компании 
Ирине Романовой: «Наш филиал 
в Санкт-Петербурге обслуживает 
предприятия, расположенные  
на северо-западе России.  Его дея-
тельность начиналась 8 лет назад  
с поставок, конечно же, перхлорэти-
лена. С течением времени ассорти-
мент продукции на складе в Питере 
постоянно расширялся. Встретив-
шись на выставке с нашими заказ-
чиками, мы убедились, что пришло 
время иметь в нашем филиале всю 
предлагаемую нами продукцию, 

причем, что важно, и я хочу это под-
черкнуть, по тем же ценам, что и на 
складе в Москве». 
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Ковер – изделие интерьерного текстиля, которое традицион
но любят наши хозяйки. Появление новых марок оборудо
вания для чистки ковров подстегнуло интерес химчисток  
к технологиям обработки ковровых изделий. Мы обратились 
к Андрею Парфеньеву с просьбой  напомнить нашим  
читателям азы работы с коврами в химчистке. 

К сожалению, размеры статьи не позво-
ляют подробно расписать все существу-
ющее многообразие ковров, поэтому 
приведем лишь их общую классифи-
кацию. Ковры разделяются по способу 
изготовления и используемым для этого 
материалам, по видам эксплуатации,  
по технологии обработки и т.д. 

Основные характеристики ковров  
и ковровых изделий:

• Ручная или машинная выработка.
• Натуральные или синтетические нити.
• Наличие или отсутствие латексной или 
полиуретановой пропитки основы ковра.
• Эксплуатация в виде напольного по-
крытия или настенного элемента декора.
Обработка ковров производится вод-
ными растворами СМС или в среде 
органического растворителя, в машине 
химчистки.

Ковры являются дорогостоящими  
изделиями, сложными в обработке из-за 
своих конструктивных особенностей, 
условий эксплуатации и особого отноше-
ния к изделию заказчиком (вещь сверх-
длительного пользования). Необходимо 
максимально тщательно при приеме 
изделия в обработку осмотреть его  
и описать все дефекты, предупредить 
заказчика о возможных рисках обра
ботки. Необходимо объяснить заказчику 
реальные технические возможности 
вашей химчистки и как они согласуются  
с его ожиданиями. 
При приеме ковровых изделий 
необхо димо проверить стойкость кра
сителя к воздействию водных раство
ров СМС. Недостаточно просто смочить 
ворс изделия водой. Срыв красителя  
и его миграцию усиливают температура 
и наличие в воде моющих препаратов. 
Для достоверной проверки устойчивости 
красителя необ ходимо нанести на ворс 
ковра водный раствор СМС, подогретый 
до 30 °С. После выдержки (5-7 минут) по-
вторно нанести водный раствор, а затем 
протереть белой хлопчатой ветошью. 
Недостаточно стойкий краситель окрасит 
ветошь. Если при обработке требуется 
провести устранение специфических 
пятен, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо про-
верить устойчивость красителя к воздей-
ствию пятновыводных препаратов  

(нанести препарат на ворс и через 5 ми-
нут протереть белой хлопчатой ветошью). 
При работе с пятновыводными препара-
тами необходимо помнить, что некоторые 
виды волокон могут быть повреждены: 
ацетатные и триацетатные – растворяют-
ся в ацетоне (препараты для устранения 
пятен лака, нитрокрасок и эмалей);  
хлопок, полиамид – повреждается кисло-
тами (устранения пятен ржавчины,  
танинных); шелк – повреждается сильны-
ми щелочами (для устранения крови, бел-
ка); поливинилхлоридные – могут быть 
повреждены органическими растворите-
лями (для устранения жировых пятен).

В органическом растворителе обра
батываются ковры, которые могут 
быть повреждены при обработке во
дными растворами СМС: шелковые, 
вискозные, из натурального меха  
и кожи.

Для обработки подобных изделий 
необходимо использовать машины 
большой загрузки (не менее 75 кг). При 
использовании машин меньшей загрузки 
повышается риск повреждения изделий 
из-за образования складок и перегиба 
нитей основы ковра. Перед обработкой 
ковра в машине химчистки необходимо 
убедиться в отсутствии латексной или 
полиуретановой пропитки основы ковра 
и методе крепления кистей к краю ковра 
(возможно крепление кистей с помощью 
клея). Такие виды отделки могут быть по-
вреждены, что приведет к полной потере 
товарного вида изделия и конфликту  
с заказчиком. Для достижения макси-
мального качества чистки перед обра-
боткой в машине необходимо провести 
обеспыливание ковра. Для этого ис-
пользуют специальное приспособление – 
пылевыколотку. Система валов с билами 
создает вибрацию, которая способствует 
отделению твердых частиц загрязнения 
от волокон, а система пылеотсосов по-
зволяет улавливать эти частицы и осаж-
дает их на фильтровальных элементах 
воздушных фильтров.

Обработка в водных растворах СМС  
осуществляется с помощью стацио-
нарных машин и мобильных аппаратов 
(метод экстракции в данной статье  
не рассматривается). 

Несомненно, наиболее полная и каче-
ственная очистка коврового изделия мо-
жет быть достигнута только при обработке 
на стационарной машине, позволяющей 
произвести следующие операции: пыле-
выколотка (устранение загрязнений (пыль, 
песок, сухие загрязнения) с поверхности 
ковра и из переплетения нитей основы  
и ворса; пятновыводка (устранение спец-
ифических локальных загрязнений,  
неустранимых при общей обработке;  
мойка ковра водными растворами СМС  
с воздействием на ворс механических 
щеток (роторных или фрикционных);  
полоскание с удалением остатков СМС; 
отжим (система валков или центрифуга);  
сушка ковров в подвешенном состоянии 
на специальных рамах (с подачей горячего 
воздуха или в естественных условиях; кон-
троль качества обработки, пропаривание 
ковра и упаковка его в транспортировоч-
ную пленку.
Использование для отжима центрифуги 
вместо валков позволяет максимально 
удалить влагу из ковра и значительно со-
кращает время сушки. Такой способ отжи-
ма позволяет максимально снизить риск 
миграции красителя на светлые участки 
ковра и избежать закрашивания кистей. 
При выдаче ковра исполнитель услуги 
ОБЯЗАН предоставить возможность 
осмотреть изделие и получить от заказ-
чика подтверждение принятия работы  
и отсутствия претензий по качеству  
и сохранности изделия. Таким подтверж-
дением является подпись в квитанции.
Требования по качеству чистки ковровых 
изделий определяются в следующем  
нормативном документе: ГОСТ Р 51108
97 «Услуги бытовые. Химическая 
чистка. Общие технические условия».
5.9. Ковры и ковровые изделия должны 
быть без пыли, не иметь пятен, измене-
ний цвета, заминов ворса, налета по-
стороннего ворса, сохранять целостность 
основы и ворса.
5.15. Условия химической чистки должны 
обеспечивать сохранность линейных 
размеров.
Допускается изменение линейных раз-
меров, %, не более:
– для ковровых изделий и изделий из ис-
кусственного меха и натурального – 3.
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Для ЛАНАДОЛ АВАНТ:

• Улучшена способность удалять 
природный жир и масла

• Благодаря улучшенному энзим-
ному комплексу намного проще 
удаляются пищевые пятна  
от соусов, пудингов, косметики 
и т.п.

• Усилен комплекс для защиты 
красителей

А у Вас – еще более БЕЗОПАСНАЯ и ЭФФЕКТИВНАЯ аквачистка. 

Никаких изменений в технологических режимах обработки и установленных программах производить не требуется. 

ЛАНАДОЛ ПРОцеСС – настоящая немецкая аквачистка с 1991 года. 

Для ЛАНАДОЛ АКТИВ:

• Недостижимая ранее моющая  
способность в сочетании с минимальным механическим воздействием

• Полный моющий эффект уже при 30-40 °С

• Специальная формула для защиты красителей и волокон не снижает 
моющую силу

Усилители ЛАНАДОЛ АВАНТ и ЛАНАДОЛ АКТИВ из линейки  
продуктов для аквачистки от КРОЙСЛеР получили новую  
улучшенную формулу «холодной силы»!

Благодаря новой формуле «холодная сила» с улучшенным тензидным  
комплексом обеспечивается эффективное удаление жировых, масляных  
и пигментных загрязнений без разрушения красителей и нарушения структуры  
тканей, в температурном диапазоне 10-40 °С. 

В результате общая моющая способность ЛАНАДОЛ АВАНТ увеличилась  
на 5-10%, а ЛАНАДОЛ АКТИВА – более чем на 30%! 

Удаление жировых загрязнений  
с цветных вещей
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СтиральНые машиНы барьерного типа сортировка по загрузке

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

загрузка, кг 30, 50, 70, 100 
управление  микропроцессор 
G-фактор  300 
скорость отжима, об./мин 800
на складе Bw 50

производитель: тел. +7 (495) 739-0363
www.sailstar.info

Стиральные машины барьерного 
типа лБ-20, лБ-30, лБ-40, лБ-240

Поставщик

загрузка, кг от 20 до 240
остаточная влажность 50% 
вид обогрева электро/пар
вид управления автомат
подключение дозаторов для жидких моющих средств

производитель: Цена, руб.

от 540 027,00
тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

загрузка, кг 20, 30, 40, 100, 140
остаточная влажность белья 50%
микропроцессорное управление
разделение рабочих зон на «чистую»  и «грязную»
опция дозирующих насосов для жидких моющих средств
барабаны из нержавеющей стали

производитель:

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

Поставщик

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

Цена, руб., с ндс

Заводская

ПоточНые линии стирки 

5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

Поставщик

загрузка 1 модуля, кг 50 
количество модулей, шт. 5 
внутренний и внешний барабаны.  
верхний трансфер. технология pulseFlow.  
нагрев: газ, пар, горячая вода. 
производительность, кг/час 800 
потребление воды, л/кг 2,5-4,5 

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

Цена, usD, с ндс

Договорная

Барьерные стиральные машины 
серии PCH

Поставщик

загрузка, кг от 15 до 200
управление микропроцессор
внешний и внутренний барабаны, дверцы и внешние 
панели из нержавеющей стали
вид нагрева  пар/электро

производитель: Цена, евро

Договорная

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

 загрузка 1 секции, кг 40, 50, 60, 85, 110,130
 нижний трансфер
 внешний и внутренний барабан, а также водо- и паропроводы  

из нержавеющей стали
 привод барабана с частотным инвертором
 уникальная конструкция барабана:

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

 оптимальная система рециркуляции воды
производитель: 

тел. +7 (495) 984-5632
SBaTalov@kannegieSSeR.Su

WWW.kannegieSSeR.Su

ПоточНые теХНолоГии СтирКи
НоВаЯ ПоточНаЯ лиНиЯ СтирКи от kannegiSSeR 
PoWeR-TRanS PluS

Поставщик

(германия)

Стирально-отжимные машины 
барьерного типа FavoRiT PluS

Поставщик

загрузка, кг 30, 40, 60, 80, 100, 115, 
 145, 190, 225, 270 
полностью русифицированное микропроцессорное 
управление с сенсорным дисплеем  
высокий G-фактор от 350 G
нагрев электрика (до 100 кг вкл.), пар

производитель: тел. +7 (495) 984-5632
sbatalov@kannegiesser.su
www.kannegiesser.su(германия)

kannegieSSeR 
RuSSia

тунельные машины lavaTeC Поставщик
количество секций, шт 5–12
диаметр внутренних барабанов, мм 
1500–1950
загрузка в одном отсеке, кг 25–100

производитель: Цена, руб.

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

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

Поставщик

загрузка, кг: 16, 22, 33, 44 
скорость отжима, об./мин 1000 
мощность тЭнов, квт 12 
остаточная влажность, % 50 
вид управления автомат. масса 363 кг. 
мощность эл. двигателей, квт 2,2

производитель: Цена, евро

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

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

Поставщик

загрузка, кг от 27 до 100 
скорость отжима, об./мин 1000 
мощность тЭнов, квт от 18 до 45 
остаточная влажность, % 50 
производительность, кг/час от 24 до 60 
вид обогрева  электрический

производитель: Цена, евро

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

Стиральные машины с мягким 
креплением gP

Поставщик

загрузка, кг 50, 70, 100, 125
отжим, об./мин  900 
нагрев пар
свободнопрограммируемый процессор
инвертор
корпус и барабан из нержавеющей стали

производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Стирально-отжимные машины  
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

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

Стиральные машины серии  
HS, lX, lX e-Speed
загрузка, кг 9, 11, 16, 22, 35, 55, 70, 90, 120
скорость отжима, об./мин 450-1100
остаточная влажность, % 50-70
управление  компьютер
нагрев  пар, электр.
производитель:

Поставщик

(италия)

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

Стиральные машины
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)

Стиральные машины giRBau HS-6 Поставщик
загрузка, кг от 8 до 110
отжим, об./мин  800-1050
вид нагрева  пар/электро/газ
G-фактор от 350
компьютер стандартный или программируемый 
реверс барабана  
Частотный преобразователь

производитель: Цена, евро

Договорная

тел.: +7 (495) 689-5471 
 +7 (495) 689-9814
martini-srl@mtu-net.ru 
www.martini-srl.ru(испания)
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иНДуСтриальНые сушильные машины сортировка по загрузке

Сушильные машины 
gZZ 15, 30, 50, 70, 100

Поставщик

загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
нагрев  пар и электро 
управление  электронное 
реверс барабана 
вес, кг 350, 750, 900, 1200, 1400 
на складе Gzz 30, 50
производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

ПоставщикКомплект для стирки ковриков 
Стиральная машина л 60 + 
центрифуга КП-223
загрузка, кг 60
ручное управление
max. размер ковриков, м 1х1,5
кол-во единовременной загрузки, шт. до 3
диаметр люка, мм 530
производитель: Цена, руб.

от 518 728,00
тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

оБоруДоВаНие ДлЯ СтирКи КоВроВ

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

Сушильные машины серии  
R PluS, RZ PluS, D
загрузка, кг  10, 16, 25, 36, 55, 122
система автоматического  
открывания двери и наклона барабана
система замкнутого цикла (серия rz pLus)
управление  автомат.
нагрев  пар, электр.
производитель:

Поставщик

(италия)

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

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

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:

Поставщикмашины 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

Но
Ви

НК
а

Но
Ви

НК
а
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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

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

машины роликовые гладильно-
сушильные giRBau CoMPaCT

Поставщик

ширина рабочей зоны, мм от 2600 до 3300
диаметр вала, мм от 600 до 1200
нагрев электро/пар/газ
вытяжка
регулируемая скорость глажения, м/мин от 1 до 6,5
версия со встроенным устройством для складывания белья

производитель: Цена, евро

Договорная

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

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)

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

Стирально-сушильные машины 
серии DRYToWeR
загрузка, кг 9+10, 11+10, 13+10
скорость отжима, об./мин 1000-1100

Стиральные машины SX, SX-Speed
загрузка, кг 11, 16, 21
скорость отжима, об./мин 460-650
установка жетоноприемника
производитель:

Поставщик

(италия)

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

СтиральНые машины сортировка по загрузке

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

Стирально-отжимные машины Во Поставщик
загрузка, кг от 7 до 100
остаточная влажность 50% 
вид обогрева электро/пар
вид управления автомат
барабан и облицовка нержавеющая сталь
подключение дозаторов для жидких моющих средств

производитель: Цена, руб.

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



Стирально-отжимные машины 
серии PW

Поставщик

загрузка, кг 10-32 
объем барабана, л 100-320 
свободно программируемый процессор.
запатентованный сотовый барабан. 
высокая скорость выполнения программ.
подключение до 12 насосов для жидких моющих средств. 
производитель:

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

Цена, руб.

от 386 000,00(германия)

(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»

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 aX Поставщик

загрузка, кг 8-90 
отжим окончательный 
обороты при отжиме 1000 
свободно программируемый микропроцессор

производитель:
Цена, руб.

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 «ВеГа»
загрузка, кг от 10 до 35
остаточная влажность 70% 
вид нагрева электро/пар
вид управления автомат
Центрифуга не требуется!

производитель: Цена, руб.

от 95 049,00

Поставщик

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

Стиральные машины 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

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

ПоставщикСтиральная машина  MilnoR 30022
неподрессоренная высокоскоростная
загрузка, кг 27
скорость отжима, об./мин 840
G-factor  300
нагрев:   гор.вода, пар, электрич.
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 

Стиральные машины Stahl Поставщик
загрузка, кг  10-14-22-35-45
производительность, кг/час   соответствует загрузке.
нагрев электрический. произведено в германии.
гарантия 2 года. компьютерный блок управления. 
Фазоинвертор вращения барабана. барабан из не-
ржавеющей стали. 
управления на русском языке.
Подробности на сайте.

производитель:

Цена, руб., с ндс

от 380 000,00  
до 1 400 000,00

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

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

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

малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

загрузка, кг 8 
загрузка горизонтальная, нагрев электрический 
отжим, об./мин 1000, G-фактор 300 
мощность эл. нагревателя 

производитель:
тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

Стиральная машина WMC 62 T 
клапан/насос

Поставщик

загрузка, кг 8
отжим, об./мин 1200
мощность, квт 3,2
22 программы стирки

производитель:

Цена, руб., с ндс

76 000,00

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

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

загрузка 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 100 кг
управление автомат  20 программ
отжим, об/мин 200 – 1000
нержавеющая сталь

производитель: Цена, руб.

от 95 049,00

тел.: +7 (495) 363 4437 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755
www.profstirka.ru
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цеНтриФуГи
центрифуги лц Поставщик
загрузка, кг 10, 25 и 50
отжим 50%
внутренний барабан нержавеющая сталь
корпус порошковая окраска
  или нержавеющая сталь

производитель: Цена, руб.

от 65 667,00
тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

центрифуга 
лц-10, лц-25, КП-223

Поставщик

загрузка, кг 10, 25, 50
отжим, об/мин 1430
автоматическое управление

производитель: Цена, руб.

от 65 667,00

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

СушильНые машины сортировка по загрузке

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

загрузка, кг 8 
мощность, квт 3 
контроль остаточной влажности
управление 8 программ
менЮ на русском Языке 
 
производитель:

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

Сушильный барабан TDC 112 T 
вентиляция/конденсор

Поставщик

загрузка, кг 7
мощность нагрева, квт 2,5
регулировка остаточной влажности
управление 7 программ
Жк-дисплей на русском языке

производитель:
Цена, руб., с ндс

56 000,00

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

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 серии DD Поставщик

загрузка, кг 8, 10, 15, 26, 38, 45, 60, 84 
управление микропроцессор 
широкий и удобный люк загрузки 
легкоочищаемый фильтр 
реверсивное вращение 
оксиальный и радиальный поток воздуха

производитель: Цена, евро

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

Сушильные машины лС, ВС Поставщик
загрузка, кг от 8 до 100 
производительность, кг/час от 12 
вид обогрева электро/пар
вид управления автоматическое  
 или ручное 
с реверсом и без реверса

производитель: Цена, руб.

от 40 946,00
тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

Сушильные машины
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

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 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)

аКВачиСтКа
Стирально-отжимные машины 
серии HS аКВачиСтКа
загрузка, кг 9, 11, 16, 22, 35, 55
система cLean weT для выполнения  
самых современных технических заданий  
для акваЧистки

производитель:

Поставщик

(италия)

тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.renzacci.ru
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ГлаДильНые машины сортировка по ширине вала

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

Катки гладильные PF, лГ, ВГ Поставщик
ширина зоны глажения, мм 850-2000
диаметр вала, мм 180-300
производительность, кг/ч  до 40
Электрообогрев

производитель: Цена, руб.

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

Гладильные каландры серии MSa 
Гладильные катки  серии kZ
длина вала, мм  1000, 1200, 1400, 1630,  
 1850, 2000, 2500, 3200
управление электронное
нагрев пар, газ, электр.

производитель:

Поставщик

(италия)

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

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

Поставщик

ширина вала, мм 1000-1400
производительность, кг 15-30
диаметр вала, мм 180

производитель: Цена, евро

очень низкая (молдова)PRuT-80

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

Гладильные каландры  
gMP g12-25, g14-25, g18-35,  
g21-35, g26-35

Поставщик

ширина вала, мм от 1200 до  2600
диаметр вала, мм 250-350
производительность, кг в час 20-80

производитель:

Цена, руб.

от 241 500,00
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 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, руб.

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

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

Поставщик

загрузка, кг  11,3/13,5/2*13,5/16/23,4 
нагрев  пар, электро, газ 
управление  микропроцессор/ручное 
вес, кг от 135 до 279 
на складе sT 025, 035, 050 
 
производитель:

тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Сушильные машины 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

(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»

широКий аССортимеНт 
леНт и ПолотеН аК

циЯ

ПолотНа и леНты ДлЯ ГлаДильНыХ машиН

Поставщик

гладильные и подающие ленты для импортного 
и отечественного оборудования любой длины 
и ширины.
• скидки на стандарт: 
 575х95, 2080х200, 2790х200, 3450х150, 

5760х150, 5960х150.
• полотно нетканое иглопробивное (закатник) 

шириной до 4 метров.
• Чехлы (одежда) для гладильных катков. 
• Чехол и подкладка пресса кр521
• лента рифленая 60мм прижимного  

и ведущего вала.

весь ассортимент запчастей оборудования  
производства «вЯзьма»

тел.: +7 (495) 728-1031 
 +7 (495) 655-0875

производитель:
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Полотна для всех типов 
гладильных катков

Поставщик

состав: nomex, polyester, nomex-polyester.
отгрузка со склада в москве.

Подробности на сайте.

производитель:

тел.: +7 (499) 142-7072 
 +7 (499) 142-7073  
www.sana.ru 
www.sana.suГермаНиЯ

Гладильные машины серии PM Поставщик
длина вала, мм 800 мм – 3500 мм
алюминиевая или стальная мульда
большой угол контакта гладильной поверхности с валом.
равномерный прижим и эффективная передача тепла
высокая производительность.
возврат белья на сторону подачи.

производитель:

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

Цена, руб.

от 78 200,00(германия)

машиНы сухой химической чистки сортировка по загрузке

машины химчистки лВХ Поставщик
загрузка, кг 8,12,16 и 22 
вид обогрева пар/электро
русифицированное автоматическое управление
30 программ чистки
3 бака, экофильтр
компьютерная диагностика неполадок

производитель: Цена, руб.

от 549 998,00
тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

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

машины сухой химической чистки 
серии PRogReSS
растворитель перхлорэтилен
загрузка, кг  от 8 до 35
количество баков, шт. 2, 3
вид управления русскоязычный 
 компьютер, Жк-дисплей
нагрев пар, электр.

производитель:

Поставщик

(италия)

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

машина сухой химической чистки 
Tekno-6-2000-3500-4500-5500

Поставщик

загрузка, кг от 8 до 28 
скорость отжима, об./мин 500 
управление: русскоязычный компьютер.  
потребляемая мощность 20,65 квт. производи-
тельность 150–170 кг/смену. масса 2100 кг  
габариты: 1960х1430х2150 мм 

производитель: Цена, евро

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

загрузка, кг 8, 12, 16, 22
сушка по времени и датчику конденсации
компьютерная диагностика неполадок
10 программ управления
встроенный дозатор моющих средств
дистиллятор, 3 бака для растворителя
Экологический фильтр

производитель:

машины сухой химической чистки 
лВХ–8, лВХ-12, лВХ-16, лВХ-22

Поставщик

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

Цена, руб., с ндс

Заводская

Гладильные каландры лК Поставщик
ширина зоны глажения, мм от 1600 до 2800
диаметр вала, мм 414/800
производительность, кг/ч от 35 до 360
нагрев пар или электро
регулируемая или фиксированная скорость 
глажения, импортные ленты, возможно наличие 
вентилятора и электронного терморегулятора
производитель: Цена, руб.

от 213 108,00
тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su(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»

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

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

машины сухой химической чистки 
серии PlaneT
растворитель перхлорэтилен
загрузка, кг  от 8 до 80
количество баков, шт. 2, 3
управление русскоязычный  
 компьютер
нагрев пар, электр.

производитель:

Поставщик

(италия)

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

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
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Гладильный стол 
RoTonDi серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

регулируемые отсос и наддув 
регулировка высоты 
различные формы гладильной поверхности 
подключение, в 220/380 
мощность утюга, квт 0,8 
объем бойлера, л нет/5
производитель: Цена, евро

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

ГлаДильНые столы 
Гладильные столы «PonY» Поставщик
10 моделей.
вакуум. встроенный вакуумный насос. 
паровой утюг Junior 2.
произведено в италии. 
Гарантия 5 лет.
Подробности на сайте.

производитель: тел.: +7 (499) 142-7072 
 +7 (499) 142-7073  
www.sana.ru 
www.sana.su(италия)

Цена, руб., с ндс

от 92 000,00  
до 290 000,00

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

Цена, руб.

Договорная

машины химчистки 
серии Premiumline

Поставщик

загрузка, кг от 12 до 30 
 3 бака
автоматическое управление на русском языке
нагрев электрический или паровой
растворитель перхлорэтилен или multisolvent

производитель: тел. +7 (495) 739-0363 

www.bowe-moscow.ru

Цена, руб.

Договорная

машины химчистки Серии Starline Поставщик

загрузка, кг от 16 до 19 
 2 бака
автоматическое управление на русском языке
нагрев электрический и паровой
растворитель перхлорэтилен

производитель:
тел. +7 (495) 739-0363 

www.bowe-moscow.ru

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)

машина химчистки MulTiFleX  
на всех видах растворителя

Поставщик

загрузка, кг  10-70
количество баков, шт.  3
Фильтры, шт.  2
русифицированный компьютер  IL3 Touch screen Light
мощность, квт  25
напряжение, в  380 
производитель: Цена, евро

Договорная

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

Поставщик

(италия)

Полный спектр отделочного 
оборудования для химчисток  
и прачечных
гладильные столы
пароманекены для одежды и брюк
пятновыводные столы и кабины
прессы
парогенераторы
производитель: тел. +7 (812) 316-1628

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

ПароВые манекены 

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:

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)
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ЗаПаСНые чаСти и комплектующие 
Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

на нашем складе в москве представлен широкий 
ассортимент запчастей для оборудования Jensen, 
speed Queen, sailstar, Ipso, D’Hooge, Bowe  и др.
также в наличии и под заказ – гладильные ленты, 
ремни и пр. тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

любые запчасти и комплектующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

ленты nOmeX любой длины для гладильных машин. 
тЭны, итальянские клапана. Частотные преоб-
разователи с возможностью программирования. 
подшипники любых размеров, ремни и др.

Всегда в наличии на складе.

производитель: Цена, руб.

По запросу

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

ЗаПаСНые чаСти Поставщик

любые запасные части для прачечного оборудова-
ния и химчисток.
крупнейший в москве склад запасных частей.
заключаем договора на сервисное обслуживание 
оборудования для прачечных и химчисток.

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

Цена, евро

Низкая

ленты и полотна для гладильного 
оборудования

Поставщик

полотна для гладильных катков любых размеров. 
отсекающие, подающие и гладильные ленты для 
каландров любых марок. 
материал изготовления арамид или полиэстер. 

В наличии и под заказ.

производитель: 

ГермаНиЯ

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

Цена, евро

Низкая

Запасные части и комплектующие 
Renzacci 
запасные части для всех типов оборудования  
химчисток и прачечных производства  
renzaccI s.p.a

на складе и под заказ

производитель:

Поставщик

(италия)

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

Столы, Стеллажи, тележКи
Вспомогательное оборудование Поставщик
тележки для мокрого и сухого белья 
стеллажи для хранения и транспортировки белья 
стол для сортировки белья 
тележка для установки системы дозирования  
жидких моющих средств

 
производитель: Цена, руб.

от 4956,00
тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

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

ПреССы
  Комплект из рубашечного и 

манжетно-воротникового прессов
Поставщик

превосходное качество глажки 
производительность, рубашек/час 60 
микропроцессорное управление 
потребление воздуха, л/цикл 43 
потребление пара, кг/час 50 
общая мощность, квт 1,7
производитель: тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, евро, с ндс

Снижена

Прессы гладильные
Кр-516, 521 лПр и SP-4200

Поставщик

обогрев пар/электро
различные площади глажения
вакуумный вентилятор
защита рук оператора

производитель: Цена, руб.

от 21 004,00
тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su

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

15отделочное оборудование      Finishing equipment
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ПоставщикПрактические семинары компании «Плезир»  
по работе с препаратами и технологиями 
компании Falvo S.a.S

• июнь 2013 г. – 2 дневный семинар в г. санкт петербург

• июль 2013 г. – 3 дневный семинар в г. москва тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.falvo.pro

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

ХимиЯ для стирки 

 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)

№ Наименование описание
ед. 

изм.
цена (руб.),  
за единицу

единиц в 
упаковке

цена упаковки, 
(руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство для 
стирки белого белья.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 hollu Des 60

Высокоэффективное порошковое средство для 
стирки белья. обладает дезинфицирующими 
свойствами. рекомендуется для медицинских 
учреждений.

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

Все 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
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ХимиЯ для химчистки 

№ 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 

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 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

ПроФеССиоНальНаЯ 
ХимиЯ Falvo S.a.S. аК

циЯ

ХимиЯ иЗ италии

Поставщик

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

замши и кожи (глажение, подкрахмаливание, 
оживление цвета)

• Эксклюзивная технология стирки pulito acqua 
 FaLvO-neT – метод, альтернативный 

химической чистке 

производитель:

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

(италия)
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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

реГиоНальНые Дилеры

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 
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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

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

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

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

москваkannegieSSeR
концерн Kannegiesser – ведущий в мире поставщик комплексных решений 
в сфере прачечных, производит современное оборудование для промыш-
ленных прачечных, включая: монорельсовые системы, поточные линии 
стирки, обезвоживающие пресса, сушильные и стирально-отжимные авто-
маты, подающие и складывающие машины, гладильные катки, туннельные 
финишеры, складывающие роботы и системы сортировки фасонных из-
делий, полную логистику в прачечной и системы управления для снижения 
эксплуатационных расходов и увеличения эффективности предприятий. 
Kannegiesser предлагает комплексные решения и полный сервис.

россия 
москва 
ул. Сущевская, д. 12, стр. 1

тел. +7 (495) 984-5632

sbatalov@kannegiesser.su
www.kannegiesser.su

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

россия 
111395, москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 221

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

www.danube-russia.ru

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

аВтоматиЗациЯ
аВтоматиЗациЯ ХимчиСтоК 
аГБиС

Поставщик

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

производитель:
Цена, руб.

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

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

москваСаНа, ооо
ооо «сана» – год основания 1993, поставка оборудования для хи-
мической чистки и прачечных. монтаж, обучение, консультации по 
ремонту и эксплуатации, техническая поддержка, технологии. 

россия 
121096, москва 
ул. Кастанаевская, 16 Б

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

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

НогинскЮНиСеК, ДилерСКий цеНтр
представительство европейских компаний по производству машин 
химической чистки, прачечного и отделочного оборудования. широ-
кий модельный ряд профессионального оборудования. консультации 
по вопросам открытия химчисток и прачечных, подбор оборудования. 
технический надзор за проектом. поставка оборудования. запуск  
и настройка оборудования. обучение персонала, гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание. 

россия 
142400, Ногинск 
2 истомкинский проезд, 2а

тел.: +7 (495) 974-8654 
 +7 (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

Санкт-ПетербургПлеЗир
компания «плезир» более 17 лет является официальным дилером 
renzaccI s.p.a. компанией осуществляется проектирование, постав-
ка оборудования для химчисток и прачечных, пуско-наладочные ра-
боты, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание. постав-
ка химикатов и аксессуаров. широкий спектр новейших разработок в 
области химической чистки, прачечного оборудования, оборудование 
для больниц. большой спектр запчастей на складе, что помогает на-
шим клиентам оперативно устранять неисправности оборудования.

россия 
Санкт-Петербург 
ул. Подольская, 21

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

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

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

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

 

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

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

москвамиле СНГ, ооо
miele professional предлагает профессиональное прачечное обору-
дование: стиральные и сушильные машины с загрузкой от 6,5 до 
32 кг, широкую гамму гладильных машин. бесплатное консульти-
рование по выбору моделей и комплектующих, установке и эксплу-
атации, предварительный анализ потребностей предприятия. отра-
ботка технологии стирки для особых случаев, пуск в эксплуатацию, 
обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние, фирменный сервис.

Галерея миле: 
125284, г. москва, 
ленинградский проспект, 
31а, стр. 1

тел. +7 (495) 745-8990

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






