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СЕМИНАРЫ ПО ЧИСТКЕ В ВОДНОЙ СРЕДЕ  
НА ПРЕПАРАТАХ FALVO
В июле в Санкт-Петербурге и Москве 
пройдут двухдневные семинары по 
теме «Новейшие технологии во-
дной чистки от FALVO». С 8 по 9 июля 
семинар с участием итальянских 
специалистов пройдет на базе хим-
чистки-прачечной «Плезир»,  
а с 10 по 11 июля семинар FALVO 
впервые пройдет в российской  
столице на одном из предприятий 
сети химчисток-прачечных «Диана».

В программе семинара: демонстрация  
в работе комбинированных машин 
AQUABELLA; разбор различных техно-

логий обработки изделий в водной сре-
де, в том числе технологии FALVO-NET,  
решающей проблемы усадки изделий; 
обзор препаратов FALVO.

Основная часть семинара пройдет  
непосредственно на производстве,  
где каждый участник сможет  
поработать с машинами и изделиями, 
оценить результаты и задать любые 
интересующие вопросы как итальян-
ским специалистам, так и эксклюзив-
ным представителям завода в России, 
специалистам «Плезир». Участие  
в семинаре – бесплатное.

СТИРКА ИЛИ АРЕНДА: ОСЕННЯЯ ДИСКУССИЯ  
НА TEXCARE RUSSIA
8 и 9 октября в Москве, в ЦВК «Экспо-
центр», пройдет Форум современных 
технологий промышленной стирки, 
химической чистки и текстильного 
сервиса Texcare Forum Russia 2013,  
организуемый «Мессе Франкфурт 
РУС» совместно с Ассоциацией пред-
приятий химчистки и прачечной. 
Традиционно в первый день форума 
актуальные вопросы отрасли подни-
мает Ассоциация. Дискуссия коснется 
таких тем, как программа «Безопасная 
химчистка», применение альтерна-
тивных растворителей, технологии 
поточной обработки белья и т.п. 

На второй день «Мессе Франкфурт 
РУС» созывает конференцию по акту-

альным проблемам лизинга и стирки 
спецодежды для предприятий пище-
вой индустрии, автомобилестроения, 
медицины и предприятий сферы услуг. 
С докладами выступят представители 
компаний-лидеров рынка, таких как 
«Коттон Вей», ГК «Риквэст» и «Техно-
авиа». Своим мнением о применяемых 
технологиях и контроле качества обра-
ботки изделий поделятся эксперты  
Hohenstein Institute и «Мосэксперти-
зы». Также участники конференции 
смогут получить информацию об осо-
бенностях выбора тканей для пошива 
спецодежды, применяемом оборудо-
вании и моющих средствах, а также  
о мировых и российских перспективах 
развития рынка текстильного сервиса.

РАДИОМЕТКИ ДЛЯ АРМЕЙСКОГО БЕЛЬЯ
C июня 2013 года на базе модернизи-
рованных войсковых прачечных Казан-
ского ВВКУ стартует пилотный проект по 
аренде постельного и нательного белья. 
Данный формат обещает снабдить во-
еннослужащих высококачественными 
постельными принадлежностями и на-
тельным бельем с радиометками и в ин-
дивидуальной упаковке. Выдача личного 
нательного белья военнослужащим бу-
дет производиться в специальных сетках 
по штрих-коду. Таким образом, каждый 
будет уверен, что получил именно свой 
комплект белья. Замена или ремонт тек-
стильных изделий будут осуществляться 
на базе сервисного центра.
Как заявляет инициатор проекта  
ОАО «Военторг» на своем сайте, для 

реализации нового формата работы 
с бельем дополнительных расходов 
от Минобороны России не требуется. 
Более того, по предварительным  
расчетам аренда белья позволит  
сэкономить только по данному  
объекту порядка 5 млн руб. в год.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ  
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

В конце мая Красноярск принимал 
курсы повышения квалификации 
Андрея Парфеньева. Для города с на-
селением в 1 миллион человек рынок 
химчисток оказался на удивление мал, 
а курсы создали прекрасную возмож-
ность руководителям химчисток по-
знакомиться и обсудить в узком кругу 
насущные проблемы. 

Рассказывает Андрей Парфеньев:  
«Я рад, что химчистки таких городов-
соседей, как Иркутск и Красноярск, 
встретились и получили возможность 
в будущем решать вопросы сообща 
потому, что проблемы у всех примерно 
одни и те же – чистка некачественных 
дубленок, пуховиков, шелка и свадеб-
ных платьев; дезинформированные 
клиенты – жертвы программ а-ля “Кон-
трольная закупка” и нехватка базовых 
знаний. Я устал повторять, что пробле-
мы в химчистке начинаются с приемки 
изделий. Если квитанции “слепые”,  
а клиенту в очередной раз пообещали 
“сделать как новое”, разбирательства 
в судах неизбежны. Аппаратчиков  
обучать надо, но еще важнее “коврик 
на входе подстелить”». 

Проведение подобных встреч и обуче-
ния в отдаленных регионах России 
стало возможным благодаря поддерж-
ке компаний-поставщиков, в случае 
Красноярска спонсором выступила 
компания «ТЕКСКЕПРО».

Говорит Антон Кирий, главный тех-
нолог компании «ТЕКСКЕПРО»: «Мое 
общение с коллегами еще раз убедило 
меня, насколько важно на практике по-
казывать действие новых технологий 
обработки изделий. К примеру, техно-
логи химчисток с большим удивлением 
узнали о том, что шерсть, вискозу  
и шелк можно обрабатывать и в вод-
ной среде, а предлагаемая нами тех-
нология System K4 не только сравнима 
по эффективности с химчисткой  
в перхлорэтилене, но и обладает целым 
рядом практических преимуществ». 
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КОНФЕРЕНЦИЯ CINET

РЫНОК ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ:  
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГЛАЗАМИ CINET
28 мая на конференции Международной ассоциации химчисток CINET  
в Москве выступили представители ассоциаций разных стран с докладами  
о текущем положении и тенденциях на локальных рынках химчисток и прачеч-
ных. Были приведены любопытные аналитические данные по таким странам, 
как Бельгия, Италия, Германия, Канада, США и Нидерланды. Несмотря на 
некоторые традиционные особенности бизнеса в различных регионах мира, 
прослеживается общий тренд, который рано или поздно затронет и Россию.

Во всех рассматриваемых странах идет укрупнение промышленных прачечных 
и существенный рост объемов контрактной стирки, в частности, активно раз-
вивается рынок аренды. На первый план выходит обработка спецодежды. 

При этом на фоне общего экономического спада и эволюции моды наблюдает-
ся сокращение числа химчисток, работающих с населением. В связи с тем, что 
основная статья расходов в европейских химчисток приходится на зарплату 
персонала, успешные предприятия максимально автоматизируют все произ-
водственные процессы. Для стимулирования спроса на первый план выходит 
удобная логистика, максимально упрощающая процесс приемки и выдачи 
изделий. К примеру, внедренная система радиометок позволяет ввести эле-
менты аренды текстиля для частных клиентов (покупка рубашки с правом на 
25 стирок). Стоимость чистки продолжает держаться на очень низком уровне, 
делая бизнес по химчистке менее привлекательным для предпринимателей.

Одним из негативных факторов является также усложнение природоохран-
ного законодательства. Поиск ответов на вызовы современной экономики 
химчистки за рубежом ищут сообща. При активном содействии региональных 
ассоциаций вводятся образовательные программы по безопасному обороту 
растворителей, проводятся PR-кампании по формированию положительного 
имиджа отрасли, устанавливается оборудование нового поколения с мини-
мальным расходом растворителя, совершенствуется законодательная база. 
России также пора задуматься над этими вопросами, действуя по принципу 
«предупрежден – значит вооружен». 

28 мая 2013 года в Москве состоялась 
Всемирная конференция СINET «Устойчивое 
инновационное развитие бизнеса».

Мероприятие было организовано Ассоциа-
цией предприятий химической чистки  
и прачечных (АХП), которая присоедини-
лась к CINET ровно год назад. Тогда было 
подчеркнуто, что сотрудничество с CINET, 
с одной стороны, позволит Ассоциации 
использовать лучший имеющийся между-
народный опыт, а с другой стороны, АХП 
сможет поделиться богатым опытом, 
накопленным индустрией в нашей стране. 
Именно с этой целью и собрались  
в Центральном доме предпринимателя  
в Москве  руководители этой авторитетной 
Европейской организации – президент Dirk 
Vanmeirhaegne, генеральный секретарь 
Peter Wennekes,  представители профиль-
ных ассоциаций Канады, Италии, Германии, 
Нидерландов и Бельгии, а также члены 
правления АХП и представители ведущих 
предприятий отрасли со всей России.

О ситуации в России и деятельности Ассоци-
ации собравшимся в совместном докладе 
рассказали президент АХП Леонид Берцев 
и председатель комиссии по безопасному 
обороту растворителей Ирина Романова. 
Особое внимание было уделено проектам, 
осуществление которых поддерживается 
самой CINET.  Прежде всего, это программа 
«Безопасная химчистка», которая была  
инициирована АХП осенью 2011 года  
и одобрена на прошедшем осенью 2012 го-
да VI Съезде работников отрасли. И, конеч-
но, обучающая программа для работников 
предприятий химчистки E-DryClean. CINET 
принимал непосредственное участие как  
в разработке этой европейской программы, 
так и в ее  адаптации для России.

Накануне конференции иностранные гости 
посетили различные химчистки и прачечные 
Москвы, где убедились, что в нашей стране 
перед индустрией стоят те же проблемы, что 
и во всем мире.  Для их решения глобальная 
индустрия ухода за текстилем должна  
объединиться, и поэтому продолжение  
диалога CINET и российской Ассоциации 
является крайне важным. 

Ирина Романова

БЕЗОПАСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕРХЛОРЭТИЛЕНА В ХИМЧИСТКЕ
Именно так называется совместная инициатива CINET и ECSA, о которой на 
конференции в Москве сообщили представители компании Dow Tobias Bertram 

и Кирилл Зиновьев.

ECSA – Европейская Ассоциация 
Хлорированных Растворителей –
была основана более 35 лет назад 
и объединяет всех европейских 
производителей хлорированных 
растворителей. Три их них –  
Dow Chemical, Solvay и Spolchemie –  
производители перхлорэтилена.  
Одной из задач ECSA является 
диалог с потребителями с целью 
соблюдения надлежащих мер  

контроля при использовании опасных  растворителей.

В этой связи сотрудничество ECSA и CINET очень важно, так как подавляющее 
большинство химчисток во всем мире, равно как и в России, в качестве  
растворителя используют именно перхлорэтилен.

Договор об осуществлении этого проектa был заключен всего неделю назад,  
а его старт состоится в октябре на выставке  JET SHOW  в Париже.

Компания Dow, единственный глобальный производитель перхлорэтилена, 
предлагает услуги и решения для безопасного и инновационного использова-
ния растворителя. В России все проекты осуществляются совместно с автори-
зованным дистрибьютором  – компанией «УНИВЕРСАЛ».

Новости  Ассоциации
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«АЛЕКСА» ВЫШЛА НА СТАРТ

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО НА СЛУЖБЕ ПАССАЖИРОВ
В середине  марта 2013 года в Ярос-
лавле прошел первый Всероссий-
ский слет начальников пассажирских 
поездов ОАО «ФПК». В мероприя-
тии, помимо начальников поездов 
«Федеральной пассажирской компа-
нии», приняли участие руководители 
филиалов и отделов по организации 
обслуживания пассажиров, а также 
компании-контрагенты.

Во время слета подводились итоги 
работы поездных бригад, обслужи-
вающих железнодорожные направ-

ления от Калининграда до Владиво-
стока, а также поднимались вопросы 
улучшения качества оказываемых 
услуг и безопасности движения 
поездов. Важным моментом стало 
обсуждение результатов работы  
аутсорсинговых компаний и поиск 
путей дальнейшего совершенствова-
ния предоставляемых услуг.

Компания Cotton Way в рамках слета 
представила экспозицию по проек-
ту «Поезд инноваций», реализация 
которого началась в феврале 2013 

года. На стенде компании  специ-
алисты могли оценить новые высоко-
технологичные материалы , внедря-
емые в поездах, а также концепцию 
использования радиометок. Кроме 
того, в рамках мероприятия компа-
ния Cotton Way презентовала кон-
цепцию проекта «Поезда инноваций» 
Генеральному директору ОАО «ФПК» 
М.П. Акулову. Он отметил высокое 
качество инновационного имуще-
ства, часть которого уже использует-
ся, в том числе на новом поезде  
«Москва-Назрань».

В Москве на Дмитровском шоссе от-
крылась новая сеть химчисток-пра-
чечных «Алекса». К услугам частных  
и корпоративных клиентов – стирка  
и аквачистка до 2 тонн в смену, 
химчистка, как в традиционном 
перхлорэтилене, так и по технологии 
System K4, максимально автомати-
зированный участок влажно-тепло-
вой обработки и «выездная приемка» 
на автотранспорте компании.

Нам представилась возможность по-
беседовать с руководителем пред-
приятия Олегом Степанцовым. «По 
моему убеждению, – рассказывает 
Олег. – на рынке Москвы еще много 
возможностей для предприятий хим-
чистки, предлагающих качественные 
услуги и умеющих работать со слож-
ным ассортиментом. Корпоративные 
клиенты по достоинству оценят  
и наше внимание к предварительной 
водоподготовке, и высокий уровень 

финишной обработки прямого и,  
в особенности, фасонного белья.  
А частные клиенты могут быть увере-
ны в особом уходе за изделиями из 
самых «капризных» тканей, кожи  
и меха. Используемый нами при 
чистке новый альтернативный рас-
творитель Solvon K4 не только бе-
режно очистит любимые вещи клиентов, 
но и освежит цвет, придаст изделиям 
мягкость и гладкость на ощупь». 

ДОМ БЫТА «ЧИСТОВЪ» ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ КЛИЕНТОВ
В апреле в Сургуте в Торгово-
развлекательном комплексе  
«Сургут Сити Молл» открылась 
новая химчистка-прачечная. Дом 
быта «Чистовъ» обещает взять на 
себя заботу о качественной чистке 
широкого ассортимента изделий,  
в том числе из кожи, меха и дели-
катных тканей. Отдавая дань времени 
и желая максимально показать 
клиентам уровень применяемых 
технологий, цех химчистки сделан 
открытым для обозрения. 

Рассказывает Екатерина Николаевна 
Димитрова, заместитель директора  
по общим вопросам Дома быта 
«Чистовъ»: «Благодаря нашему опыту 
управления собственной прачечной, мы 
знаем, что рынок химчисток в Сургуте 
далек от насыщения. Качественные 
услуги химчистки востребованы,  
а хорошие специалисты наперечет. 
Для обеспечения высокого уровня 
обслуживания населения наша химчистка 
оснащена новейшим испанским  
и итальянским оборудованием: в цехе 

установлены две машины химчистки 
Unisec в полной комплектации, прачечное 
оборудование Domus, поддерживающее 
режимы аквачистки, и разнообразное 
оборудование для влажно-тепловой 
обработки Sidi. Весь проект выполнен 
«под ключ» компанией «Юнисек»  
(г. Ногинск, МО), которая в том числе 
взяла на себя вопросы базового  
обучения персонала.  Сейчас мы 
принимаем первых клиентов, и плани-
руем открытие приемных пунктов  
в разных частях города».
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КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА КОНКУРСА – СТИРКА

На протяжении 6 номеров журнала мы будем публиковать каверзные 
вопросы, собирать ваши отклики и размещать правильные ответы  
на страницах журнала. В ноябре на отраслевой выставке «Expoclean/
Химчистка и Прачечная» состоится торжественная церемония награждения 
победителей. Специалисты, ответившие правильно на наибольшее число 
вопросов, будут награждены памятными знаками отличия и дипломами. 

Победитель получит Apple iPhone 5, а химчистка, в которой он  
трудится, – публикацию интервью в журнале, бесплатное годовое 
размещение расширенной информации о компании на портале  
www.cleanprice.ru и участие в жюри последующих конкурсов.

Принять участие в конкурсе может любой специалист отрасли. Коллективные 
ответы также принимаются, однако, в случае вашей победы на награждение 
мы ждем одного, самого достойного.

Обязанность вести конкурс, отвечать на ваши вопросы и решать спорные 
моменты возложена на известного вам технолога Андрея Александровича 
Парфеньева. Помогать ему в этом будет совет экспертов.

График выхода журнала  
с вопросами:

График выхода журнала  
с ответами:

№ 5 № 6 № 7 № 7 № 8 № 9

10 июня 1 авг. 1 сент. 1 сент. 1 окт. 1 нояб.

Журнал с церемонией награждения победителей – ДЕКАБРЬ 2013

Ответы принимаются в течение двух месяцев с момента выхода журнала. 

Дамы и Господа!

Для поощрения мастеров своего дела, повышения уровня 
знаний начинающих и помощи руководителям в контроле  
за работой своих сотрудников, редакция журнала  
«Все для химчистки и прачечной» объявляет новый тур 
Конкурса знатоков. 

• по электронной почте  editor@cleanprice.ru • по тел./факсу +7 (495) 989-4218

•	 ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 2011 – 
 ХИМЧИСТКА «О

3
»

Химчистка «О3» (г. Москва) открылась в 2010 году. 
Работает с любым, в том числе с самым деликат-
ным ассортиментом. Особенностью обработки 
является технология озонирования, которая 
применяется для глубокой очистки, дезинфекции, 
восстановления цвета и грифа изделий. 
«Для небольшого предприятия химчистки главная 
ценность – это его коллектив. Мы гордимся тем, 
что сами вырастили своих специалистов,  
и в дальнейшем всегда поощряли их стремление  
к самообразованию и поиску новых решений  
в текущей работе. Участие в 2011 году в Конкурсе 
знатоков стало своеобразной проверкой нашего 
профессионализма, стимулом почерпнуть новые 
и освежить базовые знания».
Надежда Багрец,  
генеральный директор химчистки «О3»

ВОПРОСЫ № 1
1. Укажите полное название 

ГОСТов, действующих  
в настоящее время  
на территории РФ и регла-
ментирующих способ обра-
ботки изделий в зависимости 
от материала и символов  
по уходу за изделием.

2. Укажите номера пунктов 
ГОСТ 52058-2003 «Услуги 
бытовые. Услуги прачечных. 
Общие технические условия», 
регламентирующие требования 
к качеству стирки.

3. Опишите оптимальный  
режим стирки изделий  
из натурального шелка  
в стиральной машине.

4. Опишите оптимальный режим 
стирки белья с белковыми 
(кровь) загрязнениями. 
Стирка в стиральных машинах, 
хлопчатобумажное белье.

5. Как влияет на качество стирки 
высокое содержание в воде 
солей жесткости (Ca, Mg)?

6. Как влияет на качество стирки 
высокое содержание в воде 
железа (Fe)?

7. Какие факторы влияют  
на свойлачиваемость шерсти 
при обработке в водных 
растворах СМС?

8. Каковы последствия резкой 
смены температуры при 
обработке тканей, содержащих 
вискозное волокно?

9. Правила размещения изделий 
при глажении на катках  
и каландрах. Последствия 
нарушения этих правил.

10. Укажите температуры глажения 
следующих видов волокон: 
хлопок, лен, капрон.
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Рассказывает Марина Алексеевна 
Степанова, коммерческий директор 
прачечной «АкваСервис» (г. Вологда): 
«На рынке чистоты наша команда рабо-
тает с 2005 года. Сначала мы специали-
зировались исключительно на услугах 
клининга, затем организовали прачеч-
ную самообслуживания, и вот в феврале 
этого года пустили в эксплуатацию ком-
мерческую прачечную мощностью до  
1,5 тонны в смену. Серьезная проработ-
ка бизнес-плана на этапе проектирова-
ния позволила нам реализовать техно-
логии стирки, недоступные большинству 
прачечных в нашем регионе, а четкое 
соблюдение СНиПов и СанПиНов спо-
собствовало конструктивному диалогу  
с проверяющими органами.

Наша гордость – это оснащенная  
в полном соответствии с последними от-
раслевыми стандартами зона обработки 
сильнозагрязненного белья. К примеру, 
мы не только установили в отдельном 
помещении барьерную стиральную 
машину, но и предусмотрели специ-
альный шлюз с душевой кабиной для 

При стирке белья лечебно-профилактических учреждений  
в России прачечные обязаны выполнять Методические указа-
ния МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских 
учреждениях». Практика показала, что исполнение данного  
закона не только защищает пациентов больниц от вторичного  
инфицирования через белье, обработанное с нарушением 
технологии, но и создает условия для модернизации прачечных 
в регионе. Тактика выхода на рынок современной прачечной, 
использующей барьерные стиральные машины, с грамотно 
выстроенной технологией стирки и дезинфекции заключается отнюдь не в демпинге, а в требо-
вании к коллегам – участникам торгов – неуклонного исполнения закона и повышения качества 
обработки белья. Именно такая постановка вопроса дала путевку в жизнь новой вологодской  
прачечной, специализирующейся на стирке медицинского ассортимента. 

персонала. Строгое разделение потоков 
и освоенные технологии стирки позво-
ляют нам выполнять заказы как санато-
риев и общежитий, так и инфекционных 
больниц, онкодиспансеров и родильных 
домов на самом высоком уровне. 

С самого начала для реализации про-
екта мы предпочли обратиться к про-
фессионалу. С Валерием Томиным мы 
прошли вместе все этапы создания  
и становления как бизнеса прачечной 
самообслуживания. И в случае с меди-
цинской прачечной он полностью оправ-
дал наши ожидания. Особое спасибо 
ему и его команде за внедренные  
технологии и активную помощь в диа-
логе с Роспотребнадзором».

Особенности проекта комментирует 
Валерий Томин, директор консалтин-
говой компании «Фреш» (г. Москва): 
«Я счастливый человек, который смог 
хобби превратить в работу. Когда-то  
я сделал прачечную для себя, потом –  
для друзей, а затем ко мне стали обра-
щаться предприниматели за запуском 
новых проектов химчисток и прачечных 

по всей России. Проекты, за которые  
я берусь, как правило, выполняются «под 
ключ», от проектирования и согласова-
ний до подключения оборудования и 
обучения персонала. Системный подход 
к решению многих вопросов позволяет 
реализовывать проекты достаточно 
быстро. От поиска помещения до пуска 
производства прачечной «АкваСервис» 
прошло всего 3 месяца. Данная прачеч-
ная поставила передо мной ряд новых 
интересных задач – это и зонирование 
помещения, и инженерные работы, свя-
занные с подключением газа и газового 
оборудования, и настройка программ 
дезинфекции в полном соответствии  
с российскими ГОСТами.  

В прачечной установлено бельгийское  
и итальянское прачечное оборудование: 
барьерная машина на 22 кг, 4 стирально-
отжимные машины на 45, 25 и 10 кг,  
3 сушильные машины на 45 и 25 кг  
и 2 каландра с шириной вала 2600 мм. 
Все оборудование работает на газе, что 
делает обработку белья очень эконо-
мичной. Моющие и дезинфицирующие 
средства подаются в стиральные маши-
ны посредством системы дозирования, 
которая минимизирует контакт персона-
ла с реагентами и контролирует расход». 

С появлением в Вологде прачечной, от-
вечающей всем стандартам, больницы 
получили доступ к качественной обра-
ботке белья в рамках тендерной систе-
мы. Старшие сестры, заинтересованные 
в обработке белья по действующим МУ, 
могут воочию убедиться в исполнении 
законодательства своими поставщи-
ками услуг по стирке. Подобная предо-
сторожность отнюдь не лишняя в свете 
последних проверок медучреждений  
со стороны ФМБА России.



В чем принципиальное отличие  
катков серии ВГ от катков  
предыдущего поколения ЛГ?

Модель катка ВГ является более  
современной. Управление скоростью 
глажения и температурой нагрева осу-
ществляется с помощью микропроцес-
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на катках серии ЛГ механизм прижима 
был ручным. Вентилятор, установлен-
ный в катке, способствует более  
эффективному выведению паров через 
перфорированный вал. Таким образом, 
помимо простого выпаривания вла-
ги нагревом присутствует вакуумный 

эффект, повышающий 
качество глажения и про-
изводительность. Кроме 
того, новые катки оснащены 
элементами безопасности 
для защиты рук операто-
ра – со стороны подачи 
белья имеется планка, при 
касании которой останав-
ливается привод и звучит 
звуковая сигнализация. Для 
защиты катка от перегре-
ва  при прежде временном 
отключении пользователем 
пре дусмотрено автомати-
ческое отключение катка: 
каток отключается только 
при достижении минималь-

ной температуры. Сама конструкция кат-
ков ВГ выполнена с применением более 
тонкого листа металла и является менее 
металлоемкой, чем ЛГ, благодаря чему 
машина имеет современные массовые 
характеристики.

Что используется в составе катков 
ВГ? Из чего сделан вал катка,  
гладильный элемент? 

Гладильный лоток («желоб») катка ВГ 
выполнен из нержавеющей полирован-
ной стали. В ближайшей перспективе 
для еще большего повышения равно-
мерности нагрева и улучшения каче-
ства глажения планируется применять 
углеродистую сталь с хромированным 
покрытием: она устойчива к истира-

нию и долговечна. На задней стороне 
гладильного лотка применены пло-
ские нагреватели, что способствует 
уменьшению потребляемой мощности 
и равномерному нагреву гладильной 
поверхности за счет более высокого 
КПД теплопередачи. 

Для контроля равномерности нагрева 
на лотке установлены 4 датчика темпе-В наше время немалую трудность для потребителя прачеч-

ного оборудования вызывает выбор гладильных машин.  
Потребитель стремится найти модель, обеспечивающую  
высокую производительность и качество глажения, выпол-
ненную в современном дизайне, с надежной и долговечной 
конструкцией, с удобным управлением, при низких затратах 
на эксплуатацию и по доступной цене.
С начала 2000-х годов на ОАО «Вяземский машинострои-
тельный завод» серийно выпускаются гладильные катки 
серии ЛГ. В 2011 году запущено производство нового  
поколения катков серии «Вега»: модель ВГ-1630 с шириной 
глажения 1600 мм и ВГ-2030 с шириной глажения 2000 мм.

 ВГ-2030 на выставке «CleanExpo» в С.-Петербурге 2013 год

 Пружинная обмотка вала SPRINGPRESS

ратуры. Вал катка ВГ – тонкостенный, 
перфорированный для возможности 
отвода влаги через вал. На вал намо-
таны нержавеющие пружины –  
SPRINGPRESS (Бельгия), которые  
позволяют сделать вал упругим,  
обеспечить максимально плотное 
прилегание белья к гладильному лотку, 
а также значительно повысить срок 
службы тканевой обмотки. Поверх 
пружин  нанесена обмотка из термо-
стойкой ткани.  
По мере того, как в процессе работы 
ткань спрессовывается и диаметр вала 
уменьшается, пружины компенсируют 
данное воздействие. Благодаря этому 
обмоточная ткань служит дольше  
(не менее года), тогда как без пружин  
срок службы обмотки составляет  
3 месяца. Поверх обмоточной ткани  
на вал намотан льняной чехол, кото-
рый выполняет предохранительную 
функцию, а также повышает срок  
службы обмотки.

Срок службы катков ВГ составляет 
8-10 лет. 

Сегодня конструкция катков серии 
«Вега» ничем не уступает импортным 
аналогам. С внедрением нового  
поколения катков увеличились  
продажи гладильного оборудования 
«Вязьма». Клиент понимает, что  
в результате он получает более  
качественные изделия в топовой 
комплектации по цене значительно 
ниже аналогичных импортных катков. 
А если нет разницы – зачем платить 
больше? Клиент выбирает катки 
серии «Вега», так как они качествен-
ные, соответствуют всем мировым 
стандартами и значительно дешевле 
импортных. 

сорного контроллера. Каток ВГ обору- 
дован высокоэффективным устройством 
регулирования температуры, благодаря  
которому температура глажения может 
плавно изменяться от 80 до 200 °С.  
Кроме того, он позволяет добиться 
равномерного  распределения темпера-
туры по всей длине вала. Катки серии ВГ 
имеют плавно-регулируемый частотно 
управляемый (инверторный) привод 
вращения вала, позволяющий задавать 
любую скорость глажения белья в диа-
пазоне от 2 до 5 м/сек. В катках нового 
поколения применен сервопривод – 
механизм для подвода и прижима лотка 
к вращающемуся валу. Теперь лоток 
плавно, равномерно и с определенным 
усилием прижимается к валу, тогда как 
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

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

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

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

www.milnor.com/pulseflow_technology

®

/pellerinmilnor

To see how a PFBWTM works, 
scan this code.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ, ЭНЕРГИИ, ТРУДОЗАТРАТ И ВРЕМЕНИ

Компания Milnor рада сообщить Вам о продаже сотой туннельной стиральной машины с технологией Pulse Flow 
(«Пульсирующий поток»), при которой стирка и полоскание производятся в каждом модуле. На счету Milnor немало 
революционных изобретений, двигающих вперед технологии туннельной стирки, среди них верхний трансфер белья 
True Top transfer и рециркуляция первого модуля RecircONE®. Новая технология Pulse Flow снова расширила границы 
возможного, определив новые ориентиры для туннельной стирки.

За прошлый год технология «Пульсирующего потока» не только повысила качество стирки, но и сэкономила  
1,5 миллиарда литров свежей воды нашим клиентам. Сложно представить такие объемы воды! Представьте озеро 
чистой воды. Сэкономленной! Каждый год!

Мы хотим поблагодарить всех пионеров-потребителей технологии Pulse Flow. Они рискнули попробовать другой 
подход к туннельной стирке и теперь могут насладиться результатом – беспрецедентной экономией расходов. Мы 
гордимся первой сотней и работаем над второй!

А сколько могла бы сэкономить Ваша прачечная, внедрив технологию Pulse Flow от Milnor?
За подробной информацией обращайтесь в ЗАО «Невский Проспект» по тел. +7 495 2233826, e-mail: 
4519051@gmail.com или на сайт прачечноеоборудование.рф.

Проданных туннелей PulseFlow®



www.milnor.com/pulseflow_technology

®

/pellerinmilnor

To see how a PFBWTM works, 
scan this code.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ, ЭНЕРГИИ, ТРУДОЗАТРАТ И ВРЕМЕНИ

Компания Milnor рада сообщить Вам о продаже сотой туннельной стиральной машины с технологией Pulse Flow 
(«Пульсирующий поток»), при которой стирка и полоскание производятся в каждом модуле. На счету Milnor немало 
революционных изобретений, двигающих вперед технологии туннельной стирки, среди них верхний трансфер белья 
True Top transfer и рециркуляция первого модуля RecircONE®. Новая технология Pulse Flow снова расширила границы 
возможного, определив новые ориентиры для туннельной стирки.

За прошлый год технология «Пульсирующего потока» не только повысила качество стирки, но и сэкономила  
1,5 миллиарда литров свежей воды нашим клиентам. Сложно представить такие объемы воды! Представьте озеро 
чистой воды. Сэкономленной! Каждый год!

Мы хотим поблагодарить всех пионеров-потребителей технологии Pulse Flow. Они рискнули попробовать другой 
подход к туннельной стирке и теперь могут насладиться результатом – беспрецедентной экономией расходов. Мы 
гордимся первой сотней и работаем над второй!

А сколько могла бы сэкономить Ваша прачечная, внедрив технологию Pulse Flow от Milnor?
За подробной информацией обращайтесь в ЗАО «Невский Проспект» по тел. +7 495 2233826, e-mail: 
4519051@gmail.com или на сайт прачечноеоборудование.рф.

Проданных туннелей PulseFlow®
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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)

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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
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СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания

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

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)

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

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

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



Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00

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

Стиральная машина WMC 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

Стиральная машина WMC 62 T 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

76 000,00

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

(Испания)

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

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)

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

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 

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

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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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 СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

Цена, Руб.

от 216 000,00(Германия)

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

(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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ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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 (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»

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)

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

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Машина химчистки MULTIFLEX  
на всех видах растворителя

Поставщик

Загрузка, кг  10-70
Количество баков, шт.  3
Фильтры, шт.  2
Русифицированный компьютер  IL3 Touch Screen Light
Мощность, кВт  25
Напряжение, В  380 
Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

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)
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ПРЕССЫ
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 

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

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

на складе и под заказ

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

 Запасные части 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

15Отделочное оборудование      Finishing equipment

Запчасти со склада в Москве

• Весь ассортимент запчастей к оборудованию  
«ВЯЗЬМА»

• Гладильные и подающие ленты для импортного  
и отечественного оборудования

• Полотно нетканое иглопробивное

• Чехлы (одежда) для гладильных катков

Поставщик

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

РБТОРГ, ООО

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

Оборудование химчистки б/у в Москве
• Пресс сушильно-гладильный КП-521 «АСТРА»

• Машина  химчистки Р-740 UNION

• Каландр Л-10 «ВЯЗЬМА»

Оборудование все в рабочем состоянии.

Поставщик

Тел.: +7 (916) 630-1634 
 +7 (499) 206-0118
2060118@mail.ru

ТК КАТЮША
 

Цена, Руб., с НДС

Договорная

Каландер PS-3219 GIRBAU  
(Санкт-Петербург)
Диаметр вала, мм 325
Длина вала, мм 2000 
Полностью в рабочем состоянии.
Установлен новый мотор редуктор.
Также в наличии бытовые стиральные  
машины б/у BOSH (10 кг) и SAMSUNG (10 кг)  
по цене 5000 руб. за каждую
Производитель:

Поставщик

Тел.: +7 (812) 716-7226 
 +7 (812) 975-0115
stirka24@inbox.ru

СОВРЕМЕННАЯ 
ПРАЧЕЧНАЯ-
ХИМЧИСТКА

Цена, Руб.

175 000,00(Испания)
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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

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 

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

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

 
Hollu G.m.b.H. (Австрия)

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ HOLLUQUID

Производитель:

Поставщик

Тел.    +7 (495) 771-7537 
 +7 (812) 622-1920 
 +7 (495) 676-9180 
info@hollu.ru 
www.hollu.ru

Цена, Руб.

Договорная

• Автоматическое дозирование;

• Современные технологии;

• Высокое качество стирки;

• Снижение себестоимости стирки  
за счет оптимизации процесса;

• Безопасность работы персонала;

• Сервисное обслуживание и сопровождение.

СИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ HOLLUQUIDАК

ЦИЯ

ПоставщикСеминары «Новейшие технологии 
водной чистки от FALVO»

• 8-9 июля – семинар в Санкт-Петербурге 
ул. Подольская, д. 21, химчистка «Плезир»

• 10-11 июля – семинар в Москве 
Химчистка «Диана», адрес уточняется

Участие в семинаре – БЕСПЛАТНОЕ.

Регистрация на plezir@falvo.pro

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.falvo.pro
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ХИМИЯ для стирки 
№ Наименование Описание

Ед. 
изм.

Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 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

ХИМИЯ для химчистки 

ПРОФФЕСИОНАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ BIAR S.R.L. 

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ

Производитель:

Поставщик

• Препараты для сухой  
химической чистки,  
аквачистки

• Красители для замши  
и гладкой кожи

• Отделочные препараты

• Препараты для пятновыводки

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

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)

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
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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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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 

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

Тел. +7 (48131) 348-52 
Факс +7 (48131) 348-56

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

Санкт-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

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

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-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

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

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

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

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

МоскваФРЕШ, ООО
Основным направлением деятельности компании «Фреш» является 
создание бизнеса «под ключ» в сфере прачечных и химчисток. Мы 
осуществляем: проектирование, подбор помещения, подбор и закуп-
ку оборудования, ремонтно-строительные работы, пуско-наладочные 
работы, наладку технологического процесса, подбор и обучение пер-
сонала, запуск коммерческой деятельности предприятия, согласова-
ния с необходимыми службами, предоставление всей документации. 
Работаем с регионами.

Россия 
109147, Москва 
ул. Марксистская д.3 
корп.5, п.4 бизнес центр 
«Таганский»

Тел.: +7 (495) 778-2202

www.fresh222.ru






