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СПЕЦИАЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА EXPOCLEAN 2013

Международная выставка Expoclean/ 
«Химчистка и Прачечная», которая 
пройдет в Москве в СК «Олимпийский» 
13-15 ноября, на днях представила свою 
деловую программу. Предприниматели 
и мастера своего дела приглашаются 
принять участие в обсуждении актуаль-
ных вопросов отрасли.

В первый день выставки, 13 ноября,  
состоится традиционная встреча  
с руководителем  «Центра консалтинга  

и технологий «Химчистка и Прачечная» 
Андреем Александровичем Парфенье-
вым. В этом году он проведет круглый 
стол «Экспертиза при решении кон-
фликтных ситуаций». В качестве при-
глашенного эксперта выступит ведущий 
сотрудник ООО «ПетроЭксперт» Алла 
Васильевна Иванова. Дискуссия коснет-
ся как нормативных документов, исполь-
зуемых при проведении экспертизы, так 
и предъявляемых требований к экспер-
там и особенностям проведения экс-
пертизы изделий, прошедших обработку 
в условиях химчистки или прачечной.

Во второй день выставки, 14 ноября, 
«Примэкспо», Ассоциация предпри-
ятий химической чистки и прачечных 
С.-Петербурга и Общественный со-
вет по развитию малого бизнеса при 
губернаторе С.-Петербурга приглашают 
руководителей и владельцев бизнеса 
на конференцию «Управление предпри-
ятием химической чистки и прачечной – 
новая эра успеха». Выступления доклад-

чиков коснутся вопросов составления 
договоров аренды, порядка размещения 
наружной рекламы, трудового кодекса 
в части трудоустройства работников  
субъектами малого предприниматель-
ства. Для всех посетителей конферен-
ции 2012 года действует специальное 
предложение. Генеральный спонсор 
конференции – «Проктер энд Гэмбл  
Профэшнл».

Экспозиция выставки порадует самого 
искушенного посетителя: оборудование, 
новинки и акции от ведущих игроков 
российского рынка. «Агбис», «Авангард», 
«Альянс», Astra, ВМЗ, «Гранд Мастер», 
«ЕвроЛаундри», «Книт», «Кобленц  
и Партнер», «Миле», «Невский Про-
спект», «Промтех», «Проктер энд Гэмбл», 
«Плезир», «Торговый Дизайн», «Толкар», 
«Текскепро», «Траверс», «Торгпромса-
лон», «Эколаб», «Юнисек», «Юпитер» –  
вот далеко неполный список экспонен-
тов. Новые компании организаторы  
пока держат в секрете.

LAGOON® КАК НОВАЯ ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА
Концепция предприятия «аквачистка 
под ключ» от Electrolux Professional под 
торговой маркой Lagoon® наконец попа-
ла в надежные руки. Компания «Профи-
текс» вышла на российский рынок, имея 
за плечами успешно функционирующие 
салоны чистоты GreenWay Lagoon®  
в Киеве. Три фабрики GreenWay были 
открыты летом 2012 года. Удачное рас-
положение на первых этажах элитных 

жилых комплексов и в зале супермарке-
та (что принципиально невозможно для 
химчистки), визуально открытый для 
клиентов цех и экологичная технология 
способствовали привлечению клиентов.
Компания Electrolux Professional на-
мерена совместно с новым партнером 
создать максимально привлекатель-
ные условия для российских предпри-
нимателей, показав преимущества 

концепции Lagoon® при открытии но-
вых предприятий. На текущий момент 
форма сотрудничества c Electrolux  
в виде организации предприятия «под 
ключ» пользуется большой популяр-
ностью в Европе, и шведский произ-
водитель оборудования рассчитывает 
значительно расширить присутствие 
на российском рынке. Аквачистка 
Lagoon® в умелых руках – это эффек-
тивная, безопасная и экологичная  
альтернатива химчистке, одобренная  
The WoolmarkTM Company.

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ОТ АНДРЕЯ ПАРФЕНЬЕВА
За три летних месяца курсы обучения 
для специалистов химчистки прошли 
в таких городах, как Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Пермь и Уфа.  
Генеральную поддержку организа-
ции обучения в регионах продолжает 
оказывать компания «Проктер энд 
Гэмбл». Приятно отметить и внимание 
региональных компаний-поставщиков 
к проекту. Так «Торговый дизайн»  
в городе Новосибирске подключился  
к проведению обучения в своем горо-
де, а благодаря доброй воле фабрики 
«Уфахимчистка», предоставившей  
аудиторию для лекций, стоимость 
уфимских семинаров была дополни-
тельно снижена. К слову, «Уфахимчист-
ка» и сама проводит обучение базовым 
специальностям, поэтому поддержку 
образования в регионе считает своей 
обязанностью.

новый уровень в отношениях с клиен-
тами. Сотрудничество с коллегами по 
цеху открывает перед химчистками 
возможности оптимизации произ-
водственного процесса и расширения 
спектра услуг. А с клиентами химчист-
кам пора выходить из положения во 
всем виноватых, в которое они сами 
себя загнали из-за неуверенности  
в своих силах, желания сиюминутной 
прибыли и незнания законов. Эта 
пагубная практика корректируется 
только четким пониманием своих 
прав, обязанностей, а, главное,  
возможностей. Близкое общение  
с химчистками подарило мне новую 
тему для углубленного семинара.  
В Москве в ноябре состоится специ-
ализированный семинар по экспер -
тизе – теме больной и востребован-
ной в регионах. 

Андрей Александрович Парфеньев 
так комментирует свои последние 
выступления: «В беседах с коллегами 
я каждый раз стараюсь поднимать 
две животрепещущие темы – это по-
строение взаимоотношений между 
предприятиями региона и выход на 



К осеннему 
сезону компа-
нии-поставщи-
ки традиционно 
обновляют  
и расширяют 
ассортимент 

предлагаемой 
продукции. Не 

стала исключением 
и компания «УНИВЕР-

САЛ»: на «полках» ее «супермаркета чи-
стоты» появился новый продукт – новые 
вешалки отечественного производства.  
Чтобы узнать подробности, мы обрати-
лись к директору компании Геннадию 
Романову: «Я полагаю, что по несколь-
ким причинам на сегодняшний день это 
самое перспективное производство 
отечественных вешалок. Во-первых, 
завод-производитель ПИК “КАСКАД” 
специализируется на изделиях из про-
волоки, а не просто на металлоизделиях. 
Во-вторых, на производстве стоит новое 
современное оборудование. И третье, 
самое, на мой взгляд, главное, это пра-
вильный подход к бизнесу – от выстраи-
вания взаимоотношений с партнерами 
до конкретных  тактических и маркетин-
говых решений.  Выход на рынок начался 
акцией “Отличное качество! Отличные 
цены!”. И это не просто рекламный  
лозунг – цены существенно отличаются 
от всех имеющихся на сегодняшний 
день предложений, а качество впечатля-
ет. Продажи уже начались, и наибольший 
на сегодняшний день спрос мы наблю-
даем в Петербурге, где и работает завод 
“КАСКАД”».
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НОВИНКИ MIELE PROFESSIONAL НА ВЫСТАВКЕ 
ПИР 2013
На выставке «ПИР/Отель–2013», 
которая пройдет с 1 по 3 октября 
2013 года в Москве, компания 
Miele Professional представит  
две новинки прачечного обору
дования: сушильную машину  
с нагревом от горячей воды  
H

2
O dryer и стиральные машины 

MOPSTAR для обработки  
уборочного инвентаря.

В условиях роста тарифов на элек-
тричество производители прачеч-
ного оборудования ищут новые пути 
энергосбережения, особенно на 
таком энергоемком этапе, как сушка 
изделий. 

Компания Miele предложила в каче-
стве одного из решений использо-
вать в качестве источника тепловой 
энергии горячую воду. Новый су-
шильный барабан H

2
O dryer разрабо-

тан на базе сушильных машин серии 

НОВИНКИ DOMUS НА ВЫСТАВКЕ В НОВОМ ОРЛЕАНЕ

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ВЕШАЛКИ

На выставке CLEANSHOW в Новом  
Орлеане (США) компания DOMUS 
представляла вниманию посетителей 
выставки новые линейки прачечного 
оборудования.

Компания DOMUS презентовала обнов-
ленную линию сушильных машин  
ECO-ENERGY, которые оснащены  
системой рециркуляции воздуха  
(AIR RE-CYCLE), а также контролем влаж-
ности (EFFICIENT DRY) и теплоизоля-
ционными панелями для минимизации 
тепловых потерь. Эти модели являются 
одними из самых эффективных на рын-
ке, с экономией электроэнергии до 35%. 

На стенде посетителям были представ-
лены машины как с микропроцессорным 
управлением DTP ECO-ENERGY с загруз-

кой до 60 кг, так и аналоговые модели 
DTА меньшей загрузки.

Новинкой сезона также стала линейка 
низкоскоростных стиральных машин 
DLS с загрузкой от 10 до 36 кг с фак-
тором разделения G-100, призванных 
удовлетворить нужды бюджетных 
учреждений в современном прачечном 
оборудовании в рамках ограниченного 
финансирования.

Новинки испанского производителя 
оценили по достоинству как посетите-
ли выставки, так и постоянные кли-
енты, в частности по представленной 
ранее линейке высокоскоростных DHS  
и среднескоростных DMS стиральных 
машин, а также гладильным и сушиль-
ным машинам.

РТ 8000 с паровым нагревом  
и может использоваться на тех объ-
ектах, где есть горячая вода или 
запланирована установка системы 
производства горячей воды в каче-
стве побочного продукта. Уникаль-
ная конструкция данной сушильной 
машины позволяет на 90% снизить 
номинальную мощность подключе-
ния и в дальнейшем экономить от 60 
до 96% расходов на электроэнергию. 
Сушильные машины H

2
O dryer произ-

водятся с загрузкой от 13 до 32 кг.

Также Miele Professional расширяет 
модельный ряд стирально-отжимных 
автоматов для обработки уборочного 
инвентаря и объединяет их в одну  
серию MopStar. В данной серии, 
помимо уже известной на рынке 
PW5064 на 6.5 кг, появятся модели 
PW5084, PW5104,PW5134 на 8, 10  
и 13 кг соответственно.

В данных стиральных машинах за 
один цикл можно постирать мопы  
и протирочные салфетки, продезин-
фицировать их и пропитать  
до нужной влажности моечным  
раствором.

Машины PW5084 и PW5104 созданы 
на базе серии OctoPlus, а машина 
PW5134 – на основе PW6137. Ос-
новной модификации подверглось 
программное обеспечение и панель 
управления. Новые машины пред-
ставляют собой достойную по цене 
альтернативу для использования  
в клининге. Их запуск в производство 
назначен на май 2013 года.
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Дорогие мастера своего дела!
В сентябрьском номере журнала мы размещаем последний раунд 
вопросов конкурса и начинаем печатать долгожданные ответы.  
Мы рады отметить существенно возросший уровень ответов по 
сравнению с конкурсом 2011 года. Некоторые ответы участников 
мы даже использовали ниже как эталонные. Мы по достоинству 
оценили хорошее понимание всеми участниками сложных вопро
сов водоподготовки и правильной эксплуатации технологического 
оборудования. Но появилась и другая крайность. Если раньше тех
нологи стремились ответить кратко, чтобы не ошибиться в малом, 
то в этот раз встречаются и излишне подробные ответы, содержа
щие сведения интересные, но не относящиеся к теме вопроса.

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

НАПОМИНАЕМ УСЛОВИЯ КОНКУРСА!

В июньском, августовском, сентябрьском номерах журнала «Все для химчист-
ки и прачечной» мы публикуем вопросы по технологии стирки. В течение двух 
месяцев с момента выхода журнала мы собираем ваши ответы и публикуем 
правильные ответы на страницах журнала. В ноябре на 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 же получит Apple iPhone 5.
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.

ВОПРОСЫ № 3

1. Укажите наибольшую 
температуру, при которой 
стирают хлопковые ткани: 
отбеленные, прочно 
окрашенные, непрочно 
окрашенные.

2. Укажите рекомендованную 
температуру стирки изделий  
из тканей, содержащих  
волокна хлопок + ацетат.

3. Какие признаки указывают  
на наличие полиэфирных воло
кон при применении экспресс
анализа (анализ на горение)?

4. С помощью какого препарата 
можно определить наличие 
пятен крови; укажите характер
ные признаки реакции препа
рата на кровь.

5. Какова первая медицинская по
мощь при ожоге 2й степени?

6. Для обработки какого ассор
тимента белья используют 
барьерные машины?

7. Укажите основные различия 
между гладильным катком  
и каландром.

8. Какие особые условия не
обходимо соблюдать при 
складском хранении уксус
ной кислоты?

9. Какие СИЗ (средства инди
видуальной защиты) должны 
быть использованы при работе 
с сыпучими СМС (порошки)?

10. Укажите периодичность 
проведения инструктажа по 
технике безопасности для 
рабочих основных специаль
ностей: оператор стиральных  
и сушильных машин, гладиль
щица на катках и каландрах.  

УЧАСТНИК КОНКУРСА

«В итальянской химчистке, после ребрен-
динга получившей имя RIZZO, я работаю 
уже более 12 лет, 8 из них в должности 
технолога. Наша химчистка имеет 
разветвленную сеть приемных пунктов 
в Новосибирске и 4 цеха: текстильный, 
ковровый, чистки дубленок и кожаных  
изделий и прачечная. Руководство уделяет 
большое внимание внедрению современных 
технологий, что позволяет улучшать 
обработку изделий самого разнообразного 
ассортимента.

Как на любом предприятии, мы сталкива-
емся с вопросами подготовки и повышения 
квалификации кадров. Мы не пропускаем ни 
одного отраслевого мероприятия в нашем 
регионе, и логическим продолжением череды 
семинаров этого года стало наше участие 
в конкурсе знатоков. Я глубоко убеждена, 
что только детальное знание всех процес-
сов, происходящих при обработке изделия, 
а не автоматическое следование техноло-
гическим указаниям, приведет к успешной 
работе предприятия. К тому же, как ока-
залось, чтение нормативной литературы 
не только познавательно, но и интересно. 
Поэтому я с большим удовольствием про-
должу участие в конкурсе».

Елена Демкова,  
технолог сети химчисток RIZZO  
г. Новосибирск
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 1ГО ТУРА

1. Укажите полное название ГОСТов, 
действующих в настоящее время на 
территории РФ и регламентирующих 
способ обработки изделий в зависи-
мости от материала и символы  
по уходу за изделием.

ГОСТ 25652-83 «Материалы для одеж-
ды. Общие требования к способам 
ухода».

ГОСТ Р ИСО 3758-2007 «Изделия тек-
стильные. Маркировка символами по 
уходу». 

ГОСТ 16958-71 «Изделия текстильные. 
Символы по уходу».

ГОСТ 19878-74 «Меха, меховые  
и овчинно-шубные изделия. Марки-
ровка, упаковка, транспортирование  
и хранение».

ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Хи-
мическая чистка. Общие технические 
условия».

ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. 
Услуги прачечных. Общие технические 
условия».

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

п.п. 5.8 – 5.18, п.п. 6.3 – 6.7

3. Опишите оптимальный режим стир-
ки изделий из натурального шелка  
в стиральной машине.

Основная стирка–слив–1-е полоска-
ние–промежуточный отжим–2-е  
полоскание–слив–3-е полоскание  
с кондиционером–окончательный 
отжим. Температура – 30°С; высокий 
уровень воды (модуль ванны 8); вра-
щение с реверсом (вращение–боль-
шая пауза–вращение) или покачивание 
барабана без вращения; отжим –  
не более 400 об/мин. Общее время 
цикла – не более 30 мин.

4. Опишите оптимальный режим стир-
ки белья с белковыми (кровь) загряз-
нениями. Стирка в стиральных маши-
нах, хлопчатобумажное белье.

Предварительная стирка (без на-
грева)–основная стирка (40–60°С)–
слив–1-е полоскание–промежуточный 
отжим–2-е полоскание–слив–3-е 
полоскание с отбеливателем–слив– 
4-е полоскание–отжим–5-е полоска-
ние с кондиционером–окончатель- 
ный отжим. Уровень воды (модуль 
ванны): предварительная стирка –  
8, основная стирка – 4; вращение  
с реверсом или без реверса;  
отжим –1000-1200 об/мин.  
Общее время цикла – 60-80 мин.

5. Как влияет на качество стирки высо-
кое содержание в воде солей жестко-
сти (Ca, Mg)?

Жесткая вода – это вода с растворен-
ными в ней неорганическими солями. 
Понятие жесткости обычно связывают  
с ионами Са2+ и Mg2+. В действительности 
все двухвалентные катионы влияют на 
жесткость, т.к. взаимодействуя с аниона-
ми, образуют соединения, способные  
в условиях стирки выпадать в осадок.
Соли жесткости приводят к образо-
ванию неорганических отложений – 
инкрустации. Признаками инкрустации 
являются посерение белья, высокая 
зольность текстиля и коммуникаций, 
механические повреждения волокон, 
осадки на деталях оборудования, по-
вреждение нагревательных элементов 
стиральных машин, повреждение  
в прачечной гладильного оборудова-
ния, в частности войлоков катков.
Мыло и мыльно-щелочные моющие 
средства, взаимодействуя в водной 
среде с ионами кальция и магния, обра-
зуют нерастворимые мыльные соли. Это 
понижает активность моющих средств, 
увеличивает их расход. При этом на по-
верхности волокна образуется гидро-
фобная мыльная пленка (органическая 
инкрустация), белье начинает сильно 
пахнуть и может самовозгореться.
6. Как влияет на качество стирки высо-
кое содержание в воде железа (Fe)?
Наличие в воде железа приводит к его 
отложению на текстиле и пожелтению. 
Появляются коричневые пятна россы-
пью, иногда разрывы в этих местах.
В присутствии ионов железа проис-
ходит каталитическое разложение 
пероксидных отбеливателей с раз-
рушением структуры отбеливателя, 
что значительно ухудшает качество 
стирки. Также происходит значитель-
ная деполимеризация целлюлозы,  
что снижает прочность текстиля.
Наличие в технологической воде ионов 
тяжелых металлов, к которым относит-
ся и железо, многократно опаснее для 
процессов стирки, чем наличие ионов 
кальция и магния.
7. Какие факторы влияют на свойлачи-
ваемость шерсти при обработке  
в водных растворах СМС?
Для того чтобы избежать свойлачиваемо-
сти  изделий из шерсти при стирке необ-
ходимо соблюдать следующие правила:
1. Температура не более 40°С;
2. Щелочность СМС – использовать 
специальные препараты для шерсти 
или нейтральные СМС, рН ≤ 7;
3. Минимальное механическое воз-
действие – стирка в «люлечном»  
режиме (покачивание барабана,  

а не вращение) или в режиме «боль-
шая пауза» (1-2 оборота барабана, 
затем длительная пауза);
4. Отжим при пониженной скорости 
вращения (350-400 об/мин);
5. Категорически запрещена сушка  
в сушильных барабанах.
8. Какие последствия резкой смены 
температуры при обработке тканей, 
содержащих вискозное волокно?
Резкая смена температуры при обра-
ботке изделий из тканей, содержащих 
вискозное волокно, приводит к образо-
ванию неустранимых заломов, дефор-
мации и усадке этих изделий. 
9. Правила размещения изделий  
при глажении на катках и каландрах.  
Последствия нарушения этих правил.
1. Прямое белье гладят на каландрах 
или сушильно-гладильных катках. 
Перед глажением его растрясают 
механическим способом или вручную. 
Остаточная влажность для белья без 
отделки допускается не более 50%,  
с отделкой – не более 55%.
2. При выявлении брака на отдельных 
вещах (пятна, повреждения и т.д.) их 
необходимо до глажения отложить  
отдельно и передать мастеру цеха.
3. В сушильно-гладильную машину 
подают одновременно крупные и, по 
необходимости, мелкие вещи, чтобы 
максимально использовать нагретую 
поверхность. 
4. При отсутствии механизма распрям-
ления белье перед подачей в машину 
следует уложить в лоток пачками  
и подавать в машину вручную лицевой 
стороной вниз. Влажное белье скла-
дывать запрещается. Должен быть 
создан ровный горизонтальный перед-
ний край изделия.
5. Для хорошего качества глажения 
белья давление пара на сушильно-гла-
дильных машинах должно быть не ме-
нее 0,6-0,8 МПа, температура рабочей 
поверхности 160-170 °C. Не реже  
1 раза в смену необходимо пропускать 
через машину двухслойную ткань  
с парафином между слоями.
Нарушение правил работы на катках  
и каландрах приводит к перегреву  
оборудования (что может привести  
к обра зованию опалов на ткани,  
быстрому износу одежды вала и лент), 
образованию брака (перекосы, замины, 
складки, загрязнение белья), снижение 
производительности труда и значитель-
ному перерасходу энергоресурсов  
(пар или электричество).
10. Укажите температуры глажения 
следующих видов волокон: хлопок, 
лен, капрон.
170-190°С; 180-200°С; 90-120°С.
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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

НО
ВИ

НК
А

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

Производитель:

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

Поставщик

Машины для стирки ковров 
CATINET

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Производитель: Цена, Евро

от 8000,00  
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ruGAR-MAK

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины  
барьерного типа 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
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ПоставщикСтиральные  машины MILNOR 
42030, 30022 неподрессоренные 
высокоскоростные 
Загрузка, кг 27-72
Отжим, об./мин 710-840
G-factor  300
Управление 30 программ, программируемый
Нагрев: гор.вода, пар

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

Цена, USD, с НДС

от 16 900,00

НО
ВИ

НК
А

Стиральные машины 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 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

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

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

Поставщик

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

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

Автоматическая стирально-
отжимная машина серии XGQ 

Поставщик

Загрузка, кг 15--200
Нагрев пар и электор
Отжим, об/мин 650-850
Управление микропроцессор
СКИДКИ ! Стирально-отжимная машина XGQ - 15, 15 кг

Производитель:

(Китай)

Цена, Руб.

от 127 000,00
Тел. +7 (985) 156-7112 
yml@goldfist.ru
www.goldfist.ru

ЗОЛОТОЙ КУЛАК
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Industrial laundry equipment

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

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

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)

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

Поставщик

Загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
Нагрев  пар и электро 
Управление  электронное 
Реверс барабана 
Вес, кг 350, 750, 900, 1200, 1400 
На складе GZZ 30, 50
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 980 000,00  
до 5 200 000,00

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

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

Производитель:

(Китай)

Цена, Руб.

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

ЗОЛОТОЙ КУЛАК

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

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

Производитель: Цена, Руб.

Договорная
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru (Италия)
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АКВАЧИСТКА
Система Wetcare от Miele Поставщик

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

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

 
 

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

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

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

• Безклипсовая  система подачи
• Две станции подачи
• Стол для подачи маленьких изделий
• Скорость подачи, м/мин 6-46 
• Размеры, мм 3810х2560х2275
• Мощность, кВт 2,7
Производитель:

Подающее устройство  
KING EDGE

Поставщик

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

• Четыре линии
• 2 Продольных и 3 поперечных  складывания
• Автоматический штабелер
• Конвейер
• Мощность, кВт 1,92
• Скорость, м/мин 24-61
Производитель:

Складывающие устройство 
SKYLINE S16

Поставщик

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Складыватель со штабелером 
D300C5 

Поставщик

Ширина складывания, м 3000-3300
Количество складываний 5
Скорость складывания, м/мин 50

Производитель:

(Китай)

Цена, Руб.

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

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 99 900,00

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

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00

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

Стиральная машина WMC 62 T 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

76 000,00

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

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

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

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

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

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

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ИЗ ЕВРОПЫ

Высокоскоростные стиральные 
машины серии AF/LH

Производитель:

Поставщик

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания
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

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

НО
ВИ

НК
А

Цена, USD, с НДС

2700,00

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

Цена, USD, с НДС

4500,00
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СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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)

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

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

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

(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  
с анкерным креплением  
UC 30, 40, 60, 80, 100

Поставщик

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

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

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

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
cерия «Вега» ВС; серия «Лотос» – ЛС

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 40 946,00

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

Сушильные машины DE 8 Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

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

Производитель: Цена, Евро

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

Сушильные машины серии DE Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

от 2600,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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

Поставщик

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

www.squeen.ru

(Испания)

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

Сушильные машины
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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Сушильная машина серии HG Поставщик
Загрузка, кг 12-150
Нагрев пар и электор
Управление электронное
СКИДКИ ! Сушильная машина HG - 15, 15 кг

Производитель:

(Китай)

Цена, Руб.

от 100 000,00
Тел. +7 (985) 156-7112 
yml@goldfist.ru
www.goldfist.ru

ЗОЛОТОЙ КУЛАК



Гладильные машины cерия PF-580, 
«Вега» ВГ; серия «Лотос» ЛГ, ЛК

Поставщик

Производительность, кг/час 15–280
Ширина зоны глажения, мм 850–3000
Импортные ленты/покрытие вала
Регулируемая скорость глажения

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

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

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

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)

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)

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

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

(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»

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
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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

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

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

Машина сухой химической чистки 
Серии F и  Серии Vortex

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

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

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

Машины сухой химической чистки 
JUNIOR – кожа, мех, текстиль

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

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

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

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 
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ПРЕССЫ

КОМПЛЕКТ РУБАШЕЧНОГО  
И МАНЖЕТНО-
ВОРОТНИКОВОГО ПРЕССОВ

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

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

АК
ЦИЯ

ПРЕССЫ ДЛЯ РУБАШЕК

Производитель:

Поставщик

(Япония)

Цена, Евро, с НДС

Со скидкой

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

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:

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

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.

270 000,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-6802
www.roliteks.ru

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

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

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

Манекены гладильные 
полупрофессиональные

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

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  
ECOPLUS – текстиль

Поставщик

Растворитель углеводород, силикон 
Загрузка, кг 16, 19, 26
Количество баков, шт. 2 
Нагрев  электр./пар
Компьютер FC нового поколения
Все узлы из нержавеющей стали
Без дистиллятора – отсутствует потребность в воде
Картриджные фильтры, охлаждение растворителя 
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии StarLine Поставщик

Загрузка, кг от 16 до 19 
 2 бака
Автоматическое управление на русском языке
Нагрев электрический и паровой
Растворитель перхлорэтилен

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

www.bowe-moscow.ru

Машины сухой химической чистки  
MULTISOLVENT – кожа, мех, текстиль

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)



ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ б/у

Машина химической чистки 
Renzacchi Speedmaster б/у

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Машина химической чистки 
Boewe P5.100c б/у

Поставщик

• Загрузка 50 кг    
• Предназначена для чистки спецодежды  
 и текстиля     
• Паровая версия 
• Три бака для растворителя 
• Компьютерное управление
Производитель: Цена, Евро

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

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

16 Отделочное оборудование      Finishing equipment

Машина х/ч Firbimatic 918LA 80
2010 г. в. Не была в эксплуатации
18 кг, З бака, компрессор, рус. яз.
Машина х/ч Premium Line  
BOWE P15 Crossline 
2007 г. в. В эксплуатации с 2010 г.
16 кг, З бака, компрессор, рус. яз.

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (917) 143-56-66

 
 

АСПАРАГУС, ООО
(САМАРА)

Отделочное оборудование 2010 г. в. 
Не было в эксплуатации

Поставщик

Гладильные столы ТА – 792/S/PD, FVC-902, ERA 
BLOWING
Манекены М-601, М-780
Парогенератор BR-25
Пятновыводные столы F-793, VENERE
Упаковочные машины CONFEZV и HAWO HP 630 KST

Производитель:

Тел. +7 (917) 143-56-66

 
 

АСПАРАГУС, ООО
(САМАРА)

ПРОДАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Поставщик

Сушильная машина с монетоприемником MAYTAG MDE 21 PD (8 кг)
2 года 800$ (8 шт.)
Технич. характеристики: 686х106х718, 220В, 4,9 кВт

Стиральная машина с монетоприемником MAYTAG  МАН 21 PD (8 кг)
2 года 1400$ (10 шт.)
Технич. характеристики: 686х106х718, 220В 0,9 кВт

Моб. +7 (917) 559-87-38

АНДРЕЙ
(Москва)

ПРОДАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Поставщик
1. Стирально-отжимная машина Airon HT180 – 2 года  4000 евро
 Технич. характеристики: загрузка 16,5кг, 1000 об/мин,  

нержавеющая сталь, 400 В, 18 кВт, вес - 358 кг

2. Дозатор жидких моющих средств GS 12/50/250 – 1 год 700 eвро

3. Стирально-отжимная машина Airon HT180 – новая, 8000 eвро
 Технич. характеристики: загрузка 16,5 кг, 1000 об/мин,  

нержавеющая сталь, 400 В, 18 кВт, вес - 358 кг, 850х998х1202

4. Сушильно-гладильный каландер GMP G18-35 – 2 года  4000 eвро
 Технич. характеристики: 50 кг/ч, диаметр вала - 325, 400В, 18 кВт, 

2340х550х1100

Моб. +7 (917) 559-87-38

АНДРЕЙ
(Москва)

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ

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

Телега пластиковая 280 литров, легкая
4 поворотных колеса 

Производитель:

США

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

Цена, Руб., с НДС

6500,00
11 900,00

Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

Тележка ТП 10, 25, 50 (С) Поставщик

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949 
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 7800

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 9600

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949 
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

Вспомогательные изделия  
для прачечной

Поставщик

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

Вешалки из нержавеющей стали В-1, В-2
Длина, мм 1350-1800
Столы производственные разборные
Столешница нержавеющая сталь 
Каркас крашенный металл 
Длина столешницы, мм 600-1800

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 5500,00

Поставщик

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

Тележка из нержавеющей стали ТП-10А
Объем, л 80
Размеры, мм 640х480х800

Тележка с пластиковым коробом ТП-10п
Объем, л 120
Размеры, мм 710х500х800

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 6500,00

Тележки для прачечной
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Растворитель и его обслуживание 

MAXICHECK™ Поставщик

Цена, Руб., уп.

19 500,00

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

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

Производитель:

Перхлорэтилен DOWPER™ Solvent Поставщик

Цена, Руб.

бочка – 21 450,00

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

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

 
Производитель:

ПоставщикПерхлорэтилен DOWPER™ Solvent 
в мелкой фасовке 

Цена, Руб.

бочка – 4686,00

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

Удобно для мини-химчисток

Стальная бочка с 2 ручками (50л) — 66 кг

Расфасовано и опломбировано в России  
с разрешения и под контролем Dow  
(The Dow Chemical Company)
Производитель:

Препараты УНИВЕР® для химчистки и пятновыводки

Пятновыводное УНИВЕР®-8303 Поставщик

Цена, Руб., кг

95,00

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

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

Производитель:

Аксессуары 
 Пленка упаковочная Австрия

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

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

Производитель: Цена, Руб., за рулон

от 2400,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

УНИВЕР®-8201 Поставщик

Цена, Руб., кг

210,00

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

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

Производитель:

Пятновыводное УНИВЕР®-8301 Поставщик

Цена, Руб., кг

98,00

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

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

Сильнодействующее жидкое моющее средство для 
сложных загрязнений.

Упаковка 20 кг.

Производитель:

!

УНИВЕР®-8302 Поставщик

Цена, Руб., кг

174,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР®-8102 Поставщик

Цена, Руб., кг

230,00

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

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

Производитель:

MAXISTAB™ Поставщик

Цена, Руб., уп.

9500,00

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

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

Производитель:

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

Упаковка 400 и 500 шт. 

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

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

Поставщик

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

Пленка упаковочная Россия
Полиэтилен высокого давления

Рукав. Стандартная ширина 60 см. 
Толщина 28 мкр.

Производитель: Цена, Руб., за кг

115,00РОССИЯ

Поставщик

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

УНИВЕР®-8101 Поставщик

Цена, Руб., кг

194,00

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

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

Производитель:

!
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Стиральные порошки серии УНИВЕР® 

Отбеливающие и специальные средства 
Перекись водорода Поставщик

Цена, Руб., кг

32,00

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

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

Производитель:

(Россия)

Гипохлорит натрия Поставщик

Цена, Руб., кг

34,00

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

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

Производитель:

(Россия)

Отбеливатель Перокс Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

32,00

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

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

Производитель:

Усилитель стирки Биокс Поставщик

Цена, Руб., кг

68,00

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

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

Производитель:

Сода кальцинированная Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

18,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР® АКТИВ Поставщик

Цена, Руб., кг

41,00

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

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

Производитель:

(Белоруссия)

! УНИВЕР® ЭКОНОМ Поставщик

Цена, Руб., кг

24,00

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

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

Производитель:

(Белоруссия)

УНИВЕР® КОЛОР Поставщик

Цена, Руб., кг

42,00

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

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

Производитель:

(Белоруссия)

ПоставщикПеркарбонат натрия

Цена, Руб., кг

Капсулированный – 54,00 
Марка Б – 44,00

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

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

Производитель:

(Россия)

Кислородсодержащий 
отбеливатель Белль

Поставщик

Цена, Руб., кг

44,00

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

Мягкое порошкообразное средство  
для деликатного отбеливания.
Упаковка 10 кг.

Производитель:

Крахмал натуральный Поставщик

РОССИЯ, ПОЛЬША

Цена, Руб., кг

от 32,00

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

Картофельный и кукурузный сухие  
порошкообразные крахмалы. 
Упаковка 25 кг.

Производитель:

UNIVER® PROFI PREMIUM Поставщик

Цена, Руб., кг

77,00

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

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

Производитель:

(Чехия)

UNIVER® PROFI MAXI Поставщик

Цена, Руб., кг

70,00

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

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

Производитель:

(Чехия)

!
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Жидкие моющие средства серии УНИВЕР®

УНИВЕР®-9901-3 Поставщик

Цена, Руб., кг

105,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР®-9903 Поставщик

Цена, Руб., кг

103,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР®-9906 Поставщик

Цена, Руб., кг

42,00

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

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

Производитель:

УНИВЕР®-9901 Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., кг

99,00

УНИВЕР®-9901-1 Поставщик

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

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

Производитель:
Цена, Руб., кг

110,00

УНИВЕР®-9901-2 Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., кг

150,00

УНИВЕР®-9902 Поставщик

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

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

Производитель:
Цена, Руб., кг

53,00

УНИВЕР®-9904 Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., кг

180,00

УНИВЕР®-9907 Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., кг

49,00

УНИВЕР®-9905 Поставщик

Цена, Руб., кг

50,00

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

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

Производитель:
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ХИМИЯ для стирки 

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

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

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

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

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

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

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

Полный ассортимент средств для стирки
Дозирующие системы
Обучение, консультации специалистов
Сервисное обслуживание
Наличие собственного научно-исследовательского 
центра и производства в Европе

Производитель: Тел. +7 (495) 970-1797 
 +7 (812) 441-3080

Технологии стирки от Diversey Поставщик

подразделение Sealed Air

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

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 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
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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 масляными и жировыми загрязнениями.

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

5 hollu Fleckenspray 

Средство для удаления пятен от макияжа,  
губной помады, фломастеров, авторучек,  
а также масложировых пятен, пятен  
от соусов.

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

6 hollu Fleckensalz

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

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

7 hollu Des 60

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

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

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

кг 96-177  10-20
960-1770    

руб. за 
10 кг

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

9 ТРАЦКАН
стандарт

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

кг 108-224 10-20
1080-2240 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 60-148 10-20
600-1480 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 102 10-20
1020 руб.  
за 10 кг

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

ХИМИЯ для химчистки 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ BIAR S.R.L. 

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ

Производитель:

Поставщик

• Препараты для сухой  
химической чистки,  
аквачистки

• Красители для замши  
и гладкой кожи

• Отделочные препараты

• Препараты для пятновыводки

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

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
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ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

ХАБАРОВСК

ХАБМАШКОМПЛЕКТ

 Прачечное оборудование Imesa  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти
 Обучение

 

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО ЮЖНЫЙ ФО 

УРАЛЬСКИЙ ФО 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХЛАЙН

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

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

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

ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Оборудование химчистки
 Проектирование объектов
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти

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

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

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 

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
universalufo@mail.ru
www.universalrus.ru

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
univerneva@mail.ru  
www.universalrus.ru
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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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

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

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

Санкт-Петербург

МоскваDIVERSEY / ДАЙВЕРСИ
Diversey, подразделение Sealed Air, предоставляет лучшие техно-
логические решения для профессиональной стирки.

• Полный ассортимент средств для стирки
• Дозирующие системы
• Технологии стирки
• Обучение, консультации специалистов
• Сервисное обслуживание
• Наличие собственного научно-исследовательского центра
 и производства в Европе

Москва 
Тел.: +7 (495) 970-1797 
 +7 (985) 776-2046 
 +7 (916) 925-8651

Санкт-Петербург 
Тел. +7 (812) 414-3080

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
 Запасные части Поставщик

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

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

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

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

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 
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
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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

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

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

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

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

МоскваУНИВЕРСАЛ, ООО
ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.

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

WWW.UNIVERSALRUS.RU

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

Новосибирск

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

Россия 
630027, Новосибирск 
ул. Объединения, 59

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

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

ЦКТ, ООО 

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

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

 

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

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

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

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

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

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

Россия 
121096, Москва 
ул. Кастанаевская, 16 Б

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

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





Каждая профессиональная область предъявляет свои специфичные требования к оборудованию.
Наши стиральные и сушильные машины отвечают большинству из них и подходят для применения 
в различных сферах бизнеса. Парикмахерские, салоны красоты и спа – у всех них большое 
количество стирки, поэтому для них нужна надежная техника, выдерживающая ежедневную 
интенсивную работу и к тому же установленная на минимальной площади. Наши знания и опыт 
помогут вам создать прачечную по индивидуальным меркам.

СДЕЛАНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

askorus.ru

Вся наша техника проходит 100%-ный контроль качества. Также мы 
проводим испытания на продолжительный срок службы, рассчитанный 
на 15000 циклов профессионального использования
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* Шведское качество с 1950 года
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