
ВСЁ
для 8 октябрь

(70)ВСЁ
для

cтр. 2 / новости cтр. 3 / новости

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  « В С Е  Д Л Я  Х И М Ч И С Т К И  И  П Р А Ч Е Ч Н О Й »  ( E V E R Y T H I N G  F O R  D R Y - C L E A N I N G  A N D  L A U N D R Y )  8  ( 7 0 )  O c t o b e r  2 0 1 3

cтр. 2 / новости

Обновленные барьерные 
машины Renzacci

Новинки УНИВЕР® Сушильные машины  
DOMUS ECO-ENERGY

Конкурс знатоков.  
Ответы на 2-й тур
cтр. 4 / конкурс

Для безупречной чистоты 25 000 кг
постельного белья в день на
Олимпийских Играх Сочи 2014.

E-mail: kharin.sv@pg.com; http://www.pgprof.ruТел.: +7 (495) 258-58-88, +7 (963) 655-37-71





Ежемесячный рекламно-информационный журнал 
“ВСЕ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И ПРАЧЕЧНОЙ”
Главный редактор 
Наталья Давидян 
Editor@cleanprice.ru
Менеджер баз данных 
Лариса Палехина 
Верстка 
Марина Кеслер, kesler_m@mail.ru
Учредитель и издатель 
ООО «Альбатрос-медиа»
129164, Москва 
ул. Ярославская, д. 8, к. 3, офис 522 
Тел./факс +7 (495) 989-4218 
http://www.cleanprice.ru
Журнал распространяется бесплатно среди 
специалистов отрасли химчистки и прачечной:
- прямой адресной рассылкой по базе данных 

профильных предприятий. 15 городов России;
- на основных специализированных выставках  

и форумах в Москве и регионах.
Типы предприятий, получающих журнал:
- химчистки
- прачечные,
- гостиницы,
- санатории,
- медицинские центры,
- пищевые производства,
- швейные производства,
- спортклубы,
- рестораны,
- салоны красоты,
- производители товаров и услуг для предприятий 

сферы химчистки и прачечных,
- поставщики товаров и услуг для предприятий 

сферы химчистки и прачечных.
Тираж 4000 экз.
Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовой информации.
Свидетельство ПИ № ФС 77-25726
Перепечатка материалов только с письменного 
разрешения редакции. Ссылка на журнал “Все для 
химчистки и прачечной” обязательна.
За содержание рекламных материалов редакция 
журнала ответственности не несет.
Цены на товары действительны в течение месяца  
с момента выхода журнала

Monthly information and reference magazine 
“VSE DLYA KHIMCHISTKI I PRACHECHNOY” /  
(EVERYTHING FOR DRY-CLEANING AND LAUNDRY)
Chief Editor 
Natalia Davidian 
editor@cleanprice.ru
Database manager 
Larisa Palehina 
Design 
Kesler Marina, kesler_m@mail.ru
Publishing House 
OOO “Albatros-media”
Ulitsa Yaroslavskaya, 8/3, office 522 
129164 Moscow, Russia 
Tel./fax +7 (495) 989-4218 
http://www.cleanprice.ru
The magazine is distributed free of charge among special-
ists of the dry-cleaning and laundry industry:
- Via direct mail throughout the database of profile 

companies. 15 cities of Russia.
- At the major specialized exhibitions and forums  

in Moscow and regions.
Targeted companies:
- dry-cleaners,
- laundries,
- hotels,
- health-resorts,
- medical centers,
- food manufacturers,
- sewing companies,
- sport-clubs,
- restaurants,
- beauty-salons,
- producers of goods and services for dry-cleaners and 

laundries,
- distributors of goods and services for dry-cleaners and 

laundries.
Circulation – 4,000 copies.
The magazine in registered by the Ministry of Mass Media 
Affairs of the Russian Federation.
Certificate PI № FS 77-25726

№8 (70) 2013Новости рынка / Market news 02

Индустриальное прачечное оборудование /  
Industrial laundry equipment 08

 Автоматизация химчисток и прачечных /  
 Dry-cleaning and laundry automation 08  
 Оборудование для стирки ковров / Carpet washers 08 
 Стиральные машины барьерного типа / Barrier washers 08 
 Индустриальные стиральные машины / Industrial washers 09 
 Индустриальные cушильные машины / Industrial tumble dryers 09 
 Индустриальные гладильные машины / Industrial ironers machines 10

Оборудование для прачечных / Laundry equipment 10

 Аквачистка / Wet-cleaning 10 
 Оборудование для прачечных самообслуживания /  
 Equipment for coin operated laundries 11 
 Стиральные машины / Washers 11 
 Сушильные машины / Drying machines 12 
 Гладильные машины / Ironing machines 13 
 Центрифуги / Centrifuges 14

Оборудование для химической чистки / Dry-cleaning equipment 14

 Машины сухой химической чистки / Dry-cleaning machines 14

Отделочное оборудование / Finishing equipment 15

 Прессы / Presses 15 
 Столы, стеллажи, тележки / Tables, shelfs, troleys 16 
 Паровые манекены / Steam mannequins 16

Запасные части и комплектующие / Spare parts 15

Химия / Detergents 17

Региональные дилеры / Regional dealers 22

Оборудование б/у / Second-hand equipment 23

Каталог поставщиков / Suppliers list 23

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

СОДЕРЖАНИЕ



те получились три препарата, пред-
назначенные для удаления  пятен 
наиболее сложной природы. 

«УНИВЕР® 8304» – концентриро-
ванное средство для удаления пятен 
краски, лака, смолы на стадии  
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НОВИНКИ УНИВЕР®

НОВЫЙ ПОСТАВЩИК GIRBAU В РОССИИ

В ассортименте любой компании, 
занимающейся производством и по-
ставкой препаратов для предприятий 
химической чистки и прачечных, всег-
да есть средства, которые приме-
няются для выведения пятен. 

Компания «Универсал» выпускает 
серию универсальных усилителей 
и пятновыводных препаратов для 
химчистки под торговой маркой 
УНИВЕР® уже 15 лет. В настоящее 
время идет регистрация новых 
препаратов, и уже совсем скоро 
их достоинства смогут оценить 
все профессионалы отрасли.  
За подробностями мы обрати-
лись к руководителю направления 
технологий и разработки компа-
нии-производителя, кандидату 
технических наук Марине Галаничевой. 
«Жизнь постоянно диктует новые тре-
бования, для удовлетворения которых 
в лаборатории компании недавно были 
разработаны пятновыводные средства 
нового поколения. При их создании 
специалисты компании исходили из 
природы загрязнения и механизма 
взаимодействия с тканью. В результа-

не только широкий ассортимент, но  
и высочайшее качество изготовления. 
Самое современное производство  
и новейшие разработки делают это 
оборудование одним из лучших  

в своем классе».
Компания «Авангард» начинает 
принимать заказы на поставку 
данного оборудования, а наибо-
лее популярные модели уже мож-
но приобрести со склада в Санкт 
Петербурге. Ценовой уровень 
оборудования Girbau  
в среднем будет на 10-15% ниже, 
чем у ближайших конкурентов  
в своем классе».
СПРАВКА:  
Girbau (Джирбау), Барселона,  
Испания. Компания была  
основана более 50 лет назад.

Бренд Girbau широко известен своими 
поточными линиями обработки белья. 
Такое оборудование с успехом  
используют железнодорожные  
прачечные Самары, Саратова,  
Хабаровска, Пензы и других городов 
РФ. Производительность таких пра-
чечных достигает 12 тонн белья  
в сутки.

предварительной зачистки перед 
стиркой или химической чисткой  
изделий. В его состав входит оптими-
зированная смесь эфиров гликолей  
и неионогенных ПАВ, которая эффек-
тивно удаляет даже застарелые лако-
красочные загрязнения, не повреждая 
волокон ткани. Данный препарат 
по эффективности воздействия можно 

В июне 2013 года между компанией 
«Авангард» и испанским производите-
лем прачечного оборудования Girbau 
было подписано соглашение об экс-
клюзивном праве поставлять  
на российский рынок оборудова-
ние данной марки.

Компания «Авангард», крупней-
ший в России импортер оборудо-
вания для химчисток и прачечных, 
расширила ассортимент предла-
гаемой продукции не только еще 
одним брендом, но и новой груп-
пой оборудования. Как известно, 
компания Girbau выпускает самый 
полный в мире ассортимент  
оборудования для прачечных:  
от стиральных и сушильных 
машин загрузкой 8 кг до поточ-
ных линий по обработке белья, 
которые могут обеспечить прачечную 
любого назначения и производитель-
ности: от прачечной самообслужи-
вания в общежитии до комбината на 
железной дороге. Причем все из одних 
рук и с полным циклом обслуживания: 
от проекта до ввода в эксплуатацию.

В результате подписания этого согла-
шения компания «Авангард» получила 

возможность развивать новое направ-
ление: индустриальные прачечные. 
Кроме того, ассортимент обычных 
стиральных машин дополнил линейку 

сравнить с широко известным препа-
ратом Lacol.

Еще один новый препарат, вошедший 
в линейку пятновыводных средств для 
химчистки, «УНИВЕР®8307», сравним 
со средствами Francosol и Cavesol. 

Он эффективно «работает» по  
пятнам слюны, пота, дезодоранта 
(желтое на белом, белое на тем-
ном), пятнам  фруктов, ягод, чая, 
кофе, вина, шоколада.

Наверное, одно из самых ожидае-
мых пятновыводных средств –  
«УНИВЕР®8308» – препарат, 
предназначенный для удаления 
пятен так называемой «жировой» 
группы. Он эффективно удаляет  
пятна крема для обуви, мазута 
и консервационных смазок, а по 
эффективности удаления пятен 
гуталина этот препарат не уступа-
ет, а в чем-то превышает свойства 

широко распространенного средства 
Purasol. 

Крайне важно, что при правильном 
применении все три новых УНИВЕР®а 
не ведут к срыву красителя, не портят 
структуру ткани и не уступают анало-
гичным препаратам ведущих мировых 
производителей».

«Авангарда» в сегменте премиум-
класса.

Комментирует директор по продажам 
Группы «Авангард» Игорь Романишин: 
«Подписание соглашения с компани-
ей Girbau действительно позволяет 
нам обеспечить потребности любой 
по производительности и назначению 
прачечной. Оборудование Girbau – это 
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НОВИНКИ DOMUS НА ВЫСТАВКЕ EXPOCLEAN 2013

LAGOON НА ВЫСТАВКЕ «ПИР 2013»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ P&G PROFESSIONAL ДЛЯ РЫНКА HORECA

В этом году на выставке «ПИР/ 
ОТЕЛЬ 2013» компания «Проктер энд 
Гэмбл» оказалась в центре внимания. 
На стенде, который расположился 
прямо у входа на выставку, компания 

На ежегодной отраслевой выставке 
EXPOCLEAN 2013 в Москве Дилер-
ский центр «ЮНИСЕК» традиционно 
будет представлять вниманию по-
сетителей оборудование производи-
телей машин сухой чистки UNISEC, 
прачечного оборудования DOMUS 

и оборудования для чистки ковров 
DONERTAS.

Одной из новинок для российского 
потребителя станут сушильные  
машины DOMUS ECO-ENERGY  
c запатентованной системой  
энергосбережения. Предпринимате-
ли североамериканского континента 
уже успешно познакомились  
с обновленной линией сушильных 
машин в июне этого года на выс-
тавке CLEANSHOW 2013 в Новом 
Орлеане.

представила свои линейки 
профессиональных мою-
щих средств для стирки, 
мытья посуды и уборки –  
Ariel, Fairy и Mr. Proper 
Professional. Посетители 
стенда могли оценить  
потребительские свой-
ства продукции, демон-
стрируемые сотрудниками 
«Проктер энд Гэмбл»  
на простых и доступ-
ных тестах. А участники 
конкурсной программы 
выставки «ПИР» могли  
попробовать моющие  
и чистящие средства  

непосредственно на рабочих местах  
в рамках спонсорской поддержки, 
оказываемой выставке данным  
производителем.

Во второй день выставки «Проктер энд 
Гэмбл» провел партнерскую конферен-
цию. Перед региональными дистри-
бьюторами выступили иностранные 
партнеры с представлением новой 
продукции, новой политики продаж  
и поддержки дистрибьюторов.

На выставке «ПИР/ОТЕЛЬ 2013», 
которая прошла в первых числах 
октября этого года в Москве, 
шведский производитель  
Electrolux совместно с компанией 
«Профитекс» представили  
концепцию предприятия аква-
чистки «под ключ» Lagoon®.  
Помимо демонстрации работы 
комплекта оборудования  
на стенде компании, на дело- 
вой площадке форума  
«Чистота. Комфорт. Уют» прошла 
презентация системы Lagoon®, 
ее преимуществ и возможностей 
по реализации в России.  
В Европе покупка «бизнеса под ключ» 
очень популярна. Партнер Electrolux 
по данному проекту, компания  
«Профитекс», рассчитывает на 

успешное внедрение данной  
концепции предприятия химчистки  
в торговых центрах и жилых  
зданиях, где, как правило,  

запрещено устанавливать  
традиционные машины хим-
чистки.

Комментирует Татьяна Пойло-
ва, руководитель направления 
профессионального прачечного 
оборудования по России и СНГ 
компании Electrolux: «На сегод-
няшний день комплекты обору-
дования для аквачистки Lagoon® 
стоят уже на многих предпри-
ятиях химчистки и прачечных  
в России. Мы долгое время  
готовили почву для появления 
проектов именно „бизнеса  
под ключ”, и, надеемся,  

этой осенью нам будет чем  
порадовать наших заказчиков, когда 
первые ласточки Lagoon-кафе вста-
нут на крыло в регионах».

Теперь самые эффективные на миро-
вом рынке сушильные машины  
с функциями AIR RE-CYCLE – систе-
мой реверсии воздуха и EFFICIENT 
DRY – контроля влажности и сниже-
ния теплопотерь, станут доступными 
и для российских клиентов.

На стенде посетителям будет пред-
ставлена сушильная машина с микро-
процессорным управлением DOMUS 
DTP ECO-ENERGY  с загрузкой до 27 кг 
и высокоскоростная стирально- 
отжимная машина DOMUS DHS MAX  
c программируемым микропроцессо-
ром соответствующей загрузки.
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Дорогие коллеги!
Мы продолжаем печатать ответы на вопросы конкурса. Представ-
ляем вашему вниманию ответы на вопросы второго тура. Мы рады, 
что вопросы по нормативным документам оказались для Вас лег-
кими, и Вы знали, куда обратиться за цитатами. Впереди – лишь 
ответы на 3-й тур и церемония награждения победителей!

Напоминаем, что официальное объявление результатов конкурса  
и награждение победителей состоится 13 ноября 2013 года  
в Москве на выставке «Экспоклин/Химчистка и Прачечная»  
в СК «Олимпийский».

Начало церемонии: в 14:00 на Демонстрационной площадке

Выступающие: Андрей Парфеньев, руководитель Центра  
консалтинга и технологий «Химчистка и прачечная»

  Петр Базанов, директор «Агбис»

  Наталья Давидян, редактор журнала  
«Все для химчистки и прачечной»

Главный приз: iPhone 5 

   А также памятные дипломы и подарки от организа-
торов и спонсора конкурса компании «Агбис».

Приглашаем всех желающих посетить церемонию награждения  
и поддержать победителей!

Отчет о церемонии и интервью с победителем конкурса будут напечатаны 
в декабрьском номере журнала «Все для химчистки и прачечной». 

Подробнее о конкурсе можно прочитать на нашем сайте http://www.cleanprice.ru/konkurs

Как и обещали, на страницах конкурса мы даем право высказаться нашим участникам 
из тройки лидеров. 

УЧАСТНИК КОНКУРСА

Наша фирма ООО «СФ НИВА» является 
официальным представительством 
на российском рынке итальянской 

компании NUOVA MARTINI. Более 20 лет 
мы работаем на рынке поставок про-
фессионального оборудования и химии 
для прачечных и химчисток. Консуль-
тирование по вопросам технологий 
чистки изделий и применения различных 
препаратов – моя непосредственная 
обязанность.
Мы постоянно расширяем ассорти-
мент высокотехнологичного обору-
дования, повышаем эффективность 
применения химпрепаратов, внедряем 
новые технологии, что позволяет нам 
завоевать доверие клиентов, подчер-
кнуть профессионализм в работе  
и открывать новые возможности.  
Мы готовы идти в ногу со временем, 

участвовать в обсуждениях и сотруд-
ничать в области обмена информации.
А в этом году мы решили попробовать 
свои силы и оценить свои профессио-
нальные знания, участвуя в конкурсе 
«Знатоки химчистки». Узнать новое, 
вспомнить хорошо забытое старое  
и применить наши знания для поиска  
новых решений – это главная цель 
нашего участия в конкурсе. Надеемся, 
что конкурс еще больше сплотит наш 
коллектив, подчеркнет наш профес-
сионализм и поможет дальнейшему 
успешному развитию.

Жанна Кирлица, 
Технолог отдела продаж 

ООО «СФ НИВА»
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1. Что такое гигроскопичность  
волокна?

Способность поглощать и удерживать 
волокном влагу из воздуха.

2. Какой коэффициент загрузки 
применяется при стирке махровых 
изделий?

0,5 от паспортных данных машины.

3. Какова рекомендованная скорость 
вращения барабана при отжиме  
изделий из хлопчатобумажных  
и смесовых (хлопок+синтетика) 
тканей?

– хлопчатобумажное белье (прямое, 
глажение на каландре) 1600 об./мин  
и выше; 

– хлопчатобумажное белье (фасон-
ное, глажение с предварительной 
сушкой в машине) 1000–1200 об./мин;

– изделия из смесовых 
(хлопок+синтетика) тканей (прямое  
и фасонное) 800–900 об./мин.

4. Укажите основные правила хране-
ния грязного белья в прачечной.

– Складирование белья, принятого 
в стирку, производят в напольных 
боксах или вертикальных механизи-
рованных складах партиями по дням 
приема и ассортименту.

– Продолжительность хранения  
в прачечной белья не должна превы-
шать трех суток, а белья, имеющего 
масляные загрязнения, – одних суток. 
Последнее хранят вдали от отопи-
тельных приборов.

5. Для чего и как производится оцен-
ка полноты отполаскивания?

После полоскания на изделиях не 
должно оставаться щелочи. При  
полном вымывании щелочной водо-
родный показатель (рН) раствора  
от последнего полоскания должен 
быть не более 8.

Оценка полноты отполаскивания 
производится по Правилам техноло-
гического процесса обработки белья 
в прачечных (Утверждены Мини-
стерством жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР 14 декабря 1972 
года). 

По окончании процесса стирки  
должны проверять чистоту белья  
на удаление загрязнений визуально, 
на щелочь – с помощью индикаторов 
(лакмуса или 1-процентного раствора 
фенолфталеина). При обнаружении 
щелочи производят дополнительное 
полоскание.

6. Укажите различия между препаратами Ariel Additive B 2.0 и Super Ariel  
Additive B 2.1.

7. Какова оптимальная температура 
при использовании СМС, содержа-
щих энзимы?
Оптимальная температура при  
использовании препаратов,  
содержащих энзимы, 38–40 °С.  
При менее низких температурах  
не достигается максимальная актив-
ность (эффективность) энзимно-
го комплекса, при более высоких 
температурах (более 50 °С) энзимы 
разрушаются.

8. Укажите особенности при стирке  

в режиме  .
Не подвергать значительному меха-
ническому воздействию при стирке 
(реверсивное вращение барабана  
с увеличенной паузой); при полоска-
нии производить постепенную  
расхолодку ванны со снижением  
температуры моющего раствора  
не более 5 °С в минуту; отжим  
проводить на сниженной скорости 
(800–900 об/мин). 

9. Дайте определение степени за-
грязнения белья (I, II, III, IV).
I степень – слабозагрязненное белье 
(незатертое и без пятен);
II степень – среднезагрязненное  
белье (с пятнами, затертыми  
местами – середина наволочки,  
края полотенец и пододеяльников  
и т.п.);
III степень – сильнозагрязненное 
белье с большим количеством  
пятен, сильнозатертыми местами 
(заношенное белье, мужские  
сорочки, кухонные полотенца  
и т.п.);
IV степень – особозагрязненное  
белье организаций (столовых,  
ресторанов, хлебозаводов, конди-
терских фабрик, родильных  
домов, ватные изделия, белье  
технических воинских частей  
и т.п.).

Сравнительные  
характеристики

Ariel Additive  
B 2.0

Super Ariel Additive  
B 2.1

Основная химическая  
составляющая

На основе активного 
кислорода

На основе перуксусной 
кислоты

Запах Не имеет резкого запаха Имеет резкий запах

Температура стирки Проявляет свои свойства 
эффективнее всего  
при 80–90 °С

Проявляет свои  
свойства при низких 
температурах 

Срок использования Быстро разлагается  
на свету, теряя свои  
свойства

Более стабильна

10. Каковы ограничения по технике 
безопасности, принятые для опре-
деления веса переносимых грузов 
для женщин на производстве?
Предельно допустимый вес  
при подъеме и перемещении  
грузов при чередовании с другой 
работой (до 2 раз в час) для  
женщин – 10 кг.
Подъем и перемещение грузов  
постоянно в течение рабочей  
смены – 7 кг.
Суммарный вес груза, который  
перемещается в течение  
каждого часа рабочей смены,  
не должен превышать для женщин:  
с рабочей поверхности – 350 кг;  
с пола – 175 кг.
В вес перемещаемого груза  
включается вес тары и упаковки.
При перемещении груза на тележках 
или контейнерах приложенное  
усилие не должно превышать 10 кг.

Если у вас возникли вопросы  
по поводу конкурса, судейства  
или участия в церемонии  
награждения, звоните  
и пишите в редакцию журнала  
«Все для химчистки  
и прачечной»

Тел. +7 (495) 989-4218

E-mail: editor@cleanprice.ru

Мы будем рады ответить на все 
ваши вопросы и передать ваши 
комментарии в судейскую  
комиссию под руководством  
Андрея Александровича  
Парфеньева.
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Шов – место соединения деталей. 
Ниточное соединение деталей выполня-
ется строчкой на швейной машине или 
вручную.

Строчка –  ряд повторяющихся стежков.

Стежок –  переплетение ниток между 
двумя проколами иглы.

Длина стежка – расстояние между дву-
мя последовательными проколами иглы. 

Ширина шва – расстояние от среза 
детали до строчки.

По назначению ручные стежки делятся 
на соединительные и отделочные. Руч-
ные стежки образуют строчки временно-
го и постоянного назначения.

Параметры швов и строчек должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 
12807-2003 «Изделия швейные. Класси-
фикация стежков, строчек и швов».

Качество швов и строчек определяется 
целым комплексом показателей, кото-
рые можно разделить на 4 группы.

В первую группу объединены показате-
ли, влияющие на внешний вид швов. 
Они определяют эстетические свойства 
и внешний вид швов и зависят от каче-
ства (ровности) линий строчек и швов, 
плотности затяжки стежков, правильно-
го расположения узлов переплетения 
ниток в стежках, целостности строчки, 
равномерности размеров стежков по 
длине строчки.

Так, причинами ухудшения внешнего 
вида и эстетических свойств швов могут 
быть:

– искривление линии строчки, шва;
– слабая затяжка стежков, приводящая  
к неплотному соединению деталей;
– разрыв нитки в стежке, нарушающий 
целостность строчки;

Одна из болезненных тем при разборе претензий к химчисткам 
в судах – это оценка стоимости изделия. Эксперты, вынося 
свое заключение по изделиям, по характерным признакам поч-
ти всегда могут сказать, изготовлена ли вещь промышленным 
или кустарным способом, другими словами – фирменная ли это 
вещь или пошитая артелью «Умелые руки», а следовательно,  
насколько можно доверять символам по уходу за изделием. Так 
как заявляемые суммы по искам все чаще принимают космиче-
ские масштабы, правильная оценка стоимости изделия имеет 
важное значение. Одним из явных признаков брака при пошиве 
изделия являются некачественные швы и строчки. В данной 
статье мы приводим краткое изложение главы о швах и строч-
ках из новой книги Андрея Александровича Парфеньева и Аллы 
Васильевны Ивановой, посвященной вопросам экспертизы 
изделий после обработки на предприятиях химической чистки 
при рассмот рении дел в судах РФ. Итак,

– неравномерная частота стежков на от-
дельных участках строчки.

Во вторую группу объединены показате-
ли, определяющие деформационные 
свойства швов и строчек.

Это, прежде всего продольная дефор-
мация швов, которая выражается в стя- 
гивании материала нитками строчки, т. е.  

 Перекос ткани в шве

 Сваливание строчки с края детали

– прочность швов при растяжении вдоль 
и поперек линии строчки;
– удлинение швов при растяжении вдоль 
линии строчки;
– раздвижка материала (ткани) в швах 
при растяжении поперек линии строчки;
– повреждение (прорубка, прорубание) 
материала иглой;
– жесткость швов.

Именно эти показатели определяют 
устойчивость всей конструкции одежды 
к различным деформирующим нагруз-
кам, направленным вдоль и поперек 
линий строчек.

К четвертой группе отнесены показате-
ли, определяющие эксплуатационные 
свойства швов и строчек:

– выносливость, т. е. стойкость к много-
кратным растяжениям;
– остаточные удлинения от многократ-
ных растяжений;
– стойкость к истиранию;
– стойкость к стирке, химчистке и дру-
гим воздействиям;
– распускаемость строчек;
– осыпаемость материала в шве.

Швейные изделия при эксплуатации 
претерпевают сложные деформации. 
Материал и соединения деталей швей-
ных изделий в процессе эксплуатации 
испытывают сложные физико-механиче-
ские (многократно повторяющиеся  
и направленные в разные стороны рас-
тяжение, сжатие, изгиб, истирание)  
и физико-химические воздействия (вла-
га, тепло, свет, пот и пр.)

Для швов в бытовой одежде превали-
рующее значение имеют эстетические, 
деформационные, эксплуатационные, 
механические свойства.

Необходимо отметить, что в одном  
и том же изделии значимость показате-
лей качества ниточных швов различна 
для разных швов. Для соединительных 
швов наиболее значимы прочность и 
растяжимость при действии однократ-
ных нагрузок, направленных перпен-
дикулярно или вдоль линии строчки,  
а также распускаемость строчек (меха-
нические и эксплуатационные показате-
ли качества). Для отделочных строчек  
и швов наиболее значимы деформа-
ционные и эстетические показатели.

Отклонение от установленных параме-
тров швов должно быть не более:

– в особо ответственных швах (плече-
вых, втачивания рукавов, воротников, 
обтачивания пройм, горловины, бортов, 
лацканов и т. п.) – 1 мм;
– в менее ответственных швах (боковых, 
шаговых, швах рукавов, соединительных 
швах подкладки и т. д.) – 2 мм;
– в неответственных швах (стачивания 
частей обтачек, прокладки и т. д.) – 3 мм.

в сокращении длины шва и волнистости 
материала по линии строчки, а также по-
садка нижнего слоя материала относи-
тельно верхнего, что приводит не только  
к ухудшению внешнего вида, но и к раз-
нодлинности стачиваемых деталей.

В третью группу входят показатели, 
характеризующие механические свой-
ства швов и строчек:
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Дефекты технологии пошива проявляют-
ся при нарушении установленной шири-
ны швов, кривых строчках, искривлении 
швов и краев изделия, несоответствии 
размеров и перекосов прокладок и под-
кладки, составляющих пакет одежды. 
Нарушения режимов влажно-тепловой 
обработки выявляются при выполнении 
неправильных приемов формообразова-
ния, не предусмотренных конструкцией 
растяжений и посадок, при искривлении 
швов и краев изделия.

Технологические дефекты подразделя-
ются на четыре группы:

1. Дефекты стежков и строчек. 
2. Дефекты швов. 
3. Дефекты соединения. 
4. Дефекты влажно-тепловой обработки.

Дефекты стежков и строчек. Качест-
во изделия, его эксплуатационные  
и защитные свойства во многом зависят 
от частоты стежков в строчке, которая,  
в свою очередь, определяется свойства-
ми материала, видом и конструкцией 
шва, числом строчек в шве.

К наиболее распространенным дефек-
там относятся:

1. Пропуск стежков в строчке – дефект, 
характеризуемый частичным отсутстви-
ем переплетения нитей, образующих 
строчку в швейном изделии.

2. Слабая (стянутая) строчка в изделии –  
дефект, характеризуемый недостаточ-
ным (излишним) натяжением нитей 
при образовании строчки в швейном 
изделии.

3. Нарушение целостности строчки  
в швейном изделии – дефект, характери-
зуемый частичным отсутствием стежка  
в строчке швейного изделия.

4. Редкая (частая) строчка в швейном из-
делии – дефект, характеризуемый  
несоответствием частоты стежков  
в строчке швейного изделия требова-
ниям стандартов.

Дефекты швов. Ширина швов должна 
соответствовать требованиям стандар-
тов, техническим описаниям и образцу-
эталону и определяется расстоянием от 
среза до стачного или обметочного шва.

Наиболее распространены следующие 
дефекты швов:

1. Излишнее натяжение (слабина) дета-
ли швейного изделия – дефект, харак-
теризуемый наличием сборок, складок 
в местах соединения деталей одежды, 
приводящих к образованию слабины,  
а также отгибанием его краев и углов 
при излишнем натяжении.

2. Изменение ширины шва в деталях 
швейного изделия – дефект в виде ис-
кривления ширины шва по всей длине  
в деталях изделия.

3. Неравномерное расстояние между 
строчками в стеганых деталях изделия – 
дефект, характеризуемый нарушением 
установленного шага простегивания 
деталей.

лей осуществляется с помощью закле-
пок или кнопок.

К наиболее распространенным дефек-
там относятся:

1. Прохождение клея через деталь 
швейного изделия – дефект, при 
котором клей выступает на лицевую 
сторону швейного изделия при дубли-
ровании его деталей.

2. Отслоение термоклеевого прокладоч-
ного материала от основного материала 
детали швейного изделия – дефект, 
характеризуемый вздутиями, пузырями 
на дублированных деталях швейного 
изделия после влажно-тепловой об-
работки.

3. Коробление дублированных деталей 
швейного изделия – дефект, характери-
зуемый волнообразной поверхностью 
деталей швейного изделия в результате 
дублирования разноусадочных основных 
и прокладочных материалов.

4. Продавливание сварного шва  
детали – дефект, характеризуемый 
уменьшением остаточной толщины 
сварного шва, более допустимой  
в детали швейного изделия.

5. Прожог сварного шва детали – дефект 
в виде проплавленных мест желтого цве-
та или дыры в сварном шве детали.

Дефекты влажно-тепловой обработ-
ки возникают в результате нарушения 
режимов влажно-тепловой обработки 
деталей одежды. Наиболее известны 
следующие дефекты.

1. Ласы – дефект, характеризуемый  
блеском, оставшимся на изделии  
в результате нарушения режима влаж-
но-тепловой обработки.

2. Пролегание швов – дефект, характе-
ризуемый резким обозначением конту-
ров швов на лицевой стороне изделия 
после влажно-тепловой обработки или 
дублирования.

Как правило, пока изделие не 
пострадало при обработке и не 
возникла конфликтная ситуация, 
мы мало внимания обращаем на 
производственные дефекты изде-
лия (дефекты технологии пошива, 
дефекты материала, совмести-
мость материалов в изделии и др.). 
Мы даже можем временно восста-
новить форму изделия, проведя 
операции по отпариванию  
и прессованию деталей изделия  
и разутюживанию швов («портной –  
гадит, утюг – гладит»). Однако 
умение видеть брак швов и строчек 
может стать одним из аргументов 
при переговорах с клиентом, кото-
рый настаивает на «фирменном» 
происхождении вещи и его высокой 
стоимости.

 Неравномерная ширина швов

 Пропуск стежков в строчке, подработка  
(ремонт) строчек

Швы в одежде выполняются ровными 
строчками, без пропуска стежков,  
с равномерным натяжением всех ниток 
строчки, достаточно эластичными,  
без прорубания материала в швах.

Концы строчек в швах закрепляют, длина 
обратной строчки должна быть равна 
7–10 мм. При выполнении швов на 
машинах цепного стежка концы строчек 
закрепляют учащением стежков до 10 на 
10 мм строчки, в концах швов оставляют 
цепочку переплетенных ниток длиной 
7-10 мм, которую при дальнейшей  
обработке зарабатывают в швы.

Выполнение швов по замкнутым линиям, 
например при втачивании рукавов  
в проймы, завершается при заходе  
одной строчки на другую не менее чем 
на 15 мм.

Все срезы открытых швов в изделиях  
из осыпающихся тканей обметывают 
или окантовывают.

Дефекты соединения. Для соединения 
деталей одежды и обработки их срезов 
используют ниточные, клеевые, свар-
ные, заклепочные или комбинированные 
швы. К ниточным швам относятся места 
обработки или соединения одного или 
нескольких слоев материала ниточными 
строчками. В клеевых швах материалы 
скрепляются клеем. В сварных швах  
используются термопластические  
свойства синтетических материалов.  
В заклепочных швах соединение дета-



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

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

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

Поставщик

Загрузка, кг от 20 до 240
Остаточная влажность 50% 
Вид обогрева электро/пар
Вид управления автомат
Подключение дозаторов для жидких моющих средств

Производитель: Цена, Руб.

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

ПоставщикКомплект для стирки ковриков 
Стиральная машина Л 60 + 
центрифуга КП-223
Загрузка, кг 60
Ручное управление
Max. размер ковриков, м 1х1,5
Кол-во единовременной загрузки, шт. до 3
Диаметр люка, мм 530
Производитель: Цена, Руб.

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

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

Загрузка, кг 30, 50, 70, 100 
Управление  микропроцессор 
G-фактор  300 
Скорость отжима, об./мин 800
На складе BW 50

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

Стиральные машины барьерного 
типа серии CX 

Поставщик

Загрузка, кг 20, 35, 50, 100
Управление микропроцессор
Скорость стирки/отжима, об/мин 40/650
Остаточная влажность, % 50

Производитель:

(Китай)

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

ЗОЛОТОЙ КУЛАК

Цена, Евро, с НДС

Низкая
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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.

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

ЗОЛОТОЙ КУЛАК

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

Стирально-отжимная машина 
серии XGQR - неподрессоренные 

Поставщик

Загрузка, кг 15--200
Нагрев пар и электро
Отжим, об/мин 650-850
Управление микропроцессор

Производитель:

(Китай)

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

ЗОЛОТОЙ КУЛАК

Цена, Руб.

Низкая

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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
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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 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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info



Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

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

Стиральная машина МH 30 PN 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

Цена, USD, с НДС

79 000,00

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 

Стирально-отжимные машины ВО Поставщик
Загрузка, кг от 7 до 100
Остаточная влажность 50% 
Вид обогрева электро/пар
Вид управления автомат
Барабан и облицовка нержавеющая сталь
Подключение дозаторов для жидких моющих средств

Производитель: Цена, Руб.

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

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 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

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

НО
ВИ

НК
А

Цена, USD, с НДС

82 000,00

Сдвоенная сушильная машина
MLE 24 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 + 8 (кажд. барабан) 
Мощность, кВт 4,9 + 4,9 
Электрообогрев или газ. 
Размеры, мм 700х700х1820 
Вес, кг 116 

Производитель: Цена, USD, с НДС

92 000,00
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

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
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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

Стиральная машина WMC 62 T 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

76 000,00

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

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина 
MDE 17 MN

Поставщик

Механическое управление 
Загрузка, кг 8 
Размеры, мм 690x720x1100 
Электрообогрев или газ 
Покрытие – фарфоровая эмаль 
Мощность, кВт 4,9 
Вес, кг 65
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

от 48 000,00

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)

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 ЛС, ВС Поставщик
Загрузка, кг от 8 до 100 
Производительность, кг/час от 12 
Вид обогрева электро/пар
Вид управления автоматическое  
 или ручное 
С реверсом и без реверса

Производитель: Цена, Руб.

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

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»

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)

Стирально-отжимные машины 
серии «ВЕГА»
Загрузка, кг от 10 до 35
Остаточная влажность 70% 
Вид нагрева электро/пар
Вид управления автомат
Центрифуга не требуется!

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00

Поставщик

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

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
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129626, Москва,

ул. Новоалексеевская, 19, корп.2

тел./факс (495) 984-75-54

тел.(495) 745-01-19

www.stirkapro.ru 

mail@stirkapro.ru 

Профессиональное
прачечное оборудование

UniMac располагается в Соединённых Штатах Америки и является частью 
Alliance Laundry Systems – мирового лидера в производстве промышленного 
прачечного оборудования. С момента основания брэнда, а это более 50 лет, 
оборудование UniMac зарекомендовало себя как наиболее надёжное и 
долговечное промышленное прачечное оборудование.
Как часть  Alliance Laundry Systems, UniMac проводит применительно к бизнесу 
политику «Индивидуальный подход к каждому Заказчику». Это означает, что 
клиенты UniMac обеспечены сервисом, соответствующим их специфическим 
потребностям. Специалисты UniMac предоставляют профессиональную 
техническую поддержку, схемы размещения оборудования, и обеспечивают 
поставку запасных частей. 

ООО “Альянс”
129626, Москва  
ул. 3-я Мытищинская, 3, корп. 2, оф. 8
тел./факс (495) 984-75-54
тел. (495) 745-01-19
mail@stirkapro.com
www.stirkapro.ru

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

Производитель:

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

Цена, Руб.

от 78 200,00(Германия)

Катки гладильные PF, ЛГ, ВГ Поставщик
Ширина зоны глажения, мм 850-2000
Диаметр вала, мм 180-300
Производительность, кг/ч  до 40
Электрообогрев

Производитель: Цена, Руб.

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00

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

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

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

(Испания)

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

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»



Гладильные каландры ЛК Поставщик
Ширина зоны глажения, мм от 1600 до 2800
Диаметр вала, мм 414/800
Производительность, кг/ч от 35 до 360
Нагрев пар или электро
Регулируемая или фиксированная скорость 
глажения, импортные ленты, возможно наличие 
вентилятора и электронного терморегулятора
Производитель: Цена, Руб.

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

ЦЕНТРИФУГИ
Центрифуги ЛЦ Поставщик
Загрузка, кг 10, 25 и 50
Отжим 50%
Внутренний барабан нержавеющая сталь
Корпус порошковая окраска
  или нержавеющая сталь

Производитель: Цена, Руб.

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

Центрифуга 
ЛЦ-10, ЛЦ-25, КП-223

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 65 667,00

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

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Машины химчистки ЛВХ Поставщик
Загрузка, кг 8,12,16 и 22 
Вид обогрева пар/электро
Русифицированное автоматическое управление
30 программ чистки
3 бака, экофильтр
Компьютерная диагностика неполадок

Производитель: Цена, Руб.

от 549 998,00
Тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56
www.vyazma.su
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Машины сухой химической чистки 
JUNIOR – кожа, мех, текстиль

Поставщик

Растворитель перхлорэтилен
Загрузка, кг    10, 13, 16, 19, 26, 32, 40
Количество баков, шт.   2-3
Нагрев электр. / пар
Компьютер FC 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)

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)



Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии StarLine Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru
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Машины сухой химической чистки  
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)

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)

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

Прессы гладильные
КР-516, 521 ЛПР и SP-4200

Поставщик

Обогрев пар/электро
Различные площади глажения
Вакуумный вентилятор
Защита рук оператора

Производитель: Цена, Руб.

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

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

Любые запчасти и комплектующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

Ленты NOMEX любой длины для гладильных машин. 
ТЭНы, итальянские клапана. Частотные преоб-
разователи с возможностью программирования. 
Подшипники любых размеров, ремни и др.

Всегда в наличии на складе.

Производитель: Цена, Руб.

По запросу

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

Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru
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СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
Вспомогательное оборудование Поставщик
Тележки для мокрого и сухого белья 
Стеллажи для хранения и транспортировки белья 
Стол для сортировки белья 
Тележка для установки системы дозирования  
жидких моющих средств

 
Производитель: Цена, Руб.

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

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
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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

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:

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

UNIVER® PROFI MAXI
UNIVER® PROFI PREMIUM

Поставщик

Цена, Руб., кг

от 70,00

Стирка класса премиум максимального ассорти-
мента. Эффективные экономичные фосфатные  
порошки для стирки всех видов белья, кроме 
шерсти, шелка. Применяется в широком диапазоне 
температур.

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:

Химия для стирки      Laundry detergents
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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

№ 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

 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
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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)
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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

МоскваАЛЬЯНС, ООО
ООО «Альянс» – официальный представитель американской 
компании Alliance Laundry Systems LLC. Поставка на российский 
рынок профессионального прачечного оборудования торговой марки 
«UniMac»:  стирально-отжимных машин от  8 до 100 кг загрузки, 
барабанных сушильных машин от 8 до 77 кг, гладильных катков и 
каландров производительностью от 10 до 500 кг в час. Гарантийное 
и сервисное обслуживание, склад оборудования и запасных 
частей. Широкий спектр поставляемого оборудования позволяет 
комплектовать прачечные и химчистки любой производительности.

Россия 
129626, Москва  
ул. 3-я Мытищинская, 3, 
корп. 2, оф. 8

Тел. +7 (495) 984-75-54 
 +7 (495) 745-01-19 
Факс +7 (495) 984-75-54

mail@stirkapro.com 
www.stirkapro.ru

ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

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 

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

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

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

Поставщик

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

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

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ
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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

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

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

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

МоскваУНИВЕРСАЛ, ООО
ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.

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

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

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

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

Санкт-ПетербургПЛЕЗИР
Компания «Плезир» более 17 лет является официальным дилером 
RENZACCI S.p.A. Компанией осуществляется проектирование, постав-
ка оборудования для химчисток и прачечных, пуско-наладочные ра-
боты, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание. Постав-
ка химикатов и аксессуаров. Широкий спектр новейших разработок в 
области химической чистки, прачечного оборудования, оборудование 
для больниц. Большой спектр запчастей на складе, что помогает на-
шим клиентам оперативно устранять неисправности оборудования.

Россия 
Санкт-Петербург 
ул. Подольская, 21

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

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

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

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

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

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

МоскваNUOVA MARTINI S.R.L. / СФ НИВА ООО
Фирма NUOVA MARTINI s.r.l. с 1993 года осуществляет поставку спе-
циализированного и вспомогательного оборудования и химикатов 
для химчисток и прачечных. Является официальным представите-
лем ведущих европейских фирм ILSA (машины химчистки), SILC 
(гладильное оборудование), GIRBAU (прачечное оборудование), 
LAVENDA (сушильное оборудование) ARTMECC (упаковочное обору-
дование), ZETOLINK (транспортировочные конвейеры),  BIAR, SEITZ 
и POLYCHIM (химия для химчисток и прачечных) в России и странах 
СНГ. Расходные материалы и запчасти со склада в Москве.

Россия 
127521, Москва 
ООО «СФ НИВА»  
ул. Октябрьская, д. 70 

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

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

 

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

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

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

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

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

Галерея Миле: 
125284, г. Москва, 
Ленинградский проспект, 
31А, стр. 1

Тел. +7 (495) 745-8990

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

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

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

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

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






