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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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НОВАЯ СЕРИЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ОТ DANUBE

«МОСКОВСКАЯ» ХИМЧИСТКА В КРАСНОДАРЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОЛОСКАНИЕ  
ДАЖЕ В ЖЕСТКОЙ ВОДЕ

УНИВЕРСАЛУ – 20 ЛЕТ!
В ноябре в Краснодаре открывается 
новая химчистка «Московская». Пред-
приятие, расположенное в современном 
торгово-офисном центре на ул. Мо-
сковской, планирует оказывать высоко-
качественные услуги жителям нового 
микрорайона. Спектр услуг химчистки 
охватывает обработку в перхлорэти- 
лене текстиля, кожи и меха, стирку  
и аквачистку. По словам владельца пред-
приятия Владимира Косицына: «Новая 
химчистка позволит продемонстриро-
вать жителям Краснодара возможности 
и совершенно иной уровень обработки 
изделий при применении современных 
технологий. Краснодар не избалован 
качественными услугами по химчистке, 
поэтому мы с нашими московскими 
партнерами при проектировании пред-

приятия изначально предусматривали 
мощности под расширение». 

Весь проект по оснащению и пуско- 
наладке «Московской» химчистки  
выполнен силами самарской компании 
«Торгмаш». В цехе установлена машина 
химчистки Firbimatic (Италия) загрузкой 
18 кг, обработка в водной среде  
выполняется на прачечном оборудо-
вании Lavamac (Бельгия). Для влажно-
тепловой обработки предусмотрено 
отделочное оборудование Sidi (Италия).  
Для компании «Торгмаш» это не един-
ственный проект химчистки этой осе-
нью. Помимо «Московской» химчистки  
в этом квартале были сданы объекты  
на ООО «Сталепрокатчик» в г. Череповце 
и на меховой фабрике «Мелита»  
в Казани.

В конце 2013 года на российском рынке 
появилась новая линейка стиральных 
машин от DANUBE – WEM. Это сти-
ральные машины с отжимом при  
800–760 об./мин и G-фактором  
не менее 200 для всех моделей. Машины  
серии WEM выпускаются с загрузкой  
10, 13, 18, 25 кг. DANUBE позиционирует 
новую серию как оптимальный выбор 
среди высокоскоростных машин, обе-
спечивающих высокое качество стирки 
при минимальных затратах воды, энер-
гии и моющих средств.
Сохранив все преимущества серии WED, 
а именно свободно программируемый 
компьютер с возможностью самоди-
агностики неисправностей на русском 
языке, 7 выходов под дозаторы жидких 
моющих средств, полностью нержаве-
ющий барабан и корпус, низкое по-
требление воды (11 литров на кг белья) 
и электроэнергии, новые стиральные 

машины WEM дешевле аналогов, и чем 
больше загрузка машины, тем разница 
в цене заметнее. Компания «ЕвроЛаун-
дри» открыла продажи данных моделей 
в России с октября 2013 года, машины 
доступны  в электрическом или паровом 
варианте.

НПФ «Траверс» разработала новый 
препарат для полоскания на предпри-
ятиях с жесткой и неподготовленной 
водой. «ТРАЦКАН АК стандарт» – это 
кислый ополаскиватель для эффектив-
ного удаления химикатов с поверхности 
тканей. Обеспечивает максимальное 
удаление остаточного содержания мо-
ющих средств с изделий и стирального 
оборудования, значительно снижает 
образование осадков на текстиле. Вос-

станавливает яркость изделий и умягча-
ет их. Удаляет запах гари после пожара 
и запахи жизнедеятельности животных. 
Помогает значительно сократить про-
цесс полоскания.  
Обеспечивает связывание солей жест-
кости и тяжелых металлов, что способ-
ствует снижению образования осадков 
на текстиле и поверхности стирального 
оборудования,  повышению эффектив-
ности моющих средств. 

19 ноября исполняется 20 лет ком-
пании «Универсал» – старейшему 
поставщику препаратов, технологий  
и услуг для химической чистки 
и профессиональной стирки. Многие 
годы визитной карточкой компании 
являлся и является перхлорэтилен. 
При этом особое уважение вызывает 
проект компании по разработке  
и производству российских препара-
тов для химической чистки и стирки 
под собственной торговой маркой 
УНИВЕР®.

«Универсал» тесно сотрудничает  
с крупнейшим мировым производи-
телем перхлорэтилена Dow и являет-
ся авторизованным дистрибьютором 
компании по поставкам растворителя 
на территории России, Белоруссии 
и Казахстана. В своей деятельности 
«Универсал» руководствуется  
принципами международной про-
граммы «Responsible Care® –  
Ответственная забота» и ставит 
перед собой стратегическую цель –  
обеспечить замкнутую систему обо-
рота растворителя от поставки  
до утилизации отходов. Поэтому  
с 2000 года одним из важных на-
правлений деятельности компания 
считает сбор шлама химчистки.

Компания принимает активное участие 
в различных российских и междуна-
родных мероприятиях, выступает  
с докладами на конференциях и фору-
мах. Является членом Российского  
Союза Химиков, Ассоциации  
«РусХлор» и Ассоциации предприятий 
химической чистки и прачечных,  
в рамках которой выступает партне-
ром новейшей отраслевой программы 
«Безопасная химчистка».

В России у компании «Универсал» 
действует два филиала в Санкт-
Петербурге и Краснодаре. 

Редакция журнала «Все для химчист-
ки и прачечной» поздравляет ком-
панию с юбилеем и желает ей новых 
успехов в реализации своих идей  
и проектов.



03Клуб Знатоков      Club of Experts

Дорогие коллеги!
Мы ждем вас на церемонии награждения победителей «Конкурса 
знатоков», которая состоится 14 ноября 2013 года в Москве на вы-
ставке «Экспоклин/Химчистка и Прачечная» в СК «Олимпийский» 
в 14:00 на Демонстрационной площадке. Отчет о церемонии и ин-
тервью с победителем конкурса будут напечатаны в декабрьском 
номере журнала «Все для химчистки и прачечной».

1. Укажите наибольшую температуру, при 
которой стирают хлопковые ткани: отбе-
ленные, прочно окрашенные, непрочно 
окрашенные.
Отбеленные – 95–100 °С
Прочно окрашенные – 60 °С
Непрочно окрашенные – 40 °С
2. Укажите рекомендованную температуру 
стирки изделий из тканей, содержащих во-
локна хлопок + ацетат.
40 °С 
3. Какие признаки указывают на наличие 
полиэфирных волокон при применении экс-
пресс-анализа (анализ на горение)?
Горит очень слабо желтым пламенем, вы-
деляя черную копоть. После затухания об-
разуется твердый шарик черного цвета.
4. С помощью какого препарата можно опре- 
делить наличие пятен крови? Укажите 
характерные признаки реакции препарата и 
крови.
3% перекись водорода. Характерные при-
знаки реакции препарата и крови – обра-
зование пены. Следует учитывать, что пена 
может образоваться при контакте перекиси 
водорода с белковыми волокнами (шелк, 
шерсть), кожевой тканью и волосом нату-
рального меха.
5. Какова первая медицинская помощь при 
ожоге 2-й степени?
Ожоги II степени свыше 10% поверхности 
тела всегда сопровождаются ожоговым 
шоком. Сначала пострадавшие возбуждены, 
беспокойны. Затем у них наступает состо-
яние резкой слабости и общего угнетения 
всех функций организма: становятся безраз-
личными ко всему окружающему.
При ожогах средней величины и тяжести 
(например, ожог II степени, площадью более 
одной ладони) следует провести профилак-
тику шока: дать пострадавшему 1–2 таблет-
ки анальгина, теплое питье – 2–3 стакана 
теплой воды с чайной ложкой соды. Холод на 
область повязки на ожоговой поверхности 
уменьшает чувство боли и жжения.
Поскольку шок связан с болью, прежде 
всего, принимают меры к ее уменьшению: 
создают покой пострадавшему, укладывают 
его в постель, согревают, дают обезболива-
ющие средства и вызывают медработника.
К обожженной поверхности тела нельзя при-
касаться руками, нельзя пытаться снимать 
прилипшие к телу остатки сгоревшей одеж-
ды (можно лишь осторожно срезать их края 
ножницами).
При появлении на поверхности кожи пузы-
рей необходимо на обожженный участок 

наложить стерильную повязку.
Категорически не разрешается самосто-
ятельно вскрывать образовавшиеся при 
ожоге пузыри, так как это может привести  
к инфицированию ожоговой поверхности.
Никогда не прикладывайте лед к месту 
ожога, не смазывайте его маслом, жиром, 
мазью или кремом.
6. Для обработки какого ассортимента белья 
используют барьерные машины?
Применение барьерных стиральных машин 
рекомендовано методическими указаниями 
МУ 3.5.736-99 для оснащения больничных 
прачечных как одна из мер, направленных на 
борьбу с госпитальной инфекцией. Данное 
оборудование незаменимо в учреждениях, 
где недопустимо пересечение потоков гряз-
ного и чистого белья. К таким учреждениям 
относятся медицинские учреждения, пред-
приятия атомной энергетики, химическое 
производство, фармацевтические  
и пищевые предприятия.
7. Укажите основные различия между гла-
дильным катком и каландром.
Для гладильных катков после отжима белья 
(центрифугирования) требуется дополни-
тельная подсушка в сушильных  машинах до 
остаточной влажности около 10–25%. Если 
такой каток имеет отсасывающий вентиля-
тор, влажность белья может быть увеличена 
до 25%, если его нет — влажность должна 
быть 10–15%.
Гладильные каландры предназначены для 
сушки и глажения прямого белья (постель-
ное белье: простыни, наволочки, пододеяль-
ники, а также скатерти, полотенца, шторы), 
выстиранного  
и отжатого до остаточной влажности 50% 
без предварительного подсушивания в 
сушильных машинах.
8. Какие особые условия необходимо  
соблюдать при складском хранении уксус-
ной кислоты?
Кислоты следует хранить в помещениях при 
температуре от +3 до +20 °С и влажности  
в пределах 40–60%. При более низкой тем-
пературе возможно замерзание кислоты, 
разрыв стеклянной посуды. Отопление  
в складах допускается только центрально-
паровое или водяное.
Запрещается хранение кислот в подвальных 
или полуподвальных помещениях,  
в верхних этажах зданий.
Хранить кислоты в одном помещении  
с другими материалами запрещается. При 
отсутствии отдельных помещений допуска-
ется совместное хранение препаратов  
и материалов с кислотами в разных отсеках, 
причем расстояние между отсеками для 
хранения кислот и щелочей предусмотрено 

не менее 1,5 м.
Бутыли с кислотами поставляются в дере-
вянных ящиках, корзинах или обрешетках, 
выстланных изнутри соломой или стружка-
ми, пропитанными раствором хлористого 
кальция.
Защитная тара должна выступать выше гор-
ла бутыли и емкости не менее чем  
на 20 мм. Масса брутто не должна превы-
шать 50 кг.
Бутыли с кислотами следует размещать на 
полу склада. Можно устанавливать бутыли в 
2-ярусных стеллажах. Второй ярус должен 
проходить на высоте не более 1 м от пола.
Переливать кислоты из бутылей в расходную 
тару на складе запрещается.
9. Какие средства индивидуальной защиты 
должны быть использованы при работе  
с сыпучим СМС (порошки)?
Фартук прорезиненный, перчатки защитные 
(латекс), средства защиты органов дыха- 
ния – респиратор.
10.  Укажите периодичность проведения 
инструктажа по технике безопасности 
для рабочих основных специальностей: 
оператор стиральных и сушильных машин, 
гладильщица на катках и каланд рах.  
В соответствии с требованиями Постановле-
ния Минтруда и Минобразования РФ  
от 13.01.2003 г. № 1/29, а именно п. 2.1.5: 
Повторный инструктаж проходят все работ-
ники не реже одного раза в шесть месяцев 
по программам, разработанным для прове-
дения первичного инструктажа на рабочем 
месте.
Вводный инструктаж проводится до начала 
работы, т.е. в период оформления на работу. 
Его проводят с записью в журнале инструк-
тажа.
Первичный инструктаж – проводится для 
поступающих на работу или переводимых из 
цеха в цех. Проводится на рабочем месте  
в начале первого рабочего дня с регистра-
цией в журнале.
Повторный инструктаж – проводится не 
реже 1 раза в 6 месяцев или не реже  
1 раз в 3 месяца для работников со стажем 
по данной профессии менее 1 года. Реги-
стрируется в журнале.
Внеплановый инструктаж – проводится при 
отсутствии на работе более 30 календарных 
дней, при изменении технологического 
процесса, замене или модернизации обо-
рудования, в связи с травмой или наруше-
нием техники безопасности, которое могло 
бы привести к травме. При этом не позднее 
чем через 3 дня после факта нарушения и 
регистрируется в журнале.



Постоянный рост тарифов на воду  
и энергоносители стал важным эко-
номическим фактором, оказывающим 
влияние на все отрасли рыночной 
экономики. Это оказывает влияние  
в первую очередь на предприятия  
с высокой долей потребления воды 
и энергии, такие как индустриальные 
прачечные. 

Ранее акцент делался на снижение 
доли  водо- и энергозатрат. Однако  
в последнее время постоянно расту-
щие цены на хлопок – еще один фак-
тор, который влияет на эксплуатацион-
ные расходы предприятий. Жизненный 
цикл текстиля является важным с точки 
зрения ценовой политики, также как 
и ужесточение стандартов эксплуата-
ции, чистоты и гигиены.

Отдел по работе с прачечными  
компании Ecolab разработал общую 
концепцию низкотемпературной  
стирки PERformance для индустриаль-
ных прачечных. Специализированная 
химия обеспечивает высокие результа-
ты стирки при температуре 60 °C и ниже 
наряду с уменьшением износа текстиля 
и водо- и энергозатрат.

На сегодняшний день традиционно 
компании используют термическую 
дезинфекцию. Считается, что дезин-
фекция текстиля осуществляется во 
время стирки при  85 °C в течение  
15 минут или при  90 °C в течение  
10 минут. Это процесс гарантирует 
гигиеническую безопасность текстиля, 
но в то же время значительно сокра-
щает жизненный цикл текстильных 
изделий. 

В Европе сегодня действуют стандар-
ты термохимической дезинфекции 
Института Роберта Коха (RKI) – авто-
ритетного немецкого национального 
института надзора, контроля и профи-
лактики заболеваний.

Чистый текстиль – залог процветания персонала и компании  
в целом, он помогает сделать путешествие более приятным,  
а лечение пациентов более эффективным. Мировой поставщик 
моющих и дезинфицирующих решений Ecolab ставит перед 
собой глобальную цель – сделать мир более чистым, безопас-
ным и здоровым.  При этом гарантирует высокие результаты 
без традиционного энергоемкого нагрева воды в стиральной 
машине до температур в 85–90 °С. Об этом рассказывает Артур 
Мирзоян, директор по продажам компании «Эколаб» в России.

Термохимическая дезинфекция  – 
это комбинированное воздействие  
моющих средств и температуры при 
определенном уровне воды и времен-
ного фактора.

В течение последних 15 лет было 
доказано, что перуксусная кислота 
является самым эффективным веще-
ством при термохимическом процессе 
дезинфекции при стирке. В отличие от 
стандартных процессов дезинфекции 
при 85–90 °C, различные модифика-
ции перуксусной кислоты (например, 
Ozonit PERformance) начинают унич-
тожать бактерии и микробы при 50 °C, 
обеспечивая также отбеливание за 
счет активного кислорода.

Больничный текстиль, постираный по 
утвержденной низкотемпературной 
программе RKI, не только соответству-
ет стандартам чистоты, белизны и ги-
гиены, но и менее подвержен износу, 
экологичнее и экономичнее.

Стирка сильно загрязненной спец-
одежды при низкой температуре.

В своей работе при стирке спецодеж-
ды прачечные сталкиваются с такими 
проблемами, как пятна мазута, крови, 
степень белизны, сохранение цвета  
и текстуры. При обычной стирке  
с температурным диапазоном 85–90 °C, 

ткань сильнее повреждается, быстрее 
изнашивается, цвет легко вымывается. 

Профессиональный низкотемпера-
турная стирка, разработанная специ-
алистами ECOLAB, включает в себя 
сочетание инновационного процесса 
стирки с высокоэффективным отбе-
ливателем и дезинфектантом Ozonit 
PERformance. Данный продукт  
используется при стирке, начиная  
с 60 °C в течение 10 минут, что значи-
тельно улучшает производительность 
туннельных и барьерных машин.

Система PERformance подходит для 
прачечных, которые не планируют 
больших инвестиций, но хотят следо-
вать инновационной программе Ecolab 
по оптимизации производительности.

Преимущества низкотемпературной 
стирки:

• Щадящая низкотемпературная об-
работка тканей, цветной одежды.
• Снижение ворсообразования.
• На 30% увеличение срока эксплуата-
ции ткани по сравнению с процессом 
стирки при температуре 85 °C. 
• Экономия энергии благодаря низкой 
температуре стирки.
• Экономия воды благодаря меньшему 
потреблению воды.
• Экономия времени и увеличение 
производительности.
• Улучшение качества за счет исполь-
зования специальной комбинации 
моющих средств.
• Увеличение прибыли прачечных  
за счет роста производительности  
и оптимизации расходов.

04 Справочник технолога  Technologist Reference

 Результат низкотемпературной стирки  
по технологии PERformance

До стирки После стирки

 Сравнение воздействия на текстиль высоко-
температурной и низкотемпературной стирок

 

 

Воздействие низкотемпературной стирки на текстиль по 
сравнению с высокотемпературной

     

 

Стирка сильно загрязненной спецодежды при низкой температуре. 

В своей работе при стирке спецодежды прачечные сталкиваются с такими проблемами, как 
пятна мазута, крови, степень белизны, сохранение цвета и текстуры. При обычной стирке с 
температурным диапазоном 85-90°C, ткань сильнее повреждается, быстрее изнашивается, цвет 
легко вымывается.  

Профессиональный низкотемпературная стирка, разработанная специалистами ECOLAB, 
включает в себя сочетание инновационного процесса стирки с высоко эффективным 
отбеливателем и дезинфектантом Ozonit Performance. Данный продукт используется при 
стирке, начиная с 60° C в течение 10 минут, что значительно улучшает производительность 
туннельных и барьерных машин. 

Система PERformance BASIS подходит для прачечных, которые не планируют больших 
инвестиций, но хотят следовать инновационной программе Ecolab по оптимизации 
производительности. 

Преимущества низкотемпературной стирки: 

  Низкотемпературный процесс деликатен к тканям, цветной одежде 
  Снижение ворсообразования (см. фото) 
  На 30% увеличивается срок эксплуатации ткани по сравнению с процессом стирки при 

температуре 85°C  

Низкотемпературный режим - это: 

 Экономия энергии, благодаря низкой температуре стирки 

 Экономия воды благодаря меньшему потреблению воды 

 Экономия времени и увеличение производительности 

 Улучшение качества за счет использования специальной комбинации моющих 
средств 

■ Уровень белизны ■ Жизненный цикл текстиля



Арендные грязезащитные ковры уже давно стали обыденным 
явлением. Но, к сожалению, еще не везде эти ковры обрабаты-
вают должным образом.

О современных линиях стирки грязезащитных ковров рассказы-
вают специалисты компании «Каннегиссер Россия».

Часто можно встретить ошибочное 
мнение, что стирка грязезащитных 
ковров или, как их называют в Европе, 
матов очень простое дело. Поставил 
обычную профессиональную стираль-
ную машину и сушку загрузкой поболь-
ше, попроще и подешевле – и работай 
себе на здоровье! Все становится 
очевидно тогда, когда соседняя пра-
чечная-конкурент начнет работать на 
действительно современном высоко-
эффективном оборудовании…

Если не брать в расчет кустарные  
нерентабельные методы работы  
с грязезащитными покрытиями,  
то мы выделили бы две основных кон-
цепции стирки матов.

Компактная прачечная с ручной  
загрузкой

Специально для стирки ковриков 
разработаны машины Kannegiesser 
FUTURA 1100 (номинальная загрузка 
110 кг). Данные машины оснащены 
функцией наклона барабана в обе сто-
роны для облегчения ручной загрузки-
выгрузки ковриков.

ся, например, в прачечных компании 
Lindström («Линдстрем») (см. фото), 
как в Европе, так и в России, и в мос-
ковском производственном комплексе 
компании Cotton Way.

производительность комплекса. Во 
время стирки ось вращения барабана 
находится в привычном горизонталь-
ном положении, а при выгрузке накло-
няется вниз на 15°. 

Учитывая большую загрузку стираль-
ных машин, для сушки необходимы 
специальные проходные сушильные 
барабаны с номинальной загрузкой 
175 или 220 кг.

Перегрузка ковров из стиральной в су-
шильную машину осуществляется по-
средством ленточного транспортера. 
Таким образом, доля тяжелого ручного 
труда, а значит и эксплуатационные 
расходы, снижены до минимума.

Кроме упомянутого оборудования  
в состав подобного комплекса входят 
шейкер (машина, которая еще перед 
стиркой растрясывает маты и выби-
вает из них основную долю нераство-
римых частиц) и машина, собирающая 
весь этот песок и грязь.

В качестве примера прилагаем чер-
теж установки стиральной машины 
Kannegiesser PowerSwing PSW 180  
и одного проходного сушильного  
барабана Kannegiesser PowerDry D 175.

05Справочник технолога  Technologist Reference

 Стандартный ковровый модуль прачечной 
    Lindström

 Вариант коврового модуля – стиральные  
машины Futura 1100, сушильные барабаны DC 75

При расчете производительности по-
добного комплекса считаем, что стир-
ка производится качественно, то есть 
с должным соблюдением технологии. 
В этом случае получаем, что за одну 
рабочую смену можно обработать  
450 ковров размером 115х200 см  
(или 13 500 ковров в месяц). Переход 
на двухсменный график даст значение 
около 30 тысяч ковров в месяц.

За более точными и развернутыми 
расчетами можно обратиться к нашим 
специалистам. 

Автоматическая высокопроизводи-
тельная прачечная

Основой данной концепции являются 
новейшие стирально-отжимные маши-
ны Kannegiesser PowerSwing модель 
PSW 180 с номинальной загрузкой до 
230 кг (коврики) и 180 кг (спецодежда), 
а также модель PSW 300 с номиналь-
ной загрузкой до 400 кг (коврики)  
и 300 кг (спецодежда).

Особенность данных машин состоит  
в том, что для загрузки барабан может 
поворачиваться загрузочным люком 
вверх на 90°. В этом случае загрузка 
осуществляется во вращающийся 
барабан сверху автоматически на-
клонным транспортером. При этом 
принципиально важно то, что при ав-
томатической загрузке можно достичь 
высокого значения заполнения бара-
бана (большего, нежели при ручной 
загрузке), что существенно влияет на 

 Пример компоновки автоматического  
коврового модуля (без стен)

В рамках данной статьи мы не затра-
гиваем третий, самый высокопроиз-
водительный и экономичный способ 
обработки ковров в туннельных маши-
нах Kannegiesser. Просто знайте – это 
существует, и даже уже в России.

Для определения подходящей для вас 
концепции просим сообщить нам ко-
личество ковриков (в любых единицах 
измерения – шт., кг или м2), которые 
необходимо обработать в месяц или  
в год. После расчета и подбора необ-
ходимого оборудования мы предоста-
вим полную информацию по вашему 
конкретному проекту. 

Дмитрий Колотков

Количество стиральных машин опреде-
ляется в соответствии с имеющимися  
у заказчика потребностями. Количе-
ство сушильных барабанов будет мень-
ше, так как цикл их работы благодаря 
высокой производительности сушек 
«Каннегиссер» короче цикла стирки. 
Номинальная загрузка предлагаемого 
в данном случае сушильного барабана 
Kannegiesser DC 75 составляет 75 кг.

Стандартным минимальным модулем 
является комплект из двух стиральных 
машин FUTURA 1100  и одного сушиль-
ного барабана DC 75. Они используют-



– В силу нашей специфики (больше 
половины наших клиентов – это ре-
гиональные прачечные и химчистки, 
открытые нами под ключ) мы выра-
ботали определенные схемы работы 
в зависимости от размеров и уда-
ленности предприятия.

По стандартному сервисному дого-
вору мы выезжаем на объекты раз  
в квартал. Однако есть предприятия 
и на полном комплексном обслужи-
вании, где мы появляемся раз в не-
делю, и «мониторим» не только обо-
рудование, но и всю инфраструктуру, 
включая вентиляцию, водоснабже-
ние и водоподготовку, канализацию 
и электрику.

Мы сами заинтересованы в том, что-
бы профилактическое обслуживание 
оборудования проводилось грамот-
но, поэтому там, где возможно, мы 
проводим его сами, а на удаленных 
объектах обязательно обучаем  
и контролируем местный персонал. 
Выезжая на объект, помимо текущего 
ремонта, мы проводим диагностику 
оборудования и мониторинг соблю-
дения гарантийных условий и про-
филактических регламентов. В том 
случае, если профилактические ме-
роприятия ведутся с ошибками либо 
не ведутся вовсе, персонал получает 
квалифицированные разъяснения, 
а администрация сразу же ставится 

в известность, чтобы в дальнейшем 
такие нарушения не отразились на 
работоспособности оборудования. 

Роль профилактических мероприя-
тий в обслуживании оборудования 
демонстрируют хотя бы вот такие 
типичные примеры из нашей прак-
тики. На одном из молодых оборудо-
ванных нами предприятий постоянно 
останавливался сушильный бара-
бан. Местный механик для решения 
проблемы полностью разобрал 
машину, лишив предприятие одной 
сушильной машины на четверо суток. 
Оказалось, что сушильный барабан 
был в исправном состоянии, а виной 
срабатывания датчика давления  
и остановки барабана была засорен-
ная вентиляция. После того, как вен-
тиляция была очищена, а сушильный 
барабан собран – все заработало.

В другом случае жалобы на пробле-
мы со сливом и плохую работу слив-
ного клапана стиральной машины 
выявили засоренную канализацию.

Так как у нас на обслуживании много 
компаний из регионов, к примеру, 
из Рязани, Ярославля, Вологды, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Махачкалы, городов Подмосковья 
и т.п., мы стараемся первоначально 
решить проблему «малой кровью» –  
консультациями по телефону  
и подключением удаленно к обору-

дованию для выявления проблемы. 
Квалификация наших специалистов 
и накопленный опыт позволяют нам 
решать до 70% проблем, не выхо-
дя из офиса. Если это не возымело 
должного эффекта, наш специалист 
выезжает на объект. 

Наиболее ходовые запасные части –  
различные датчики, ТЭНы, подшип-
ники, фильтры, ленты, – как правило, 
американских и европейских про-
изводителей, мы всегда держим на 
собственном складе. Запчасти под 
заказ готовы поставить в течение  
1-2 недель.

До некоторых пор нашими клиентами 
на услуги ремонта и технического 
обслуживания закономерно стано-
вились только те компании, которым 
мы создавали бизнес. Для них мы 
обслуживаем не только машины,  
но и отстраиваем весь технологиче-
ский процесс по стирке и химчистке 
вещей. Однако «сарафанное радио» 
работает быстро, а мы имеем опыт 
работы со многими марками обору-
дования, поэтому сегодня к нам все 
больше обращается предпринима-
телей со стороны. Мы считаем, что 
предлагаемые нами готовые реше-
ния востребованны именно в силу 
своей ориентированности на предот-
вращение проблем, а не их «лече-
ние» и устранение последствий.

Для того, чтобы предприятие по чистке и/или стирке вещей 
давало гарантированный постоянный доход, мало оснастить 
его проверенным парком оборудования. Нужно уметь его ка-
чественно обслуживать. Поэтому все эксперты в один голос 
рекомендуют решать вопросы ремонта и профилактики обо-
рудования еще на этапе его приобретения.

Ключевым словом в данном случае является «профилакти-
ка», которой частенько пренебрегают, особенно в отношении 
недорогого оборудования, и совершенно зря. Благодаря 
регулярному профилактическому обслуживанию количество 
отказов оборудования и его простоя, а, следовательно,  
и связанных с этим финансовых потерь, возможно  
свести к минимуму. 

Как правило, с ремонтом и сервисным обслуживанием обо-
рудования возникают трудности у небольших региональных предприятий, которые не могут 
себе позволить взять в штат квалифицированного инженера, а работающее без должного 
ухода оборудование «радует» своих хозяев частыми выходами из строя с последующими  
вызовами для ремонта уже представителя авторизованного дилера. 

О том, как оптимально наладить обслуживание оборудования, мы поговорили с Сергеем  
Мишиным, директором по сервисному обслуживанию компании «Фрэш». 

06 Справочник технолога  Technologist Reference
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

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

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

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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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

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

Высокоскоростная стирально-отжимная 
машина  барьерного типа серии AFB

Поставщик

Загрузка, кг 16 и 24
Микропроцессорное управление до 99 программ
Подключение моющих средств  до 9 насосов
Компактное гигиеническое решение –  
идеально для небольших прачечных  
больниц, перинатальных центров
Система взвешивания белья
Производитель:

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

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

Высокоскоростная стирально-отжимная 
машина  барьерного типа серии LMA

Поставщик

Загрузка, кг от 26 до 66
Микропроцессорное управление до 99 программ
Подключение моющих средств  до 9 насосов
Надежная конструкция рамы,  
подшипников и барабана
Система взвешивания белья

Производитель: Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

городов



09Индустриальное прачечное оборудование   
Industrial laundry equipment

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

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

Высокоскоростная стирально-отжимная 
машина  барьерного типа серии LMA

Поставщик

Загрузка, кг от 70 до 180
Микропроцессорное управление до 99 программ
Корпус из нержавеющей стали AISI 304
Барабан Pullman  2 или 3 секции
Система взвешивания белья

Производитель:
Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

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

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

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

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

Производитель:

(Китай)

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

ЗОЛОТОЙ КУЛАК

Высокоскоростная промышленная 
стирально-отжимная машина серии LH

Поставщик

Загрузка, кг от 33 до 120
Микропроцессорное управление до 99 программ
Корпус из нержавеющей стали AISI 304
Надежная конструкция рамы,  
подшипников и барабана 
Система взвешивания белья

Производитель: Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

 Загрузка, кг от 30 до 400
 Нагрев паровой и электрический
 Обычное или барьерное исполнение машин

Jet-полоскание для экономии воды и высокой производительности,  
перфорация барабана Carewash, системы взвешивания белья,  
высокий G-фактор, электрическое торможение барабана  
и широкий набор дополнительных опций.

Производитель: 

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

WWW.KANNEGIESSER.SU

СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ KANNEGIESSER
ТРИ СЕРИИ МАШИН:  
FAVORITplus, Futura И PowerSwing

Поставщик

(Германия)
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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)

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

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  
с наклоном и пневматической подвеской  
MSM 100T/150T/200T

Поставщик

Загузка, кг 100, 150, 200 
Нагрев паровой 
Отжим об./мин 658 
Электропривод люка 
G-фактор 320 
Вес, кг 4105, 4423, 6192
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Стиральные машины
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

 Загрузка (фактор 1:25), кг от 36 до 220
 Нагрев газовый и паровой
 Отдельностоящие сушки с функцией наклона  

и проходные модели для комплектации  
поточных линий стирки.

Барабан из нержавеющей стали. Эффективные системы энергосбережения  
и увеличения производительности. Уникальная плоская газовая горелка  
с бесступенчатой регулировкой мощности. Быстрый cool-down. Автоматическое  
удаление ворса. Инфракрасный контроль температуры. Короткий цикл  
сушки 15-18 мин.

Производитель: 

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

WWW.KANNEGIESSER.SU

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ KANNEGIESSER
ПРОХОДНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ Поставщик

(Германия)
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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

Промышленная сушильная машина  
LAVAMAC серии LDR

Поставщик

Загрузка, кг от 55 до 90
Самоочищающийся пылевой фильтр
Нагрев газ, пар, электро (LDR 1025)
Микропроцессорное управление 
Стандартный реверсивный барабан

Производитель: Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

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

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

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

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

Производитель:

(Китай)

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

ЗОЛОТОЙ КУЛАК

Цена, Руб.

Низкая

Складыватель со штабелером 
D300C5

Поставщик

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

Производитель:

(Китай)

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

ЗОЛОТОЙ КУЛАК

Цена, Руб.

Низкая

 Диаметр вала, мм от 600 до 2000
 Рабочая ширина, мм  до 4200
 Нагрев  газовый, паровой и электрический

Оптимальная комплектация гладильных линий для нужд конкретного  
заказчика различными подающими и складывающими машинами.  
Уникальная гибкая гладильная мульда, изготовленная полностью  
из полированной нержавеющей стали (патент Каннегиссер).

 Катки серии Мультистар – индустриальное немецкое качество  
для профессионального катка.

Производитель: 

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

WWW.KANNEGIESSER.SU

ГЛАДИЛЬНЫЕ ЛИНИИ KANNEGIESSER
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 1, 2, 3 И 4-Х ВАЛКОВЫЕ  
ГЛАДИЛЬНЫЕ КАТКИ

Поставщик

(Германия)



АКВАЧИСТКА
Стирально-отжимные машины 
серии HS АКВАЧИСТКА
Загрузка, кг 9, 11, 16, 22, 35, 55
Система CLEAN WET для выполнения  
самых современных технических заданий  
для АКВАЧИСТКИ

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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
САМАРА

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, Руб.

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, Руб.

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

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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
(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 

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
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Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 95 049,00

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

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

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

Стиральная машина 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, Руб.

79 000,00

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

Стиральная машина WMC 62 T 
клапан/насос

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

76 000,00

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

Стиральные машины 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 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
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Стиральные машины GIRBAU HS-6 Поставщик
Загрузка, кг от 8 до 110
Отжим, об./мин  1005
Вид нагрева  пар/электро/газ
Управление стандартный или программируемый 
компьютер 
Реверс барабана  
Частотный преобразователь

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
 МОЮЩИХ СРЕДСТВ

 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТИРКИ

  ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
   ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЮ   
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРАЧЕЧНЫХ

    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО МИРОВЫМ  
     СТАНДАРТАМ

     НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ

     СИСТЕМЫ ВОДО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Мы всегда готовы помочь. Везде, где это нужно.
тел.: +7(495) 980-70-60   •   факс: +7(495) 980-70-69    •   www.ru.ecolab.eu

Везде, где мы нужны.



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)

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 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

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 серии WEM Поставщик

Загрузка, кг 10, 13, 18, 25 
Скорость отжима, об./мин 800-760 
G-factor  200 
Нержавеющий корпус 
Свободнопрограммируемый компьютер

Производитель:
Цена, Евро

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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

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

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, Руб.

от 48 000,00

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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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

(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

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

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
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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
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

(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»

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

Промышленная сушильная машина  
LAVAMAC серии LS

Поставщик

Загрузка, кг от 9 до 35
Нагрев газ, пар, электро 
Аксиальный и радиальный потоки воздуха
Режим Аквачистки 
Датчик остаточной влажности
Микропроцессорное управление 
Барабан из нержавеющей стали

Производитель:

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

Сушильные машины серии DD Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Сушильные машины 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

Сушильный барабан Reinmaster 
серии D

Поставщик

Загрузка, кг 10, 15, 25, 35, 50
Скорость вращения барабана, об./мин 34-36
Мощность электронагревателей, кВт 15-36
Управление  автомат
Барабан из нержавеющей стали
Реверс, частотное регулирование привода барабана
Производитель:

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949 
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru
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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 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 машины cерия PF-580, 
«Вега» ВГ; серия «Лотос» ЛГ, ЛК

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 58 705,00

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

(Испания)

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

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

Гладильные 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

Гладильно-сушильный каландр  
серии LSR33

Поставщик

Диаметр гладильного вала, мм 320
Ширина гладильного вала, мм 1600 и 2000
Эффективное использование всей ширины вала
Большая площадь контакта с бельем
Возвратное исполнение

Производитель:
Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

Промышленный гладильно-сушильный 
каландр серии LSR50 и LSR80

Поставщик

Диаметр гладильного вала, мм 500 и 800
Ширина гладильного вала, мм 1600-3200
Эффективное использование всей ширины вала
Большая площадь контакта с бельем
Возвратное или проходное исполнение (для LSR50)
Доступны складыватель и штабелер (для LSR50)

Производитель: Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.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)



17Оборудование для прачечных      Laundry equipment

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

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

на складе и под заказ

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Поставщик

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



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

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 
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 
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

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ
(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  
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)

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  
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)
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Машина химчистки  
на перхлорэтилене 

Поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 12
Количество баков, шт. 3
Нагрев пар

 Производитель:

(Китай)

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

ЗОЛОТОЙ КУЛАК

Цена, Руб.

Низкая

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
mail@martini-srl.ru 
www.martini-srl.ru(Италия)



ПАРОВЫЕ манекены 

Финишное оборудование SIDI Поставщик
• Промышленные гладильные столы
• Пароманекены с ситемой натяжения, паромане-

кены для верхней одежды, пароманекнены для 
юбок и брюк, ротационные кабины

• Гладильные прессы
• Парогенераторы промышленные
• Пятновыводные кабины и столы
Производитель:

(Италия)(Италия)

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

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

АК
ЦИЯ

ПАРОМАНЕКЕНЫ ИЗ ЕВРОПЫ

Пароманекен SIDI M-780

Производитель:

Поставщик

Специальная форма куклы  
позволяет достичь  
высокого качества отделки  
длинных изделий таких как:  
пальто, куртки, плащи 

Бойлер, л 20

Рабочее давление пара, бар 4-4,5
 
 

Цена, Евро, с НДС

Со скидкой
(Италия)

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.ru

 

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

Высокий уровень автоматизации 
Многофукнкциональность  
Высокая производительность. Надежность. 
Пароманекен для одежды DF-050E 
Пароманекен для брюк DF-740E 

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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:

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)

Оборудование для влажно-
тепловой обработки

Поставщик

Гладильные столы
Прессы
Пятновыводные столы и кабины
Пароманекены для одежды и брюк
Парогенераторы

Цена, Евро, с НДС

Договорная(Италия)

Производитель:

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

 
 

ТОРГМАШ
САМАРА

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
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ПРЕССЫ

  Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

Превосходное качество глажки 
Производительность, рубашек/час 60 
Микропроцессорное управление 
Потребление воздуха, л/цикл 43 
Потребление пара, кг/час 50 
Общая мощность, кВт 1,7
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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
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СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
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

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 УПАКОВЩИКИ 
Напольный ручной упаковщик  
для верхней одежды HP 630 KST

Поставщик

Ширина запайки пленки, мм 630
Габариты, мм 810х370х560
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)

Цена, Руб., с НДС

Низкая

Поставщик

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

 
 

ТОРГМАШ
САМАРА

ХИМИЯ для химчистки 

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)

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

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
mail@martini-srl.ru 
www.martini-srl.ru
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Растворитель и его обслуживание 

MAXICHECK™ – экспресс-анализ  
качества растворителя

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™ – стабилизатор 
растворителя

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:

!

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

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

Упаковка 400 и 500 шт. 

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

∅ 2,2 (500 шт.) 1100,00
∅ 2,7 (400 шт.) 1300,00

РОССИЯ,  
Санкт-Петербург

Поставщик

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

АК
ЦИЯ
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Стиральные порошки серии УНИВЕР® 

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)

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:

Крахмалы натуральные 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 77,00

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)

Стиральные порошки АКВАСАН 

Отбеливающие и специальные средства 
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 25 кг.

Производитель:

РОССИЯ

Серия Белль Поставщик

Цена, Руб., кг

48,00

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

Высокоэффективные стиральные порошки для 
белого и цветного белья.

Производитель:

Серия Виксан Поставщик

Цена, Руб., кг

от 27,00

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

Эффективные стиральные порошки для стирки 
любого ассортимента белья.

Производитель:
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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 24 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 25, 30 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

Система стирки УНИВЕР® 99 – 100% результат!
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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 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО 

Тел. +7 (495) 661-3245

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
5 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 661-3245

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

 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

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

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

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

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

info@hollu.ru
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФИЛИАЛ  
ООО «УНИВЕРСАЛ»

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

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

ЮЖНЫЙ ФО 

УРАЛЬСКИЙ ФО 
МОСКВА

РБТОРГ, ООО

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Сервис
 Запчасти

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

ОРЕЛ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

КРАСНОДАР

КРАСНОДАРСКИЙ 
ФИЛИАЛ  
ООО «УНИВЕРСАЛ»

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

Тел./факс +7 (861) 200-1569 
  +7 (861) 200-1596
www.universalrus.ru

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 

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»
 Монтаж и пусконаладка

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

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) 991-1836 
 +7 (343) 268-3111 
 +7 (343) 263-7755
tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Россия 
Москва 
ул. Сущевская, д. 12, стр. 1

Тел. +7 (495) 984-5632

d.kolotkov@kannegiesser.su
www.kannegiesser.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 про-
дает 5 000 машин в год в более 50 стран мира. Ассортимент произ-
водимого оборудования включает стирально-отжимные машины, су-
шильные машины, гладильные катки, складыватели со штабелером, 
машины химчистки, посудомоечные машины и т.д. Ищем партнеров 
в России! Goldfist будет принимать участие в выставке 13-15 ноября.

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

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

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

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

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

mail@martini-srl.ru 
www.martini-srl.ru
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ЧелябинскХИТ, ГРУППА КОМПАНИЙ
Комплексное оснащение прачечных и химчисток. Поставка монтаж, 
техническое обслуживание, ремонт оборудования. Склад запасных 
частей. Квалифицированный сервисный отдел. Собственное произ-
водство нейтрального оборудования из нержавеющей стали. Офици-
альный дистрибьютор и авторизованный сервисный центр LAVAMAC, 
Favor.it. Официальный дилер UNISEC, Donertas, SIDI. Поставка во все 
регионы РФ.

Россия 
454071 г.Челябинск,  
ул. Бажова, 91а

Тел. +7 (351) 771-2651 
 +7 (800) 250-2738 
www.xut.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

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

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
Группа компаний «Самара-Торгмаш» занимается поставкой профес-
сионального оборудования для прачечных, химчисток, гостиничного 
и ресторанного бизнеса от ведущих европейских и отечественных 
производителей. Производит монтаж, ремонт, техническое обслужи-
вание 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

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

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

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 

МоскваЭЛЕКТРОЛЮКС РУС, ООО
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщиком 
профессионального оборудования для прачечных. ELS предлагает 
решения, способные удовлетворить требования практически любой 
прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях 
здравоохранения, на предприятиях до прачечных самообслуживания 
и больших коммерческих прачечных.

Россия 
109316, Москва 
Волгоградский пр., 42, к. 8

Тел. +7 (495) 627-7524

ilya.sergeev@ 
electrolux.com 
www.laundrysystems.
electrolux.com

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

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

Тел.: +7 (495) 778-2202

www.fresh222.ru






