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Мембранные ткани: не переоцените 
свои возможности
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постельного белья в день на
Олимпийских Играх Сочи 2014.
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25-26 февраля 
Барнаул

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Технология стирки текстильных изделий сферы гостеприимства

18-19 марта 
Санкт-
Петербург

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Технология стирки текстильных изделий (отели, рестораны)

Курс обучения: Основы судебной и досудебной экспертизы для химчисток и прачечных

14-15 апреля 
Краснодар

Семинар: Обработка изделий сложного кроя или имеющих сложную отделку

Семинар: Технология стирки текстильных изделий (отели, рестораны)

Курс обучения: Основы судебной и досудебной экспертизы для химчисток и прачечных

26-27 мая 
Новосибирск

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Технология химической чистки и стирки рабочей одежды

Курс обучения: Основы судебной и досудебной экспертизы для химчисток и прачечных

23-24 июня 
Самара

Семинар: Обработка изделий сложного кроя или имеющих сложную отделку

Семинар: Технология химической чистки и стирки рабочей одежды

Курс обучения: Основы судебной и досудебной экспертизы для химчисток и прачечных

21-22 августа 
Хабаровск

Курс: Базовый курс обучения для приёмщиц заказов

Курс: Базовый курс для аппаратчиков машин химчистки

Курс: Курс обучения для руководителей по работе с заявлениями (претензиями) заказчиков

9-10 сентября 
Нижний 
Новгород

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Технология химической чистки и стирки рабочей одежды

Курс обучения: Основы судебной и досудебной экспертизы для химчисток и прачечных

14-15 октября 
Воронеж

Курс: Базовый курс обучения для приёмщиц заказов

Курс: Базовый курс для аппаратчиков машин химчистки

Курс: Курс обучения для руководителей по работе с заявлениями (претензиями) заказчиков

19-20 ноября 
Москва

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Обработка изделий сложного кроя или имеющих сложную отделку

Семинар: Технология стирки текстильных изделий (отели, рестораны)
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«ЭКОЧИСТКА»: АКВАЧИСТКА КАК БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ

В ноябре 2013 года в Ярославле, в тор-
говом центре «Атак» на Волгоградской 
улице открылась новая химчистка с го-
ворящим названием «Экочистка». Осо-
бенностью данного предприятия стала 
ориентация на щадящие технологии 
обработки изделий в водной среде 
Lagoon® от известного шведского про-
изводителя Electrolux Professional. 

Поставку и пусконаладочные работы 
выполнила компания «Ремсервис». 
Установленный ими комплект обору-
дования системы Lagoon®, включаю-
щий в себя стиральную и сушильную 
машины в специальной комплектации, 
оборудование для влажно-тепловой 

обработки и запатентованные ней-
тральные моющие средства позволя-
ют предприятию максимально ис-
пользовать возможности аквачистки, 
отдавая ей максимум предпочтения 
в противоположность традиционной 
чистке в среде перхлорэтилена.  
В подтверждение экологичности при-
меняемых технологий зона химчист-
ки зрительно открыта для клиентов, 
чтобы они могли наблюдать за всеми 
процессами обработки изделий. 

Рассказ приемщиц о преимуществах 
аквачистки дополняется наглядными 
материалами – плакатами в зоне при-
емки и листовками на вешалке  
у каждого вычищенного изделия.  
Все информационные материалы, как  
и обучение сотрудников химчистки, – 
неотъемлемая часть системы Lagoon®, 
внедряемой производителем.

По словам директора химчистки Андрея 
Сергеевича Гусева: «В Ярославле есть 
постоянный спрос на качественную 
чистку изделий, и клиенты готовы пла-
тить за безопасные технологии и особое 
обращение с их дорогостоящими веща-
ми. В наше время инновационных тканей 
и пропиток технологи „Экочистки“ могут 
предложить оптимальные методы обра-
ботки и высококвалифицированный сер-
вис, благо у каждого за плечами знания 
и опыт работы с текстилем на швейном 
производстве.

Конечно, машина химчистки на пред-
приятии также присутствует. В ней 
обрабатывают изделия из кожи и меха, 
костюмную и пальтовую группы. Работа 
с мехом – один из наших перспективных 
проектов, предполагающий закупку ме-
хового холодильника и плотное сотруд-
ничество с меховыми магазинами».

JOHANNES KIEHL ВНОВЬ ШТУРМУЕТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК  
МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

Компания Johannes KIEHL, один из ав-
торитетных немецких производителей 
профессиональной химии, извест-
ный в России, прежде всего, своими 
средствами для клининга, приняла 
решение о развитии новых сегментов 

рынка на территории Российской Фе-
дерации. В концепцию развития новых 
направлений вошли такие сферы 
применения, как общеобразователь-
ные учреждения, лечебно-профилак-
тические учреждения, общественный 
транспорт, пищевая промышленность 
и профессиональная стирка текстиля.

С января 2014 года компания Johannes 
KIEHL выводит на российский рынок 
обновленную линейку моющих средств 
ARENAS для профессиональной 
стирки. Линейка продукции ARENAS 
предназначена для автоматическо-
го дозирования и включает в себя 
базовое бесфосфатное средство, 
усилители стирки и дезинфектанты, 

ополаскиватель, а также ряд пятновы-
водных средств для различных видов 
проблемных загрязнений.

Еще в 2011 году продукция компании 
Johannes KIEHL была протестирована 
одним из лидеров российского рынка 
прачечных компанией ООО «Мастер 
Клининг» (CottonWay) и получила пре-
красные отзывы. «Высококачествен-
ные немецкие препараты справились 
со всеми видами загрязнений, в т.ч.  
с такими наиболее сложными, как жир, 
ржавчина, кровь и т.д. А также, показа-
ли высокие результаты отбеливания  
и отсутствие посторонних запахов  
у белья после стирки», – отметил гене-
ральный директор А.В. Уткин.

 

«ДИАНЕ» 20 ЛЕТ!
Крупнейший сервисный оператор  
в Европе и самая большая в России сеть 
химчисток-прачечных «Диана» отметила 
свой юбилей: в декабре 2013 года ком-
пании исполнилось 20 лет! 

Сегодня «Диана» – это 23 предприятия 
полного цикла в Москве, Московской  
области, Владимире, Иванове, Ярослав-
ле, Рязани и более 650 приемных пунк-
тов, специализированные предприятия 
по чистке ковров, изделий из пуха-пера, 
меха, холодильник-хранилище для 
меховых изделий, собственный авто-
парк, а также фирма по предоставлению 
клининговых услуг. 3000 специалистов 

компании трудятся над выполнением  
заказов более 1 600 000 клиентов в год.

К услугам клиентов «Дианы» – большие 
производственные мощности и самые 
современные технологии ухода за веща-
ми. В их числе, например, такие щадя-
щие технологии химчистки, как SYSTEM 
K4 и GreenEarth, машины для стирки 
ковров Catinet и Firbimatic и т.п. 

Компания является учредителем не-
государственного лицензированного 
учебного центра по подготовке специ-
алистов для химчисток и прачечных, из 
дверей которого за годы работы вышли 
более 10 000 специалистов. 

Елена Ковалкина, 16 лет работает  
в сети химчисток «Диана», 9 из них 
занимает должность генерального 
директора: «Я горда сопричастно-
стью к достижениям компании,  
профессиональной и сплоченной  
командой,.. впечатляющими тем-
пами роста и огромными перспек-
тивами дальнейшего развития. 
Поздравляю всех коллег со столь 
значительной датой и желаю вхожде-
ния в 20-летний юбилей „на полных 
парах“ с тем, чтобы заданного темпа 
с лихвой хватило до встречи следую-
щего громкого юбилея!» 
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Статус официального поставщика 
Олимпийских игр имеет свои пре-
имущества не только в продвижении 
продукции, но и в поощрении парт-
неров компании. Так спонсор Игр  
в Сочи-2014 P&G Professional при-
нял решение отблагодарить своих 
дилеров за активное развитие про-
даж в 4-м квартале 2013 года  
и предоставить им возможность  
посетить Олимпиаду. В январе  

2014 года P&G Professional поздра-
вил передовых дилеров с победой  
в конкурсе «Едем на Олимпиаду».  
В качестве награды за успешное  
совместное развитие бизнеса  
P&G Professional вручил победите-
лям 10 комплектов сертификатов на 
2-х персон на Олимпийские игры  
в Сочи-2014 с размещением в гости-
нице, переездом до места проведе-
ния игр и обратно к месту прожива-
ния, и билетами на соревнования.  
На победу претендовали более  
60 дилеров со всей России. Лиди-
рующие позиции с максимальным 
ростом продаж чистящих и моющих 
средств, в том числе для стирки, за-
няли партнеры из Уфы, Челябинска, 
Казани, Новосибирска, Белгорода, 
Москвы, Сочи и других городов. 
Именно им P&G Professional предо-
ставит возможность собственными 
глазами увидеть одно из величайших 
в мире спортивных событий.

ЛУЧШИЕ ДИЛЕРЫ P&G ЕДУТ НА ОЛИМПИАДУ-2014 УНИВЕР®-99:  
СТИРКА ПО УРАЛЬСКИ

За несколько дней до нового года  
в северном уральском городе 
Ноябрьске открылась новая, 
крупнейшая в городе, аквахимчистка 
«Аляска-Сервис». Компания Miele 
поставила высокотехнологичное 
прачечное оборудование, а компания 
«Универсал» подобрала полный 
спектр необходимых химических 
препаратов и аксессуаров, включая 
систему современных российских 
жидких моющих средств серии  
«Универ®-99». Важно отметить, что  
наладкой и программированием 
оборудования занимался 
сертифицированный компанией 
Miele главный технолог 
«Универсала». Этот первый пример 
сотрудничества двух известных 
на рынке компаний, несомненно, 
заслуживает внимания.

На открытии предприятия присут-
ствовали представители админи-
страции города, которые отметили 
востребованность современных  
услуг химчистки и прачечной  
в городе и в округе в целом,  
а также социальную ответственность  
компании ООО «Аляска» и ее  
генерального директора Анатолия 
Гампеля.

Также стало известно, что химчист-
ка-прачечная «Индустрия чистоты» 
из другого североуральского города – 
Нижневартовска недавно перешла 
на использование системы стир-
ки «Универ®-99». Главный технолог 
предприятия Елена Якунина  
отметила отличное качество стирки 
и профессиональный подход специ-
алистов компании «Универсал»  
к решению всех вопросов. 

НОВЫЕ МАШИНЫ ASKO WMC 84
В конце прошлого года шведский 
производитель оборудования Asko 
представил российскому рынку новые 
модели стиральных и сушильных ма-
шин с увеличенным объемом загрузки.  
В дополнение к уже зарекомендовав-
шей себя модели WMC 64 загрузкой 
8 кг покупателям была предложена 
модель WMC 84 загрузкой 11 кг. 

Увеличение загрузки реализовано 
за счет удлинения бака и барабана. 
Стиральная машина стала на 11,5 см 
глубже, а объем барабана  увеличился 
с 60 до 80 л при прежних размерах по 
ширине и высоте. С целью соблюде- 
ния профессиональных норм  мощ-
ность машины была увеличена до 7 кВт  
с трехфазным подключением. Для того 
чтобы прочность машины соответство-
вала увеличенной загрузке, в конструк- 
цию машины также были внесены 
изменения: увеличен диаметр приво-
дного вала, подшипники и амортиза-
торы заменены на более мощные, для 
лучшего баланса увеличен вес чугун-
ных противовесов. В ноябре 2013 года 
на российский рынок были выведены 
модели со сливным насосом, а начало 
2014 года ознаменовалось поступле-
нием в продажу машин со сливным 
клапаном.

Изменился также и загрузочный люк 
стиральной машины. Дверца люка  

и пружина замка получили профессио-
нальное исполнение. Величина усилия 
по закрыванию дверцы снизилась  
с 6 до 2 кг.

Интерфейс и набор программ на 
новых машинах аналогичен модели на 
8 кг. Благодаря увеличению мощности 
и быстрому нагреву также возможен 
ввод коротких программ стирки.

В пару к стиральным машинам на 11 кг 
Asko запустила в серию сушильные ба-
рабаны соответствующей загрузки. На 
сегодняшний день это вентиляционная 
сушка TDC 145 на 10 кг. В ближайшее 
время конструкторы Asko обещают 
довести ее до 11 кг загрузки и предло-
жить рынку модификацию сушильного 
барабана с тепловым насосом.
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СЕМИНАРЫ ПАРФЕНЬЕВА В 2014 ГОДУ
Многие специалисты химчисток по 
всей России в 2013 году прошли обу-
чение на отраслевых курсах Андрея 
Парфеньева в своих городах. Редакция 
журнала «Все для химчистки и прачеч-
ной», как организатор регионального 
экспресс-обучения, собрала много 
положительных откликов и пожеланий 
расширить тематику читаемых про-
грамм. По многочисленным просьбам 
в 2014 году мы предлагаем ряд специ-
ализированных тем, в том числе и для 
прачечных.

В 2014 году курсы Андрея Парфеньева 
состоятся в таких городах, как Бар-
наул, Санкт-Петербург, Краснодар, 
Новосибирск, Хабаровск, Воронеж, 

Нижний Новгород, Самара и Москва. 
К базовым программам обучения для 
приемщиц, аппаратчиков и руководи-
телей добавятся специализированные 
однодневные семинары по химчистке 
и стирке. Среди заявленных тем:  
«Технология химической чистки  
и аквачистки изделий из натурального 
меха», «Обработка изделий сложного 
кроя или имеющих сложную отделку», 
«Технология химической чистки  
и стирки рабочей одежды», «Техно-
логия стирки текстильных изделий 
сферы гостеприимства», «Основы 
судебной и досудебной экспертизы 
для химчисток и прачечных». Подроб-
ный календарь отраслевых курсов вы 

найдете на страницах нашего журнала 
и на сайте www.cleanprice.ru.

Андрей Парфеньев о новых семинарах: 
«Многие сотрудники химчисток, даже 
будучи ознакомленными с технологией 
чистки изделий, предпочитают прене-
брегать простейшими процедурами, не 
понимая или не предавая значение тем 
или иным ее составляющим. Это вы-
ливается в лучшем случае в перерасход 
моющих средств и потерю времени  
на повторную обработку, а в худшем –  
в порчу изделий, закрепившиеся на ма-
териале пятна и жалобы на то, что химия 
и оборудование плохие. Предлагаю хим-
чисткам и прачечным вместе вспомнить 
технологические азы и обсудить нюансы 
оптимальной обработки того или иного 
ассортимента».

СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБСУЖДАЕТ ПРОКАТ БЕЛЬЯ
12–13 марта в ЦВК «Экспоцентр»  
компания «Мессе Франфурт РУС»  
проводит  Форум современных техно-
логий промышленной стирки, профес-
сиональной уборки и проката белья  
медицинской одежды в учреждениях 
здравоохранения города Москвы.  
12 марта состоится конференция  
«Аутсорсинг клининговых услуг  
в медицинских учреждениях города 
Москвы», 13 марта – «Аренда  
и прокат белья и медицинской одежды 
в учреждениях здравоохранения горо-
да Москвы». 

Если тема передачи на аутсорсинг 
клининговых услуг медицинскими 
организациями обсуждается послед-
ние несколько лет медицинским  со-
обществом весьма активно, то  услуга 
текстильного сервиса в медицинских 
учреждениях находится на начальной 

стадии развития.  Информирование  
о новых моделях обеспечения  бельем 
и медицинской одеждой учреждений 
здравоохранения города Москвы по-
зволит стимулировать развитие услуги 
текстильного сервиса в российском 
здравоохранении. 

В рамках конференций представители 
медицинских организаций получат 
возможность ознакомиться с суще-

ствующими российскими практиками, 
лично поучаствовать в дискуссиях, по-
лучить информацию из «первых рук», 
обсудить технологические, договор-
ные и финансовые вопросы с постав-
щиками услуг клининга и текстильного 
сервиса, а также представителями 
государственных органов.

При поддержке Департамента здра-
воохранения и Роспотребнадзора 
к дискуссии приглашаются заме-
стители главных врачей по админи-
стративно-хозяйственной работе, 
главные медсестры, эпидемиологи 
медицинских организаций, руково-
дители дирекций по обеспечению 
деятельности учреждений здраво- 
охранения административных окру-
гов города Москвы, а также кли-
нинговые компании, предприятия 
химической чистки, прачечные.

стей Олимпийских игр 2014. Это ста-
ло возможным благодаря заключен-
ному в прошлом году контракту между 
«Олимпийской прачечной» Cotton Way, 
построенной в Сочи специально для 
обслуживания участников и гостей 
Олимпийских игр и в дальнейшем 
большой доли отелей курортного 
кластера Черноморского побережья, 
и российским представительством 
Burnus Hychem. 

Новую прачечную отличает высокий  
уровень экологичности, надежности  

ХИМИЯ BURNUS HYCHEM ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОЙ ПРАЧЕЧНОЙ В СОЧИ 

Поставщик немецких профессиональ-
ных моющих средств Burnus Hychem 
будет обслуживать участников и го-

и автоматизации производства.  
Отбор оборудования и расходных 
материалов, на которых будет ра-
ботать новое крупнейшее в России 
предприятие, был очень строгим. 
Компания Burnus планирует оправ-
дать и превысить ожидаемые резуль-
таты по качеству и экономичности 
процесса стирки, так как результаты 
данного сотрудничества станут  
«визитной карточкой» произво- 
дителя как для российских, так  
и для зарубежных клиентов.
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К сожалению, должен констатировать: 
гостиничные прачечные пренебрегают 
сортировкой белья. И зря! Доля сильно-
загрязненного текстиля, как правило, не 
превышает 10%. Все остальное белье 
прекрасно отстирывается при щадящих 
режимах. Вам ни к чему лишние расходы 
при стирке простыней пятизвездочного 
отеля, на которых спали 1 ночь! А вот  
с этими многострадальными 10% при-
дется повозиться. Ах, как типичен натюр-
морт на скатертях после банкета –  
вот здесь стоял подсвечник, тут 
пили на брудершафт красное вино, 
оливье опять зачем-то сервировали 
в одно большое блюдо, кто-то рас-
писался на память и – кульминация 
вечера – танец на столе на бис!
Трудноудалимые пятна для гости-
ничного ассортимента можно разде-
лить на несколько групп:
1. Окрашенные жиросодержащие 
пятна (помада, тональный крем, крем 
для загара, крем для обуви и т.п.).
2. Окрашенные спиртовые или во-
дные растворы пигментов (тушь для 
ресниц, аэрозоли для тонировки обуви, 
чернила гелевых ручек и т.п.).
3. Окрашенные танинные пятна (чай, 
кофе, вино, соки и т.п.).
4. Сложные многокомпонентные пище-
вые пятна (могут содержать белковые, 
танинные, жировые составляющие).
5. Белковые пятна (кровь, молочный 
белок, яичный белок).
6. Окислы металлов (ржавчина).
Необходимость предварительной 
пятныводки обусловлена особыми 
свойствами некоторых загрязнений – 
закрепляться на волокне при неполном 
удалении во время стирки, и особенно 
при термофиксации во время сушки  
и глажения. К таким загрязнениям мож-
но отнести белковые и жировые пятна. 
Окрашенные жировые пятна, имеющие 
в своем составе мелкодисперсный 
краситель, глубоко проникают в волокно, 
что приводит к необходимости обра-
батывать такие загрязнения особым 

Когда я слышу заявления, что при использовании той или иной химии  
отпадает надобность в пятновыведении, я сразу представляю себе 
два очевидных следствия – более высокую стоимость стирки за кило-
грамм белья и ускоренный износ текстиля. Если вас это устраивает, 
то с вероятностью 95% вы сможете запрограммировать свою машину 
таким образом, чтобы максимально обходиться без предварительной 
пятновыводки и замачивания. Для всех остальных, кто не верит  
в чудеса и пока не нашел рог изобилия – данная статья.

Андрей Парфеньев

образом. При стирке в общем потоке 
жировые окрашенные пятна устранить, 
как правило, не удается, более того, 
возможен частичный переход красите-
ля загрязнения на другие изделия. Для 
того чтобы этого избежать, необходимо 
проводить предварительное пятновыве-
дение или замачивание сильнозагряз-
ненных изделий в растворе СМС. При 
правильном применении пятновыводных 
препаратов и замачивании можно из-

бежать необходимости добавлять при 
основной стирке большое количество 
дорогостоящих усилителей. При обра-
ботке ресторанного и кухонного белья 
рекомендуется для сильнозагрязненных 
изделий использовать препараты, со-
держащие энзимы, которые многократ-
но повышают качество отстирывания. 

Казалось бы, что отказ от замачивания  
и пятновыведения сокращает время 
стирки и позволяет экономить на рас-
ходных материалах и трудозатратах, 
но это самообман. Такие нарушения 
технологии приводят к необоснованным 
многократным перестиркам, а это  
и рабочее время, и препараты, и вода,  
и электричество, потраченные зря. 
Для замачивания используют либо рас-
творы основного моющего средства, 
либо специальные препараты (усили-
тели или смачиватели), позволяющие 
размягчить или разрыхлить загрязнения, 
ослабить его связь с волокном. Следует 

помнить, что замачивание – достаточно 
длительный процесс и для достижения 
наилучших результатов может занять от 
1–2 до 8–9 часов. Это связано с необ-
ходимостью использовать препараты, 
максимально щадящие ткань и краси-
тель. Препараты, действующие быстро 
и оказывающие на загрязнение сильное 
воздействие, могут быть избыточно 
агрессивны по отношению к ткани и кра-
сителю, что может негативно сказаться 
на сохранности изделий. 
Для усиления действия основно-
го моющего препарата и в качестве 
пятновыводного препарата для 

неспеци фических загрязнений 
используются усилители стирки. 
Следует помнить, что они усилива-
ют действие моющих препаратов, 
но не являются специальными 
пятновыводными средствами для 
устранения специфических загряз-
нений. Использование усилителей 
позволяет повысить качество стирки 
и устранить большую часть загряз-
нений, а также снизить температуру 
стирки и уменьшить количество 
основного моющего препарата.
Для пятновыводки необходимо 
применять специальные препараты, 

разработанные для прачечной. Перед 
применением препаратов необходимо 
помнить об основных правилах пятновы-
водки: 
• проводить пробу на устойчивость окра-
ски для цветных тканей; 
• при использовании препаратов, содер-
жащих ацетон, убедиться в отсутствии 
волокон ацетата или триацетата; 
• учитывать совместимость пятновы-
водных препаратов (нельзя смешивать 
кислотные и щелочные препараты); 
• не допускать контакта препарата для 
удаления пятен ржавчины со стеклянны-
ми или металлическими поверхностями;
• пятновыводные препараты для 
устранения застарелых жировых пятен, 
разработанные для химчистки, могут не 
полностью выполаскиваться при стирке 
(на ткани остаются четкие ореолы). 
Желательно использовать пятновывод-
ные препараты на водной основе для 
прачечных или для аквачистки. 

Ariel Professional System

Профессиональная 
жидкостная  
система стирки  
для отельного белья, 
сложного, сильно
загрязненного  
ассортимента ресто
ранов и аквачистки.

при поддержке
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Долгое время монополистом на 
рынке производства мембранных 
тканей была компания Gore, 
которая производила материал под 
названием Gore-Tex®, разработанный 
Бобом Гором в 1976 году. Однако 
сейчас многие известные компании 
производят качественные 
мембранные ткани. Например,  
Toray (Япония – Dermizax, 
Entrant HB), Event (США, про-
изводится в Японии), Unitika 
(Япония). Это – лидеры в обла-
сти технологий производства 
мембранных тканей, которые 
сотрудничают с ведущими 
мировыми брендами по 
пошиву одежды и обуви для 
спорта и активного отдыха.

Что же такое мембранная 
ткань? В основе такой 
ткани лежит тончайшая 
тефлоновая пленка – 
мембрана, поры которой 
настолько малы, что 
позволяют выводить влагу  
изнутри, сохраняя водо-
непроницаемость снаружи. 
Таким образом, одежда, 
сделанная из этого мате-
риала, защищает от дождя,  
ветра, снега, сохраняет тепло,  
при этом пропускает пар изнутри  
и позволяет телу дышать.

быстро переходят на наружную 
сторону мембраны. Преимущество 
беспоровых мембран в том, что 
они очень долговечны, не требуют 
бережного ухода, исправно работают 
в широком диапазоне температур. 
Такие мембраны обычно используются 
в дорогих и самых функциональных 
изделиях.

ткань снаружи, не могут пройти через 
поры мембраны внутрь, так как эти 
поры слишком малы. А молекулы пара, 
образующиеся с внутренней части 
ткани (при выделении пота) свободно 
выводятся наружу через поры 
мембраны. В результате получаем 
водонепроницаемость мембранной 
ткани снаружи изделия и дышащие 
(пароотводящие) свойства изнутри 
изделия. Преимущество поровых 
мембран: они «быстро» начинают 
дышать, т. е. выводят испарения, как 
только вы начинаете потеть. В чем 
недостатки? Эта мембрана достаточно 
быстро теряет свои свойства. Поры 
мембраны забиваются, что сильно 
снижает дышащие свойства. При 
неправильной обработке куртка может 
начать протекать. Особенно сильно 
этот недостаток может проявиться, 
если не соблюдать технологию 
обработки данной группы изделий.

У комбинированных мембран система 
такая: ткань верха покрыта  
с внутренней стороны поровой 
мембраной, а поверх поровой 
мембраны имеется еще тонкое 
покрытие (т.е. беспоровая 
полиуретановая мембранная 
пленка). Эта волшебная ткань 
имеет все преимущества поровых 
и беспоровых мембран, избегая 
недостатков. Но за высокие 
технологии приходится дорого 
платить. Очень немногие фирмы 
используют данную мембрану  
в своих изделиях...

По конструкции мембранные 
ткани делятся на: двухслой- 
ные, трехслойные и так  
называемые двух-с-полови-

ной-слойные.

Двухслойная ткань – это ткань верха, 
к которой с изнаночной стороны 
нанесена (специальным образом) 
мембрана (обычно белая,  
но бывает и прозрачная или с каким-
либо иным пигментом). Данная ткань  
в изделиях всегда используется  
с подкладкой, т.к. подкладка 
обеспечивает должную защиту 
мембраны от засорения и механи- 
ческого повреждения.

В наши дни, как никогда раньше, люди стремятся вести здоровый 
образ жизни. Именно поэтому с каждым годом все более популяр-
ным становится активный отдых. Сноуборд, горные лыжи, трекинг, 
да и просто игра в снежки требуют удобной и качественной одеж-
ды. В связи с этим на рынке все больше растет спрос на изделия  
из мембранных тканей, которые, соответственно, все чаще посту-
пают на обработку в химчистку. Какие бывают мембранные ткани  
и какие технологии чистки применяются к данному весьма каприз-
ному материалу, рассказывает Елена Дроздова, технолог компа-
нии Unisec.

Но есть и некоторые недостатки. 
Когда испарения скапливаются  
на внутренней части изделия, 
мембрана начинает дышать 
медленнее и может показаться,  
что изделие промокает.

Поровые мембраны – это мембраны, 
которые работают следующим 
образом: капли воды, попадая на 

  2-слойная мембранная ткань Gore-Tex® паропроницаема  
    и обеспечивает внешнюю защиту от воды и ветра

По строению мембраны ткани  
делятся на беспоровые, поровые  
и комбинированные.

Беспоровые мембраны работают по 
следующему принципу: испарения 
попадают на внутреннюю часть 
мембраны, осаживаются на ней  
и посредством активной диффузии 
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Трехслойная ткань выглядит  
как ткань с мелкой сеткой  
с изнанки. По сути дела –  
это ткань верха + мембрана + 
трикотажная сетка, склеенные  
в одну структуру по специальной 
технологии ламинирования. 
Трикотажная сетка  
с изнанки обеспечивает 
защиту мембраны 
как от механических 
повреждений, так и от 
засорения. А что самое 
главное, в трехслойных 
изделиях использование 
подкладки отпадает.  
В итоге имеем: очень 
легкую ткань + мобильность 
+ небольшой объем 
изделия и максимум 
функциональности.

Двух-с-половиной-слойная 
ткань – обыкновенная  
двухслойная мембранная  
ткань, изнутри покрытая  
подобием защитного 
напыления (вспененное 
защитное нанесение в виде 
пупырышек), призванного 
осуществлять функцию 
третьего слоя, т.е. защищать 
мембрану. Такие куртки 
получаются максимально 
легкими, им не нужна 
подкладка, а вес защиты 
намного меньше, чем  
у трехслойных материалов.

Нужно обратить внимание, 
что все швы в изделиях 
данной группы проклеены 
во избежание подтекания 
изделия. 

Большая часть такой одежды 
проходит дополнительную  
обработку – импрегнирование, 
которая не позволяет воде 
проходить даже через верхний слой, 
то есть впитываться в нее. На ткани  
с таким покрытием вода скатывается  
в шарики и легко стекает. Но следует 
заметить, что эти пропитки не 
долговечны и со временем исчезают 
(смываются), а на ткани появляются 
мокрые пятна (при контакте с водой).  
Это приводит к следующему: влаж-
ный материал сопутствует выводу 
тепла от тела, вследствие чего 
вы чувствуете холод, холодная 
поверхность мокрого материала 
способствует образованию конден-
сата внутри одежды, создавая 
присутствие влаги, даже если 
это не так, намокший материал 
увеличивает вес одежды, снижается 

воздухопроницаемость влажных 
материалов. Избежать потери 
водоотталкивающих свойств 
поможет обработка изделий  
в специализированной химчистке, 
предоставляющей такую услугу.

только обработке в водной среде  
с деликатными моющими средст-
вами (аквачистке) с температурой 
воды 30 °С. Предварительно 
необходимо вывести пятна  
и зачистить изделия неагрессивными 

зачистными препаратами. 
По окончании обработки 
изделие подвергают 
импрегнированию для  
придания водоотталкива-
ющих свойств, которые 
одежда теряет во время  
эксплуатации и чистки. 
Импрегнирование может  
проводиться только 
средствами на основе 
фторкарбонов. Парафи-
новое пропитывание 
полностью закрывает  
поры изделия, не позволяя 
ткани пропускать воздух  
и выводить влагу изнутри. 

  Ткань перестает «дышать». 
Человек начинает потеть, 
как будто на нем надета 
промасленная куртка, 
и  вскоре он начинает 
чувствовать себя плохо.

После импрегнирования 
производится ступенчатый 
отжим изделия. Если про-
вести обычный отжим, вода,  
попавшая в поры мембраны, 
резко вырывается оттуда, 
в результате чего поры 
лопаются. Вместе с тем 
выходит и пропитка, 
нанесенная на изделие. 
После обработки изделие 
необходимо высушить  
в расправленном виде при 

  комнатной температуре.  
Подвергать изделия чистке  
в растворителях и глажению утюгом 
нельзя. Это может привести  
к слипанию мембраны, изменению 
линейных размеров изделия и, как 
следствие, потере его товарного 
вида. 

Таким образом, обработка изделий 
из мембранных тканей требует 
такого же профессионального 
подхода, как и обработка изделий  
из деликатных тканей. 

Хранить изделия следует в рас- 
правленном виде, в сухих, 
желательно проветриваемых 
помещениях, беречь от влаги. 
Запрещается хранить изделия 
влажными, в сжатом виде,  
а также совместно с веществами, 
обладающими специфическим 
запахом.

Со временем даже самые лучшие 
материалы имеют неприятную 
особенность терять свои уникальные 
качества. Регулярное механическое 
воздействие и грязь разрушают 
водоотталкивающий слой одежды 
и снижают характеристики 
материалов. Какой же вид обработки 
выбрать для изделий данной 
группы? Однозначно обработку 
таких изделий лучше всего доверить 
специализированной химчистке. 
Неправильно выбранный режим 
обработки, высокая температура, 
агрессивные моющие средства,  
в том числе стиральный порошок, 
отжим на высоких оборотах, 
сушка при высокой температуре 
и глажение изделия утюгом могут 
его безвозвратно испортить. Такая 
одежда должна подвергаться  

  Строение волокон беспоровой мембраны под микроскопом

  Каждое фирменное изделие с мембраной снабжено подробными  
    инструкциями по уходу



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

(Испания)

Барьерные стирально-отжимные 
машины ASA – 17/22/27/33/49/67/100

Поставщик

Изготовлены полностью из нержавеющей стали
Программируемый микропроцессор
Автоматическая блокировка/разблокировка люков
Частотный преобразователь
Фронтальная загрузка и выгрузка с разных сторон машины
4 отделения для моющих средств
Возможность подключения автоматических дозаторов
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

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

Барьерные стиральные машины 
серии PCH

Поставщик

Загрузка, кг от 15 до 200
Управление микропроцессор
Внешний и внутренний барабаны, дверцы и внешние 
панели из нержавеющей стали
Вид нагрева  пар/электро

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

Полностью автоматическая моющая  
машина для ковров DCW001 – 
2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
Длина ковров, м  2–5 (шаг 0,5 м)
Сенсорная панель управления 
Выполнена из нержавеющей стали
Кол-во щеток, шт.    6
Автоматическое дозирование моющих средств
Регулируемый расход воды

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

Поставщик Пылеудаляющая машина  
для ковров DCVIBR-350
Длина ковров, м  2–5 (шаг 0,5 м)
Ручная панель управления с электр. компонентами
Автоматич. механизм перемещения ковра
Инверторная система регулирования скорости
Мощная система всасывания
Заменяемые пылесборники
Подвижные шторки для защиты оператора от пыли

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

Поставщик

Машина для финишной отделки  
и упаковки ковров DCS220-A
Длина ковров, м  2–5 (шаг 0,5 м)
Ручная панель управления с электр. компонентами
Автоматич. механизм перемещения ковра
Инверторная система регулирования скорости
Мощная система всасывания
Заменяемые пылесборники
Цилиндр. щетка с регул. силой прижима

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

Поставщик

Система автоматизации для 
химчисток, прачечных, ателье: 
"Магия для Химчисток"

Поставщик

Преимущества системы: Ведение базы клиентов, 
ускорение приема вещей, автоматический расчет скидок, 
СМС-уведомления о готовности, автоматизация цеха. 

Любые технологии для маркировки вещей  
и авторизации: штрих-коды, маркираторы, RFID-метки. 

Производитель: Тел. +7 (495) 225-9962 
http:\\dryclean.magicsoft.ru

Центрифуга для отжима ковров 
DPC265-1
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
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

Гладильные катки 
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

Машины роликовые гладильно-
сушильные GIRBAU COMPACT

Поставщик

Ширина рабочей зоны, мм от 2600 до 3300
Диаметр вала, мм от 600 до 1200
Нагрев электро/пар/газ
Вытяжка
Регулируемая скорость глажения, м/мин от 1 до 6,5
Версия со встроенным устройством для складывания белья

Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

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
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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

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

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



СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

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

Стиральная машина WMC 84 
клапан/насос

Поставщик

Загрузка, кг 11
Объем барабана, л 80
Отжим, об./мин 1400
Мощность, кВт 7
22 программы стирки

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

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 99 900,00

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 92 040,00

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru

Стиральная машина ASKO Поставщик
Загрузка, кг 8, 10
Отжим, об./мин 1200-1400
Мощность, кВт 3,2-7
22 программы стирки

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 76 000,00

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

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

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

Стиральные машины GIRBAU HS Поставщик
Загрузка, кг от 6 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)

Стирально-отжимные машины 
серии PW

Поставщик

Загрузка, кг 6,5-32 
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(Германия) (Испания)

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

Стиральная машина МHN 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

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

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
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания

ПоставщикСтирально-сушильная машина 
MLE 20 PD
Загрузка, кг  8+8
Отжим, об./мин  1000 
G-фактор  306
Подключение холодной и горячей  воды
Мощность, кВт  6,3
Микропроцессорное управление 

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

НО
ВИ

НК
А

Цена, USD, с НДС

4500,00

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

Цена, USD, с НДС

2 700,00

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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

Загрузка, кг 7
Мощность, кВт 3
Контроль остаточной влажности
Управление 8 программ
Возможность установки на стиральную машину

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

Сушильные машины серии PT Поставщик
Загрузка, кг 6,5-32 
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(Германия)
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Сушильная машина TDC 145
вентиляция

Поставщик

Загрузка, кг 10
Объем барабана, л 145
Мощность, кВт 5
Управление 7 программ
Возможность установки на стиральную машину WMC84

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

Сушильные машины
cерия «Вега» ВС; серия «Лотос» – ЛС

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 45 017,00

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru

(Испания)

Сушильные машины DTP ECOENERGY 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

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные машины cерия  
«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 75 048,00

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru

Гладильные катки желобкового 
типа IRI

Поставщик

Ширина вала, мм 1000-2000
Диаметр вала, мм 200, 300
Скорость глаженья, м/мин 2,7-5
Остаточная влажность, % 10-25
Мощность тэнов, кВт 4,6-15

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

www.sailstar.info (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
Производительность, кг/час 15 – 92 
Нагрев     пар/электр./газ
Скорость глажения м/мин 1 – 9
Вал хромированный
Система управления скоростью вала
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

Гладильные машины AIRON Поставщик
Производительность, кг/час 20–120
Длина вала, мм 1000–3200
Диаметр вала, мм 200–500

Производитель:

Цена, Руб.

от 90 000,00

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru

Гладильные каландры серии MSA 
Гладильные катки  серии KZ
Длина вала, мм  1000, 1200, 1400, 1630,  
 1850, 2000, 2500, 3200
Управление электронное
Нагрев пар, газ, электр.

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Гладильные 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(Германия)

ЦЕНТРИФУГИ
Центрифуга 
ЛЦ-10, ЛЦ-25, КП-223

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 69 030,00

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru



МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Евро

Договорная
(Италия)

МАШИНА ХИМЧИСТКИ 
MULTIFLEX НА ВСЕХ ВИДАХ 
РАСТВОРИТЕЛЯ

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ

Производитель:

Поставщик

Загрузка, кг  10-70

Количество баков, шт.  3

Фильтры, шт.  2

Русифицированный компьютер IL3 Touch  
Screen Light

Мощность, кВт  25

Напряжение, В  380 

Тел.: +7 (495) 689 5471
 +7 (495) 689 9814
mail@martini-srl.ru  
www.martini-srl.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
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Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Машины сухой химической чистки 
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  
ECOPLUS – текстиль

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии StarLine Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

Машины сухой химической чистки  
MULTISOLVENT – кожа, мех, текстиль

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)



ПАРОВЫЕ манекены 
Комбинированный брюки/куртки 
паровой манекен SILC S/MTA

Поставщик

Объем встроенного бойлера, л 24
Мощность, кВт 12
Управление программируемый компьютер
Натяжение изделий автоматическое и пневматическое
Прибор для восстановления пара
Регулируемая подача воздуха  
Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

Поставщик

(Италия)

Полный спектр отделочного 
оборудования для химчисток  
и прачечных
Гладильные столы
Пароманекены для одежды и брюк
Пятновыводные столы и кабины
Прессы
Парогенераторы
Производитель: Тел. +7 (812) 316-1628

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

Полный спектр отделочного 
оборудования
Подбор оборудования по запросу опций
• Многофункциональность
• Высокий уровень автоматизации
• Гладильные столы и прессы
• Пятновыводные столы и кабины
• Пароманекены для одежды и брюк
• Парогенераторы

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Италия)

Производитель:

Поставщик
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ПЯТНОВЫВОДНОЕ оборудование 
Кабина для предварительного 
выведения пятен SILC S\PSE

Поставщик

Полезное рабочее пространство, см 112х72х50
Автоматическое всасывание
Фильтрация активным углеродом
Давление распылителя, бар 35
Потребление сжатого воздуха, л/мин 80
Потребляемая мощность, кВт  1,2  
Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 
Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

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

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

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

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

на складе и под заказ

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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
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ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ б/у
 Продажа б/у оборудования Поставщик

• Комплект оборудования для Аквачистки Electrolux Lagoon.
 Машина Electrolux W4180 H Clarus (18 кг) (2010 г.)
 Сушильный барабан Electrolux Т4350 (16 кг) (2010 г.)
• Стол  гладильный Battistella ANDROMEDA MAXVAP (2009 г.)
• Пятновыводный стол Battistella Venere (2009 г.)
• Гладильный Каток Imesa (желоб) FI 1750/33 (2009 г.)
• Гладильный Каландр Imesa MC/A 210/33 (2012 г.)
Срок эксплуатации оборудования 2,5 года.
Производитель: Тел.: +7 (988) 336-0364 

 +7 (918) 994-5478
imperial_an@mail.ru

ИМПЕРИАЛ-СЕРВИС  
(АНАПА)

BATTISTELLA (Италия) (Италия)

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



ХИМИЯ для стирки 

16 Химия      Detergents

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

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 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

 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)

Arenas®-Perla Поставщик

Тел. +7 (800) 333-0096
www.kiehl-shop.ru

Универсальный стиральный порошок.
Рекомендуемые температуры стирки 30–90 °C.
Не содержит фосфатов.
Для стирки цветного и белого белья из хлопчато-
бумажных, смешанных и синтетических тканей. 
Упаковка: 15 кг.

Производитель:
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

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)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

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)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

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)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
5 договорная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

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)

Проффесиональная химия  
BIAR s.r.l. 

Поставщик

• Препараты для сухой химической чистки,  
аквачистки

• Красители для замши и гладкой кожи
• Отделочные препараты
• Препараты для пятновыводки
Производитель:

Цена, Евро

Договорная

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

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

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

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

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

КРАСНОДАР

КРАСНОДАРСКИЙ 
ФИЛИАЛ  
ООО «УНИВЕРСАЛ»

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФИЛИАЛ  
ООО «УНИВЕРСАЛ»

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

 Жирующие
 Растворители
 Аксессуары

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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
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МоскваАСКО
Профессиональная техника ASKO разработанная в Швеции. Стиральные 
машины с загрузкой 8-11 кг, сушильные машины 7-10 кг, посудомоеч- 
ные машины, сушильные шкафы. Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. Профессиональная техника  ASKO идеально подходит для 
тех областей, где бытовая техника не обеспечивает достаточной произ-
водительности или не отвечает достаточной производительности или не 
отвечает гигиеническим 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

МоскваJOHANNES KIEHL KG
Компания Johannes KIEHL KG зарекомендовала себя на мировом рынке 
как ведущий производитель и поставщик химических моющих средств 
для профессионального клининга и прачечных. Первое семейное 
предприятие KIEHL было организовано в Мюнхене в 1904 году, и с этого 
времени уже в четвёртом поколении работой предприятий руководят 
сами владельцы. Именно на этом в значительной степени основан успех 
фирмы. В настоящее время на предприятиях KIEHL в Германии и в евро-
пейских «дочерних» компаниях, работают более 400 сотрудников.

Россия 
125438, Москва, 
Пакгаузное ш., д. 1

Тел. +7 (800) 333-0096
www.kiehl-shop.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

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

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

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

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

Россия 
Санкт-Петербург 
ул. Подольская, 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mail@martini-srl.ru  
www.martini-srl.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

МоскваМИЛЕ СНГ, ООО
Miele Professional предлагает для профессиональных прачечных на-
дежные и долговечные стиральные, сушильные и гладильные машины.  
Оборудование Miele отличает уникальные конструктивные особенности, 
благодаря котором обеспечивается деликатная обработка белья, корот-
кие циклы выполнения программ, практически бесшумная работа, высо-
кое качество удаления загрязнений, безукоризненная точность заданных 
температурных режимов и параметров остаточной влажности. Клиенты 
смогут оценить экономичность техники Miele и оптимальный расход ре-
сурсов. Все оборудование произведено в Германии.

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

Тел. +7 (495) 745-8990

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

Москва, С.-ПетербургТЕХЛАЙН
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. 

Россия 
620028, Екатеринбург 
Верх-Исетский бульвар, 
13-412
Тел.: +7 (495) 363-4437 
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268-3111 
Факс +7 (343) 263-7755
tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

Екатеринбург

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

МоскваМЭДЖИК СОФТ
Компания «Мэджик Софт» занимается разработкой программного 
обеспечения для автоматизации химчисток с 2003 года. Программы 
системы «Магия» просты и удобны в использовании, надежны, со-
вместимы с широчайшим выбором оборудования, гибки в настройках 
и в выборе технологии работы.

Россия 
107023, Москва 
Б. Семёновская ул., 45, 
офис 202

Тел. +7 (495) 225-9962 
Факс +7 (495) 225-9962

info@magicsoft.ru 
www.magicsoft.ru
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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

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

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






