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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ХИМЧИСТОК ПРЕМИУМ-КЛАССА LAVANDA

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ ДЛЯ САМАРСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

«ТРЕБОН УЛЬТРА ВАЙТ» – ПРИОБЩИТЬСЯ К КАЧЕСТВУ ПРОСТО

1 сентября в Самаре прошло торже-
ственное открытие первого в России 
кадетского корпуса, созданного под 
эгидой Министерства внутренних  
дел. За парты нового образователь- 
ного учреждения сели 100 мальчиков  
11–12 лет. Планируется, что к 2018 году 

кадетский корпус начнет работать  
на полную мощность, здесь будут  
жить и обучаться 350 воспитанников. 

Средства на ремонт и оснащение по-
мещений были выделены из бюджетов 
Самары, области и МВД России. На пло-
щади около 12 000 кв. м комфортно раз-
местились помещения для учебы и по-
стоянного проживания воспитанников. 
Нашлось место и химчистке-прачечной. 
По результатам государственных торгов 
поставку оборудования и пусконаладоч-
ные работы произвела компания «Сама-
раТоргМаш». Цех химчистки кадетского 
корпуса оснащен машиной химчистки 
Firbimatic на 10 кг, отделочным оборудо-
ванием Sidi, прачечным оборудованием 

Lavamaс, в том числе тремя стиральны-
ми машинами с максимальной загрузкой 
до 24 кг, двумя сушильными барабанами 
той же производительности, колонной 
из стиральной и сушильной машин  
и гладильным каландром. Руководство 
кадетского корпуса ответственно подо-
шло к выбору оборудования для хим-
чистки-прачечной, поэтому изначально 
в техническом задании были прописаны 
высокие характеристики и функцио-
нальные возможности по качественной 
обработке изделий. 

В перспективе на этажах жилого кор-
пуса планируется установить бытовые 
стиральные машины для обработки 
личных вещей воспитанников.

Осенью 2014 года в продажу поступил 
новый доступный стиральный порошок 
для белого ассортимента «ТРЕБОН 
УЛЬТРА ВАЙТ» от «Кройслер». Проверку 
российским бельем порошок прошел 
успешно. 

В качестве «подопытных» изделий вы-
ступили постельные принадлежности 
недорогого ценового сегмента – зано-
шенное и застиранное белье строитель-
ного общежития, с характерным посере-
нием, запахом и тусклыми цветами.

Вдобавок к этому вода на предприятии 
жесткая (более 22 немецких градуса),  
а парк оборудования самый разнообраз-
ный (от Schulthess до представителей 
отечественного машиностроения уста-
ревшей конструкции).

Стоит отметить, что ранее это белье 
стиралось с применением бытовых 
стиральных порошков и отбеливателей, 
суммарная дозировка которых составля-

ла 500 мл и более на одну загрузку  
в 30 кг с общей продолжительностью 
цикла около 3 (трех!!!) часов. 

В процессе испытаний было проведено 
несколько загрузок на всех типах обо-
рудования, начиная от отечественной 
«Вязьмы», заканчивая швейцарской 
Schulthess. Результат сотрудников пра-
чечной порадовал. 

Для стандартной загрузки наволочек, 
которые являются самыми грязными 
из постельных принадлежностей, было 
добавлено всего 300 мл (210 г) «ТРЕБОН 
УЛЬТРА ВАЙТ». После стандартного цик-
ла стирки при 60 °C общие и специфиче-
ские загрязнения отстирались, а белье 
пахло чистотой! Также было отмечено 
пониженное пенообразование. 

Данный порошок прекрасно подойдет 
для предприятий, ищущих недорогое, 
но эффективное решение для стирки 
прямого белья. «ТРЕБОН УЛЬТРА ВАЙТ» 

очень хорошо работает как в условиях 
стандартной стирки, так и на специфи-
ческих загрязнениях.

Себестоимость стирки наволочек по 
стандартной программе продолжитель-
ностью менее 1 часа при 60 °C составила 
всего 70 копеек на 1 кг!

16 ноября в Санкт-Петербурге от-
крылось первое предприятие феде-
ральной сети химчисток премиум-
класса LAVANDA. Первые клиенты 
лично убедились, что химчистка 
дорогих меховых изделий, стирка 
одежды, чистка ковров и штор, выве-
дение сложных пятен в кратчайшие 
сроки – это не миф. Экспресс-обслу-
живание – сильнейшее конкурентное 
преимущество, а высокая квалифи-
кация технологов и вспомогатель-
ного персонала – стопроцентная 

гарантия качества. Безупречный 
сервис – мощная маркетинговая  
составляющая, а бесплатная достав-
ка в черте города – невероятно при-
ятное дополнение к услугам пред-
приятия, которое нацелено стать 
лидером на профильном рынке. 
Химчистка LAVANDA обслуживает как 
частных, так и корпоративных клиен-
тов. Сеть, организуемая по принципу 
франчайзинга, планирует охватить 
все регионы России. Новые партне-
ры не заставят себя ждать.
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АВТОМАТ ОТ «АГБИС»
Эра робототехники настойчиво сту-
чится в дверь. На осенней выставке 
CleanExpo Moscow 2014 известная 
российская компания – разработчик 
программного обеспечения для хим-
чисток и прачечных «Агбис» предста-
вила любопытную новинку – приемный 

пункт-автомат, позволяющий сэконо-
мить на содержании традиционных 
приемных пунктов. Через него можно 
сдавать в чистку и получать обратно 
постельное белье, шторы и скатерти, 
спецодежду, простую повседневную 
одежду.

Данный автомат представляет собой 
большой модульный шкаф. Основной 

блок (площадь основания 
0,5 кв. м) вмещает «мозги», 
интегрированные в систему 
автоматизации «Агбис»,  
и накопитель для приема 
вещей. К основному шкафу 
можно подключить любое ко-

личество шкафов вы-
дачи готовых заказов 
(площадь основания 
0,3 кв. м), отсеки кото-
рых имеют размеры  
в зависимости от типов вещей, 
предлагаемых к выдаче  
(верхняя одежда, постельное 
белье и т. п.).

Алгоритм действий рассчитан 
на обывателя. Через цифро-
вую клавиатуру клиент вводит 
логин, пароль и номер пломбы 
мешка с вещами (мешок  
с пломбой выдается химчист-

кой). После ввода пароля доступ  
к приемнику разблокируется. Клиент 
открывает люк и помещает мешок  
с бельем в накопитель. Информация 
о принятых заказах периодически по-
ступает в химчистку, и по мере запол-
нения автомата работник химчистки 
забирает мешки. В химчистке мешки 
вскрываются, изделия направляются  

ФИРМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ПРОВЕРЕНО «ДИАНОЙ»
В ноябре уникальная машина хим-
чистки линейки Vortex от итальянского 
концерна Firbimatic с лебедем  
на панели пополнила парк оборудо-
вания сети «Диана».

Улучшенная технология обработки  
одежды в среде перхлорэтилена 
заключена в дизайнерский корпус, 
оформленный по специальному заказу 
«Дианы», – на панель нанесен зна-

менитый логотип 
компании с изобра-
жением лебедя. 

Новое конструк-
тивное решение 
сушильной камеры  
и вентилятора  
в линейке машин 
Vortex позволило 
увеличить поток 
воздуха и паров 
растворителя  
в камере обра-
ботки. Это сокра-
тило время сушки, 
увеличило произ -
во дительность  
и рентабельность 
машин. Для управ-
ления использова-

на технология дистанционного вза-
имодействия с компьютером. Также 
в уставленной машине используется 
система автоматического вывода  
шлама из дистиллятора. 

Брэндированная модель впервые 
была представлена на осенней  
выставке CleanExpo Moscow 2014  
в МВЦ «Крокус Экспо».

Комментирует приобретение  
Александр Готко, технический  
директор сети химчисток-прачечных 
«Диана»: «С помощью нашей новой 
машины химчистки мы рады предло-
жить своим клиентам новый уровень 
качества профессионального ухода  
за вещами. Ну, а лебедь на панели 
пусть служит своего рода символом 
приверженности самым высоким 
стандартам чистки вещей, заботе 
об окружающей среде и новейшим 
отраслевым технологиям, позволя-
ющим предлагать услуги, отвечающие 
требованиям самого взыскательного 
потребителя».

в чистку. После чистки работник  
отвозит чистые вещи обратно  
и помещает их в шкаф выдачи. Клиент 
получает sms-уведомление о готов-
ности заказа. Он вводит на клавиату-
ре пункта-автомата логин и пароль. 
Дверь соответствующего отсека  
разблокируется. Клиент может  
забрать свой заказ и пустой мешок  
с пломбой для оформления последу-
ющих заказов.

Идея использования подобных  
автоматов в российских бизнес- 
центрах, торговых центрах и на пред-
приятиях зрела давно, и его презен-
тация на выставке вызвала непод-
дельный интерес. С нетерпением 
будем ожидать первых опытов  
внедрения.
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Причем здесь химчистки, спросите вы? 
Дело в том, что еще за месяц до при-
нятия данного закона его предлагае-
мая редакция была 
кардинально другой 
и предписывала 
введение сборов с 20 
и более видов пред-
принимательской 
деятельности, в том 
числе и с химчисток, 
в размере от 6 тыс. 
до 6 млн рублей. Так 
с одного приемного 
пункта химчистки 
предлагалось упла-
чивать ежекварталь-
но 300 тыс. рублей 
сбора. Предлагаемые 
к уплате суммы по-
вергли участников 
рынка в шок. Откуда 
депутат Андрей Мар-
ков, с чьей подачи 
вносились данные из-
менения, взял такой 
порядок цифр, неизвестно. Усугубляло 
ситуацию то, что закон на утверждение 
Думы шел по ускоренной процедуре. 
Минуя стадии нулевого и первого  
чтения, он был внесен в виде поправок  
ко второму чтению другого законо- 
проекта – о налоговом маневре в нефтя-
ной сфере.

К «спасению» малого бизнеса подключи-
лись общественные организации, такие 
как «Опора России» и «Деловая Россия»,  
и профильные ассоциации. Наша 
Ассоциация предприятий химической 
чистки и прачечных также не осталась 
равнодушной. Были написаны письма 

во многие вышестоящие инстанции. 
Письма направлены на имя президента 
России Путина В. В., премьер-министра 

России Медведева Д. А., руководителя 
Департамента торговли и услуг города 
Москвы Немерюка А. А., уполномо-
ченного по правам предпринимателей 
города Москвы Вышегородцева М. М., 
председателя Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации Нарышкина С. Е. и прези-
дента Торгово-промышленной  
Палаты РФ Катырина С. Н. 

В частности, в письме Сергею Катырину 
президент Ассоциации предприятий 
химической чистки и прачечных Леонид 
Берцев указал: «…выручка одного при-
емного пункта химчистки или прачечной 

в настоящее время составляет  
в среднем 200 000 рублей в месяц, по-
рядка 110 000 рублей из которых уходит 
на выплату заработной платы, арендную 
плату и погашение других налоговых 
платежей. Таким образом, предлага-
емая поправка носит по своей сути 
запретительный характер, поскольку 
уплата указанного регионального сбора 
фактически лишает предприятия всей 
квартальной выручки и неминуемо при-
ведет к их разорению и закрытию».

В итоге проект закона был направлен  
на обсуждение в общественную палату  

и претерпел кардиналь-
ные изменения. Хим-
чистки, как и парикма-
херские, кафе и ателье, 
из закона были исклю-
чены. А законопослуш-
ные предприниматели 
от торговли получили 
возможность сокра-
щать размер налога  
на прибыль и стоимость 
патента на величину 
взимаемого сбора. 
Фактически новый за-
кон направлен против 
тех предпринимателей, 
которые уклоняются  
от уплаты налогов.

Но наметившаяся тен-
денция рассматривать 
малые компании как 
источники средств для 

затыкания бюджетных дыр как пер-
вый звоночек. Практика показала, что 
бизнесу необходимо активно и, главное, 
организованно доносить свое мнение 
до органов власти, иначе их ждет роль 
«ягненка на заклание». К сожалению,  
не все российские химчистки пока осоз-
нают важность вступления в Ассоциа-
цию и активного участия в обсуждении 
вопросов, волнующих отрасль. Пока, 
будем откровенны, наша Ассоциация 
предприятий химической чистки и пра-
чечных отстаивает интересы отрасли, 
ваши интересы, «на голом энтузиазме».  
А в чем вы ей содействовали в уходя-
щем 2014 году?

1 декабря президент России подписал Федеральный закон 382-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового  
кодекса Российской Федерации». Законом дополняется перечень 
местных налогов и сборов. С 1 июля 2015 года торговые предпри-
ятия в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе будут платить ежеквартальные сборы с объектов  
занимаемой недвижимости в местные бюджеты. Плательщики  
сбора получают право уменьшать суммы налога на прибыль  
или стоимость патента, на сумму торгового сбора.
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Тема аренды текстиля упорно муссиру-
ется на российском рынке прачечных 
последние 5 лет. Ключевые игроки 
планомерно внедряют в умы заказчиков 
преимущества данной схемы работы, 
справедливо полагая, что те, кто будет 
стоять у истоков, и снимут основные 
сливки с рынка. В свете этого ежегод-
ный форум Texcare рассматривается  
отраслью как удобная площадка для 
подведения промежуточных итогов.  
В этом году в центре внимания участни-
ков мероприятия были такие темы, как 
текущая ситуация на рынке текстильного 
сервиса, основные проблемы передачи 
на аутсорсинг ухода за гостиничным 
бельем и махровыми изделиями, а также 
потенциал развития рынка аренды белья 
в российском гостиничном секторе. 

Одним из ключевых выступлений фору-
ма стал доклад коммерческого директо-
ра компании «Коттон Вэй» Сергея Хру-
сова о практическом внедрении услуги 
аренды белья в олимпийских отелях  
г. Сочи. Докладчик рассказал о возмож-
ностях построенного ими с нуля прачеч-
ного производства, о работе прачечной 
во время Олимпиады 2014 года и пер-
спективах услуги аренды в данном реги-
оне, особо отметив, что если в 2014 году 
три местных отеля изъявили желание 
воспользоваться услугой аренды белья, 
то в 2015 году перейти на аренду белья 

Услуга аренды текстиля перестала быть экзотикой в России: растет 
число заказчиков, развивается договорная практика, формируется 
законодательная база – к такому выводу пришли делегаты конфе-
ренции «Современные тенденции развития рынка текстильного 
сервиса в российской индустрии гостеприимства», прошедшей 
2 октября в ЦВК «Экспоцентр» в рамках международного форума 
Texcare Forum Russia 2014. 

планируют уже 15 сочинских гостиниц.

Сергей Захаров, региональный директор 
компании «Линдстрем», в своем докладе 
остановился на различных возможно-
стях по обеспечению прямым бельем 
и махровыми изделиями гостиничной 
индустрии. Акцент был сделан на устой-
чивости и надежности как основных 
составляющих стратегии продвижения 
услуги аренды в России. 

Менеджер индустриальных продаж ком-
пании Procter & Gamble Professional Сер-
гей Харин в своей презентации охарак-
теризовал технологические особенности 
обработки текстиля для предприятий 
гостиничного хозяйства, продемонстри-
ровал аудитории результаты тестирова-
ния химии Procter & Gamble по различ-
ным параметрам, влияющим на качество 
обрабатываемого белья, а также описал 
преимущества передачи на аутсорсинг 
ухода за гостиничным бельем. 

и особенности работы профессио-
нальных экспертов, а также проблемы, 
с которыми сталкивается современная 
экспертиза.

О существующих стандартах и требова-
ниях к текстилю, используемому в сфере 
гостеприимства, как всегда эмоциональ-
но говорил Андрей Парфеньев, руково-
дитель центра Консалтинга и технологий 
«Химчистка и прачечная». Существу-
ющее законодательство дает достаточ-
но инструментов, чтобы обезопасить 
себя от недобросовестных поставщиков  
и избежать ситуации, когда новые  
простыни после нескольких стирок 
полностью теряют товарный вид. 

Продвигается работа по разработке 
нового российского стандарта для про-
мышленных прачечных. О перспективах 
появления новых нормативных докумен-
тов, регулирующих прачечную отрасль, 
рассказала Татьяна Зворыкина, руково-
дитель Центра научных исследований 
и технического регулирования в сфере 
услуг ИРЭИ. Промышленные прачечные 
приглашаются к активному обсуждению 
положений нового ГОСТа.

Конференция прошла в дискуссионной 
деловой атмосфере, чему в немалой 
степени способствовала заинтересован-
ность представителей гостиничного биз-
неса в получении информации и ответов 
на непростые вопросы по передаче  
на аутсорсинг закупки и обработки белья 
и махровых изделий. Среди участников 
конференции были такие известные 
гостиничные брэнды, как «Метрополь», 
«Мариотт», «Азимут», «Центральный дом 
туриста» и ряд других. Участники  
детально обсудили вопросы взаимоот-
ношений компаний, оказывающих услу-
ги текстильного сервиса, и предприятий 
гостиничного хозяйства. 

 Сергей Хрусов, «Коттон Вэй»

 Сергей Захаров, «Линдстрем»

 Наталья Лонгинова, Мосэкспертиза

Теме экспертной оценки качества об-
работки белья и его безопасности была 
посвящена презентация специалиста 
Мосэкспертизы Натальи Лонгиновой. 
Слушателям было рекомендовано 
подходить к процессу обработки белья 
комплексно, на каждом этапе выделять 
реперные точки, по которым отслежи-
вать качество и эффективность рабо-
ты. В докладе описывались методы  

Новости рынка      Market news
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Выставка CleanExpo Moscow прошла  
с 21 по 23 октября в первом павильоне 
«Крокус Экспо» на Юго-Западе  
Москвы. Традиционно открытие  
выставки сопровождалось 
визитом официальных лиц,  
в том числе из Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации, 
Департамента торговли  
и услуг города Москвы, 
Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Москов-
ской области, отраслевых 
ассоциаций по клинингу, 
химчистке и прачечной. 

В 2014 году площадь  
выставочной экспозиции  
составила 6000 кв. м.  
Участниками выставки 
стали 188 компаний. Инте-

В этом году ведущая в России выставка индустрии чистоты 
CleanExpo Moscow состоялась на новой площадке в МВЦ «Крокус 
Экспо». Современные выставочные павильоны, обязательная до-
ступность дорожных развязок, парковок и метро – рано или позд-
но, но любой развивающийся проект приходит к пониманию необ-
ходимости удобной инфраструктуры. Но переезд всегда палка  
о двух концах, особенно когда он выпадает на такой неоднознач-
ный в финансовом плане год, как 2014. Итак, обо всем по порядку.

ресующий нас раздел «Химчистка  
и прачечная» был представлен таки-
ми известными на российском рынке 
компаниями, как «Авангард», «Вязем-

ский машиностроительный завод», 
«ЕвроЛаундри», «Кобленц и Партнер», 
«Миле», «ТекскеПро», «Фирбиматик», 
«Плезир», «Электролюкс», Seitz, Astra, 
LG и др. 

Все иностранные новинки этого года 
успели засветиться в начале осени  
в Италии на ExpoDetergo, поэтому 
искушенных российских посетителей 
было сложно чем-то удивить. 

Порадовал «Вяземский машиностро-
ительный завод», представивший 
несколько принципиальных новинок. 
Во-первых, выпущена новая высоко-
скоростная стиральная машина на  
100 кг – ВО-100. К линейке сушильных 
машин добавился барабан на 40 кг – 
ВС-40 и новая сушильная машина  
с рекуперацией тепла ВСР-10, позво-
ляющая на 25% сократить энергопо-
требление. Серия катков ВГ пополни-
лась моделью ВГ-1430. Разработана 
центрифуга для отжима ковров. Мак-
симальный размер отжимаемых изде-
лий – до 2,4 метра шириной и 6 метров 
длиной. Также «Вязьма» предложит 
своим клиентам новый упаковочный 
стол и упаковщик верхней одежды.  
Все данные новинки пойдут в серию  
с нового, 2015 года.

Огромный стенд компании «Авангард» 
можно было увидеть с любой точки 
выставочного павильона. Экспозиция 
компании была поделена на зоны, 
представляющие различные ком-
плектации предприятий химчистки  
и прачечных – цех химчистки, премиум- 
прачечная с возможностями аквачист-
ки на оборудовании Girbau, бюджетная 
прачечная на оборудовании Imesa, 
мини-прачечная и гладильный цех. Не 

имеющие аналогов компакт-
ный гладильный мини-каток 
и гладильная доска с пароге-
нератором брэнда LAVANDA 
пришлись по вкусу не только 
предпринимателям, но  
и обывателям, предпочи-
тающим гладить дома на 
хорошей технике.

Интерес китайских про-
изводителей прачечного 
оборудования к России на 
удив ление пассивен. Если  
в 2013 году в CleanExpo  
Moscow принял прямое 
участие один завод из 
Китая – «Золотой кулак», 

Новости рынка      Market news



чечных в условиях современной эко-
номической ситуации», генеральным 
партнером которой выступила компа-
ния Procter & Gamble Professional, были 
рассмотрены вопросы соответствия 
текущих процессов химической чистки 
и стирки в российских химчистках на-
циональным стандартам услуг, а также 
способы обеспечения бесперебойной 
работы предприятия, экологической 
безопасности и экспертизы при реше-
нии спорных ситуаций. 

Ассоциацией химчисток и прачечных 
Санкт-Петербурга был организован 
круглый стол «Скорая помощь техноло-
гам химчистки», на котором выступили 
ведущие технологи Санкт-Петербурга 
Виолетта Луценко и Андрей Янчен-
ко. Специалисты осветили широкий 
спектр вопросов из серии «работы  
над ошибками», предложив техноло-
гические решения таких проблем,  
как срыв красителя при аквачистке  
и химчистке, устранение закрасов,  
выведение застарелых пятен, пере-

крашивание с целью обновле-
ния вещей из замши. Подверг-
ся обсуж дению и такой важный 
вопрос, как уход за оборудова-
нием. Большой интерес вызвал  
доклад вице-прези дента  
Ассоциации химчисток и пра-
чечных СПб Галины Логачевой 
«Три типа конфликтов в хим-
чистке. Особенности их раз-
решения».

17-я Международная выставка 
индустрии чистоты CleanExpo 
Moscow состоится 20–22 октя-
бря 2015 года в Москве,  
МВЦ «Крокус Экспо».
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который за год выстроил стабильную 
ко операцию с российскими постав-
щиками, то в 2014 году  
у него появился лишь 
один соотечествен-
ник-конкурент – завод 
Shanghai Forqu Washing 
Machinery. Forqu пред-
лагает широкую линейку 
оборудования для стирки 
и химической чистки 
в дешевом ценовом 
сегменте. Явного пре-
имущества в цене перед 
оборудованием «Вязьмы» 
не наблюдается, поэтому 
успешный старт откла-
дывается до появления 
заинтересованных рос-
сийских дилеров.

Среди новых имен в линейке моющих 
средств, представленных на россий-
ском рынке, появились препараты  
немецкого производителя PUDOL 
Chemie GmbH&Co.KG. Поставщик 
данных препаратов, торговый дом 
«Чистодин», на первый план выводит 
средства для клининга, однако химия 
для стирки в линейке препаратов  
PUDOL также имеется.

В рамках деловой программы состоя-
лось более 40 мероприятий, затронув-
ших актуальные вопросы профессио-
нального клининга, химической  чистки 
и стирки. Известные эксперты, среди 
которых Тарас Дударь, Людмила  
Чичварина, Андрей Парфеньев,  
Виолетта Луценко, делились опытом  
и обсуждали с собравшимися раз-
витие новых и соблюдение хорошо 
известных технологий. 
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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

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. 

Противокражная система для текстиля (для фитнесс-
клубов, отелей, и т.д.) на основе RFID-меток. 

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

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

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

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) 781-272 
 +7 (8442) 709-890 
Факс +7 (8442) 707-887
favor@favore.ru
www.favore.ru

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Поздравляем всех читателей журнала с Новым годом! Пусть грядущий год принесет вам  
много хороших клиентов и выгодных контрактов! Желаем вам реализовать все замыслы и проекты!  

А мы, в свою очередь, всегда готовы помочь с воплощением многих из них в жизнь!

Всегда с вами, группа компаний «Авангард»
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Индустриальные стирально-
отжимные машины MSM 50,70,100

Поставщик

Загрузка, кг 50/70/100 
Нагрев пар и электро, отжим, об./мин от 670 до 800 
G-фактор 300/320 
Управление микропроцессор,  
дублированное ручное 
Вес, кг 2660/2860/3230
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Индустриальные 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

Индустриальные 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

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 MILNOR Поставщик
Загрузка, кг 27, 45, 64, 77, 125, 205
G фактор 300
Нагрев электро, пар, гор. вода
Подрессоренная, наклон
Управление: контроллер MARK-VI-100 программ, 
E-P Plus-30 программ, MILTOUCH – неограниченное 
количество программ стирки
 

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

Загрузка, кг 99, 200, 294
Скорость отжима, об. 700/610/535
G фактор 300/317/292
Нагрев пар, гор.вода
Контроллер MARK-VI-100 программ
Раздельный барабан, 2-3 секции
Возможность барьерного исполнения
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Сушильные машины серии  
R PLUS, RZ PLUS, D
Загрузка, кг  10, 16, 25, 36, 55, 122
Система автоматического  
открывания двери и наклона барабана
Система замкнутого цикла (Серия RZ PLUS)
Управление  автомат.
Нагрев  пар, электр.
Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины	СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

Гладильные катки высокой 
производительности CHICAGO 
DRYER

Поставщик

Диаметр вала, мм 800/1050/1300 
Количество валов, шт. 1, 2, 3, 4
Нагрев электро, газ, пар
Скорость глажения, м/мин 9–45
Возможность подключения подающего и складывающего 
устройств
Комплект запчастей

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Я не развею миф,
В химчистках знают все,

Кто больше терпелив,
Тот будет на коне!

Здесь быстрых денег нет,
Есть множество труда,
Желаем в новый год –

Ни пуха, ни пера!

Пусть этот новый год
Для всех наших коллег

Удачу принесет
И бешеный успех!

Ваш «Агбис»
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания

АКВАЧИСТКА

СТИРАЛЬНЫЕ машины	СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Высокоскоростные стиральные 
машины серии AF/LH

Поставщик

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

Цена, Руб. 
Договорная

Тел.	 +7	(8202)	598-903	
	 +7	(8202)	598-904
www.laundrypro.ru

НО
ВИ

НК
А

Сушильная машина MDE 25 PD Поставщик
Загрузка, кг 8
Тип управления Микропроцессорное
Прием оплаты монето/жетоноприемник/ 
 кардридер
Потребляемая мощность, кВт 4,9
Электрподключение 220 Вольт, 1 ф, 50 Гц

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
coinlaundryrus@gmail.com
www.coinlaundry.ru

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
coinlaundryrus@gmail.com
www.coinlaundry.ru

Цена, USD, с НДС

Договорная

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
coinlaundryrus@gmail.com
www.coinlaundry.ru

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

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

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 123 000,00

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

Комплект оборудования для аквачистки
LAGOON, Wetcleaning by Electrolux

Поставщик

Lagoon™ – первая и единственная 
профессиональная система деликатной чистки на 
водной основе, одобренная компанией Woolmark. 
В комплект входят: стиральная машина, 
сушильный барабан, финишное оборудование, 
моющие средства.  
 
Производитель:

Тел.: +7 (495) 627-7524 
 +7 (963) 786-4907
laundry@electrolux.ru
http://professional.electrolux.ru//

СТИРАЛЬНЫЕ	МАШИНЫ	ВЯЗЬМА

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА 
ТОРГМАШ

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

Производитель:

ПоставщикСтиральные машины серии ЛО и ВО
Загрузка, кг от 7 до 100

Барьерные машины серии ЛБ 
Загрузка, кг от 20 до 240

Стиральные машины серии ВЕГА
Загрузка, кг от 10 до 35

Пусть Новый год вам принесет  
«Со снегом — смех, с морозом — бодрость,  

В делах успех, а в духе — твердость!»

Коллектив ОАО «Вяземский машиностроительный завод»
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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

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

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)

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 
4519051@gmail.com
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

ПоставщикСтиральные машины  
MAYTAG MXS_PNATS
Загрузка, кг 9, 11, 14, 18, 24, 28 
Отжим, об./мин 980-1165 
G-factor  350-400
Управление Easy-Control-20 программ
USB -порт
TurboWash обеспечивает эффективную стирку

Производитель:
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826 
4519051@gmail.com
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

НО
ВИ

НК
А 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

Договорная

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 105 000,00

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

Низкая

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 72 500,00

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

Коллеги! Всем пережившим сложный 2014 год желаю, чтобы следующий год принес  
удачу, успех в делах и позволил реализовать все, что было задумано!

Андрей Парфеньев, руководитель центра «Консалтинга и технологий  
„Химчистка и прачечная“»
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Сушильные машины AD серия id Поставщик
Загрузка, кг 14-36  
Нержавеющий барабан и передняя панель
Самоочищающий фильтр для ворса
2 точки роликовой опоры барабана
Интуитивный компьютер с определением  
влажности
Регулируемая скорость вращения барабана 

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

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

Сушильная машина 
MDE 17 MN

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

СУШИЛЬНЫЕ машины	СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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)

Друзья! Пусть наступающий новый год начнет оправдывать возложенные на него ожидания 
 уже с первой недели января. Желаем, чтобы у вас круглый год были круглые суммы!

Андреев Дмитрий Александрович, генеральный директор ГК «Профитекс»



15

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины	СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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 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)

ПоставщикГладильные каландры  
LASER LINE, IMPERIAL
Размер вала, мм 1600/2100/2800/3000/3500
Диаметр вала, мм 330–1500
Количество валов, шт. 1,2
Нагрев электро, газ, пар
Хромированный вал
Регулируемая скорость
Комплект запчастей

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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 
AIRON (Италия)

Поставщик

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

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

МАШИНЫ сухой химической чистки	СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии P Поставщик

Загрузка, кг 15-30 
 3 бака
Автоматическое управление на русском языке
Нагрев электрический и паровой
Растворитель перхлорэтилен и мультисольвент

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

www.bowe-moscow.ru

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

Загрузка, кг 10, 12, 15, 18, 25, 40
Количество баков 2, 3
Растворитель К4, перхлор и др.
Паровая и электроверсия
Микропроцессорное управление на русском языке
Экологические фильтры. 

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА
ТОРГМАШ

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 
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 
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

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) 781-272 
 +7 (8442) 709-890 
Факс +7 (8442) 707-887
favor@favore.ru
www.favore.ru

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Пусть наступающий год благоволит процветанию и развитию вашего бизнеса.  
Профессиональных и творческих успехов, взаимопонимания и сплоченности  

в коллективе и достойных вознаграждений за труд!

Коллектив ВЦПО «Фавор» от всей души поздравляет вас  
с наступающим Новым годом и Рождеством!
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ХИМИЯ для стирки 

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

Тел.: +7 (985) 782-1441 
 +7 (495) 786-8212

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

 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)

№ 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. 4 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

В наступающем году 
Пусть бизнес будет на ходу.

Партнеры все – благочестивы,
Сотрудники – трудолюбивы.

 

А идти вперед к победам
Как всегда поможет вам

Гарант стабильности навек –

Ваш надежный «ЮНИСЕК»!
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№ Наименование Описание
Ед.	

изм.
Цена	(Руб.),		
за	единицу

Единиц	в	
упаковке

Цена	упаковки,	
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel	Professional	System	
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ	
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ	
КОМПАНИЯ,	ООО

Тел.	 +7	(495)	786-8210

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)	786-8210

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)	786-8210

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)	786-8210

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)	786-8210

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)	786-8210

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)	786-8210

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)	786-8210

9 Ariel	Professional	System	
Lenor

Жидкий	кондиционер		
и	нейтрализатор	белья.	

л
договор-

ная
2 договорная

(Чехия)

НОВАЯ	
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ	
КОМПАНИЯ,	ООО

Тел.	 +7	(495)	786-8210

ХИМИЯ для стирки 

ХИМИЯ для химчистки 

• Полный спектр химикатов для химчистки и АКВА-чистки изделий из текстиля, замши, 
кожи, меха.

• Препараты для окрашивания изделий из текстиля, замши, кожи, меха.
• Обучение сотрудников химчистки на базе препаратов Альберти Анжело (Италия).
• Технологическое сопровождение и консультации по телефону.
• Принимаем заявки на обучение в регионах.

Производитель:
Тел.	 +7	(911)	273-5008
	 +7	(911)	939-8945
	 +7	(921)	964-0974

Профессиональная химия Альберти Анжело  
и практические семинары по работе с препаратами

Поставщик

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)

От души поздравляем профессионалов индустрии чистоты с Новым годом  
и желаем здоровья, процветания и успеха во всех начинаниях!

Команда Electrolux Laundry Systems
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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, UniMac  
и др.
Также в наличии и под заказ – гладильные ленты, 
ремни и пр. Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

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

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

ПАРОВЫЕ манекены 
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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ б/у купля-продажа 

Компания Diversey Care поздравляет вас и ваших близких с Новым годом!
Мы желаем вам здоровья, благополучия и осуществления всех ваших амбициозных планов.

С наилучшими пожеланиями, компания Diversey Care



ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФO 
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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 
МОСКВА

РБТОРГ,	ООО

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Сервис
 Запчасти

Тел.: +7 (495) 728-1031 
7281031@mail.ru 
www.rbtorg.ru

ОРЕЛ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Запчасти
 Консультация

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ
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Санкт-ПетербургАНЖЕЛО,	ООО
Компания «АНЖЕЛО» – официальный дистрибьютор  по продаже хи-
микатов и аксессуаров Альберти Анжело (Италия) в Санкт-Петербурге 
и Северо-Западном регионе.

В нашем центре обучают и консультируют ведущие технологи Санкт-
Петербурга по обработке текстиля и кожи.

Помогаем создавать и запускать химчистки в Санкт-Петербурге и ре-
гионах.   Осуществляем технологическое сопровождение.

Россия	
Санкт-Петербург	
Ремесленная	ул,	17

Тел.	 +7	(911)	273-5008
	 +7	(911)	939-8945
	 +7	(921)	964-0974
angelo-spb@yandex.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 дистрибьютором 
компании JENSEN в Росси, эксклюзивным дистрибьютором SAILSTAR 
и BOWE, а также дистрибьютором UniMac. Специализация – проек-
тирование и строительство индустриальных прачечных объектов, 
монтаж коммуникаций и оборудования. Мы сопровождаем проекты 
по организации 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

МоскваАВАНГАРД,	ГРУППА	КОМПАНИЙ
Оборудование для химчисток и прачечных от лучших европей-
ских производителей: Miele (Германия), Electrolux (Швеция), Girbau 
(Испания), Imesa (Италия), Lavanda (Чехия), Battistella (Италия), HAWO 
(Германия). Упаковщики, тележки, стеллажи и пр. Проектирование, 
монтаж, обучение, ремонт и обслуживание. Любые запчасти 
для импортного оборудования: оригинальные, подбор аналогов, 
изготовление на заказ. Производство лент и полотен для всех 
типов гладильных машин и складывателей по размерам заказчика. 
Приятные цены. 

Россия	
Москва,	Санкт-Петербург

Тел.:	 +7	(499)	689-0158		
	 +7	(812)	456-7234	

www.stirka.net	

Уважаемые партнеры!
Примите наши искренние поздравления с наступающим новым годом! Пусть новый год будет  

насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! 

Всегда ваш, новый DWS Group LLS
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МоскваPROCTER	&	GAMBLE
Один из крупнейших мировых производителей бытовой и профес-
сиональной химии и товаров повседневного спроса. Современные 
системы профессиональной стирки для прачечных любого разме-
ра. Комплексная система химических средств, систем порошкового  
и жидкостного дозирования, совместимая со всеми видами совре-
менного стирального оборудования. Новейшие технологии стирки, 
профессиональная технологическая поддержка и обучение персо-
нала. 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 80 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) 781-272 
 +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 ком-
плексных систем жидких средств. Разработка индивидуальных, вы-
соко-технологичных программ стирки белья. Оптимизация программ 
стирки и снижение затрат. Оценка эффективности работы прачечной, 
анализ, расчет себестоимости стирки. Установка и эксплуатация спе-
циализированных 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

МоскваЭЛЕКТРОЛЮКС	РУС,	ООО
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщи-
ком профессионального оборудования для прачечных. ELS пред-
лагает 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

laundry@electrolux.ru	
http://professional.
electrolux.ru/	

ЧереповецВЕКТОР,	ООО
ООО «Вектор» осуществляет поставки оборудование для прачечных 
ведущих фирм производителей. Является официальным дилером 
ОАО «Вяземский машиностроительный завод». Имеет сертифициро-
ванный сервисный центр, обеспечивающий гарантийное и пост гаран-
тийное обслуживание оборудования и поставку запасных частей. Спе-
циалисты фирмы работают с оборудованием для прачечных с 2000 
года, имеют опыт поставки в различные регионы России. 

Россия	
162602,	Череповец	
Московский	пр.,	49	
БЦ	«Наутилус»,	2	п-д	
3	этаж

Тел./факс	+7	(8202)	598-903	
	 +7	(8202)	598-904

vectormed@chp.ru	
www.laundrypro.ru

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

Россия	
215110,	Вязьма	
ул.	25	Октября,	37

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

marketing@vyazma.su		
www.vyazma.su

Санкт-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

4519051@gmail.com	
www.tramvai.ru		
www.coinlaundry.ru	
прачечноеоборудование.рф	
оборудованиехимчистки.рф

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, оборудова-
ние для больниц. Большой спектр запчастей на складе, что помогает 
нашим 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

СамараСАМАРА	ТОРГМАШ,	ООО
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

Москва,	С.-ПетербургТЕХЛАЙН
Весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со склада 
в Москве и Екатеринбурге. Комплексные решения: подбор обо-
рудования, подготовка технического задания, доставка оборудо-
вания 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

Санкт-ПетербургКОМПАНИЯ	«НОВЕЛЬ	ГРУПП»	
Компания «Новель Групп» занимается поставками и последующим 
сервисным обслуживанием профессионального прачечного обо-
рудования и машин химчистки. Полный спектр оборудования для 
прачечных и химчисток. Самый большой выбор в России, более 2300 
моделей на сайте. Мы сотрудничаем с такими производителями как 
Electrolux, GoldFist, Asko, Primus, Fagor, Miele, Unimac, Girbau, Bowe, 
ReinMaster, Imesa, LG, SailStar, Alliance, Firbimatic, ItalClean, Maestrelli, 
Holek, GMP, Bergparma – всего 83 завода.

Россия	
пр.	Обуховской	обороны,
дом	86

Тел.	 +7	(499)	653-91-51
	 +7	(812)	425-31-85
	 +7	(383)	207-53-85

info@thenovelgroup.ru
www.thenovelgroup.ru	
www.szckt.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	
	

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

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

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.	Семеновская	ул.,	45,	
офис	202

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

info@magicsoft.ru	
www.magicsoft.ru

Благодарим вас за ваш вклад в развитие прачечного бизнеса в России.
Поздравляем с наступающим годом Овцы и желаем в будущем 2015 году успехов,  

уверенного роста вашего бизнеса и достижения всех поставленных целей!

Коллектив Procter&Gamble Professional Russia






