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Генеральный партнер: 

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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«АЛЯСКА-СЕРВИС» – СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НОЯБРЬСКА
О новой химчистке «Аляска», открывшейся в декабре в городе Ноябрьске, мы уже 
упоминали в прошлом номере журнала, однако некоторые неточности изложе-
ния, в частности то, что разработчиком проекта и поставщиком оборудования 
является компания «СамараТоргмаш», и другие любопытные детали заставили 
нас обратиться к данному предприятию еще раз. 

Химчистка-прачечная «Аляска» расположилась в новом помещении, площадью  
360 м2, на территории рыночного комплекса «Север». В короткие сроки было не 
только построено само здание, но и подведены коммуникации и дополнительные 
энергомощности. Месторасположение химчистки – близко к идеальному. Через 
данный рынок за месяц проходит практически все 120-тысячное население города.

Химчистка «Аляска» – проект известной в Ноябрьске группы компаний «Аляска». 
Входящие в холдинг гостиница, ресторан и фитнес-центр – ключевые выго-
доприобретатели ее услуг по стирке белья. Но технологические возможности 
новой химчистки простираются далеко за пределы потребностей рынка госте-
приимства. В планах руководства сделать химчистку-прачечную «Аляска» самым 
передовым предприятием бытовых услуг в городе. Данная задача и определила 
выбор оборудования. Для обработки изделий в водной среде установлены сти-
рально-отжимные, сушильные и гладильные машины Miele. Чистка в перхлорэти-
лене осуществляется на машине химчистки Firbimatic. Комплекс всевозможного 
отделочного оборудования организован на базе оборудования Sidi, а для работы 
с мехом есть ворсовальная и обкатная машины и покрасочная кабина Noex.  

На наш вопрос о конкурентах директор ООО «Аляска-Сервис» Сергей Александ-
рович Романов ответил так: «Открытие в городе новой химчистки – это хороший 
стимул задуматься о переходе на современные технологии. Мы рады стать толч-
ком к развитию сферы бытовых услуг Ноябрьска, а создавать привлекательные 
рабочие места для специалистов – это уже традиция группы компаний „Аляска“».

НОВАЯ «НОВОСТЬ»
Производственный комбинат по обра-
ботке и прокату белья «Новость»  
был построен в 1980 году к летним 
Олимпийским играм в Москве. Постав-
щиком оборудования тогда выступила 
компания Kannegiesser.

УНИВЕР®-99. ХИМИЯ, КОТОРАЯ СТИРАЕТ
В середине декабря 2013 года в компа-
нию «Универсал» обратился руководи-
тель прачечной «Чистопроф» Алексей 
Власов. Прачечная не могла спра-
виться с загрязнениями полотенец, 
поступающих после использования 
в массажных кабинетах СПА-салона. 
Используемые химические препараты 
не давали требуемый результат: после 
стирки на полотенцах оставались за-
грязнения. 

Компания «Универсал» предложила 
применить продукты своей новой 
серии для профессиональной стирки – 
Универ®-99. После первой же обработ-
ки белья с применением новой химии 
было отмечено: загрязнения ушли, по-
лотенца стали заметно светлее. Алек-
сей Власов поделился своим мнением: 
«Мы сначала скептически отнеслись 

к российской химии для стирки, но когда постирали и увидели результат, наши 
сомнения относительно качества препаратов отпали. Препараты Универ®-99 
полностью отстирали полотенца СПА-салона. Полотенца стали белоснежные, 
мягкие и объемные, как новые».

Есть простое правило – чем сложнее загрязнения белья, тем более качественная 
химия необходима для их отстирывания без ущерба для ткани. Новая профес- 
сиональная химия для стирки серии Универ®-99 компании «Универсал» подтверж-
дает это правило. С помощью этих новых российских препаратов предприятия от-
расли могут перейти на новый уровень качественного обслуживания клиентов.

Некоторое время назад комбинат был 
приобретен одним из крупнейших пра-
чечных операторов – Blesk InCare. На 
тот момент компания уже владела про-
изводствами по стирке и обслужива-
нию текстильных изделий, поэтому 
было принято решение специализиро-
вать «Новость» на обслуживании гря-
зезащитных матов, одном из основных 
видов деятельности компании.

В начале 2013 года началась полная  
реконструкция комбината с общим  
объемом инвестиций в 17 млн USD,  
и к концу года основные работы были 
завершены. Предприятие полностью 
оснащено оборудованием Kannegiesser, 
в частности тремя туннельными ли-
ниями стирки PowerTrans Plus. Произ-
водительность каждой – 7,5 тонн/час. 
Особенностью оборудования является 
то, что вместо привычного пресса от-
жим осуществляет центрифуга. Кроме 
того, для более успешной борьбы  
с российской грязью и песком каждая 
линия снабжена специальной фильтру-
ющей установкой, очищенная вода из 
которой поступает обратно в техноло-
гический цикл.

На сегодняшний день предприятие на 
Каширском шоссе в Москве обслужи-
вает 49 тыс. м2 

 
грязезащитных ковров 

в сутки и является самым крупным 
предприятием данного профиля  
в мире. Если представить образно, 
то этим количеством ковров можно 
застелить восемь футбольных полей 
одномоментно.

Несмотря на то, что производство за-
пущено, компания Blesk InCare пока не 
заявляла об официальном открытии, 
которое планируется после заверше-
ния полной реконструкции здания.
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PRIMUS ВХОДИТ В СЕМЬЮ ALLIANCE LAUNDRY

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

ОЛИМПИАДА ОТ P&G PROFESSIONAL
В преддверии Олимпиады в Сочи 
компания Procter & Gamble, офи-
циальный спонсор Олимпиады-2014, 
провела розыгрыш 10 комплектов 
сертификатов на поездку на Игры. 
Дилеры, показавшие наиболее выда-
ющиеся результаты по приросту биз-
неса P&G Professional в четвертом 
квартале 2013 года, получили шанс 
посетить первые в истории России 
зимние Олимпийские игры. Отзывы 
счастливых обладателей сертифика-
тов полны восторга и гордости  
за страну.

Вячеслав Лукьянов (Уфа): «Поездка 
очень понравилась и однозначно будет 
самой запоминающейся, поскольку 
Олимпиада в нашей стране – редкое 
событие! Чувствовалась  атмосфера 
праздника и позитива. Отличная  
организация, красивый город.  
В помещениях было чисто и опрятно, 
несомненно, благодаря использова-
нию продуктов P&G Professional!»

Андрей Гугас (Москва): «Организация 
проведения Игр – на высшем уровне. 
Транспортное сообщение, чистота  
и организация безопасности вызывает 
гордость за страну. Ощущение празд-
ника и единения болельщиков присут-
ствует постоянно. На правах спонсора 
чистота и комфорт в отелях, стадио-
нах и других местах обеспечивается 
продукцией P&G Professional. И это 
действительно ЧИСТО, и без сомнения 
помогло проведению Олимпиады  
на столь высоком уровне!»

Грабарь Игорь и Грабарь Лариса 
(Москва): «В течение четырех дней мы 
оказались в зимней сказке, побывав на 
Олимпийских играх в г. Сочи! Органи-
зовано все было прекрасно, начиная со 
своевременного информирования по 
оформлению электронных билетов  
и паспортов болельщика, встречи  
и проводов в аэропорту, раздачи би-
летов на соревнования и заканчивая 
размещением в отеле! Отель Sea Galaxy 

приятно удивил новизной и чистотой! 
Молодой персонал отеля оказался очень 
отзывчивым и помогал решать различ-
ные вопросы, например с регистрацией 
авиабилетов. Здесь же мы встретились  
и пообщались с такими известными  
ветеранами хоккея, как Вячеслав 
Старшинов, Александр Мальцев, Юрий 
Юрзинов и др. Сами зимние Игры на 
всю жизнь запомнятся как красивые, 
зрелищные, отлично организованные  
и безопасные соревнования! Поражает 
масштабность построенных олимпий-
ских объектов в горном и прибрежном 
кластерах. Спасибо организаторам этой 
поездки – компании Procter & Gamble!» 

Программа «Агбис» становится все 
более универсальной для сферы  
услуг. К примеру, она может успешно  
применяться для автоматизации  
обувных ателье, так как учитывает  
все особенности данного вида  
предприятий.

Комментирует свой опыт сотрудниче-
ства с обувными ателье Петр Базанов, 
директор «Компании АГБИС»: «Если 
сравнивать обувные мастерские  
с химчистками, то в них используется 
бÓльший ассортимент товаров,  
и его движение более активно.  
Поэтому программа автоматизации  
должна обязательно предоставлять  
возможность полноценной работы  

с товарами – это приходные складские 
документы, реализация, перемеще-
ние, списание, инвентаризация и т.д. 
Программа „Агбис“ позволяет опери-
ровать всеми документами товарного 
учета и предоставляет множество 
отчетов для анализа.

Оформление услуг в программе также 
имеет свои особенности. Разделение 
видов услуг на основные и ремонтные 
позволяет описывать в квитанции, какая 
вещь принята в работу и какие работы  
с ней должны быть проведены. Каждая 
услуга маркируется липкой штрих-
кодовой биркой. Например, одна пара 
обуви может иметь сразу несколько 
штрих-кодовых бирок – на замену каблу-

ка, набоек, покраску и т.д. ... Это позво-
ляет вести внутренний учет трудозатрат 
сотрудников.

Из бланков строгой отчетности обув-
ные ателье предпочитают квитанцию 
по форме БО2, которая автоматически 
формируется и печатается из програм-
мы „Агбис“. 

Обувные ателье, как и химчистки,  
активно пользуются СМС-уведом-
лениями клиентов и фотографируют 
принимаемые вещи. На этом список 
возможностей программы не заканчива-
ется. Специалисты „Компании АГБИС“ 
готовы поделиться своим наработками 
и помочь предприятию выйти на новый 
уровень».

Известный американский производи-
тель профессионального прачечного 
оборудования Alliance Laundry Holdings 
LLC на днях объявил о приобретении 
Primus Laundry Equipment Group (Бель-
гия). Завершение сделки планируется 
к концу марта 2014 года. 

Заводы Primus Group находятся  
в Чехии (г. Прибор) и Китае (г. Гуанчжоу). 
Спектр производимого ими оборудо-
вания включает профессиональные 
стирально-отжимные машины, сушиль-

ные машины, гладильные катки, а также 
подающие машины и складыватели под 
торговыми марками Primus, Lavamac  
и Deli. Такие марки, как Primus и Lavamac 
хорошо известны и пользуются устойчи-
вым спросом в России. 

Eddy Coppieters, генеральный директор 
Primus Laundry Equipment Group, за-
явил: «Мы рады присоединиться  
к мировому лидеру по производству 
оборудования для коммерческих пра- 
чечных. Присоединение к команде 

Alliance Laundry благоприятно для на-
ших сотрудников, наших клиентов  
и отрасли в целом». На вопрос нашей 
редакции о грядущих изменениях отве-
тил Arnost Vesely, региональный дирек-
тор по Центральной и Восточной Европе 
компании Alliance Laundry Systems: «По 
моему личному мнению, в ближайший 
год никаких изменений в модельном 
ряде и политике продаж обеих компа-
ний не предвидится. Покупка Primus 
Group производится с целью усиления 
позиций компании на рынке, поэтому  
от слияния выиграют все».
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Многие, прочитав заголовок статьи, спросят: «А что, разве нуж-
но что-то особенное?» Да, ответим мы. Заводы по производству 
микроэлектронных компонентов, фармацевтические производ-
ства, научные лаборатории и некоторые пищевые производства 
нуждаются в особенных прачечных с уникальным оборудованием 
для стирки и сушки своей спецодежды. Для наших читателей тему 
приоткрывает Дмитрий Колотков – директор по продажам  
и маркетингу представительства «Каннегиссер Россия».

К сожалению, в этой области наша стра-
на еще находится в самом начале пути. 
Реальное внедрение системы стандар-
тов GMP («Good Manufacturing Practice», 
или «Надлежащая Производственная 
Практика») на высокотехнологичных 
производствах в России лишь в этом 
году становится реальностью.

Приведу лишь один пример акту-
альности проблемы чистых поме-
щений. В прошлом я работал на 
производстве микроэлектронных 
схем и точно знаю, что один взмах 
руки со снятой перчаткой около 
установки, «рисующей» ультра- 
фиолетом топологию микро-
схемы, приводит к загрязнению 
фотомаски мельчайшей пылью, 
100%-му браку и переделке всей 
партии кремниевых пластин.

Немаловажную роль в поддержании 
стандартов чистых помещений играет 
особым образом укомплектованная 
прачечная. Что же делает прачечное 
оборудование с приставкой CleanRoom 
уникальным?

  1    В стиральной машине это материал, 
из которого изготовлены все сопри-
касающиеся с водой детали и, прежде 
всего, материал барабана и бака. Для 
стирки спецодежды фармацевтических 
и микроэлектронных предприятий ис-
пользуется не просто чистая (отфиль-
трованная, умягченная и обезжелезен-
ная) вода, а деионизованная вода. Такую 
воду может выдержать далеко не любая 
нержавеющая сталь. Технологические 
стандарты рекомендуют сталь марки 
316L (в другой кодировке – 1.4404).

  2    и    3    Заливные клапана и сливной 
сифон также выполнены из нержавею-
щей стали. Сливной клапан и сливной 
сифон обеспечивают гарантированное 
отсутствие контакта внутреннего объема 
стиральной машины со сливной маги-
стралью.

  4    В чистых производственных поме-
щениях подлежат валидации не только 
сами помещения, но и рабочие среды 
(газы, жидкости), оборудование, мате-
риалы и сам технологический процесс 

(в нашем случае – стирка). Для этого 
машина должна иметь возможность 
выдавать в реальном времени инфор-
мацию об основных параметрах стирки 
в каждом цикле в табличном и графи-
ческом виде на удаленный компьютер 
менеджера по качеству.

жидких моющих средств. Картину  
дополняет встроенный измеритель  
pH – чистые производства чувствитель-
ны не только к мельчайшим нераство-
римым, но и к ионным загрязнениям 
(кислоты, щелочь и пр.).

  7    Стиральная машина CleanRoom 
всегда устанавливается в проем стены 
между чистой и серой зонами, между ко-
торыми существует разница в давлении 
воздуха. Для предотвращения смешения 
воздушных объемов этих помещений во 
время загрузки или выгрузки дыхатель-
ное отверстие машины снабжено обяза-
тельным двойном воздушным клапаном, 
который автоматически управляется 

самой машиной.

  8    Конструкция и материалы 
уплотнения между стеной и обору-
дованием также особые и должны 
соответствовать классу чистоты 
помещений. Обычные уплотнения, 
применяемые во внутрибольничных 
прачечных, не подходят.

  9    Прямая подача пара в бак сти-
ральной машины для нагрева воды 
исключена. Разрешено применять 
только непрямой паровой нагрев 

или (для машин небольшой загрузки) 
электрический нагрев.

Большинство из перечисленных пунктов 
являются необходимыми для приемки 
машины в соответствии с процедурами 
GMP. Неотъемлемой частью этих про-
цедур являются FAT – заводские при-
емочные испытания и SAT – приемочные 
испытания в прачечной перед вводом 
его в эксплуатацию. Обе эти процедуры 
являются обязательными и подробно 
описываются в контракте на поставку 
оборудования CleanRoom. Испытания 
проводят специализированные незави-
симые организации, деятельность кото-
рых строго регламентируется междуна-
родными стандартами.

Надеюсь, что информации достаточно 
для понимания существенной раз- 
ницы между прачечным оборудова-
нием для CleanRoom и банальными  
барьерными машинами. В любом 
случае организацией прачечной на 
чистом производстве должны зани-
маться исключительно специалисты. 
Чтобы все вышеизложенное звучало 
реалистичнее, добавлю, что первая  
в нашей стране прачечная по стандар-
ту GMP уже установлена компанией 
«Каннегиссер Россия» на инсулиновом 
заводе датской компании Novo Nordisk 
под Калугой.

ПРАЧЕЧНЫЕ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

  5    Главным источником пыли и мель-
чайших загрязнений является человек 
и его спецодежда. Поэтому важнейшей 
задачей прачечного оборудования 
CleanRoom является максимально 
деликатное обращение со спецодеждой 
(к слову сказать, совсем недешевой), 
предотвращающее ее износ и образова-
ние мельчайшего ворса. Для этого при-
меняют электрохимическую полировку 
поверхности барабана и его люка. После 
такой обработки поверхность металла 
становится не только визуально гладкой, 
но и безупречной на микроскопическом 
уровне.

  6    Само прачечное оборудование 
также не должно быть ни сборником, ни 
источником пыли и микроскопических 
загрязнений. Для этого внешние панели 
с чистой стороны изготавливаются из 
высококачественной нержавеющей ста-
ли. Применена специальная конструкция 
замков люков бака и барабана машины. 
Уплотнение люка выполнено из особого 
материала – EPDM, а сальники основных 
подшипников из материала Viton. В при-
воде барабана используются низкоабра-
зивные ремни и только «гигиеничный» 
электрический тормоз. По этой же при-
чине отсутствует диспенсер порошков 
и имеется гребенка для подключения 

  FavoritPlus 600BW CleanRoom производства Kannegiesser
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Перед непосредственной чисткой  
в машине изделия проходят подгото-
вительные операции: сортировку  
и комплектование партий, и предвари-
тельную обработку. Основными крите-
риями при сортировке и комплектации 
партий являются:

• Способ чистки: 
сухая чистка или 
технология аква-
чистки.

• Цвет изделий, по 
которому их под-
разделяют на свет-
лые, среднего тона 
и темные.  Изделия 
специфических 
ярких цветов (крас-
ные, фиолетовые, 
синие, зеленые),  
во избежание 
сильной экстракции 
красителя и пере-
хода его в раствор, 
а также на другие 
изделия, обраба-
тывают отдельно, 
также как и изделия 
с пленочными  
покрытиями.

• Степень загрязне-
ния изделий, в соответствии с кото-
рой изделия подвергают однованно-
му или двухванному способу чистки.

• Весовая категория.

• Вид кожи (анилиновая, велюр, нубук 
и т.п.).

Независимо от выбранного способа 
чистки должна быть проведена каче-
ственная предварительная обработка, 
которая включает выведение пятен 

Одними из наиболее сложных и дорогостоящих изделий, поступа-
ющих в обработку на предприятия химической чистки, являются 
вещи из натуральной кожи. Сложность обработки таких изделий 
объясняется такими причинами, как качество сырья, стойкость  
красителей и специальных покрытий, а также нередким сочетани-
ем  различных материалов и фурнитуры в одном изделии  
(искусственная кожа, замша, бархат, кружева, стразы, бисер  
и т.п.). В связи с этим практически каждое кожаное изделие  
требует индивидуального подхода. Татьяна Вагина и Елена Дроз-
дова, технологи компании UNISEC, поделились с нами особенно-
стями обработки кожаных изделий методом аквачистки.

и зачистку наиболее загрязненных 
участков изделия. 

Обработка может производиться ме-
ханическим, химическим методами,  
а также их комбинациями. Механи-
ческая обработка производится при 

помощи специальных щеток, ластиков 
и абразивных губок различной зерни-
стости. С их помощью ворс поднима-
ется, пятна и загрязнения разбива-
ются, прочность их связи с кожевой 
тканью уменьшается, и удалить их  
гораздо проще. Однако при примене-
нии данного метода необходимо со-
блюдать осторожность во избежание 
возможности повреждения кожевой 
ткани, появления царапин, а также 

местного изменения однородности  
цвета или появления белесости.  
Химическая обработка заключается  
в использовании специальных зачист-
ных и пятновыводных средств, которые 
позволяют удалить загрязнения до об-
работки изделия в машине. Однако пре-
параты для удаления пятен с кожаных 
изделий нужно использовать с большой 
осторожностью ввиду особой чувстви-
тельности кожи к действию химических 
материалов и растворителей. Поэтому 
перед их применением необходимо 
проверить действие препарата в неза-
метном месте (швы, внутренние детали). 
Если на изделии имеются большие по 
площади участки загрязнений, целесо-
образно проводить зачистку целиком, 
что обеспечит равномерное изменение 
окраски всего изделия. 

Наряду с сухой чист-
кой современные 
предприятия химиче-
ской чистки проводят 
и профессиональную 
влажную чистку изде-
лий – аквачистку. 
Основным критерием 
обработки изделия 
по методу аквачистки 
является наличие на 
них большого количе-
ства водораство-
римых загрязнений, 
наличие клеевых со-
ставляющих, пленоч-
ных покрытий  
и декоративных 
отделок, которые 
разрушаются в пер-
хлорэтилене. Именно 
эти причины делают 
технологию аква-
чистки все более  
распространенной 

как в Европе, так и в России.

Как и при классической сухой чистке, 
изделия проходят сортировку,  
комплектуются в партии и подверга-
ются предварительной зачистке  
и пятновыводке, а затем машинной  
обработке по однованному или  
двухванному способу чистки. 

Сразу после пятновыводки и зачистки 
изделия необходимо загрузить  
в машину.
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Машина, используемая для влажной 
чистки, также должна соответствовать 
определенным требованиям:

• иметь возможность свободного про-
граммирования, а именно позволять 
задавать такие параметры, как тем-
пература, реверсивное вращение 
барабана, скорость и время враще-
ния и остановки барабана, время 
обработки изделий в моющей ванне;

• иметь возможность подключения 
автоматических дозирующих 
устройств, что обеспечи-
вает подачу нужных чистя-
щих и жирующих веществ 
на определенном этапе  
и в необходимом количе-
стве;

• иметь достаточную ем-
кость барабана, посколь-
ку загрузочная масса 
данной группы изделий, 
как и при сухой чистке, 
составляет 50–60% от 
номинальной. 

Изделия с небольшой степенью 
загрязнения, а также деликатные 
изделия из тонкой кожи, с наличием 
пленочных покрытий и различной 
декоративной отделкой подвергаются 
однованному методу обработки.  
В данном случае в воду наряду  
с моющими средствами добавляют 
специальные жирующие композиции. 
После мойки проводят слив раствора  
и легкий промежуточный отжим,  

временная «подсушка-растряска»  
в сушильном барабане. При этом одеж- 
ду необходимо вывернуть наизнанку, 
чтобы на ней не осталось следов  
перфорации сушильного барабана.  
С целью предотвращения закру-

поступают на заключительную отделку, 
которая начинается с откатки. 

Откатка проводится в откатном бара-
бане для снятия эффекта жесткости, 
который приобретают изделия после 
сушки. Барабан, используемый для 
откатки изделий, должен позволять за-
давать время, температуру, влажность 
и скорость вращения. Как правило, 
температура такого процесса состав-

ляет 50–55 °С, относительная влаж-
ность – 60–65%. В случае откатки 

изделий из одежного велюра 
в барабан добавляют специ-
альные губки для частичного 
восстановления ворсового 
эффекта. В конце цикла тем-
пература снижается. 

Заключительная отделка 
кожаных изделий является 
индивидуальной и может 
включать следующие опера-
ции:

• повторное жирование;

• нанесение красителей;

• нанесение специальных отделочных, 
например, гидрофобных препаратов;

• откатку;

• глажение – прессование;

• окончательное ворсование;

• проведение ремонтных работ.

а затем полоскание чистой водой  
с добавлением уксусной кислоты  
(0,5 мл 60%-ной уксусной кислоты  
на 1 л воды). Это позволяет снизить 
опасность образования затеков  
и оживить окраску изделия. После 
полоскания проводят заключительный 
ступенчатый отжим.

Для изделий со значительной степе-
нью загрязнения проводят двухванный 
метод обработки. При этом в первую 
ванну обычно добавляют моющее 
средство, затем полоскание, а во вто-
рой ванне проводят жирование. Затем 
проводят слив раствора и окончатель-
ный ступенчатый отжим. 

После выгрузки изделий из машины 
проводят сушку, которая состоит из 
двух этапов. Первый этап – кратко-

чивания одежды барабан должен 
работать в реверсивном режиме. 
Поскольку кожаные изделия могут 
получить во время барабанной сушки 
значительную усадку, температура 
обработки должна быть ограниче-
на (10 минут при 40 °С). Влажность 
изделий после первого этапа сушки 
составляет 40–50%. Затем подсу-
шенные изделия проходят обработку 
на паровоздушном манекене – их 
продувают воздухом и одновре-
менно растягивают для придания 
естественной формы, расправляют 
швы, воротники, карманы, манжеты 
и затем надевают на плечики. Важ-
но, чтобы плечики соответствовали 
размеру изделия и оно не обвисало. 
Второй этап – сушка изделия в есте-
ственных условиях. Изделие сохнет  
до полного высыхания при комнат-
ной температуре или в специально 
оборудованном для сушки помеще-
нии с усиленной вентиляцией, что 
помогает ускорить процесс сушки 
и снизить усадку изделия. После 
полного высыхания изделие снова 
продувают на пароманекене, рас-
правляют, надевают на плечики  
и отправляют на повторную  
сортировку. 

Повторную сортировку изделия про-
ходят как после сухой, так и после 
влажной чистки с целью уточнения 
возможности осуществления даль-
нейшей отделки. Если загрязнения  
и пятна не полностью удалились  
с изделия, его направляют на повтор- 
ную обработку. Чистые изделия  

Все эти операции направлены на при-
дание изделиям первоначальной  
формы, мягкости, насыщенности  
цвета, водоотталкивающих свойств  
и привлекательного внешнего вида. 

Изделия необходимо размещать  
на больших вешалках с удлиненной 
шейкой.
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Махровая ткань, которая также на-
зывается Frotte (англ. Terry, нем. 
Frottiergewebe) – это трехмерная ткань. 
Первые два измерения (длина и ширина) 
составляют основную поверхность тка-
ни, третье измерение составляют петли, 
которые могут располагаться c лицевой 
стороны основной поверхности, с изна-
ночной стороны основной поверхности, 
либо с обеих сторон основной поверхно-
сти. На рисунке 1 представлено схема-
тичное изображение связывания нитей  
в махровой ткани:

лучает аренда текстильных материалов, 
поэтому к профессиональному белью 
предъявляются высокие требования:

	увеличение срока эксплуатации  
(до 4 лет);
	увеличение прочностных характери-

стик (количество циклов стирки более 
100);
	высокие потребительские характе-

ристики (высокое влагопоглощение, 
быстрое высыхание);
	удобство обработки в прачечных;
	удобство хранения и транспорти- 

ровки.

Однако сегодня суще-
ствуют фабрики, которые 
предлагают и другой 
профессиональный тек-
стиль – 100% хлопковая 
махровая ткань, которая 
не проходит финишную 
предпродажную подго-
товку. Это натуральный 
продукт, изготавливается 

из лучших сортов хлопка и проходит 
экологически чистое производство без 
химической обработки. При этом хлопок 
сохраняет свой естественный харак-
тер и цвет. Предпродажная подготовка 
текстильных материалов очень часто 
направлена на обман покупателя при 
первой встрече, такая подготовка по-
зволяет скрыть все недостатки текстиль-
ного производства. Махровые изделия 
из натурального продукта не вводят по-
купателя в заблуждение, все их свойства 
вы поймете и ощутите сразу.
Махровая ткань для профессиональной 
обработки бывает различной плотности: 
от 350 до 750 г/м2. Для подстилающих 
ковриков в ванных комнатах используют 
более плотные ткани 600–750 г/м2, для 
халатов – 350–450 г/м2, для простыней, 
махровых полотенец и салфеток –  
350–550 г/м2.
На сегодняшний день в Российской  
Федерации существует только один 
«ГОСТ 11027-80 Ткани и штучные изде-
лия хлопчатобумажные махровые  
и вафельные. Общие технические усло-
вия». Срок его действия истек 01.01.92 г., 
но данный ГОСТ является действующим 
и это единственный документ, который 
описывает требования к махровой тка-
ни. В данном документе очень хорошо 
описаны требования к махровым изде-
лиям и способы определения качества 
махровой ткани. Например, гостиницам, 
фитнес-клубам, профессиональным 
прачечным и др. организациям, которые 

используют и обрабатывают махровые 
изделия, должен быть интересен п. 1.15 
«Определение сортности тканей». Для 
профессиональной обработки белья 
пригодна только категория со следую-
щими дополнениями: «штучные изделия 
улучшенного качества с индексом „Н“ 
должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к штучным изделиям 
1-го сорта». Также в этом ГОСТе для по-
требителей профессионального махро-
вого текстиля очень важными являются 
ссылки на ГОСТы по правилам приемки  
и правилам отбора образцов для анали-
за (ГОСТ 20566, действующий), методам 
испытаний (наиболее важными являют-
ся определение разрывной нагрузки по 
действующему ГОСТу 3813-72 и опреде-
ление прочности закрепления петельных 
нитей по действующему ГОСТу 23351-
78). Нормы качества для махровой 
ткани, предложенные в данных ГОСТах, 
могут носить только рекомендательный 
характер, но при выборе текстильных 
изделий и составлении тендерных 
условий гостиница (или другая орга-
низация-заказчик) может включить эти 
условия к текстильным материалам, 
чтобы повысить требования к поставщи-
кам махровых изделий. Таким образом, 
гостиница сможет защитить себя от 
некачественной продукции. Несмотря на 
то, что ГОСТы носят рекомендательный 
характер, в судебных разбирательствах 
(по некачественной продукции, по воз-
врату купленной партии товара и др.) 
используются только данные из ГОСТов, 
никаких других нормативных документов 
не существует.

При выборе махровых изделий необхо-
димо ориентироваться на спецификации 
по данной продукции, но никогда не об-
суждать только новые изделия. Образцы 
необходимо тестировать. Для этого 
образцы предоставляются в прачечную, 
которая обслуживает данную гостиницу 
(фитнес-клуб, пансионат, SPA-салон  
и др.). В прачечной необходимо про-
вести минимум 10 полных циклов ухода 
за изделием – стирка и сушка. После 
10 полных циклов ухода вид махрового 
изделия является стабилизирован-
ным и доста точным, чтобы определить 
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УЗЕЛОК ЗАВЯЖЕТСЯ, УЗЕЛОК РАЗВЯЖЕТСЯ:
ВЫБИРАЕМ И ОБРАБАТЫВАЕМ МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Ariel Professional System

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

Раньше махровую ткань изготавливали 
только из хлопкового волокна. Сегодня 
существуют различные комбинации 
нитей, которые обеспечивают махровой 
ткани специальные свойства:

	Классическая махра – 100% хлопок, 
основная ткань может быть изготов-
лена из 100% полиэстера (или 50% 
хлопок и 50% полиэстер), петельная 
основа из 100% хлопка, возможны  
и комбинации, когда в петельную ткань 
добавляют до 3% полиэстера.
	Махровая ткань, которая сочетает  

в себе лучшие качества классической 
махры и вафельного полотенца  
в одной структуре (одна сторона ткани 
имеет вафельное плетение, другая – 
одностороннее махровое плетение), 
100% хлопок, высококачественная 
чесаная пряжа.
	Махровая ткань, которая сочетает  

в своей структуре хлопок и полиэстер. 
Конструкция нитей полиэстера по-
зволяет очень хорошо впитывать влагу 
от тела и передавать его нитям хлопка, 
из которого влага испаряется. Состав 
такой ткани: 35% полиэстер  
и 65% хлопок.

Введение в современные махровые 
материалы нитей полиэстера продикто-
вано условиями и тенденциями развития 
современного рынка обработки профес-
сиональных текстильных материалов.

Сегодня на рынке профессионального 
белья все большее распространение по-

Рис. 1. Схема махровой ткани



качество предоставленных образцов, 
степень усадки и их функциональные 
свойства. Только после такой пред-
варительной работы можно проводить 
сравнение изделий и делать выбор. 
Очень трудными для профессиональной, 
обработки являются махровые изделия  
в состав которых входит полиэстер –  
основа 100% полиэстер, а петельная 
нить 100% хлопок или основа 50% по-
лиэстер и 50% хлопок, а петельная нить 
100% хлопок. Это связано с тем, что 
основа таких махровых изделий очень 
сильно загрязняется, очень быстро  
становится серой. Организовать пра-
вильные условия стирки таких изделий  
в условиях работы российских прачеч-
ных очень сложно. 
Большие сложности возникают и когда 
в петельную нить добавляют полиэстер. 
Такая пряжа изготовлена из коротково-
локнистой хлопковой нити и 3% поли-
эстера. После первых же обработок  
в прачечной с таких изделий начинает 
удаляться хлопковая нить, на изделиях 
появляется много очеса, который при 

ное махровое изделие, состоящее из 
100% хлопкового волокна, белого цвета, 
снабженное контрольной лентой, содер-
жащей символы по уходу за изделием. 
Рекомендуемой является следующая 
комбинация символов (ГОСТ Р ИСО 
3758-2010):

Обычная стирка при 
температуре воды до 95 °С
Отбеливание любыми 
окисляющими веществами 
(включая хлорное 
отбеливание для белого 
белья. – авт.)
Обычная барабанная сушка 
при температуре 80 °С

Глажка запрещена

При обработке махровых изделий  
в прачечных применение пятновыводки 
не рекомендуется! Это связано с тем, 
что в прачечной нет времени на пятно - 
выводку и нет хорошо обученного персо-
нала, который умеет работать с пятно-
выводными средствами.

или неорганические и органические 
кислоты, которые при попадании на 
махровые изделия будут разрушать тек-
стильное волокно. Вначале это незамет-
ные белые или светло-желтые пятна. При 
последующем уходе в прачечной (стирке) 
на месте этих пятен образуется дырка. 
Если агрессивные средства уборки и ги-
гиены попали на одно полотенце, то при 
транспортировке от него пропитаются 
все другие, которые лежали на нем или 
под ним. Поэтому уборку в ванных комна-
тах необходимо производить только по-
сле удаления всех текстильных изделий, 
а разложение чистого белья осущест-
влять только после полной уборки ванной 
комнаты. Маленькая капля средства для 
уборки может испортить не одно поло-
тенце, и проявиться это может не сразу,  
а только через 2–3 стирки. В таком случае 
за испорченную вещь отвечает гостиница 
и ее персонал.

При использовании махровых изделий  
в бассейнах также следует опасаться по-
падания активного хлора из воды бассей-
нов на текстиль. Это тоже будет способ-

Рис. 2. Новое махровое полотенце Рис. 3. Начало схода коротких воло-
кон хлопка из конгломератов

Рис. 4. Образование очеса коротких  
волокон хлопка
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использовании остается на мокром теле 
человека, что является недопустимым 
для качественного изделия. На микро-
фотографиях представлены фото такого 
махрового изделия: нового и прошедше-
го первый полный цикл обработки  
в прачечной.

При выборе махровых полотенец боль-
шое внимание следует уделять кон-
струкции краев изделия и их обшивке. 
Правильным должен быть специальный 
двухигольный шов.

Большой проблемой являются махровые 
изделия, содержащие бордюрные лен-
ты. Если конструкция этих лент выпол-
нена некачественно, то при обработке 
происходит усадка бордюрных лент  
и полотенце имеет зигзагообразную 
форму. При этом изделие теряет свой 
вид, будет сложно упаковываться.

Для использования в отелях, пансиона-
тах, фитнес-клубах, SPA-салонах  
и в других подобных объектах наиболее 
пригодным является профессиональ-

После использования махровые поло-
тенца содержат первичные загрязнения:

	Пот и жир.
	Моющие средства и шампуни.
	Кожные инфекции.
	Косметику – тушь, помаду, пигменты 

из тональных кремов.
	Косметику для обуви и дорожную 

грязь с обуви.

Перед попаданием махровых изделий 
в прачечные на своем пути они могут 
встретиться и с вторичными загрязнени-
ями, которые возникают как внутри  
гостиницы, пансионатов, фитнес-клу-
бов, SPA-салонов, так и во время транс-
портировки и хранения грязного белья.

При использовании махровых полотенец 
в ванных комнатах необходимо органи-
зовать процесс уборки таким образом, 
чтобы полностью исключить попадание 
средств для уборки на текстильный 
материал. Современные средства уборки 
и гигиены для ванных комнат гостиниц 
содержат в своем составе активный хлор  

ствовать появлению браков при стирке. 
Использование в бассейнах окрашенных 
текстильных махровых полотенец будет 
приводить к постепенному срыву краси-
теля и обесцвечиванию как локальных 
участков, так и всего изделия. 

При транспортировке белья необходимо 
опасаться попадания на белье уличной 
грязи, т.к. такие загрязнения отстирать 
в прачечной практически невозможно. 
Поэтому для транспортировки белья 
рекомендуется использовать мешки 
(текстильные и полиэтиленовые) и за-
крытые контейнеры. 

При попадании белья в прачечную сле-
дует понимать, что влажные махровые 
полотенца хорошо сохраняют кожные 
инфекции, а влага и тепло способствуют 
быстрому размножению патогенных 
микроорганизмов, грибков и возникно-
вению плесени. Размножение микро-
организмов очень часто способствует 
микробиологическому разрушению 
махровых изделий. Поэтому хранение 
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грязной влажной махры является непра-
вильной технологической практикой. 

Со стороны прачечной возможным  
браком является:

	Появление разрывов в виде зацепов 
(только в том случае, если это не воз-
никает в гостинице при сборе и транс-
портировке грязного белья).
	Повреждение белья при отжиме  

в барабанных машинах и в прессах.
	Постоянное использование в техноло-

гии хлорного отбеливания.
	Последствия непрофессионального 

пятновыведения.

Появление зацепов связано с острыми 
краями тележек и контейнеров, иногда 
это связано с попаданием в стиральные 
машины острых режущих предметов, ко-
торые не были удалены на стадии сорти-
ровки белья в прачечной. Повреждения 
белья при отжиме очень часто связаны 
с неправильной конструкцией махровой 
ткани, когда прочность нитей основы  
и утка очень сильно различаются.

Для качественной обработки текстиль-
ных изделий в прачечной необходимо 
использовать только подготовленную 
умягченную воду с характеристиками:

	Жесткость – 7 мг/л (до 1° dH).
	Содержание железа – до 0,1 мг/л.
	Содержание марганца – до 0,03 мг/л.
	Содержание алюминия – до 0,1 мг/л.
	Содержание меди – до 0,05 мг/л.
	Щелочность гидрокарбоната –  

до 0,8 ммол/л.

Микробиологическая чистота техно-
логической воды должна соответство-
вать микробиологическому качеству 
питьевой воды. При стирке махровых 
изделий рекомендуется использовать 
режим термо- либо термохимической 
дезинфекции, т.к. все махровые изделия 
являются микробиологически опасным 
бельем. Процесс обработки махровых 
изделий в прачечной необходимо уточ-
нить с поставщиком моющих средств, 
обслуживающим данное предприятие.

Также при использовании махровых 
изделий возможно образование брака 
«порка петли». Появление такого брака 
связано со многими факторами, ос-
новные из которых – низкое качество 
петельной пряжи и плохое закрепление 
петли в конструкции основы махровой 
ткани. Для предотвращения порки петли 
необходимо перед первым исполь-
зованием все текстильные махровые 
изделия обработать в прачечной с целью 
закрепления петель в основе и удаления 
химических средств финишной обра-
ботки. 

Очень часто махровые изделия при экс-
плуатации начинают пылить. 

Этот дефект связан с:
	качеством петельной пряжи;
	высокой степенью химического по-

вреждения кислород- и хлорсодержа-
щими отбеливателями;
	стиркой в неподготовленной воде – 

опасным является содержание в рабо-
чих технологических растворах железа 
и солей жесткости.

С очень большими трудностями стал-
киваются прачечные, работающие  
в умягченной воде, когда они начинают 
обрабатывать белье нового клиента, 
который до этого отдавал заказы на 
стирку в прачечную, пренебрегающую 
умягчением воды. При этом часто белье 
тоже начинает пылить, т.к. это связано как 
со сходом неорганических инкрустаций, 
так и со сходом частиц волокна, разру-
шенного этими солевыми отложениями 
(инкрустациями). Поэтому при смене 
условий стирки необходимо сделать ана-
лиз белья, чтобы обезопасить как работу 
прачечной, так и понять, на каком этапе 
эксплуатации находиться сейчас данное 
белье. Это необходимо, чтобы в после-
дующем прачечная с хорошими техно-
логическими условиями не отвечала за 
плохую работу предыдущей прачечной. 

Большие сложности при обработке мах-
ровых полотенец вызывают нити обшив-
ки. Если они изготовлены из полиэстера, 
то во время эксплуатации и обработки 
эти нити очень часто сереют.
Очень часто большие конфликты между 
прачечной и владельцем махрового 
белья возникают из-за потери мягко-
сти петельного слоя. Мягкость петли 
махрового изделия зависит от качества 
петельной пряжи, упругости петли. По-
этому при выборе махрового текстиля 
необходимо обращать особое внимание 
на усадку основы махрового изделия, 
высоту петли и ее мягкость. Поэтому не-
обходимо при выборе текстиля обсуж-
дать не новое белье, а то, которое про-
шло тестирование в прачечной. Потеря 
мягкости связана с сильной усадкой 
петельной нити и со стиркой махровых 
полотенец в жесткой воде. Вернуть 
такой махре мягкость не смогут никакие 
средства. Применение кондиционеров 
будет только создавать впечатление 
мягкости, но на самом деле махровое 
изделие таковым не будет.
Срок службы махровых полотенец очень 
сильно зависит от многих факторов – ка-
чества петельной пряжи, качества нитей, 
образующих основную поверхность, 
конструкции самой ткани, правильной 
производственной работы в прачечной 
(условия обработки текстильного мате-
риала), правильной работы персонала 
отеля, как быстро после использования 

махровые полотенца будут стираться, 
возможно или невозможно разрушение 
махровых изделий микробиологически-
ми, механическими и химическими про-
цессами при уходе в прачечной и др.

Нередко на контрольной ленте, кото-
рой снабжено махровое изделие, стоит 
символ  или в рекомендациях по 
уходу поставщик предлагает первую 
стирку производить при температуре 
30 °С. Конечно, постирать махровое из-
делие при 30 °С не сложно, но как сушить 
такое изделие? Тоже при 30 °С? Имеет 
ли прачечная столько времени и столько 
оборудования, чтобы сушить изделия 
при такой температуре? Очень часто 
приходится сталкиваться с тем, что 
такие рекомендации направлены на то, 
чтобы скрыть плохое качество махрового 
текстильного изделия. Поэтому будь-
те внимательны ко всей информации, 
которая предоставляется поставщиком 
текстильного материала.

Прачечная отвечает перед своим кли-
ентом за все условия и этапы обработки 
текстильного изделия. Прачечной и ее 
клиентам необходимо заранее огово-
рить детали работы, а именно:

	Сортировку грязного белья на месте  
в условиях гостиницы ее персоналом.
	Сортировку чистой махры по трем 

категориям: чистая махра, пятна на 
перестирку и брак. Брак необходимо 
обозначить так, чтобы он не вернул-
ся вновь в эксплуатацию и не попал 
в прачечную на обработку. Белье на 
перестирку также необходимо обозна-
чать, для того чтобы понимать сколько 
раз это изделие перестирывалось. 
По нормам Западной Европы, если 
изделие прошло 3 стирки и пятна не 
удалились, то пятна считаются невы-
водимыми и изделие переводится  
в категорию «брак».
	Укладывание белья.
	Другое.

В этой статье мы затронули только неко-
торые вопросы, касающиеся махровых 
изделий: какие махровые изделия быва-
ют, из чего они могут быть изготовлены, 
каковы их возможные характеристики, 
рекомендации по выбору, возможные 
производственные браки и эксплуата-
ционные дефекты, способы обработки  
и хранения и некоторые другие вопросы. 
В рамках одной статьи невозможно  
в полной мере осветить все детали этого 
направления. Если у вас имеются во-
просы или какие-то сложные ситуации, 
обратитесь к экспертам, они сотрудни-
чают со специальными лабораториями, 
сертифицированными для решения 
вопросов и споров по текстильным ма-
териалам. Эксперты всегда помогут вам! 

08 ОТЕЛЬ: технологу на заметку    HOTEL: for technologist 
при поддержке
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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

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

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

Стиральные машины серии  
HS, LX, LX E-Speed
Загрузка, кг 9, 11, 16, 22, 35, 55, 70, 90, 120
Скорость отжима, об./мин 450-1100
Остаточная влажность, % 50-70
Управление  компьютер
Нагрев  пар, электр.
Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

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

Цена, USD, с НДС

от 16 900,00

НО
ВИ

НК
А

Автоматическая стирально-
отжимная машина  серии XGQ

Поставщик

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

Производитель:

(Китай)

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

GOLDFIST

Цена, Руб.

Скидки

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 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 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

многоканальный
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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

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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)

(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»

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 
5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

Поставщик

Загрузка 1 модуля, кг 50 
Количество модулей, шт. 5 
Внутренний и внешний барабаны.  
Верхний трансфер. Технология PulseFlow.  
Нагрев: газ, пар, горячая вода. 
Производительность, кг/час 800 
Потребление воды, л/кг 2,5-4,5 

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

Цена, USD, с НДС

Договорная многоканальный

многоканальный



СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

АК
ЦИЯ

ТУР-БИЗНЕС С ВЯЗЬМОЙ

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!

Для гостиниц, санаториев и профилакториев, 
пансионатов, домов и баз отдыха!

Открыть собственную прачечную  
или укомплектовать существующую,  
современным оборудованием ведущего  
Российского производителя по акции:

ТУР-БИЗНЕС с ВЯЗЬМОЙ

Только с 1 марта по 31 мая 2014 года 

СКИДКА! 

на оборудование для прачечных  
и химчисток 7%.

  

Поставщик

Тел. +7 (48131) 348-52 
 +7 (48131) 348-56 
 +7 (800) 775-18 55
www.vyazma.su

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

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)

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)

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
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ
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 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

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

Производитель:

(Китай)

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

GOLDFIST

Цена, Руб.

Низкая



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

(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 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

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
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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

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) 627-7520 
 +7 (916) 118-4021

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

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, USD, с НДС

2 600,00

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

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

многоканальный

многоканальный
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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

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)

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

1 500,00

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

многоканальный



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

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)

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 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 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

(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»

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 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

(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»
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(Италия)

Машина химчистки MULTIFLEX  
на всех видах растворителя

Поставщик

Загрузка, кг  10-70
Количество баков, шт.  3
Фильтры, шт.  2
Русифицированный компьютер IL3 Touch Screen Light
Мощность, кВт  25
Напряжение, В  380 
Производитель: Цена, Евро

Договорная

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

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 
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 
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)

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии CometLine Поставщик

Загрузка, кг 16, 19 
 2 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  
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)

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 
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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МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Руб. 
Договорная

ТОРГМАШ
САМАРА

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

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

Машины сухой химической чистки 
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

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
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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

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:

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 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

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

 
Hollu G.m.b.H. (Австрия)

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ HOLLUQUID

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (495) 771-7537 
 +7 (812) 622-1920 
 +7 (495) 676-9180 
info@hollu.ru 
www.hollu.ru

Цена, Руб.

Договорная

• Автоматическое дозирование;

• Современные технологии;

• Высокое качество стирки;

• Снижение себестоимости стирки  
за счет оптимизации процесса;

• Безопасность работы персонала;

• Сервисное обслуживание и сопровождение.

СИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ HOLLUQUIDАК

ЦИЯ
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ХИМИЯ для химчистки 
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

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)

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство  
для стирки белого белья.

кг дог. 25 дог. HOLLU
Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

2 hollu bunt Порошковое средство для стирки цветного белья. кг дог. 8 дог. HOLLU
Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

3 hollu Color Жидкое средство для стирки цветных изделий  
из деликатных тканей.

л дог. 5 дог. HOLLU
Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

4 hollu Monturex
Высокоэффективное порошковое средство  
для основной и предварительной стирки белья  
с масляными и жировыми загрязнениями.

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

5 hollu Fleckenspray 

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

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

6 hollu Fleckensalz

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

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

7 hollu Des 60

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

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

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

кг 96-177  10-20
960-1770    

руб. за 
10 кг

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

9 ТРАЦКАН
стандарт

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

кг 108-224 10-20
1080-2240 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 60-148 10-20
600-1480 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 102 10-20
1020 руб.  
за 10 кг

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

многоканальныймногоканальный

многоканальный
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ЮЖНЫЙ ФО 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

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

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

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

Поставщик

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

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

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

многоканальный
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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

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

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 
 

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

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

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

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 четвертом поколении работой 
предприятий руководят сами владельцы. Именно на этом в значи-
тельной степени основан успех фирмы. В настоящее время на пред-
приятиях KIEHL в Германии и в европейских «дочерних» компаниях, 
работают более 400 сотрудников.

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

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

многоканальный

МоскваLAPAUW
LAPAUW – известный европейский производитель индустриального 
прачечного оборудования. На мировом рынке с 1933 года. Произ-
водственные мощности расположены в Бельгии. Lapauw – это эф-
фективные, современные, запатентованные технологии, не имеющие 
аналогов на рынке. Оборудование рассчитано на длительный срок 
службы и непрерывную работу в 3 смены. Lapauw предлагает своим 
клиентам услуги проектирования прачечных любой производитель-
ности, доставку, монтаж и сервисное обслуживание в России.

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

Тел. +7 (495) 662-2362 
 +7 (495) 662-2462 
 +7 (499) 374-6802

lapauw@mail.ru 
лапау.рф
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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, техниче-
ское 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

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

МоскваТРАВЕРС НПФ, ООО 
ООО «НПФ Траверс» на рынке химической продукции с 1992 г. Име-
ет хорошо оснащенную производственную базу (г. Старая Купавна), 
научно-исследовательский центр. Виды деятельности: разработка, 
производство, технологическое сопровождение моющих препаратов, 
аппретов, кондиционеров, антистатиков, усилителей для стирки, хи-
мической чистки, аквачистки, профессиональной уборки. Отмывочные 
композиции для оборудования. Экспресс-тесты для контроля качества 
воды. Препараты для регенерации катионитов в установках водопод-
готовки на предприятиях сферы бытового обслуживания.

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

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 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

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

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/ 

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

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

 

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

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

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

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 
Тел. +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

ШанхайSHANGHAI GOLDFIST MACHINERY CO., LTD
Shanghai Gold Fist Machinery Co., Ltd («Золотой кулак») является од-
ним из крупнейших производителей профессионального прачечного 
оборудования и оборудования химчистки в Китае. Основан в Шанхае  
в 1991 году. На сегодняшний день «Золотой кулак» производит  
и продает 5 000 машин в год в более 50 стран мира. Ассортимент 
производимого оборудования включает стирально-отжимные маши-
ны, сушильные машины, гладильные катки, складыватели со шта-
белером, машины химчистки, посудомоечные машины и т.д. Ищем 
партнеров в России! 

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

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

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

многоканальный






