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«Учиться, учиться  
и учиться...»

Простыня для любимого 
гостя

Скатерть-самобранка

cтр. 3

Обработка медицинского  
белья 
cтр. 6

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



Каждая профессиональная область предъявляет свои специфичные требования к оборудованию.
Наши стиральные и сушильные машины отвечают большинству из них и подходят для применения 
в различных сферах бизнеса. Парикмахерские, салоны красоты и спа – у всех них большое 
количество стирки, поэтому для них нужна надежная техника, выдерживающая ежедневную 
интенсивную работу и к тому же установленная на минимальной площади. Наши знания и опыт 
помогут вам создать прачечную по индивидуальным меркам.

СДЕЛАНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

askorus.ru

Вся наша техника проходит 100%-ный контроль качества. Также мы 
проводим испытания на продолжительный срок службы, рассчитанный 
на 15000 циклов профессионального использования
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* Шведское качество с 1950 года
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Проблема профессионального обучения 
в сфере обработки текстиля назрела 
давно. Более того, после закрытия ка-
федры химической чистки в Московском 
государственном университете сервиса 
(известная всем «Тарасовка»)  
отрасль осталась без государ-
ственной поддержки профес- 
сионального образования. Пред-
приятия химчистки и прачечные 
выкручивались как могли. Как 
правило, мастера учили новеньких 
своим примером, что обеспечива-
ло минимум необходимых навыков,  
но не давало фундаментальных 
знаний о технологии и химии про-
цессов. Сильнейшие предприятия 
отрасли открыли собственные 
учебные центры – так, к примеру, 
поступила Сеть химчисток «Диана»  
(Москва) или «Уфахимчистка» 
(Уфа), которые готовят персонал 
как для себя, так и для коллег. 
Однако это не могло решить про-
блемы катастрофической нехватки 
квалифицированных кадров.

Теперь, благодаря возрождению на 
базе Колледжа № 23 государствен-
ного среднего профессионального 
образования, у наших предприятий 
химчистки и прачечных появится 
возможность набирать молодых 
специалистов с фундаментальны-
ми знаниями и навыками в области 
обработки изделий, а также  
отправлять своих сотрудников  
на программы повышения  
квалификации. 

В Колледже № 23 студенты смогут 
не просто получать теоретические зна-
ния, но и осваивать различные новейшие 
технологии. В цехе установлены две 
современные машины химчистки: одна 
для чистки в перхлорэтилене, работает 
на Dowper Solvent c использованием 
замкнутой системы оборота раствори-
теля SAFE-TAINER™, вторая работает на 
альтернативном растворителе SolvonK4,  
а также прачечное и гладильное обору-
дование. Возможности стирально- 

отжимной машины, оснащенной инвер-
тором и системой автоматического  
дозирования моющих средств, позволя-
ют не только вводить или самостоятель-
но программировать различные режимы 

стирки, но и осваивать технологию  
аквачистки. Всевозможное оборудова-
ние для влажно-тепловой обработки  
позволяет отрабатывать навыки  
глажения и финишной отделки. 

В учебном классе выставлена в качестве 
пособия стирально-отжимная машина 
«Вязьма» с прозрачными панелями. 
Планируется подключение компьютеров 
со специальным программным обе-
спечением для химчисток и прачечных 

12 марта произошло знаменательное событие для российского рын
ка химчисток и прачечных – в Москве был торжественно открыт наш 
отраслевой государственный учебный центр. Это стало возможным 
благодаря усилиям Ассоциации предприятий химчистки и прачеч
ных и самоотверженности Даниловой Зои Георгиевны, директора  
Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23.  
Именно на его базе получили прописку удобные аудитории для  
занятий и оснащенная новейшим оборудованием лаборатория – 
полноценный цех химчистки и прачечной.

«Агбис». Особой благодарности заслу-
живают производители и поставщики 
оборудования и моющих средств, и сер-
висные компании, проявившие активное 
участие в формировании современного 
класса и технологической базы для  
обучения, среди них Dow/SAFECHEM, 
Italco, Procter&Gamble, «Универсал», 
Nuova Martini, «Сервисбытмаш»,  
«Текскепро» и др.

Предварительный перечень программ 
обучения по направлению «Химическая 
чистка и стирка» уже сформирован. 
Решается вопрос с преподавателями. 
Такие непререкаемые авторитеты  

отрасли, как Андрей Андреевич 
Агеев и Нина Исааковна Миташова 
выразили свое согласие подклю-
читься к учебному процессу. По 
словам заместителя директора по 
учебно-производственной работе 
и дополнительному профессио-
нальному образованию Мунавар 
Каюмовны Семечевой, колледж 
планирует в год выпускать до 20 
молодых специалистов по таким 
базовым специализациям, как 
аппаратчик химической чистки, 
пятновыводчик, отпарщик-прес-
совщик, оператор стиральных 
машин и приемщик заказов. Также 
планируется вести программы по-
вышения квалификации по догово-
рам с химчистками и прачечными 
России. В распоряжении колледжа 
есть комфортное общежитие, где 
на время обучения могут разме-
щаться иногородние студенты. 

Дискуссии в кулуарах меро-
приятия и в рамках круглого 
стола, организованного после 
официальной части, только  
подтвердили насущность про-
блемы подготовки кадров. Так  
Зоя Михайловна Горохова  
(химчистка № 22, г. Москва),  
высказалась за централизован-
ное обучение приемщиц заказов. 
Игорь Гончаренко (химчистка 

«Лисичка», г. Москва) заинтересован  
в оборудованной базе для практиче-
ских занятий и тренингов своих техно-
логов. Производители и поставщики 
химии готовы делиться технологиями 
и предоставлять все имеющиеся в их 
распоряжении учебные материалы –  
в данном ключе высказались Сергей 
Харин («Проктер энд Гэмбл Профэшнл») 
и Геннадий Романов («Универсал»). 

Новый учебный год не за горами!



Ariel Professional System

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

С развитием в России индустрии гостеприимства и увеличением 
числа гостиниц значительно увеличился спрос на предметы по
стельного белья высокого качества. Прошли времена, когда деви
зом было: «Числом поболе, ценою подешевле». Ушли в прошлое 
«цветастые ивановские ситчики» – ну очень недорогие и качеством 
соответствующие! С развитием международного туризма наш  
любимый потребитель, посмотрев на Европы и Америки, тоже  
захотел, чтобы «и мягко, и бело, и пахло хорошо». Как правильно 
выбрать текстиль для отеля, чтобы и выглядел, и обрабатывался  
в прачечной без проблем? На что ориентироваться при выборе?  
Ответы на многие вопросы даны в этой статье.

Профессиональное постельное белье 
может быть изготовлено из чистого 
хлопка или из смеси хлопка с поли- 
эстером. 

Для эксплуатации выгоднее белье из 
смесовых тканей, так как оно имеет  
более высокую износостойкость,  
нежели хлопок. Традиционная про-
порция в смесовых тканях – 50% 
хлопка и 50% полиэстера. 

Важный параметр при оценке каче-
ства постельного белья – плотность 
ткани и вид плетения. При одной 
и той же плотности в граммах на 
квадратный метр ткань может быть 
более или менее рыхлой, а нити 
толстыми или тонкими. Лучшим по 
качеству будет постельное белье, 
изготовленное из более тонких нитей 
с более плотным плетением. Наиболее 
привлекательным для гостиниц остается 
классический белый цвет, поскольку бе-
лое белье поддается обработке при наи-
более жестких режимах (температура, 
отбеливание), что ведет к минимизации 
расходов прачечной на пятновыводку  
и повторную обработку.

Коэффициент белья не должен быть 
ниже 4, то есть на один номер необходи-
мо приобретать 4 комплекта белья (зна-
ем-знаем, что у вас жесткая экономия, 
но достаточное количество комплектов 
сбережет нервы вам и вашим клиентам). 
Следует помнить, что постельное  
белье – это расходный материал, и даже 
при хорошем уходе срок его службы со-
ставляет от 1,5 до 2,5 лет. 

Для гостиниц 3* рекомендуется смесо-
вое постельное белье, которое будет 
служить дольше, чем хлопковое по такой 
же цене.

В России постельное белье, как импорт-
ное, так и отечественное, подлежит обя-
зательной сертификации. Сертификат 
соответствия на постельное белье выда-

ется на основании протоколов испыта-
ний на соответствие требованиям ГОСТ. 
Сертификат на постельное белье имеет 
ограниченный срок действия – от 1 до 
3 лет. При сертификации ограниченной 
партии белья срок действия выданных  

Наиболее часто отмечаются случаи  
низкой устойчивости окраски тканей  
к воздействию стирки и мокрому тре-
нию. Это приводит к необходимости 
обрабатывать такие ткани при мягких ре-
жимах, снижая коэффициент загрузки, 
механическое воздействие при стирке, 
используя мене эффективные (агрес-
сивные) моющие и отбеливающие сред-
ства. Это приводит к снижению произво-
дительности оборудования, увеличению 
количества перестирки, увеличению 
расхода воды и электроэнергии. Невоз-

можность использования сильных 
отбеливателей приводит к неполному 
устранению танинных пятен (вино, 
кофе, чай) и ржавчины и, как правило, 
к досрочному выводу белья из  
оборота (списание).

Низкая износостойкость ткани или на-
рушения технологии пошива приводят 
к быстрому износу изделий: ослабле-
нию нитей полотна и их истончению 
до образования вытертостей и дыр. 
Рыхлая ткань с недостаточно плотным 
переплетением нитей подвергается 
значительной деформации, к при-

меру, у простыней вытягиваются углы. 
Такие изменения внешнего вида изделий 
приводят к конфликтам между прачечной 
и заказчиком, для разрешения которых 
необходимо проводить экспертизу  
и лабораторные исследования. 

Использование профессионального 
текстиля, соответствующего всем 
нормам ГОСТов, позволяет избежать 
конфликтов и упрощает жизнь не 
только прачечной, но и заказчика.  
И главное – не покупайте текстиль,  
не протестировав контрольные  
образцы в прачечной! Сразу вносите 
данное условие в контракт. 

документов равен сроку полной реа-
лизации всей партии. Если же белье 
производится на постоянной основе, то 
оформление проводится на серийный 
выпуск. В данном случае документы  
действуют до указанной в них даты.

При проведении обязательной сертифи-
кации проверяется устойчивость окра-
ски продукции, устойчивость при трении 
во время стирки; гигроскопичность  
и воздухопроницаемость, содержание 
формальдегида в образцах; их удельное 
электрическое сопротивление. Данные 
параметры проверяются в соответствии  
с требованиями российских ГОСТов.

• ГОСТ 313072005 «Белье постельное. Общие технические условия» Пп. 4.1.2, 4.1.3  
(кроме удельного электрического сопротивления), 4.1.4, 4.1.5);

• ГОСТ 1013893 «Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые. Общие техниче-
ские условия» П. 1.2.8: табл. 2 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению);

• ГОСТ 292982005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические 
условия» Пп. 4.2.3; табл. 1 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению);

• ГОСТ 777975 «Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости 
окраски и методы ее определения» П. 1.2: табл. 1, п. 1.3 табл. 2 (устойчивость окраски:  
к стирке, «поту», трению);

• ГОСТ 235188 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы  
ее определения» П. 1.3, табл. 3 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению).

Андрей Парфеньев
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Иванова Алла Васильевна, «ПетроЭксперт»

Что только не сделает ресторан для создания располагающей  
к щедрому ужину атмосферы! Сияющие чистотой скатерти и салфет
ки – один из ключевых пунктов на пути к успеху, особенно для пяти
звездочной гостиницы или респектабельного ресторана. Что необхо
димо знать при закупке столового белья, чтобы избежать проблем  
с его эксплуатацией и последующей обработкой в прачечной?

Ткани, используемые для столового 
белья, могут быть самыми разно-
образными: хлопчатобумажными, 
льняными, шелковыми, из химических 
волокон.  
Самыми распространенными  
по-прежнему остаются льняное полот-
но и плотный хлопок, такой как дамаст, 
имеющий блестящую поверхность  
с вытканным матовым рисунком. Лен  
в чистом виде используется редко.  
Однако по сравнению с хлопчатобу-
мажными льняные ткани более проч-
ные, менее растяжимые и отличаются 
повышенной устойчивостью к дей-
ствию многократных стирок и износу. 
Благодаря более гладкой 
поверхности они меньше 
загрязняются и легче отсти-
рываются. Изделия из льна 
характеризуются более высо-
кой гигроскопичностью.  
В процессе многократных 
стирок они не теряют белиз-
ны, а хлопчатобумажные ткани 
после многократных стирок 
приобретают желтовато- 
бурую окраску.

Хлопчатобумажные и льня-
ные ткани подвергают за-
ключительной отделке. Это 
может быть аппретирование, 
каландрирование, отделка 
синтетическими смолами, 
гидрофобная отделка. К со-
жалению, производитель не обязан 
указывать вид аппрета, поэтому, если 
вы приняли повышенную жесткость 
или характерную гладкость полотна за 
«чистую монету», после первых стирок 
ждите сюрпризов.

Аппретирование – нанесение на ткань 
аппрета, содержащего в своем соста-
ве клеящее вещество (клей, крахмал), 
мягчитель, антисептик. После нанесе-
ния аппрета ткань становится гладкой, 
плотной, приобретает в зависимости 
от состава аппрета жесткость или 
наоборот мягкость. Все аппреты при 
стирке рано или поздно разрушаются. 
Нестойкие аппреты – через 2 или  

3 стирки, стойкие – через 5 или  
7 стирок. 

Каландрирование необходимо для 
разглаживания поверхности материа-
ла, а также придания ему матового или 
глянцевого блеска, нанесения на него 
муарового или другого эффекта.  
Некоторые эффекты неустойчивы  
и пропадают после стирки.

Для получения малосминаемой  
и малоусадочной ткани используют 
различные способы заключительной 
отделки, так, например, при отделке 
вводят в ткань до 4% синтетических 
смол.

ко, уменьшает их гигиенические свой-
ства. Учитывайте, что ткани с большим 
содержанием синтетических волокон 
могут иметь склонность к раздвижке  
в швах.

Вследствие недостаточной термо-
стойкости синтетических волокон 

необходимо строго соблюдать 
температурный режим обра-
ботки. При использовании со-
временных химических реакти-
вов при температуре свыше  
60 °С может происходить раз-
рушение полиэфирного или 
полиэстрового волокна, появ-
ляется желтизна. При глаже-
нии некоторые синтетические 
волокна могут просто распла-
виться под действием высокой 
температуры. Режимы стирки 
разных сочетаний волокон  
необходимо соотносить  
с требованиями ГОСТ 25652-83  
«Материалы для одежды. 
Общие требования к способам 
ухода».

Для использования в профессиональ-
ных целях рекомендуется использо-
вать ткани с большим числом нитей 
на грамм, что предотвратит их усадку 
даже при несоблюдении температур-
ного режима стирки. Оптимальной 
плотностью ткани для столового тек-
стиля является 200–240 г/кв. м. 

Для обработки в промышленных 
условиях ткани, используемые для 
столового белья, должны выдерживать 
обработку в следующих режимах:

•  Стирка при 60 °С.

•  Отбеливание хлорсодержащими 
отбеливателями (как минимум кисло-
родными отбеливателями).

BURNETT color (Германия)

Универсальное бес
фосфатное фермента
тивное средство 
для удаления стойких 
загрязнений органиче
ского содержания  
(соусы, кофе, чай,  
белки и т.д.). 

• работает при температуре  
30–90 °С;

• подходит для всех видов тканей, 
кроме шерсти и щелка;

• подходит для жесткой воды  
(содержит цеолиты);

• содержит ферменты (амилаза,  
целлюлаза, липаза, протеаза);

• полностью биоразлагаем.

Гидрофобная отделка заключается  
в придании ткани водоотталкивающих 
свойств (тефлоновое верхнее  
покрытие).

Сегодня выпускается огромное коли-
чество смесовых тканей, которые  
в своем составе имеют два и более 
вида химических волокон (искус-
ственные и синтетические). Наличие 
химических волокон в смесовых тканях 
придает им как положительные, так  
и отрицательные свойства. Так по-
вышение упругости, снижение сми-
наемости и усадки льняных тканей 
достигается введением лавсана  
в количестве не менее 50%, что, одна-
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Таблица 1. ГОСТы на ассортимент столового текстиля

• ГОСТ 4.378 «Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения». 
 Номенклатура показателей.

• ГОСТ 4.483 «Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные бытового назначения». Номенклатура показателей.

• ГОСТ 292982005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия». 
 Стандарт распространяется на готовые и суровые ткани , в том числе бельевого назначения. Стандарт устанавливает требования  

к технической документации на ткани и следующие нормы:
 – нормы устойчивости окраски к трению, стиркам, глажению, к органическим растворителям стирки; линейных изменений (усадка)  

после мокрой обработки;
  – нормы разрывных нагрузок и стойкости к истиранию по плоскости;
 – нормы физико-гигиенических показателей (воздухопроницаемость, гигроскопичность, содержание свободного формальдегида);
 – нормы белизны отбеленных тканей;
 – допустимое отклонение поверхностной плотности ткани.

• ГОСТ 1750480 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные с отделками синтетическими смолами. Общие технические условия». 
 Устанавливает виды отделок, изменение свойств (разрывная нагрузка), количество аппрета до и после стирок.

• ГОСТ 1023277 «Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные полотенечные. Общие технические условия». 
 Стандарт распространяется на готовые полотенечные ткани и полотенца.

• ГОСТ 2122075 «Скатерти и салфетки чистольняные, льняные и полульняные. Общие технические условия». 
 Стандарт распространяется на готовые и суровые скатерные ткани, скатерти и салфетки.

• ГОСТ 1053079 «Изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия». 
 Стандарт распространяется на скатерти, выработанные их всех видов пряжи и текстильных нитей.

• ГОСТ 140878 «Изделия штучные, чистольняные, льняные и полульняные». Определение сортности.

• ГОСТ 947071 «Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные». Определение сортности.

•  Сушка в сушильной машине при  
температуре 80 °С (как минимум  
при 60 °С).

•  Глажение при температуре 150 °С  
(желательно 180–200 °С, но это воз-
можно только для чистохлопковых или 
чистольняных тканей без добавления 
синтетики).

•  Химчистка в перхлорэтилене  
в мягком режиме (возможно,  
химчистка запрещена).

Сорт, внешний вид, физико-механи-
ческие показатели качества столового 
белья напрямую связаны с соответству-
ющими показателями, прописанными  
в ГОСТах (см. Таблицу 1).

Обратите внимание, нормы, рекомен-
дованные ГОСТами, предусмотрены для 
новых изделий и не распространяются 
на изделия, бывшие в эксплуатации.  
Поэтому на случай несоответствия 
белья заявленным требованиям обя-
зательно нужно оставлять (не эксплу-
атировать) из партии белья по одному 
экземпляру для возможной экспертизы.

Чтобы обезопасить себя от изделий 
низкого качества, необходимо в до-
говоре на поставку столового белья 
тщательно прописывать требования, 
предъявляемые заказчиком к тканям 
и готовым изделиям. В технической 
документации на конкретный вид 
ткани или штучное изделие должны 

быть указаны: параметры штучного 
изделия, вид и состав применяемого 
сырья, линейная плотность пряжи 
или нитей, число нитей на 10 см по 
основе и утку, поверхностная плот-
ность, разрывная нагрузка, водопо-
глощение для полотенечных изделий, 
вид переплетения, вид применяемой 
отделки. Очень важно предусмотреть 
и наличие рекомендаций производи-
теля по уходу за изделием в процессе 
эксплуатации. И обязательно прово-
дить тестовые стирки в прачечной. 
Отсутствие тех или иных свойств 
продукции, оговоренных в договоре 
купли-продажи, дает основание рас-
торгнуть данный договор.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ ХИМЧИСТКЕ 
Состоявшееся в марте в Москве от-
крытие учебного центра «Химчистка 
и прачечная» привлекло внимание 
не только российских, но и европей-
ских компаний, чья деятельность 
тесно связана с индустрией чистоты. 
Одним из почетных гостей меропри-
ятия стал представитель компании 
Dow/SAFECHEM господин Тобиас 
Бертрам, в чью компетенцию входит 
взаимодействие с европейскими 
ассоциациями ухода за текстилем, 
прежде всего по вопросам безопас-
ного использования перхлорэтилена. 
Хорошо известно, что сегодня наи-

более экологичным и современным 
решением безопасного использова-
ния растворителя является система 
SAFE-TAINER™, обеспечивающая 
бесконтактную закачку перхлорэти-
лена и откачку шлама. Именно такой 
системой оснащена машина хим-
чистки учебного центра. Работает 
машина, естественно, на перхлор-
этилене Dowper™ Solvent производ-
ства мирового лидера Dow Chemical 
Company. Оборудование для учебно-
го центра, также как и растворитель, 
было предоставлено российским 
партнером Dow/SAFECHEM компани-

ей «УНИВЕРСАЛ». Хорошо, что новые 
специалисты химчистки России будут 
учиться на самых передовых техно-
логиях.

 



САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ 
ПРАЧЕЧНАЯ  
ПО ВЕРСИИ 
CLEANPRICE.RU
По результатам просмотров за март 
безусловным лидером рейтинга пра-
чечных на сайте cleanprice.ru стала 
прачечная-химчистка «Пять звезд»  
из Санкт-Петербурга. Благодарим 
всех проголосовавших и поздравля-
ем победителя. Напоминаем, что  
любая прачечная или химчистка  
России может зарегистрироваться 
на нашем портале и принять участие  
в рейтинге. Портал cleanprice.ru  
является специализированным 
ресурсом, посвященном вопросам 
химической чистки и стирки, а также 
интернет-версией журнала «Все для 
химчистки и прачечной», который 
бесплатно распространяется по всей 
России.

GIRBAU СОЗДАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
В марте 2014 года всемирно извест-
ный производитель прачечного обо-
рудования Girbau (Испания) открыл 
постоянно действующее представи-
тельство в России. Данный шаг призван 
наладить более тесную связь между 
испанским производителем  
и российским потребителем. По 
словам сотрудника представитель-
ства Girbau Анастасии Селиной: «Мы 
заинтересованы развивать поставки 
нашего оборудования на российский 
рынок. Тем более что интерес к нашему 
оборудованию растет с каждым годом. 
Большое количество запросов из 
России послужило поводом к открытию 
собственного представительства».

Напомним, что Girbau является одним 
из крупнейших в Европе производите-
лей оборудования для прачечных  
от небольших до индустриальных, 
включая тоннельные установки  
и поточные гладильные линии. 

CHRISTAINS – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И НЕ ТОЛЬКО

Ушли в прошлое времена, когда 
управляющие прачечных могли не 
считать расходы на потребляе-
мые ресурсы. Доля затрат на воду 
и элект ричество в себестоимости 
стирки неуклонно приближается  
к европейской, что обуславливает 

растущий интерес российских  
прачечных к современным ресурсо-
сберегающим технологиям.

Компания «КрисЛайнс» представляет 
новую концепцию ресурсосбережения 
для промышленных прачечных –  
Compact One разработки Christains 
(Бельгия). Система Compact One  
включает в себя комплекс моющих 
средств, систему дозирования и уни-
кальный набор программ, направлен-
ный на оптимизацию технологических 
процессов, и модули ресурсосбереже-
ния. Производитель декларирует, что 

«ПРОФИТЕКС» ПОКАЗАЛ МОСКОВСКИМ ТЕХНОЛОГАМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
АКВАЧИСТКИ LAGOON
Мастер-классы по технологии аква-
чистки Lagoon второй год шагают по 
стране. Очередной тренинг по обра-
ботке деликатных изделий состоялся 
25 марта в демонстрационном зале 
компании Electrolux в Москве. Данное 
совместное мероприятие произво-
дителя прачечного оборудования  
и его официального дилера, компании 
«Профитекс», собрало представителей 
ведущих прачечных и отелей Москвы  
и Московской области. 

Практические особенности влажной 
чистки по системе Lagoon продемон-
стрировал ведущий технолог компа-
нии «Профитекс» Анатолий Мороз.  
Во время мастер-класса были обрабо-
таны такие изделия, как демисезонное 
пальто, светлое кашемировое пальто, 
пуховик, расшитые бусинами вязанные 
джемпера, мужской джемпер (состав: 
80% – шерсть), льняной мужской пид-

жак и др. Все изделия имели марки-
ровку «Только сухая чистка». 

По мнению участников тренинга,   
изделия после обработки выглядели 
обновленными, цвета стали более 
насыщенными,  вещи приобрели при-
ятный запах и сохранили все линейные 
размеры. Все опасения по поводу  
возможной усадки не оправдались. 

По завершении семинара каждому 
из участников был вручен именной 
диплом о прохождении тренинга  
по технологии аквачистки Lagoon  
от Electrolux.

внедрение данной запатентованной  
технологии позволяет сократить  
стандартный цикл  стирки  
до 30–45 мин., качественно обраба-
тывать белье уже при 30–50 °С, иметь 
фактический расход воды менее 10 л 
на 1 кг белья и потребление электро-
энергии на уровне 0,3 кВтч/кг.

Технологи компании «КрисЛайнс» 
помогут вам подобрать оптимальную 
конфигурацию системы Compact One 
в зависимости от специфики вашего 
предприятия и видов обрабатываемо-
го текстиля.
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К обработке белья медицинских учреждений (ЛПУ, хирургия, род
дома и др.) традиционно в мире предъявляются самые высокие 
требования. Борьба с внутрибольничными инфекциями определи
ла повышенное внимание к проблеме дезинфекции на всех этапах 
обработки текстиля. К сожалению, российские прачечные предпо
читают связывать понятие дезинфекции исключительно с режимами 
стирки и применением зарегистрированных дезинфектантов, что 
значительно упрощает жизнь, но не обеспечивает главного – каче
ственную обработку больничного белья и охрану труда персонала. 

На сегодняшний день в России  
существует несколько нормативных  
документов, регулирующих обработку 
белья в прачечных:
•  МУ 3.5.736-99 «Технология обра- 
ботки белья в медицинских учреждени-
ях», утверждены Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 16.03.1999 г.; 
•  СП № 979-72 «Санитарные правила 
устройства, оборудования и содержания 
прачечных»;
•  «Инструкция по технологии обработки 
белья медицинских учреждений на фа-
бриках-прачечных» № 121-6/125-5  
от 07.04.86 г., утверждена приказом 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР от 16.07.1986 № 330; 
•  СанПин 2.1.3.1375-03 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию и эксплуатации больниц, 
родильных домов и других лечебных 
стационаров»;  
•  «ГОСТ Р 52058-2003 – Услуги бытовые. 
Услуги прачечных. Общие технические 
условия», утвержден постановлением 
Госстандарта России от 28.05.2003  
№ 161-ст. ; 
•  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования  
к организациям, осуществляющим  
медицинскую деятельность», утверждены 
Постановлением № 58 от 18.05.2010 г. 
Главного государственного санитарного 
врача РФ;
•  СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования  
к устройству, оборудованию,  
содержанию и режиму работы прачеч-
ных», утверждены Постановлением № 65  
от 10.06.2010 г. Главного государственно-
го санитарного врача РФ.
К сожалению, при изучении данных 
документов специалистам становится 
очевидно, что большая их часть устарела 
и не гарантирует главного – качественной 
стирки и дезинфекции белья медицин-

ских учреждений в современных усло- 
виях, а именно:
•  даны рекомендации по обработке  
белья на оборудовании, которое сегодня 
на прачечных уже не используется; 
•  указанные нормы расходов дезинфи-
цирующих средств (перекиси водорода) 
не обеспечивают эффективного режима 
дезинфекции; 
•  утвержденные условия стирки белья 
(жесткость воды – до 5° dH, моющая 
способность – не ниже 30%) не обеспе-
чивают удаления загрязнений,  
а только способствуют их закреплению  
на текстиле; 
•  и другое. 
Однако, кроме совершенствования нор-
мативной базы, нам крайне необходим 
эффективный контроль процессов стир-
ки и дезинфекции, причем на всех этапах 
оборота текстиля. На сегодняшний день 
большинство прачечных в России не 
видят обработку белья как комплексную 
услугу, которая начинается со сбора 
белья в медучреждении и заканчивается 
поставкой чистого белья. Пора понять, 
что услуга обработки белья – это не  
только стирка. Услуга обработки белья –  
это и сбор белья, его транспортировка, 
хранение грязного белья, стирка  
и дезинфекция, глажение, упаковка  
и хранение чистого белья, транспорти-
ровка чистого белья. Стирка – это лишь 
один из этапов. Большая проблема за-
ключается в сборе, транспортировке  
и хранении белья медицинских учрежде-
ний. Высыхание первичных загрязнений 
(кровь, фекалии, моча, гной и др.) при 
хранении и транспортировке способ-
ствует затруднению процессов стирки 
белья и его дезинфекции. Вторичные 
загрязнения, которые возникают при 
транспортировке и хранении грязного 
белья, также очень сильно осложняют 
работу прачечной и снижают качество  
ее работы.

Используя в соответствии с россий-
скими нормами жесткую воду (более 
2° dH), прачечные накапливают на белье 
не органические и органические инкру-
стации. В таких условиях загрязнения не 
отстирываются. На образцах белья, ко-
торые мне приходилось инспектировать, 
после стирки содержание органических 
инкрустаций составляет 5%, а неорга-
нических – 10% (по европейским нацио-
нальным нормам допустимое значение  
инкрустаций составляет < 1%).

Кроме того, при несоблюдении техноло-
гии и без должного ухода за оборудова-
нием новейшие технологии оптимизации 
ресурсов могут сыграть с прачечной злую 
шутку. Так выявлено, что при отсутствии 
контроля в рабочих растворах с возврат-
ной водой (в России, как правило,  
используется в поточных линиях) нахо-
дятся не только вегетативные микроор-
ганизмы, но и споры, которые накаплива-
ются как на оборудовании, так и на белье. 

Перевозка белья в загрязненных кузовах 
машин, вторичные загрязнения с земли 
и пола, инкрустации на белье, отложе-
ния на барабанах машин, закрепившие-
ся при предыдущих обработках пятна –  
все это питательная среда для микро-
организмов и зона прямой ответствен-
ности прачечной. 

Давайте спросим себя, что делается  
в вашей прачечной для предотвращения 
распространения ВБИ, дезинфекции 
белья и защиты собственного персонала? 
Существует ли в прачечной план уборки 
и дезинфекции оборудования и помеще-
ний? Как происходит транспорт чистого  
и грязного белья, есть ли мойка и дезин-
фекция кузовов машин, дезинфекция рук 
персонала, работающего в чистой зоне 
прачечной? Как обстоит дело с защитой 
персонала, работающего в грязной зоне? 
Да, инфекционные больницы обязаны 
сами обеззараживать грязное белье па-
циентов (туберкулез, чума, синегнойная 

при поддержке



07МЕДИЦИНА: технологу на заметку    
HOSPITAL: for technologist

Иногда трудности для качественной 
обработки белья в прачечной создают 
сами медицинские учреждения. Очень 
многие проблемы с бельем связаны  
с ненадлежащим качеством закупаемо-
го белья, небрежным обращением с ним 
персонала больниц, его неправильным 
сбором и хранением. К примеру, извест-
но, что концентрированные средства 
уборки и дезинфекции в медицинских 
учреждениях сильно повреждают  
текстиль.
Для достижения максимального резуль-
тата по обработке белья в прачечной 
необходимы усилия обеих сторон – как 
персонала медицинского учреждения, 
так и сотрудников прачечной, а именно:

отечественный рынок проката текстиля. 
Крупные операторы, задействованные  
на данном рынке, применяют самые  
современные технологии и стремятся  
к внедрению европейских стандартов  
обработки белья. 
Суть оказываемой услуги заключается  
в том, что прачечная сама закупает над-
лежащего качества белье и предоставля-
ет его медицинским учреждениям  
(или другим организациям) в пользова-
ние с последующей обработкой. 
Поскольку бельем владеет сама прачеч-
ная, то она более ответственно  
и профессионально подходит к выбору 
тканей, оптимальному крою изделий, 
следит за сохранностью белья, отсекает 
вторичные загрязнения, использует опти-
мальные способы и режимы обработки, 
обеспечивающие чистоту белья и прод-
ление сроков его службы. Если процесс 
аренды белья организован правильно, то 
такая услуга может быть интересна как 
прачечной, которая владеет бельем, так 
и медицинскому учреждению, которому 
это белье предоставляется в аренду.
И прачечные, и их клиенты – медицинские 
учреждения должны работать совместно, 
чтобы обеспечить максимальную чистоту 
белья и его микробиологическую без-
опасность. Правильный уход за бельем 
снижает риск развития микроорганизмов 
на 90%. Необходима не только микробио-
логическая чистота белья на выходе из 
стиральной машины, но и поддержание 
чистоты на всех этапах его оборота.
У НАС ЕСТЬ ЦЕЛЬ! Вывести качество об-
работки медицинского белья на уровень 
европейских стандартов!

палочка и пр.), однако, это не значит, что 
белье из родильных отделений и домов 
престарелых приходит таким уж безопас-
ным – моча, фекалии и другие выделения 
часто содержат различные патогенные 
микроорганизмы, опасные для здоровья 
человека.
Для предотвращения риска заболеваний 
в прачечной необходимо проведение 
ряда санитарных и гигиенических мер. 
Целью этих мер должно стать снижение 
риска инфицирования, снижение риска 
ответственности, повышение уровня без-
опасности, строгое следование утверж-
денным производственным процессам.
Одним из решений проблемы контроля 
качества работы прачечной может стать 
сертификация (особенно актуально при 
работе с потенциально заразным боль-
ничным бельем) с обязательным после-
дующим подтверждением и улучшением 
показателей. Как вариант – введение 
контроля на прачечной международной 
системы RABС, подразумевающей ана-
лиз рисков и контроль обеззараживания 
всех этапов и операций, которые прохо-
дит больничное белье.

•  соблюдение чистоты на всех участках 
сбора и хранения грязного белья с целью 
предотвращения вторичных загрязнений;
•  сбор и транспортировка грязного  
белья в полиэтиленовых мешках для 
пред отвращения высыхания первичных 
загрязнений;
•  сдача белья в прачечную в течение  
24 часов после загрязнения;
•  согласование с прачечной условий 
обеззараживания и дезинфекции белья 
в медицинских учреждениях для предот-
вращения конфликтов по поводу отсти-
рывания тех или иных пятен;
•  анализ и контроль на всех этапах, кото-
рые проходит белье как внутри больницы, 
так и в прачечной и др.
После высказанной мной столь серьез-
ной критики в адрес наших прачечных 
хотелось бы отметить, что при желании  
и приложении некоторых усилий  
(посещения фабрик-прачечных, взятия 
контрольных смывов, грамотного состав-
ления тендерной документации и т.п.) 
больница в состоянии найти прачечную, 
соответствующую заявленным требова-
ниям. На рынке присутствуют ответствен-
ные прачечные, которые используют 
мягкую технологическую воду, содержат  
в чистоте все участки работы с бельем, 
совместно с медицинским учреждением 
контролируют чистоту белья и его  
микробиологические показатели, ведут 
совместную работу по повышению  
качества обработки и обращения  
с медицинским бельем.
Немаловажную роль в повышении 
стандартов обработки больничного 
ассортимента играет и зарождающийся 

Blesk InCare – один из крупнейших операторов рынка аренды текстиля

• Управляет 6 промышленными прачечными в России и Украине.
• Объемы обрабатываемого белья и ковров – 4000 тонн/месяц.
• В московском регионе действуют 2 крупнейшие фабрики: в г. Балашиха 

(инвестиций – 12 млн USD) и в Москве на Каширском шоссе (инвестиций – 17 млн USD).
• Предприятия оснащены самым современным оборудованием. 
• Производится водоподготовка. После умягчения и обезжелезивания вода имеет пока-

затели: dH < 2°, железо 0.06, Ph нейтральный. 
• Дезинфекция текстиля осуществляется с помощью химико-теплового процесса стирки 

при 70 °С и стирки с термической дезинфекцией при 90 °С.
• Ткани поступающие по аренде в ЛПУ проходят лабораторное и производственное 

тестирование по следующим показателям: состав, поверхностная плотность, число 
нитей на см2, разрывная нагрузка, устойчивость окраски, содержание формальдегида, 
изменение линейных размеров после мокрой обработки, гигроскопичность, воздухо-
проницаемость и др.

• Все сотрудники имеют медицинские книжки и проходят медкомиссию 2 раза в год.

при поддержке
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На современном этапе различают сле-
дующие синтетические наполнители:

Синтепон (padding polyester) – со-
бирательное определение синтети-
ческих утеплителей и наполнителей. 
Синтепон производится из 100% 
синтетических (полиэфирных)  
волокон, иногда с добавлением  
натуральных волокон (шерсти  
и хлопка) и представляет собой 
полотно, состоящее из не-
скольких слоев, расположен-
ных параллельно друг другу, 
где при традиционном методе 
производства волокна пре-
имущественно ориентированы 
в одном направлении. Однако 
современные технологии по-
зволяют производить полотна  
с разориентированными  
в пространстве волокнами,  
перемешанными между собой. 
По способу соединения воло-
кон синтепон подразделяется 
на три большие группы. Клее-
ный (эмульсионный) синтепон –  
это материал, волокна которо-
го скрепляются между собой  
с помощью специального латексного 
клея, в просторечии ПВА, который 
после высыхания не выделяет вред-
ных веществ и потому является без-
опасным для здоровья (разумеется, 
если производитель использовал 
нетоксичный клей). Благодаря кле-
евой технологии синтепон выглядит 
рыхлым и пышным, при этом клеевая 
технология дешевле, чем иглопро-
бивная. Однако при изготовлении 
синтепона нередко «допускается» 
так называемая передозировка –  
для придания синтепону большей 
упругости его дополнительно  
орошают клеем. При стирке,  
даже при температуре 30–40 гра-
дусов, клей вымывается, синтепон 
«рассыпается». 

Иглопробивной синтепон – это мате-
риал, волокна которого скрепляются 
механическим способом путем пере-
плетения и фиксации разнонаправлен-
ных волокон игольчатыми гребенками 
с зазубренными иглами. Благодаря 
тому, что после обработки волокна 
наружных слоев оказываются частично 
переплетены и взаимно фиксированы, 

Тем не менее, износостойкость 
синтепона достаточно низкая, со 
временем происходит разрушение 
его структуры, что приводит к суще-
ственному ухудшению теплоизоля-
ционных свойств и потере внешнего 
вида изделия, оно начинает про-
пускать холод, а волокна синтепона 
пробиваются сквозь основную ткань 
изделия. Именно поэтому срок 
службы изделий с наполнителем из 
синтепона очень невелик. Изделия  
с наполнителем из синтепона реко-
мендуют обрабатывать в аквачистке 
при деликатном режиме и темпе-
ратуре не выше 30 °С. Замачивание 
и  использование отбеливателей 
противопоказано.

Холлофайбер (от анг. hollow – полое, 
fiber – волокно) – представляет собой 
пустотелое волокно, единичная со-
ставляющая которого в пространстве 
имеет вид спиральной пружины. Эти 

единичные составляющие, пере-
плетаясь между собой, образуют 
сильную пружинистую структуру 
волокна («принцип макарон»). 
Холлофайбер состоит из 100% 
полиэстера. Форма наполните-
ля может быть разной: шарики, 
плиты или нетканое полотно, 
волокна которых сплавлены друг 
с другом при очень высокой 
температуре без использования 
клея и химических эмульсий. Ос-
новным преимуществом данного 
наполнителя является его изно-
состойкость. Холлофайбер бы-
стро восстанавливает форму при 
сжатии, долгое время не теряет 
теплоизоляционных свойств,  
является гипоаллергенным,  

обладает «дышашей» способностью,  
а его легкость, эластичность и упру-
гость создают оптимальные условия 
для пошива одежды, как для работы, 
так и для отдыха.  Изделия с данным 
наполнителем можно подвергать  
химчистке, аквачистке и стирке, за-
мачивать и отжимать в интенсивном 
режиме, гладить при температуре до 
100 °С (с учетом рекомендаций к дру-
гим видам тканей, входящих в состав 
изделия).

Изософт (ISOSOFT) – утеплитель 
нового поколения, представляющий 
собой уникальный материал с термо-
запечатанной поверхностью. Волок-
на изософта имеют форму шариков, 
не сообщающихся между собой. Ша-
рики содержат полости, за счет чего 

Пришла весна и с первыми лучами солнца все больше хочется сме
нить тяжелые и теплые шубы и дубленки на легкие и комфортные 
куртки. Именно в это время в химчистках особый спрос на услуги  
по чистке демисезонной одежды. Однако, к сожалению, очень  
часто маркировка не содержит информации об использованном  
в изделии синтетическом наполнителе, а они бывают разные. 
Своими знаниями и опытом поделилась технолог компании UNISEC 
Елена Дроздова.

  Холлофайбер

изделия с таким наполнителем лучше 
переносят обработку, менее продува-
емы, а наполнитель менее подвержен 
сваливанию. 

Термоскрепленный синтепон (евро-
синтепон) – материал, волокна кото-
рого скрепляются под воздействием 
повышенных температур. Связующим 
материалом служит полиэфирное  
волокно с легкоплавким покрытием.  
Такой синтепон характеризуется пре-
красными теплозащитными свой-
ствами и малым весом, к тому же 
при сжатии или обработке в машине 
аквачистки не теряет свои качества. 
Именно поэтому термоскрепленный 
синтепон называют евросинтепоном. 
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изделия хорошо удерживают тепло. 
Изософт значительно тоньше других 
наполнителей. К примеру, 1 слой  
изософта может заменить 4 слоя  
синтепона. Благодаря такому стро-
ению изделия, утепленные изософ-
том, обладают незначительной 
толщиной и необычайной легкостью. 
Изософт мягкий как пух, легко вос-
станавливает форму после сжатия  
и не теряет ее даже после многочис-
ленных обработок. Также он обла-
дает такими преимуществами, как: 
гипоаллергенность, эластичность  
и способность «дышать». 
Уникальная поверхность этого 
материала позволяет комбини-
ровать его с разными тканями, 
тем самым уменьшая срок их 
износа. Уход за изделиями  
с наполнителем из изософта 
допускает химчистку и аква-
чистку при температуре не 
более 40 °С. Противопоказано 
замачивание и использование 
отбеливающих препаратов. 
Рекомендуется сушка в вер-
тикальном положении.

Тинсулейт (Thinsulate), или 
искусственный пух – это на-
полнитель, представляющий собой 
сплетение тончайших синтетических 
волокон, обладающий высокими 
теплоизоляционными свойствами 
при почти незаметном весе. При со-
здании утеплителя учитывалось, что 
лучшим теплоизолятором является 
воздух, т.е. чем больше «замкнуто-
го» воздуха удерживается в единице 
объема утеплителя, тем эффектив-
нее и более длительное время он со-
храняет тепло. Поэтому в структуре 
утеплителя Tинсулейт содержатся,  
в частности, полые (пустотелые) 
полиэфирные микроволокна, диа-
метр которых составляет от 2 до 
10 микрон, что почти в 50–70 раз 
тоньше человеческого волоса. Сле-
довательно, наличие в Тинсулейте 
значительного количества воздуха  
и незначительной массы микроволо-
кон обеспечивает этому утеплителю 
легкость и высокие теплозащитные 
свойства; при этом связывание  
микроволокон путем термоскреп-
ления способствует образованию 
пространственной трехмерной  
волокнистой структуры, сохраняю-
щей подвижность («пружинистость») 
волокон между закрепленными 
участками. Именно такая структура 
обеспечивает эластичность матери-
ала, способствует восстановлению 
формы и объема после воздействия 

на материал деформации, сжатия 
(«сдавливания»), которые наблю-
даются при эксплуатации изделия. 
Нужно отметить, что для теплоизоли-
рующего материала важно, чтобы он 
хорошо «дышал», так  Тинсулейт обе-
спечивает отличную вентиляцию. Он 
способен хранить тепло даже при на-
мокании, быстро сохнет. Тинсулейт 
имитирует все наилучшие качества, 
которые имеет натуральный пух, при 
этом  лишен таких его недостатков, 
как комкование при обработке и 
аллергичность, кроме того, при рав-

и этот процесс обуславливает скручи-
вание и в дальнейшем обеспечивает 
очень надежную связку бикомпонент-
ного волокна с рядом лежащими  
обычными волокнами. Такая техноло-
гия позволяет получать материал  
с высокими теплоизоляционными 
свойствами. Данный утеплитель 
является экологичным и безопасным, 
а входящее в его состав бикомпонент-
ное волокно сохраняет его упругость. 
Так, даже при неоднократных обработ-
ках изделия с утеплителем из Термо-
финна не теряет форму. Для ухода 

за изделием рекомендуется 
аквачистка при температуре  
не выше 40 °С и сушка в расправ-
ленном состоянии. Использова-
ние отбеливателей противопо-
казано.

Юнсен (Unsen) – еще один 
современный утеплитель для 
верхней одежды, который 
получают из смеси полиэфир-
ного волокна и оптимального 
количества бикомпонентных 
волокон, скрепленных между 
собой термическим способом. 
Данный материал обладает 
высокоми теплоизоляционны-

ми свойствами, быстро сохнет при 
намокании, является гипоаллерген-
ным, не впитывает запахи. Благо-
даря упругости волокон, изделия 
с таким наполнителем обладают 
высокой износостойкостью и надол-
го сохраняют свой внешний вид. Для 
ухода за изделиеми с наполнителем 
Юнсен рекомендуется аквачистка 
при температуре не выше 40 °С  
и сушка в расправленном состоя-
нии. Использование отбеливателей 
противопоказано. Максимальная 
температура глажения 100–110 °С.

Неправильно выбранный техноло-
гический режим, использование 
сыпучих моющих средств, содержа-
щих отбеливатель, и несоблюдение 
условий влажно-тепловой обработки 
могут стать причиной потери товар-
ного вида изделия. 

Например, сыпучие моющие средства 
плохо вымываются из изделий,  
в результате на куртках остаются 
мыльные разводы. Длительная стирка 
и замачивание могут привести к поте-
ре объемности утеплителя. Отжим на 
высоких оборотах нарушает структуру 
синтетического наполнителя, что  
влечет за собой потерю формы  
изделия. Несоблюдение темпера-
туры сушки и глажения тоже может 
разрушить структуру синтетического 
наполнителя.

  Изософт

ной толщине он в полтора-два раза 
теплее. Тинсулейт – экологически  
чистый материал и имеет Европей-
ский сертификат. При уходе за из-
делиями из Тинсулейта допускается 
химчистка и аквачистка при тем-
пературе не выше 40 °С, глажение 
без пара при температуре до 60 °С 
и сушка в расправленном состоя-
нии. Тинсулейт не боится повторных 
обработок, т.к. отличается высокой 
износостойкостью. Можно не беспо-
коиться, что Тинсулейт даст усадку, 
разорвется, собьется или как-то 
деформируется. Данный теплоизо-
лирующий материал устроен так, 
что не мигрирует через подкладку 
изделия и внешнюю ткань, Тинсулейт 
однороден.

Термофинн (Termofinn) представ-
ляет собой современный высоко-
качественный утеплитель российского 
производства. Термофинн состоит из 
обычных (высокоизвитых) и биком-
понентных волокон. Бикомпонентное 
волокно имеет конструкцию из двух 
частей: полиэфирное ядро и легко-
плавкая оболочка. У наружной части 
температура плавления гораздо ниже, 
чем внутренней. Под непосредствен-
ным  воздействием тепловой обработ-
ки оболочка расплавляется заметно 
быстрее, чем полиэфирное ядро,  
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

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

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

Стиральная машина барьерного 
типа ASEP – 27, 33, 49, 67, 100

Поставщик

Загрузка, кг от 27 до 100 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт от 18 до 45 
Остаточная влажность, % 50 
Производительность, кг/час от 24 до 60 
Вид обогрева  электрический

Производитель: Цена, Евро

от 25 000,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Компактная барьерная 
машина MEDICAL-16, 22, 33, 44

Поставщик

Загрузка, кг: 16, 22, 33, 44 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт 12 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат. Масса 363 кг. 
Мощность эл. двигателей, кВт 2,2

Производитель: Цена, Евро

от 16 600,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

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

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 
Тунельные машины LAVATEC Поставщик
Количество секций, шт 5–12
Диаметр внутренних барабанов, мм 
1500–1950
Загрузка в одном отсеке, кг 25–100

Производитель: Цена, Руб.

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

Машины для стирки ковров 
CATINET

Поставщик

Ширина рабочей зоны, мм 2500-4500
Производительность, м2  25-100 
Кол-во щеток, шт.  2-4-12-18
Напряжение, В  380 
Мощность, кВт  5/9

Производитель: Цена, Евро

Низкая
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ruCATINET

Центрифуги для отжима ковров Поставщик
Для ковров, мм 2500-4200
Диаметр внутреннего барабана, мм  360-460
Скорость вращения барабана об./мин 1000-1300
Мощность двигателя, кВт 3-6,2

Производитель: Цена, Евро

от 8000,00  
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ruGAR-MAK

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

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 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

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

Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

Загрузка, кг 40, 60, 120 
Скорость отжима, об./мин 1000/900 
Нагрев электрический или паровой 
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель: Цена, Евро

от 22 900,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Поставщик

(Италия)

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

Автоматическая стирально-
отжимная машина  серии XGQ

Поставщик

Загрузка, кг 15-200
Нагрев пар и 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
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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 стиральные 
машины LAPAUW 

Поставщик

Фронтальные, барьерные, секционные
Загрузка, кг 50-450
Отжим – окончательный
Скорость отжима, об./мин 1000
Свободно программируемый микропроцессор

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

Стиральная машина Sea-Lion,  
XGQ-100F  

Поставщик

Цена, Евро

26 990,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Загрузка, кг 100
G-фактор 300
Нагрев паровой 
Управление микропроцессор
Количество программ до 30
Барабан из нержавеющей стали 
Подключение холодной и горячей воды 

Производитель:

(Китай)
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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

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Гладильные катки высокой 
производительности CHICAGO 
DRYER

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

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 
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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

(Италия)

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

Сушильный барабан Reinmaster 
серии D

Поставщик

Загрузка, кг 10, 15, 25, 35, 50, 100, 150
Скорость вращения барабана, об./мин 34-36
Нагрев  электро или пар
Управление  автомат
Барабан из нержавеющей стали
Реверс, частотное регулирование привода барабана
Производитель:

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949 
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

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

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) 627-7524 
 +7 (963) 786-4907



СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ВЯЗЬМА

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА 
ТОРГМАШ

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

Производитель:

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

Барьерные машины серии ЛБ 
Загрузка, кг от 20 до 240

Стиральные машины серии ВЕГА
Загрузка, кг от 10 до 35

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

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

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 99 900,00

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

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 92 040,00

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

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

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

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

Стиральная машина 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

Договорная
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Стиральные машины
GF – 10, 15, 25, 30, 45, 55, 75, 100

Поставщик

Загрузка, кг 10 до 100 
Скорость отжима, об./мин 1000/900 
Нагрев электрический или паровой 
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель: Цена, Евро

от 6100,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

Загрузка, кг 10, 18, 22, 35 
Остаточная влажность, % 60 
Скорость отжима, об./мин 550 
Вид обогрева  электрический 
Вид управления автомат

Производитель: Цена, Евро

от 2600,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральные машины серии WEM Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

Высокоскоростные стиральные 
машины AF

Поставщик

Загрузка, кг 8-120
Компьютер на русском языке
G-factor 300-364
Возможно использовать смарткарты
Система интнтелектуального взвешивания белья

Производитель:
Цена, Евро

Низкая
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

НО
ВИ

НК
А

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

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

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

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

info@hollu.ru

Стиральные машины серии AX Поставщик

Загрузка, кг 8-90 
Отжим окончательный 
Обороты при отжиме 1000 
Свободно программируемый микропроцессор

Производитель:
Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

Стиральные машины серии WED Поставщик

Загрузка, кг 8-120 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Нагрев электрический или паровой 
Управление микропроцессорное 100 программ

Производитель: Цена, Евро

от 5950,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стиральные машины 
серии SF/ST (Стэк)

Поставщик

Загрузка, кг 8/8+8 
Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт 5/5+5 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат 
Масса, кг 125/175
Производитель:

Цена, Евро

от 2400,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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
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Стиральные машины серии SM Поставщик
Загрузка, кг 12, 18, 26, 35, 58 
Скорость отжима, об./мин 733-766 
Вид нагрева электро/пар 
Остаточная влажность, % 50 
G-factor - 200  
Программируемый микропроцессор 
Анкерное крепление

Производитель:
Цена, Евро

от 3700,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

НО
ВИ

НК
А

(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

Стирально-отжимные машины  
с анкерным креплением  
UC 30, 40, 60, 80, 100

Поставщик

Загрузка, кг 13, 18, 27, 36, 45 
Нагрев электрический/паровой
Управление микропроцессор/ручное
На складе UC 40, 60

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

Стиральная машина Electrolux, 
W5240H 

Поставщик

Цена, Евро

19 020,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Загрузка, кг  27
Скорость отжима, об./мин 1005
Мощность, кВт 23
Программы стирки 40 предустановленных  
                                 + 15 свободно программируемых
Автоматическая система взвешивания
Производитель:

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

Договорная

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

Стирально-сушильные машины 
серии DRYTOWER
Загрузка, кг 9+10, 11+10, 13+10
Скорость отжима, об./мин 1000-1100

Стиральные машины SX, SX-Speed
Загрузка, кг 11, 16, 21
Скорость отжима, об./мин 460-650
Установка жетоноприемника
Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильные машины серии PT Поставщик
Загрузка, кг 6,5-32 
Объем барабана, л 250-800 
Контроль остаточной влажности или сушка по времени.
Система рециркуляции воздуха.
Деликатная обработка белья.
Эффективное использование энергии.
. 
Производитель:

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

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

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
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Профессиональные сушильные 
барабаны UU 025, 030, 030/30, 035,  
050, 055, 075, 120, 170

Поставщик

Загрузка, кг  11,3/13,5/2*13,5/16/23,4/26/34/51/77 
Нагрев  пар, электро, газ 
Управление  микропроцессор/ручное 
Вес, кг от 135 до 279 
На складе UU 025, 035, 050, 055, 075
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.squeen.ru

Сушильные машины серии DE Поставщик

Загрузка, кг 11, 14, 15х2, 16, 23, 34, 55, 77 
Вид нагрева: электро/пар 
Программируемый микропроцессор 
Реверс барабана  
Барабан из нержавеющей стали 
Датчик остаточной влажности (опция)

Производитель:
Цена, Евро

от 2600,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

Сушильный барабан Reinmaster 
серии D

Поставщик

Загрузка, кг 10, 15, 25, 35, 50, 100, 150
Скорость вращения барабана, об./мин 34-36
Нагрев  электро или пар
Управление  автомат
Барабан из нержавеющей стали
Реверс, частотное регулирование привода барабана
Производитель:

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949 
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

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»

Сушильные машины ID Поставщик

Загрузка, кг 16, 22,36
Мощность, кВТ 13,6–22
Нагрев электро, газ
Опорные ролики барабана, реверс, регулируемые 
обороты вращения барабана

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Сушильная машина Electrolux, T5350 Поставщик

Цена, Евро

7774,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Загрузка, кг 19,4
Мощность, кВт 19,3
Габариты (ГхШхВ), мм 790х1120х1790
Реверс барабана 
Барабан из нержавеющей стали 

Производитель:

Сушильная машина Sea-Lion,  
GDZ-50  

Поставщик

Цена, Евро

7890,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Загрузка, кг 50
Объем барабана, л 1008
Мощность, кВт 39
Нагрев электрический
Электронное управление (5 программ),
Встроенный вентилятор, ворсовый фильтр 

Производитель:

(Китай)

Сушильные машины DE 8 Поставщик

Загрузка, кг 8 
Вид нагрева: электро 
Мощность, кВт 5 
Вид управления: таймер (микропроцессор)

Производитель:
Цена, Евро

от 1100,00
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru

Сушильная машина 
MDE 17 MN

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

Сушильные машины серии DD Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Сушильные машины
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

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
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ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

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 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 катки  
С100/18 - С120/18 - С140/18 

Поставщик

Ширина вала, мм 1000-1400
Производительность, кг 15-30
Диаметр вала, мм 180

Производитель: Цена, Евро

Очень низкая (Молдова)PRUT-80

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

Гладильные каландры  
GMP G12-25, G14-25, G18-35,  
G21-35, G26-35

Поставщик

Ширина вала, мм от 1200 до  
2600
Диаметр вала, мм 250-350
Производительность, кг в час 20-80

Производитель: Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru (Италия)

Гладильные катки
GMP-1000- 1200-1400-1600-2000

Поставщик

Ширина вала, мм от 1000 до  
2000
Диаметр вала, мм 200-250-300
Производительность, кг в час 20-60

Производитель:
Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-7364
www.roliteks.ru (Италия)

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

Сушильно-гладильный каландр 
MAXIMA 1500, 1900, 2500, 3200

Поставщик

Ширина вала, мм от 1500 до 3200 
Диаметр вала, мм 500 
Производительность от 45 до 120 
 

Производитель: Цена, Евро

от 15 850,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Сушильно-гладильный каландр 
DELTA 1400, 1600, 2000, 3200

Поставщик

Ширина вала, мм от 1400 до 3200 
Диаметр вала, мм 325 
Производительность от 20 до 60 
Размеры, мм 2542х660х1112 

Производитель: Цена, Евро

от 8600,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Компактный сушильно-
гладильный каландр MICRA II

Поставщик

Ширина вала, мм 1400 
Диаметр вала, мм 200 
Производительность 12–15 
Размеры 1940х500х1200 

Производитель: Цена, Евро

4850,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная



МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машина сухой химической чистки 
TEKNO-6-2000-3500-4500-5500

Поставщик

Загрузка, кг от 8 до 28 
Скорость отжима, об./мин 500 
Управление: русскоязычный компьютер.  
Потребляемая мощность 20,65 кВт. Производитель-
ность 150–170 кг/смену. Масса 2100 кг  
Габариты: 1960х1430х2150 мм 

Производитель: Цена, Евро

от 17 000,00
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

Машина сухой химической чистки 
Серии F и  Серии Vortex

Поставщик

Загрузка, кг 10-12-15 и 
 18-20-25-32-40
Нагрев электрический или паровой
Количество баков 2-3 

Производитель:

Цена, Евро

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

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Машины сухой химической чистки 
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

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА 
ТОРГМАШ

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

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

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

Машины сухой химической чистки 
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)
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Машина химической чистки 
Reinmaster

Поставщик

(Италия)

Загрузка, кг 10, 15, 18,...90 
Нагрев пар/электро
Растворитель перхлор, углеводород, силикон
Компьютер на русском языке
Все нормы безопасности
Комплектация любая   
Производитель: Цена, Руб., с НДС

Договорная
Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
www.ckt.ru

Машина сухой химической чистки 
Renzacci, Progress 35 N/1 

Поставщик

Цена, Евро

32 950,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Загрузка, кг 15-17
Растворитель ПХЭ
Охлаждение растворителя фреоном
Поддон безопасности, компрессор
Автоматический дозатор моющих средств
Нейлоновый и деколорирующий фильтры
Производитель:

(Италия)

Гладильно-сушильный каток 
Electrolux, IC44828

Поставщик

Цена, Евро

36 870,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Рабочая ширина вала, мм 2750
Скорость глажения,  м/мин 1,5–9
Мощность, кВт 49
Автоматическая подача белья 
Автоматическая система регулировки скорости DIAMMS
Никелированный цилиндр, ленты Nomex 

Производитель:

Гладильно-сушильный каток  
Sea-Lion, YZII-3000  

Поставщик

Цена, Евро

24 870,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Ширина вала, мм 3000
Диаметр вала, мм 800
Производительность, кг/ч 280
Нагрев паровой
Встроенный частотный преобразователь 
Механизм переключения прямого и обратного хода

Производитель:

(Китай)



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)

Машина сухой химической чистки 
Realstar, R 315

Поставщик

Цена, Евро

36 900,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Загрузка, кг 18
Количество баков 3
Растворитель ПХЭ
Микропроцессорное упраление  
Экологические фильтры 
Поддон безопасности 

Производитель:

(Италия)

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
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ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол 
ROTONDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

Регулируемые отсос и наддув 
Регулировка высоты 
Различные формы гладильной поверхности 
Подключение, В 220/380 
Мощность утюга, кВт 0,8 
Объем бойлера, л нет/5
Производитель: Цена, Евро

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

Гладильный стол Pony, Genus SV 
 

Поставщик

Цена, Евро

4604,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Рабочая поверхность, кв. мм 500х1300
Выдув со стола 
Подача пара из плиты 
Утюг Junior 2, встроенный вакуум, подсветка 
Поворотная платформа с подогреваемой формой

Производитель:

(Италия)

ПРЕССЫ
Пресс гладильный 
ROTONDI серии – BL CO

Поставщик

Объем бойлера, л 24,5 
Функции вакуумного отсоса и наддува 
Подключение, В 380 
Мощность ТЭНов, кВт 12,15,18 
Давление воздуха, Бар 7 
Давление пара, Бар 4,5
Производитель: Цена, Евро

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

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

Длина гладильной плиты 1500 мм 
Ширина гладильной плиты 540 мм 
Вид обогрева: электрический. Масса 840 кг 
Производительность техническая 16,5 кг/ч 
Остаточная влажность после глажения 0 (5)% 
Габариты: 2020х1780х1170 мм
Производитель: Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (499) 374-5811 
 +7 (499) 374-6802
www.roliteks.ru

  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



Тележка ТП 10, 25, 50 (С) Поставщик

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949 
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

Загрузка, кг 10, 25, 50 
Объем, л 100, 300, 500
Материал нержавеющая сталь
Колеса европейского
 производства

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 7800

Стеллаж СТ-3, СТ-4, Junior X, XL Поставщик

Материал нержавеющая сталь
Колеса европейского 
 производства
Габаритные размеры (д/ш/в), мм 400/960/1600
Габаритные размеры (д/ш/в), мм 600/1200/2000

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 9600

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949 
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

Поставщик

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

Тележка из нержавеющей стали ТП-10А
Объем, л 80
Размеры, мм 640х480х800

Тележка с пластиковым коробом ТП-10п
Объем, л 120
Размеры, мм 710х500х800

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 6500,00

Тележки для прачечной
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Поставщик

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

Столы передвижные, стационарные  
любые размеры
Столешница нержавеющая сталь 
Каркас крашенный металл 
Длина столешницы, мм 600-1800

Вешалки из нержавеющей стали В-1, В-2
Длина, мм 1350-1800

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 5500,00

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

Нержавеющая сталь 
Регулируемые по высоте ножки 
Устойчивая конструкция 
Выдерживают нагрузку до 200 кг 
А также стеллажи и тележки для белья

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

Цена, Евро

Низкая

ПАРОВЫЕ манекены 

Манекены гладильные 
полупрофессиональные

Поставщик

Напряжение, В 220
Мощность, кВт 1,5–1,6
Парогенератор не нужен
Время глажения рубашки, мин 8 
Время глажения брюк, мин 11-12

Производитель: Цена, Руб.

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

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

Универсальная кукла, поворот на 360° 
Управление 9 изменяемых программ 
Регулирование мощности наддува 
Напряжение, В 380 
Парогенератор, л нет / 20 
Мощность ТЭНов, кВт нет / 8-10-13
Производитель: Цена, Евро

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

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Поставщик

(Италия)

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

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

Пароманекен для верхней одежды  
Pony, MG  

Поставщик

Цена, Евро

3393,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Оснащен стандартной формой для фасонной одежды
Программирование режимов работы
Встроенный вентилятор
Микропроцессор 10 программ
Габариты (ГхШхВ), мм 830х1480х950

Производитель:

(Италия)



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

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Поставщик

Любые запасные части для прачечного оборудова-
ния и химчисток.
Крупнейший в Москве склад запасных частей.
Заключаем договора на сервисное обслуживание 
оборудования для прачечных и химчисток.

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

Цена, Евро

Низкая

Ленты и полотна для гладильного 
оборудования

Поставщик

Полотна для гладильных катков любых размеров. 
Отсекающие, подающие и гладильные ленты для 
каландров любых марок. 
Материал изготовления арамид или полиэстер. 

В наличии и под заказ.

Производитель: 

ГЕРМАНИЯ

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

Цена, Евро

Низкая

 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
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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)

ХИМИЯ для химчистки 

Цена, Руб. /бочка

21 450,00

Тел. +7 (8313) 31-01-55 
 +7 (831) 274-88-26 
 +7 (846) 277-05-45 
 +7 (861) 290-86-68 
www.spolchemie.cz

АК
ЦИЯ

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

Перхлорэтилен SPOLCHEMIE, Чехия

Производитель:

Поставщик

Перхлорэтилен высокого  
качества. Поставляется  
в оригинальной таре  
завода-изготовителя –  
стальные опломбированные  
бочки по 325 кг. 

Цена, Руб. /бочка

21 780,00

Тел. +7 (8313) 31-01-55 
 +7 (831) 274-88-26 
 +7 (846) 277-05-45 
 +7 (861) 290-86-68 
www.spolchemie.cz

АК
ЦИЯ

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

Перхлорэтилен SOLVAY, Франция

Производитель:

Поставщик

Специализированный растворитель  
для химической чистки высокого  
качества. Поставляется в оригинальной 
таре завода-изготовителя –  
стальные опломбированные  
бочки по 330 кг.
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Растворитель и его обслуживание 

MAXICHECK™ – экспресс-анализ  
качества растворителя

Поставщик

Цена, Руб., уп.

19 500,00

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

Мини-лаборатория для экспресс-анализа  
качества перхлорэтилена.
Контроль качества растворителя непосредственно 
на рабочем месте. 

Производитель:

Перхлорэтилен DOWPER™ Solvent Поставщик

Цена, Руб.
Актуальная цена на сайте

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

Мировой стандарт качества растворителя 
для химчистки. 
Евробочка (216.5 л) — 330 кг
На складе в Москве, Питере, Краснодаре

Производитель:

ПоставщикПерхлорэтилен DOWPER™ Solvent 
в мелкой фасовке 

Цена, Руб.
Актуальная цена на сайте

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

Удобно для мини-химчисток

Стальная бочка с 2 ручками (50л) — 66 кг

Расфасовано и опломбировано в России  
с разрешения и под контролем Dow  
(The Dow Chemical Company)
Производитель:

Препараты УНИВЕР® для химчистки и пятновыводки

Пятновыводное УНИВЕР®-8303 Поставщик

Цена, Руб., кг

95,00

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

Средство для удаления свежих и застарелых  
пятен ржавчины со всех видов текстильных 
изделий.
Упаковка 5 кг.

Производитель:

Аксессуары 
 Пленка упаковочная Австрия

• Стандартная пленка 20 мкр. 
  Ширина 60 см, вес 20 кг.

• M-POWER
  Супертонкая. Толщина 12,5 мкр.  
  Ширина 60 см,  длина 1000 м. 

Производитель: Цена, Руб., за рулон

от 3300,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

УНИВЕР®-8201 Поставщик

Цена, Руб., кг

235,00

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

Концентрированный антистатик для химической 
чистки в перхлорэтилене.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

Пятновыводное УНИВЕР®-8301 Поставщик

Цена, Руб., кг

98,00

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

Средство для предварительной зачистки  
сильных загрязнений перед стиркой  
и удаления жиро-масляных пятен.

Сильнодействующее жидкое моющее средство для 
сложных загрязнений.

Упаковка 20 кг.

Производитель:

!

УНИВЕР®-8302 Поставщик

Цена, Руб., кг

195,00

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

Пятновыводное средство для удаления свежих  
и застарелых пятен перед чисткой изделий  
в перхлорэтилене.
Упаковка 4 кг.

Производитель:

УНИВЕР®-8102 Поставщик

Цена, Руб., кг

230,00

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

Универсальный концентрированный усилитель-
кондиционер химической чистки в перхлорэтилене 
с антистатическим эффектом.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

MAXISTAB™ – стабилизатор 
растворителя

Поставщик

Цена, Руб., уп.

11 400,00

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

MAXISTAB – стабилизатор перхлорэтилена,  
позволяющий контролировать скорость  
«закисания» растворителя. Применение MAXISTAB 
позволяет продлить срок службы ПХЭ и избежать 
деструктивного воздействия на обрабатываемые 
изделия и оборудование. 
Производитель:

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

Упаковка 400 и 500 шт. 

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

∅ 2,2 (500 шт.) 1800,00
∅ 2,7 (400 шт.) 2200,00АВСТРИЯ

Поставщик

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

УНИВЕР®-8101 Поставщик

Цена, Руб., кг

205,00

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

Универсальный концентрированный усилитель 
химической чистки в перхлорэтилене.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

!

Пленка упаковочная Россия
Полиэтилен высокого давления

Рукав. Стандартная ширина 60 см. 
Толщина 28 мкр.

Производитель: Цена, Руб., за кг

120,00РОССИЯ

Поставщик

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

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

Упаковка 400 и 500 шт. 

Производитель:
Цена, Руб., за кор.

∅ 2,2 (500 шт.) 1250,00
∅ 2,7 (400 шт.) 1480,00

РОССИЯ,  
Санкт-Петербург

Поставщик

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

Перекись водорода Поставщик

Цена, Руб., кг

37,00

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

Кислородсодержащее жидкое отбеливающее  
средство для основной стирки при температуре 
от 60°С до 90°С.
Упаковка 42 кг.

Производитель:

(Россия)

Отбеливатель Перокс Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

36,00

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

Жидкое средство для деликатного  
отбеливания с выраженным эффектом  
пятновыводки.  
Упаковка 20 кг.

Производитель:

Сода кальцинированная Поставщик

РОССИЯ

Цена, Руб., кг

20,00

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

Средство для замачивания, стирки, кипячения,  
а также для смягчения воды.
Упаковка 43 кг.

Производитель:

УНИВЕР® АКТИВ Поставщик

Цена, Руб., кг

48,00

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

Эффективный стиральный порошок, содержащий 
комплекс отбеливателей. Рекомендован для стирки 
при температуре от 60°С до 95°С.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

(Белоруссия)

УНИВЕР® ЭКОНОМ Поставщик

Цена, Руб., кг

28,00

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

Эффективный экономичный стиральный порошок, 
содержащий оптический отбеливатель. Рекомендо-
ван для стирки при температуре от 65°С до 95°С.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

(Белоруссия)

УНИВЕР® КОЛОР Поставщик

Цена, Руб., кг

49,00

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

Эффективный стиральный порошок для стирки 
цветных изделий. Содержит ингибитор переноса 
красителя, комплекс энзимов. 
Рекомендован для стирки при температуре  
от 25°С до 40°С.
Упаковка 20 кг.

Производитель:

(Белоруссия)

ПоставщикПеркарбонат натрия

Цена, Руб., кг

Капсулированный – 60,00 
Марка Б – 48,00

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

Кислородсодержащее, капсулированное отбелива-
ющее средство. 
Марка Б – порошкообразное.
Упаковка 25 кг.

Производитель:

(Россия)

Крахмалы натуральные Поставщик

РОССИЯ, ПОЛЬША

Цена, Руб., кг

от 35,00

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

Картофельный и кукурузный сухие  
порошкообразные крахмалы. 
Упаковка 25 кг.

Производитель:

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

UNIVER® PROFI MAXI
UNIVER® PROFI PREMIUM

Поставщик

Цена, Руб., кг

от 77,00

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

Производитель:

(Чехия)

Отбеливающие и специальные средства 
Гипохлорит натрия Поставщик

Цена, Руб., кг

34,00

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

Хлорсодержащий жидкий отбеливатель  
для предварительной стирки.  
Применяется при температуре до 40°С.
Упаковка 25 кг.

Производитель:

РОССИЯ

Сделано

в РоссииСделано

в РоссииСделано

в России



ХИМИЯ для стирки 

24 Химия      Detergents

Полный ассортимент средств для стирки
Дозирующие системы
Обучение, консультации специалистов
Сервисное обслуживание
Наличие собственного научно-исследовательского 
центра и производства в Европе

Производитель: Тел. +7 (495) 970-1797 
 +7 (812) 441-3080

Технологии стирки от Diversey Поставщик

подразделение Sealed Air

Arenas®-Perla Поставщик

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

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

Производитель:

АК
ЦИЯ

НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТИРКИ

Система стирки Arenas®-Tex:

Производитель:

Поставщик

• полная линейка моющих средств  
для нужд прачечных  
(жидкие моющие средства,  
пятновыводные средства,  
усилители, дезинфектанты, 
отбеливатели, и кондиционеры)

• не содержат фосфатов
• дозирующая система
• сервисное обслуживание

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

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 перхлорэ-
тилене и органических растворителях, аква-
чистка и стирка, аппретирование, крашение. 
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

 Автоматическое дозирование
 Современные технологии
 Высокое качество стирки
 Снижение себестоимости стирки  
за счет оптимизации процесса

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

ТЕЛ.: +7 (495) 771-75-37
+7 (812) 622-19-20

ФАКС +7 (495) 663-61-87
INFO@HOLLU.RU 
WWW.HOLLU.RU 

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

Произведено: 
Hollu G.m.b.H. (Австрия)

КРИСЛАЙНС

Тел. +7 (495) 212-2165

info@chrislains.ru 
www.chrislains.ru

АК
ЦИЯ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТИРКИ

СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРАЧЕЧНОЙ COMPACT ONE

Производитель:

Поставщик

Преимущества системы:

• увеличение производительности 
существующего оборудования

• экономия потребления воды  
и электроэнергии до 60%

• сокращения времени процесса  
до 40%

• загрузка до 100% 

   

В любой точке РФ и СНГ

Цена, Руб. 
Договорная
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

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

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

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

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

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

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

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

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

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

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

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

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

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

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

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

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
5 договорная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

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

10 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство  
для стирки белого белья.

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

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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 hollu Des 60
Высокоэффективное порошковое средство для стир-
ки белья. Обладает дезинфицирующими свойствами. 
Рекомендуется для медицинских учреждений.

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

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

кг 106-182 10-20
1060-1820     

руб. за 
10 кг

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

18 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

19 ПЛЮС Серия профессиональных усилителей стирки  
(щелочной, кислородный, энзим, гипохлорит).

кг 77-148 10-20
770-1480 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 106 10-20
1060  

руб. за 
10 кг

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

ЮЖНЫЙ ФО 

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
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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

ВязьмаВЯЗЕМСКИЙ МАШЗАВОД, ОАО
Крупнейший российский производитель с многолетним опытом проек-
тирования 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. Выпу-
скаемое оборудование за счет использования последних технических 
достижений по качеству и дизайну не уступает аналогичным миро-
вым образцам.

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

Санкт-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

МоскваЕВРОЛАУНДРИ, ООО
ООО «ЕвроЛаундри» – комплексное оснащение прачечных и химчисток 
профессиональным оборудованием от ведущих европейских произво-
дителей. Установка, монтаж, сервисное и постгарантийное обслужива-
ние, поставка запасных частей, бесплатные консультации по выбору 
моделей и комплектующих, обучение персонала.

Россия 
111395, Москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 221

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

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

Info@proffline.ru  
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

МоскваМЭДЖИК СОФТ
Компания «Мэджик Софт» занимается разработкой программного 
обеспечения для автоматизации химчисток с 2003 года. Программы 
системы «Магия» просты и удобны в использовании, надежны, совме-
стимы 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

МоскваBURNUSHYCHEM GMBH, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
Компания BurnusHychem производит и поставляет на российский ры-
нок моющие средства и дозирующее оборудование для химчисток  
и прачечных из Германии. В товарной линейке расходных материалов 
от BurnusHychem 12 жидких и 4 порошкообразных моющих БЕСФОС-
ФАТНЫХ средства для любого индивидуального случая и для любой 
программы стирки. ДОЗИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА для экономного рас-
хода моющих средств предоставляется БЕСПЛАТНО при заключении 
договора поставки и обслуживания!

Россия 
Москва 
ул. Кантимировская, 58

Тел. +7 (495) 231-3008

www.hychem.ru 

ДзержинскКОМПАНИЯ «ОКАХИМ», ООО
Ведущий поставщик европейского перхлорэтилена на российском 
рынке. Официальный дистрибьютор бельгийского концерна SOL-
VAY  по перхлорэтилену и другим хлорным соединениям в России. 
Эксклюзивный дистрибьютор чешского завода SPOLCHEMIE по 
перхлорэтилену в России. Многолетний опыт прямых поставок 
технической химии из Франции, Германии, Бельгии, Польши, Италии, 
Чехии, Словакии и других стран. 

Россия 
606000, Нижегородская обл., 
Дзержинск, ул. Речная, 2А

Тел. +7 (8313) 31-01-55 
 +7 (831) 274-88-26 
 +7 (846) 277-05-45 
 +7 (861) 290-86-68 
a.yelizarov@okachim.com 
www.spolchemie.cz

Санкт-Петербург

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364

www.stirka.net

МоскваКРИСЛАЙНС, ООО 
Эксклюзивный дистрибьютор компании Christeyns (Бельгия) – предла- 
гает полный спектр профессиональной химии для химчистки и пра-
чечной, дозаторы для жидких/сухих моющих средств и системы ресур-
сосбережения.

Россия 
127106, Москва 
ул. Гостиничная, 3

Тел. +7 (495) 212-2165

info@chrislains.ru 
www.chrislains.ru

МоскваBLESK INCARE
Компания Blesk InCare предоставляет профессиональные услуги по об-
служиванию и аренде прямого белья, спецодежды для предприятий раз-
личных отраслей деятельности, в том числе и ЛПУ.

Москва  
1-ый Котляковский 
проезд, 13

Тел. +7 (495) 739-7041

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

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

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

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

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 про-
изводителей. Производит монтаж, ремонт, техническое обслуживание 
данного оборудования.

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

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. Ин-
дивидуальный 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 после-
гарантийное 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

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

Новосибирск

Продажа оборудования для прачечных и химчисток. Стиральные 
машины загрузкой от 7-150 кг, сушильные барабаны, каландры, 
гладильные столы, пароманекены, прессы, парогенераторы. 
Машины химчистки загрузкой от 10 кг до 90 кг, работающие на 
ПХЭ и углеводородных растворителях. Производство и продажа 
вспомогательного оборудования: тележки, стеллажи, столы, ве-
шала и др. по вашим размерам из нержавеющей стали.

Россия 
630027, Новосибирск 
ул. Объединения, 59

Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949

info@ckt.ru, nsk@ckt.ru
www.ckt.ru

ЦКТ, ООО 

МоскваЭЛЕКТРОЛЮКС РУС, ООО
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщиком 
профессионального оборудования для прачечных. ELS предлагает 
решения, способные удовлетворить требования практически любой 
прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях здра-
воохранения, 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/ 

МоскваТРАВЕРС НПФ, ООО 
Фирма ТРАВЕРС на рынке химической продукции с 1992 г. 
Собственное производство (г.Старая Купавна), научно-исследователь-
ский центр. 
Разработка, производство, технологическое сопровождение препара-
тов для прачечных и химчисток, профессионального клининга. 
Специальные предложения для стирки и чистки ковров.

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

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

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

МоскваРОЛИТЕКС ФИРМА, ЗАО
На рынке прачечного оборудования c 1992 года. Профессиональное 
оборудование для прачечных и химчисток. Официальный представитель 
компаний: ASTRA, KREBE, GMP, FIMAS, TEKNOZEN, FIRBIMATIC,  
AGAS ROS. Мы предлагаем клиенту широкий выбор и приемлемые 
цены, помощь в комплектации прачечных и химчисток, пусконаладочные 
работы и сервисное обслуживание, запчасти.

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

Тел. +7 (499) 374-5811 
Факс +7 (499) 374-7364

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

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

Санкт-ПетербургПЛЕЗИР
Компания «Плезир» более 17 лет является официальным дилером 
RENZACCI S.p.A. Компанией осуществляется проектирование, поставка 
оборудования для химчисток и прачечных, пуско-наладочные рабо-
ты, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание. Поставка 
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

МоскваПРОФИТЕКС, ГРУППА КОМПАНИЙ 
Профитекс – профессионалы на рынке оснащения прачечных и хим-
чисток. Компания предоставляет полный спектр услуг, необходимых 
для запуска прачечной, химчистки или аквачистки: оборудование от 
ведущих производителей (Electrolux, Pony, Sea-lion), технологическое 
проектирование, доставка по всей России, монтаж и подключение, 
обучение персонала и сервисное обслуживание, а также продажа за-
пасных частей. Компания предлагает новинку на рынке прачечного 
оборудования – аквачистка по технологии Lagoon от Electrolux.

Россия 
127106, Москва 
ул. Гостиничная, 3

Тел. +7 (495) 725-5570

info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Санкт-ПетербургНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ЗАО
«Невский Проспект» – официальный дистрибьютор компаний MILNOR, 
CHICAGO DRYER, MAYTAG, ADC (США); SANKOSHA (Япония); FIRBIMATIC 
(Италия) – предлагает следующее оборудование: стиральные маши-
ны, сушильные барабаны, гладильные катки и каландры, машины 
химчистки, финишное оборудование, комплект для глажки рубашек, 
линии поточной стирки, специальное оборудование для прачечных са-
мообслуживания, 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
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