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«УНИВЕРСАЛ» НА КУБАНИ 

АКВАЧИСТКА GIRBAU ПО ЦЕНЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
В химчистке-прачечной «Пять звезд» 
испробовали новомодное веяние  
в деле. Аквачистка GIRBAU превзошла 
все ожидания. Своими впечатления-
ми делится управляющая прачечной 
«Пять звезд» Людмила Саможенкова:

— Изначально мы отнеслись к новинке 
с опаской и недоверием. Нам казалось, 
что аквачистка — это какой-то очень 
сложный технологический процесс, 
и мы не справимся. Но на практике 

оказалось, что все не так страшно. При 
поддержке наших поставщиков –  
ГК Авангард и ЗАО «Эколаб» мы быстро 
научились работать по европейским 
стандартам. И, — хотите, верьте, а хо-
тите, нет, — сейчас мы действительно 
практически не используем химчистку! 
Оборудование GIRBAU  позволяет иде-
ально обрабатывать даже самые слож-
ные комбинированные изделия, где 
присутствует кожа, текстиль и шерсть, 

например. Сегодня мы без опаски бе-
рем в обработку дорогие вещи: мы уве-
рены в том, что изделие не растянется, 
не сядет, не потеряет свой цвет или 
деформируется. Ну и самое приятное 
в этом то, что нам не пришлось ничего 
заказывать дополнительно: умный про-
грамматор машин GIRBAU позволяет 
работать как в обычном режиме, так 
и в режиме аквачистки. Нам остается 
только стирать!  

16 апреля 2014 года в рамках дело-
вой программы выставки «КлинЭкспо 
Краснодар» компания «УНИВЕРСАЛ» 
организовала конференцию «Чистые 
вещи по нашим рецептам». Перед со-
бравшимися выступили заместитель 
директора компании Ирина Романова 
и инженер-технолог, кандидат биоло-
гических наук Сергей Конов.

Специалистам отрасли с юга России  
был представлен обзор наиболее  
важной и интересной информации,  
имеющейся у компании «УНИВЕРСАЛ». 

Работники химчистки узнали о плюсах 
и минусах различных растворителей,  
о новом стандарте работы с перхлор-
этиленом, предложенном компанией 

Dow / SAFECHEM, о том, как контроли-
ровать качество растворителя  
и обеспечить его стабильное состо-
яние. Работникам прачечных рас-
сказали об особенностях применения 
жидких и порошкообразных средств 
для стирки. Основной акцент в ходе 
обсуждения был сделан на препаратах 
под торговой маркой УНИВЕР® – имен-
но под ней уже более 15 лет компания 
«УНИВЕРСАЛ» разрабатывает и про-
изводит профессиональную химию 
для химчистки и стирки. В последней 
части мероприятия, которая называ-
лась «От теории к практике», технологи 
предприятий Краснодарского края 
поделились опытом работы с новым 

поколением жидких моющих средств 
Универ®-99.

В конференции приняли участие более 
60 гостей, большинство из которых  
много лет работают с компанией  
«Универсал», открывшей в прошлом 
году в столице Кубани свой филиал.

90 ЛЕТ ПРАЧЕЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ MIELE 

90 лет назад, в 1924 году, компания Miele 
начала производство коммерческих сти-
ральных машин для прачечных, отелей, 
ресторанов, больниц и санаториев. 

На смену деревянной бочке с мешалкой 
пришел металлический барабан с элек-
троприводом, рассчитанный на загрузку 
8 кг сухого белья. Нагрев осуществлялся 

с помощью угля или газа, а позднее  
с помощью пара или электричества. 

Создавая новую машину, конструкторы 
Miele стремились обеспечить высокую 
эффективность при минимальном рас-
ходе воды, моющих средств и энергии. 
Горячие газы сначала поступали на 
большую нагревательную поверхность, 
а затем, двигаясь к дымоходу, нагревали 
воду в установленном сверху баке для 
горячей воды.

Нижняя часть конструкции, укрепленная 
чугунной рамой, внутри была отделана 
теплоизоляционными плитами, а сна-
ружи – листовой сталью, оцинкованной 
горячим способом. Барабан стиральной 
машины изготавливали из толстого 
медного листа. Медь в то время была 
идеальным материалом: легкая  
в обработке, устойчивая к воздействию 
моющих средств, с гладкой поверхно-
стью. «Медный век» в истории стираль-
ных машин закончился лишь в середине  
50-х годов, когда получили распростра-
нение фосфатосодержащие стиральные 

порошки. На поверхности барабана име-
лись расположенные особым способом 
отверстия, чтобы при стирке и полоска-
нии белье интенсивно омывалось водой. 
А для того, чтобы белье при стирке не 
рвалось, края отверстий на внутренней 
стенке барабана были вогнутыми.  
Навесное отжимное устройство  
на алюминиевой раме располагалось 
над стиральной машиной. 

За 90 лет профессиональное прачечное 
оборудование Miele претерпело даль-
нейшее развитие и было оснащено  
инновационными разработками.  
В отрасли производства прачечного 
оборудования компания Miele стала ли-
дером по качеству. Сейчас Miele счита-
ется одним из ведущих производителей.

Miele гордится своим развитием и хочет 
отпраздновать 90-летнюю историю 
успеха вместе со своими партнерами 
и клиентами. В честь юбилея до конца 
2014 года Miele устанавливает специаль-
ные цены на стиральные и сушильные 
машины загрузкой 6,5 кг и 8 кг. 
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ПРЕПАРАТЫ CHRISTEYNS ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И АКВАЧИСТКИ
Ассортимент химии Christeyns для 
российских клиентов увеличился. Офи-
циальный поставщик данного произво-
дителя в России компания «КрисЛайнс» 
успешно сертифицировала препараты 
для химчистки, аквачистки и пятновы-
водные средства. Расширилась  
линейка препаратов для стирки.

Теперь доступный ассортимент пре-
паратов для химчистки от Christeyns 
включает пятновыводные средства, 
усилители для чистки в среде перхлор-
этилена и углеводорода, новый раство-

ритель для гидрокарбоновых машин, 
препараты для аквачистки. Для стирки 
сертифицированы новые усилители, 

низкотемпературные и высокотемпера-
турные отбеливатели.

Ряд профессиональных препаратов 
заслуживает особого внимания.  
К примеру, изделия, обработан-
ные пятновыводными средствами 
Christeyns, можно чистить как в среде 
перхлорэтилена, так и в водной среде. 
Среди новых препаратов для химчист-
ки есть средство, которое устраняет 
запах перхлорэтилена на изделиях 
после их обработки в машинах хим-
чистки. 

решения вопросов обслуживания объ-
ектов Сочинской олимпиады и дефицита 
профессионально-подготовленного 
кадрового состава для индустрии го-

CLEANEXPO KRASNODAR 2014: ПОСЛЕ БАЛА
В Краснодаре с 16 по 18 апреля прошла 
вторая международная выставка  
и конференция Cleanexpo Krasnodar 
2014, посвященная индустрии чистоты. 
Если первая выставка в Краснодаре 
в 2012 году строилась на ожиданиях 
региона от инвестиций в Сочи, то в этом 
году проект был ориентирован скорее на 
поддержание и развитие текущих задач. 
Порадовали своим настроем и планами 
посетители из Крыма, которые активно 
консультировались по поводу россий-
ского законодательства и актуальных 
тенденций в отрасли.

В выставке приняли участие большин-
ство активных игроков рынка химчисток 
и прачечных, среди которых «Авангард», 
«Дайверси», «Книт», «Плезир», «Про-
фитекс», «Профф Лайн», «Сантас», 
«Трансазия Лоджистик», «Универсал», 
«Электролюкс», Koblenz&Partner  
и Procter&Gamble. К сожалению, прачеч-
ного оборудования на стендах участни-
ков было немного. Посетители имели 

возможность увидеть только наиболее 
ходовые модели «Вязьма», Electrolux, 
Imesa, Lavanda и LG.

Выставка и сопутствующие ей меропри-
ятия в виде семинаров и конференций 
всесторонне поддерживаются Админи-
страцией Краснодарского края, которая 
видит в данном проекте потенциал для 

степриимства, клининга и прачечного 
сектора.

Среди мероприятий раздела выставки 
«Химчистка и прачечная» стоит вы-
делить конференцию «Чистые вещи 
по нашим рецептам», организованную 
компанией «Универсал», семинар 
«Концепция обработки деликатных 
изделий по технологии аквачистки 
Lagoon®» компаний Electrolux и «Про-
фитекс» и круглый стол «Экспертиза в 
решении конфликтных ситуаций» Цен-
тра консалтинга и технологий «Хим-
чистка и прачечная» под руководством 
Андрея Парфеньева.

Одна из крупнейших в Москве сетей 
магазинов мужской одежды «Сударь» 
предложила своим клиентам в каче-
стве дополнительной услуги химчист-
ку купленных изделий в собственной 
химчистке-прачечной. Теперь костюмы 
и сорочки от «Сударя» будут сопрово-
ждаться магазином на протяжении всего 

ХИМЧИСТКА ДЛЯ СУДАРЯ
срока службы, сначала по акции «Купи 
костюм и получи 3 химчистки в пода-
рок!», а в дальнейшем по специальным 
ценам программы лояльности.

Идея сотрудничества магазинов одежды 
и химчисток не нова для Европы, но 
компания «Сударь» пошла дальше и обо-
рудовала собственный цех химчистки 
для максимального контроля качества 
обслуживания клиентов и тестирования 
нового ассортимента на предмет его 
дальнейшей обработки и эксплуатации.

Цех химчистки-прачечной «Сударь»  
оснащен новейшим европейским  
оборудованием – машинами химчистки 
Firbimatic (Италия) и стиральными  
машинами IPSO (Бельгия). При химчист-

ке в перхлорэтилене, стирке и аквачист-
ке текстиля используются препараты 
немецких и итальянских производите-
лей. Расширенная комплектация участка 
влажно-тепловой обработки, обору-
дованного в том числе рубашечным 
и манжетно-воротниковым прессами 
Fimas, позволяет максимально автома-
тизировать и довести до совершенства 
сложные отделочные работы.

Подобная интеграция магазина одежды 
и химчистки предоставляет множество 
моментов для оптимизации расходов.  
К примеру, в качестве приемных пунктов 
используются места продаж, персонал  
и логистика существующих магазинов,  
а их в компании «Сударь» – 32 (Москва  
и ближайшее Подмосковье).
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Редакция: Андрей Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, о сушильных машинах 
серии «Вега», выпускаемых Вяземским 
машиностроительным  
заводом. 

Андрей Макаров: Сушиль-
ные машины серии «Вега» – 
это современный модельный 
ряд с загрузкой от 10 до  
50 кг. Они имеют встроен-
ный вентилятор, защиту от 
перегрузки двигателя, режим 
продувки холодным воздухом 
Cool Down, реверсивное вра-
щение барабана, обеспечива-
ющее наиболее качественную 
просушку белья. Все машины 
оснащены фильтрами-ворсо-
уловителями. Фильтр имеет 
большую площадь, прост  
в техобслуживании и оснащен 
сигнализацией засорения. 
И, наконец, самое главное, 
теперь на все машины  
в базовой комплектации 
устанавливается датчик влаж-
ности белья, при сохранении 
старой цены, когда датчик 
был дополнительной опцией. 

Р.: Что поменялось в сушиль-
ных машинах за последнее 
время? Какие новые технологии,  
комплектующие используются?  
В чем их надежность?

А.М.: Главным изменением в наших ма-
шинах, которое мы уже отметили, стало 
установление опции контроля остаточ-
ной влажности в базовую комплектацию. 
В остальном машины имеют простую  
и надежную конструкцию с одним опор-
ным узлом, консольно-установленным 
барабаном и радиальной продувкой. 
Такая конструкция обеспечивает низкий 
уровень шума и, главное, высокий ре-
сурс работы. Стоит также отметить, что 
мы усилили опорный узел и установили 

Вяземский машиностроительный завод является лидером  
по объемам продаж прачечного оборудования в России. С начала 
2014 года завод обновил комплектацию сушильных машин серии 
«Вега».  Редакции журнала «Все для химчистки и прачечной»  
удалось пообщаться с главным конструктором завода Андреем  
Макаровым и узнать из первых уст о грядущих изменениях. 

более качественные японские подшип-
ники в целях повышения качества  
и надежности работы оборудования.

Р.:  Что может делать контроллер управ-
ления (основные функции, количество 
программ, время сушки, температура  
и т.д.)?

А.М.: Наши сушильные машины имеют 
простое и наглядное компьютерное 
управление с регулируемой температу-
рой сушки от 1 до 99°, свободным про-
граммированием времени сушки  
от 1 до 99 минут по 10 программам,  
которые пользователь может настра-
ивать по своему усмотрению: для 
деликатной сушки белья, сушки под утюг, 
сушки различных типов изделий:  
футболок, подушек, верхней одежды  

  Сушильные машины «Вязьма» ВС-10 и ВС-50  
    на выставке в Москве. 2013 г.

и др., а также шерсти, хлопка, изделий 
из махровых тканей и шелка. Особо 
важен имеющийся в сушильных маши-
нах «Вега» режим продувки холодным 
воздухом, для того чтобы работники пра-
чечной не обжигали руки при извлечении 
высушенного белья по окончании цикла 
работы сушильной машины.

Р.:  В чем главная «изюминка» этих 
машин?

А.М.: В наличии датчика остаточной 
влажности в базовой комплектации. 
Датчик устанавливается в потоке после 
барабана и измеряет влажность воздуха, 
прошедшего через белье. Это много-
кратно упрощает пользователю работу  
с этими машинами. При сушке по вре-
мени важно, какой объем и тип белья за-
гружен в машину, поэтому пользователю 
приходится выбирать номер программы 
или перенастраивать текущую под кон-

кретную сушку. В случае сушки 
с датчиком просто задается не-
обходимый уровень влажности 
белья в программе, и машина 
все делает в автоматическом 
режиме, а это значительно эко-
номит электроэнергию и время 
сушки, так как при достижении 
влажности заданного уровня 
машина сразу же останавлива-
ет работу. 

Сушка с датчиком остаточной 
влажности очень важна при  
технологии аквачистки. Там 
нельзя пересушивать белье,  
и в такой ситуации данная  
машина незаменима.

По желанию клиента в сушиль-
ных машинах серии «Вега» 
дверца загрузочного люка мо-
жет открываться с левой или  
с правой стороны, в зависимо-
сти от места установки  
в прачечной.

Р.:  В каком направлении  
в дальнейшем будет двигаться 
завод в совершенствовании 
сушильных машин?

А.М.: Точность измерения нашего 
датчика остаточной влажности на дан-
ный момент составляет ±5%, и сейчас 
ведутся работы по совершенствованию 
системы контроля влажности и доведе-
ния точности измерения до ±1%.  
В ближайшее время планируется осна-
щение наших машин новыми контрол-
лерами следующего поколения, также 
имеющими 10 программ, но с гораздо 
большей функциональностью. Еще за-
вод занимается разработкой сушильных 
машин с газовым нагревом, но это новая 
сверхобширная тема, поэтому сейчас  
в подробности вдаваться не будем.
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Делегаты конференции – медицинские 
учреждения города Москвы – имели 
возможность услышать мнение  
о перспективах аренды текстиля 
в России из уст представителей 
экспертного сообщества, регулирующих 
органов и непосредственных 
пользователей данной услуги. 
А также узнать об особенностях 
обработки в прачечной 
медицинского ассортимента от 
поставщиков моющих средств.

В своем выступлении Людмила  
Федорова, заведующая лабора-
торией НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора, в очередной 
раз напомнила присутствующим 
о проблеме распространения 
внутрибольничных инфекций и по-
следствиях нарушения технологии 
дезинфекции. В частности, были 
приведены данные по остаточной 
обсемененности больничного  
текстиля после различных режимов 
стирки и дезинфекции.

Своим опытом внедрения услуги аренды 
текстиля на базе ГКБ № 15 имени  
О. М. Филатова поделилась заместитель 
главного врача Светлана Осадчая. 
Данная услуга внедрена в больнице 
с начала 2013 года. Обслуживание 
осуществляет компания Cotton Way. 
При заключении контракта детально 
прорабатывались все логистические 
вопросы, в том числе цветность белья 
для хирургии, взрослых пациентов  
и новорожденных, технология сбора 
грязного белья с разделением потоков, 
упаковка и доставка чистого белья  
в зачехленных контейнерах и многое 
другое. По результатам прошедшего 
года Светлана Осадчая отметила 
такие преимущества аренды, как 
существенное повышение качества 
используемого белья, смещение 
ответственности за качество услуг  
на поставщика, сокращение процесса 
работы с бельем до контрольных 
функций (взятия смывов, учет), 
снижение риска несоблюдения 

Тема проката белья не первый год поднимается на отраслевых  
прачечных форумах в России. Очередная дискуссия состоялась  
13 марта этого года в Москве на конференции «Texcare: аренда  
и прокат белья и медицинской одежды в учреждениях здравоохра
нения города Москвы», организованной Messe Frankfurt. Генераль
ным спонсором мероприятия выступил немецкий производитель 
моющих средств Johannes Kiehl KG. 

санитарных норм по смене белья из-за 
его нехватки. Определенные неудобства 
в переходный период (от 3 до 6 месяцев) 
были связаны с изменением привычек 
работы собственного персонала  
и выработкой регламентов контроля  
за действиями поставщика. 

аукционы не способствует его качеству 
и длительному сроку службы. При 
переходе на услугу аренды вопросы 
качества текстиля, его соответствия 
ГОСТам и СанПинам решаются 
прачечной, позволяя больнице 
сфокусироваться на своих основных 
обязанностях. 

Blesk InCare для обеспечения качества 
используемого текстиля проводит 
всестороннее тестирование образцов 
как непосредственно в прачечной, так  
и в аккредитованных центрах. Правильно 
подобранный текстиль позволяет 
прачечной использовать оптимальные 
режимы обработки для отстирывания 
загрязнений и гарантировать 
длительный срок службы белья.

Одним из актуальных вопросов, подня- 
тых на конференции, стала тема  
соответствия услуги стирки и проката  

Антимонопольному законодатель-
ству. Арбитражную практику 
объяснил Тимур Богатырев, 
генеральный директор 
консалтинговой компании 
«Гермес». На сегодняшний момент 
контролирующие органы  
и суды считают, что стирка белья  
с предоставлением белья  
в пользование не нарушает закона  
о размещении заказа, если в ТЗ 
четко прописаны предмет заказа  
и объем заказа и не допущены 
такие нарушения закона, как, 
например, предъявление 
излишних требований к УРЗ. 

Вопросы качества обработки медицин-
ского текстиля и сертификации прачеч-
ных подняли представители Института 
Хохенштайн (Германия) и «Мосэксперти-
зы». Так Наталия Лонгинова, независи-
мый эксперт «Мосэкспертизы»,  
акцентировала внимание на системати-
ческом нарушении технологии рос-
сийскими прачечными, что становится 
особенно опасным в свете внедрения 
низкотемпературных методов обработ-
ки, и предложила в качестве контроля 
дезинфекции рассмотреть опыт между-
народной системы RABS по анализу 
рисков и контролю обеззараживания  
на всех этапах прохождения больнич-
ного белья.

Приглашенные выступающие и делегаты 
конференции согласились, что ком-
плексная услуга аренды текстиля может 
стать одним из вариантов решения 
вопроса использования качественно-
го белья в больницах города, так как 
стандарты работы современных опера-
торов данной услуги достаточно высоки, 
поддаются контролю и регулированию 
посредством заключаемого договора.

  Светлана Осадчая, зам. главного врача 
    ГКБ № 15 имени О. М. Филатова

В продолжение выступления Осадчей 
взял слово коммерческий директор 
Cotton Way Сергей Хрусов. Он привел 
последние результаты компании по  
внедрению услуги аренды на рынке ме-
дицинских учреждений. К примеру,  
в Москве компания Cotton Way 
обслуживает более 10 000 койко-мест 
(30 медучреждений). А в Республике 
Татарстан услуга аренды текстиля вне-
дряется централизованно при поддерж-
ке регионального правительства. За 
2013–2014 годы планируется перевод 
55 больниц региона на услугу аренды. 
Контракты заключаются на 3 года, что 
позволяет рационально использовать 
закупленный для учреждений текстиль.

Вопрос закупки текстиля осветила  
в своем докладе Айкануш Кокорева, 
специалист компании Blesk InCare, 
другого крупного прачечного опера-
тора. На сегодняшний день при норме 
для ЛПУ в 2,3–3,3 кг белья на койку 
реальные данные по Москве показывают 
от 0,6 до 1,4 кг. Закупка белья через 



Специалистам отрасли химчистки и прачечной хорошо известна 
история возникновения более 10 лет назад технологии аквачист
ки как реальной альтернативы химической чистке изделий в пер
хлорэтилене. Согласно «столпамоснователям» – таким немецким 
производителям, как Kreussler и Miele, – технология аквачистки 
намного ближе к химчистке, чем к традиционной стирке. Но время  
и прогресс идут вперед, прачечное оборудование и технологии 
совершенствуются и усложняются, в итоге среди наших прачечных 
сформировался любопытный взгляд на стирку и аквачистку.  
Думаю, он будет полезен тем, кто все еще думает, что стирка – это 
просто, и дополнительные знания и навыки для нее не требуются.

Согласно ГОСТ 52058-2003 «Услуги 
бытовые. Услуги прачечных. Общие 
технические условия» услугой по стирке 
называется «результат деятельности ис-
полнителей, направленный на восстанов-
ление санитарно-гигиенических свойств 
с сохранением товарного вида швейных 
и трикотажных изделий, различающихся 
по виду, назначению и материалам, из 
которых они изготовлены» (п. 3.1). Само 
понятие «стирка» в данном нормативном 
документе определяется как «процесс 
удаления загрязнения с поверхности 
твердых тел (тканей) с помощью водных 
растворов моющих средств при воздей-
ствии физико-химических и механических 
факторов».

Согласно ГОСТ Р 51108-97 «Услуги быто-
вые. Химическая чистка. Общие техниче-
ские условия» понятие аквачистка было 
введено только после внесения в данный 
документ изменений от 01.10.2003 г., где 
аквачистка определяется как «обработка 
изделий в водных растворах специальных 
моющих средств» (п. 3.1 а).

Если рассматривать эти понятия через 
нормативные документы, то никаких 
строгих различий и четких определений 
нет. Разве только специальные моющие 
средства. Но рассмотрим все по порядку.

Какие цели ставит перед собой классиче-
ская стирка и аквачистка (см. табл. 1)?

Итак, основная цель, которую ставит 
перед собой аквачистка, – это индивиду-
альный подход к каждому изделию.  
Я не знаю предприятий в России, которые 
бы обрабатывали каждую вещь индивиду-
ально. Это дорого, поэтому мы комплек-
туем партии. А если мы формируем 
партии, то чем аквачистка отличается  
от стирки?

Слышу возмущение технологов химчист-
ки: аквачистка предполагает серьезный 

кой степенью загрязнения изделий. 

Рассмотрим круг Зиннера, который, 
как правило, обсуждают при изучении 
аквачистки. Мы имеем 4 фактора: время, 
температуру, степень механического 
воздействия и химию. При этом всегда 
следует помнить, что пятой основной 
составляющей  этого круга является  
вода, точнее качество воды, взаимодей-
ствие отдельных факторов с водой также 
определяет результат обработки (см. 
диаграмму 1).

При аквачистке мы снижаем долю темпе-
ратурного фактора в данной диаграмме, 
снижаем долю механического фактора 
и временного фактора, чем мы все это 
компенсируем? Правильно, – химией! 
Если мы этого не сделаем, то получим 
еще один фактор – плохое качество обра-
ботки. Поэтому мы и написали выше, что 
аквачистка имеет более высокую стои-
мость обработки за одно изделие, чем 

Наталия Лонгинова, к.х.н., «Мосэкспертиза»
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Таблица 1. Основные характеристики и задачи классической стирки и аквачистки

Классическая стирка Аквачистка
Большой объем Штучная работа
Высокая мощность Индивидуальный подход
Многократная стирка 1–3 раза в год
Относительно дешевая цена изделия Модные дорогие изделия
Однородный материал Комбинация различных материалов
Несложный уход Сложный уход из-за состава материалов
Строгое соблюдение расходов Индивидуальный подход к потреб-

ностям клиента
Относительно низкая цена обработки Относительно высокая цена обработки 

Таблица 2. Подготовка изделий перед классической стиркой и аквачисткой
Классическая стирка Аквачистка

Грубая сортировка Строгая сортировка с учетом материалов 
и  конструкции изделия

Высокая степень загрязнения Низкая степень загрязнения 
Зачистка не нужна, но в некоторых случаях 
желательна, проводится пятновывод-
чиком

Всегда необходима предварительная  
зачистка воротников, карманов,  
подкладочной ткани

подготовительный процесс перед об-
работкой. Хорошо, давайте рассмотрим 
подготовку перед стиркой (см. табл. 2).

Итак, стадии одинаковые. Разница  
в степени загрязнения и квалификации 
сотрудника, который проводит предвари-
тельную стадию зачистки и пятно- 
выведения. 

И снова слышу возмущение: «Как вы 
не понимаете, процесс совершенно 
другой!» Эти слова я слышу всегда, когда 
прошу объяснить мне, как была обрабо-
тана конкретная вещь. Хорошо, давайте 
рассмотрим рабочий порядок при каж-
дом процессе (см. табл. 3).

Да, разница есть. При аквачистке низкое 
механическое воздействие (высокие 
уровни воды также способствуют низкому 
механическому воздействию), низкие 
температуры в сравнении с классической 
стиркой.  Но в сравнении с классической 
стиркой аквачистка работает с более низ-

ЛАНАДОЛ АКТИВ

Усилитель аквачист-
ки с новой формулой  
«ХОЛОДНАЯ СИЛА»!
С улучшенным  
тензидным  
комплексом для  
еще более эффек-
тивного удаления 
жировых, масляных 
и пигментных за-

грязнений, основан на инноваци-
онной системе защиты волокон от 
усадки и/или свойлачивания  
во время чистки.
ЛАНАДОЛ-Процесс – классика  
немецкой аквачистки с 1991 года!
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постельное белье, махровые изделия 
имеют различный состав волокон, смеси 
хлопка с полиэстером, 100% полиэстер, 
бамбуковые волокна, различные моди-
фикации вискозы и др. Все эти мате-
риалы очень сильно повреждаются при 
высоких температурах, поэтому для их 
сушки необходимы деликатные режимы, 
иначе образуются очень сильные заломы, 
усадки, деформации и другие дефекты. 
В таком случае нам опять как для стир-
ки, так и для аквачистки необходимо 
рассматривать оборудование, которое 
имеет максимальные возможности. И для 
классической стирки, и для аквачистки 
необходимо помнить всегда: в сушильных 
барабанах белье механически и  термиче-
ски может сильно повреждаться!

Создатели аквачистки придают большое 
значение «последующим отделочным 
операциям». Они действительно имеют 
свои нюансы и требуют грамотного под-

Таблица 3. Этапы работ при классической стирке и аквачистке
Классическая стирка Аквачистка

Сортировка и выборочная пятновыводка Сортировка и предварительная зачистка
1 или 2 стирки (при стирке синтетических 
материалов необходима функция cool 
down) с высоким механическим воздей-
ствием, высокая температура, низкие 
уровни воды, высокая степень загрузки

1 стирка, низкое механическое воздей-
ствие, низкие температуры, высокие 
уровни воды, загрузка до 40–50%

Короткий отжим Короткий отжим при низких оборотах
2–4 полоскания 2–3 полоскания
Финализация, нейтрализация Финализация (иногда специальная)
Окончательный отжим Окончательный отжим при низких  

оборотах
Разбивание влажного материала

хода специалиста, а главное – оборудо-
вания для влажно-тепловой обработки  
в специальной комплектации: все-
возможные пароманекены, топперы, 
прессы и гладильные столы. Но для 
автоматизации обработки фасонных 
изделий в прачечной или ускорения 
прохождения заказов в химчистке также 
требуется дополнительное отделочное 
оборудование.

Уважаемые коллеги, когда я писала эту 
статью, то своей задачей я не ставила 
развенчать аквачистку. Задача была 
прямо противоположная – привлечь 
внимание к процессам стирки! Совре-
менные материалы, которые исполь-
зуются сегодня при изготовлении из-
делий, требуют от нас глубоких знаний 
и ответственного отношения не только 
при аквачистке, но и при классической 
стирке. 

Дело не в том, как мы назовем этот про-
цесс: «деликатная стирка» или «аквачист-
ка», дело в том, как мы к нему относимся, 
насколько мы следуем технологии и вла-
деем предметом. Сейчас «русский авось» 
срабатывает все реже и реже. Пришло 
время профессионального отношения  
к своему делу.

классическая стирка. Если бы владельцы 
белья (гостиницы, рестораны, фитнес-
клубы, больницы и др.) платили прачеч-
ной высокую цену за обработку белья, 
то и прачечные бы стирали все белье на 
высоких дозировках химии, все это белье 
можно было бы обрабатывать при сни-
женных температурах. К слову, сегодня 
поставщики моющих средств активно 
рекламируют технологии отбеливания 
при 40 °С. Ничего не напоминает?

Вот мы и добрались до моющих средств. 
Все знают, что в аквачистке применяются 
только жидкие моющие средства с ней-
тральной или слабощелочной реакцией 
(рН – 8–8,5). Я полностью с этим соглас-
на, но, повторюсь, аквачистка – это низкая 
степень загрязнения и всегда предвари-
тельная обработка, при которой вносятся 

минимальное механическое воздействие, 
а значит, машина должна иметь возмож-
ность свободного программирования. 
В этом случае мы всегда можем создать 
необходимую программу с теми пара-
метрами, которые требует изделие –  
низкая температура, низкая механика, 
высокие уровни воды, отжимы на низких 

Таблица 4. Характеристики сушки при классической стирке и аквачистке
Классическая стирка Аквачистка

Максимально возможная температура Регулирование и контроль температуры
Относительно низкая чувствительность 
изделий к температуре

Высокая чувствительность текстильных 
изделий к температуре

Высокое механическое воздействие.  
Высокая степень загрузки

Деликатная обработка. Низкая загрузка

Cool down (необходим время от времени) Cool down всегда необходим
Температура белья в конце сушки превы-
шает 60–70 °С

Температура белья в конце сушки превы-
шает 30–35 °С
Сушка на вису, иногда на горизонтальной 
поверхности

 

 

температура 

механика химия 

время 

Диаграмма 1. Круг Зиннера

дополнительные поверхностно-активные 
вещества. Цена за 1 грамм качественного 
основного порошкового моющего  
средства намного ниже, чем цена за  
1 грамм качественного основного жид-
кого моющего средства. Если бы прачеч-
ные работали с чистым ассортиментом 
(бельем слабой степени загрязнения), 
получали бы от клиента высокую стои-
мость за обработку 1 шт. изделия, имели 
бы качественные условия работы (умяг-
ченную воду, качественный пар, чистое 
оборудование и др.), то они тоже могли 
бы стирать только жидкими моющими 
средствами. 

Следующий важный вопрос – это обо-
рудование. 

При аквачистке мы должны обеспечить 

оборотах.  Но в стирке сегодня тоже отда-
ется предпочтение машинам со свободно 
программируемым компьютером, потому 
что поставщик моющих средств сегодня 
способен решить вопросы не только не-
посредственно химии, но и оптимизации 
воды и энергоресурсов. Все это невоз-
можно без специального программиро-
вания стиральных машин.

Немецкие создатели аквачистки класси-
фицируют этот процесс как «направлен-
ная обработка загрязнений, оптимально 
подходящая к соответствующим видам 
материалов, с последующей щадящей 
сушкой, необходимой для подготовки 
изделий к последующим отделочным 
операциям». 

Давайте поближе рассмотрим процесс 
сушки после стирки и аквачистки  
(см. табл. 4).

Здесь мы вновь возвращаемся к возмож-
ностям оборудования. Если температура 
белья в конце цикла сушки превысит 
60–70 °С (характерно для махровых из-
делий), то ни один сотрудник прачечной 
не сможет с ним работать. Белье с такой 
температурой необходимо охладить, 
чтобы не произошло самовоспламе-
ние – известны и такие случаи! Сейчас 
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

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

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

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

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

 Загрузка 1 секции, кг 40, 50, 60, 85, 110,130
 «Сухой» трансфер белья
 Внешний и внутренний барабан, а также водо- и паропроводы  

из нержавеющей стали
 Привод барабана с частотным инвертором
 Уникальная конструкция барабана:

– Прямые стенки барабана, большой объем и диаметр –
 для оптимальной механики и движения белья
– «Ковш» вместо «винта» – для надежной перегрузки белья
 из секции в секцию, даже при превышении номинальной загрузки

 Оптимальная система рециркуляции воды
Производитель: 

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

WWW.KANNEGIESSER.SU

ПОТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТИРКИ
НОВАЯ ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ СТИРКИ ОТ KANNEGISSER 
POWER-TRANS PLUS

Поставщик

(Германия)

 Загрузка, кг от 30 до 400
 Нагрев паровой и электрический
 Обычное, барьерное или Clean Room 

исполнение машин 

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

Производитель: 

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

WWW.KANNEGIESSER.SU

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

Поставщик

(Германия)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

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

Индустриальные стиральные 
машины с мягким креплением GP

Поставщик

Загрузка, кг 50, 70, 100, 125
Отжим, об./мин  900 
Нагрев пар
Свободнопрограммируемый процессор
Инвертор
Корпус и барабан из нержавеющей стали

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

www.sailstar.info

Индустриальные стирально-отжимные 
машины с наклоном и пневматической 
подвеской MSM 100T/150T/200T

Поставщик

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

www.sailstar.info

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

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

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 сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

и проходные модели для комплектации  
поточных линий стирки.

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

Производитель: 

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

WWW.KANNEGIESSER.SU

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ KANNEGIESSER
ПРОХОДНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ Поставщик

(Германия)

 

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

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 гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

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

 Катки серии Мультистар – индустриальное немецкое качество  
для профессионального катка.  
Диаметр вала, мм 600 и 800

Производитель: 

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

WWW.KANNEGIESSER.SU

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

Поставщик

(Германия)

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

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

Производитель:

(Китай)

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

GOLDFIST

Цена, Руб.

Низкая

+
ПО

ДАР
ОК



СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

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

Стиральная машина WMC 84 
клапан/насос

Поставщик

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

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

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

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

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

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

Стирально-отжимные машины 
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

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 76 000,00

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

Стиральная машина 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:

(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»
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

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

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 HS 6023 
с функцией аквачистки!

Поставщик

Загрузка, кг 25, 23
Диаметр барабана, мм 740
Объем барабана, дм3  228
Габаритные размеры, мм 1470х1000х1240
Возможность использовать монетоприемник
Управление IMTx
Паровой, водный и элекрический нагрев
При покупке комплекта для аквачистки:  
гладильный стол с парогенератором в подарок

Производитель:

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

+
ПО

ДАР
ОК
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СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

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

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

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 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)

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

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 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)

(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»

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Система Wetcare от Miele Поставщик

Стирально-отжимные машины загрузкой от 10 до 
32 кг со встроенным пакетом программ для аква-
чистки. 17 специальных программ аквачистки для 
чистки кожи; пальтовых, плащевых и костюмных 
изделий; подушек и перин; трикотажа, шелка, 
бархата и др. деликатных тканей.
Производитель:

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

 
 

САМАРА
ТОРГМАШ

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

Стиральная машина HS 6023 
с функцией аквачистки

Поставщик

Загрузка, кг 25, 23
Диаметр барабана, мм 740
Объем барабана, дм3  228
Габаритные размеры, мм 1470х1000х1240
Возможность использовать монетоприемник
Управление IMTx
Паровой, водный и элекрический нагрев
При покупке комплекта для аквачистки:  
гладильный стол с парогенератором в подарок

Производитель:

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

+
ПО

ДАР
ОК

Сушильная машина ED340  Поставщик
Объем, л 340
Загрузка, кг 1/25-1/18: 13,5-19
Возможность использовать монетоприемник
Барабан из нержавеющей стали
Нагрев газовый, электрический, паровой
Система контроля влажности
Широкий угол открывания люка загрузки
Самоочищающийся фильтр
10 предустановленных программ
Легкое ручное программирование
Производитель:

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net
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ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные машины cерия  
«Вега» ВГ; серия «Лотос» ЛГ, ЛК

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 75 048,00

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

Гладильные катки желобкового 
типа IRI

Поставщик

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

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

www.sailstar.info

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

Гладильная линия Lapauw Поставщик
Ширина, мм от 2700 до 4500
Нагрев  пар, газ, электро
Подающая, складывающая машина.
Многовалковый гладильный каток.
Панель управления на русском языке.
Профессиональный сервис.

Производитель: Цена, Евро, с НДС

от 80 000,00
Тел. +7 (499) 400-5439
www.sbmash.ru(Бельгия)

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:



МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии CometLine Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

Машины сухой химической чистки 
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

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА
ТОРГМАШ

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

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

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)

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)

Машины химчистки Böwe 
PremiumLine

Поставщик

Загрузка, кг 12, 15, 18, 21, 26 и 30
Нагрев пар, электро
Управление Русскоязычный компьютер
Исполнение Cross/Slim Line
Количество баков: 3
Универсальная комплектация. Кожа, мех текстиль.

Производитель: Цена, Евро, с НДС

от 45 000,00
Тел. +7 (499) 400-5439
www.sbmash.ru(Германия)

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)
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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)

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)

+
ПО

ДАР
ОК



ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
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)

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
Парогенераторы Jumag Поставщик
Электрические и топливные парогенераторы
Производительность, кг/час от 70 до 5000 
Ступенчатая регулировка производительности
Ресурсосберегающие опции и компоненты
Самые современные парогенераторы на сегодня
Комплексное обеспечение паром.

Производитель: Цена, Евро, с НДС

от 50 000,00
Тел. +7 (499) 400-5439
www.sbmash.ru(Германия)

ПАРОВЫЕ манекены 

(Италия)

Цена, Евро, с НДС

Договорная

САМАРА
ТОРГМАШ

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ИТАЛИИ

Оборудование для влажно-
тепловой обработки

Производитель:

Поставщик

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

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)

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 69 030,00

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

Гладильный стол Zeffiro Поставщик
Гладильная поверхность, мм  1200*450
Нагрев поверхности  +
Вакуум  +
Наддув  +
В рабочем положении, мм  1520*440*910
В сложенном положении, мм  1650*440*130
Эл. мощность, кВт  0,6
Вес, кг  18
Гладильный стол Zeffiro + парогенератор с утюгом Vaporino 
Inox Max. В подарок! При покупке комплекта аквачистки

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Цена, Руб., с НДС

Низкая

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.net

+
ПО

ДАР
ОК



СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ

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 прачечнойПоставщик

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

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

ПРОДАЕТСЯ  
стирально-отжимочная машина 
Textima -11027

Поставщик

Год выпуска 1980.

В рабочем состоянии. 

Запчасти к стиральной машине Textima-11027.
Тел.: +7 (925) 808-1598 
 +7 (495) 744-0647
 доб. 125

Николай 
Николаевич

Цена, Руб.

150 000,00

ПОТОЧНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА  
PWZ 501-10 

Поставщик

Год выпуска 1991; зав. № 91.1154
10 камер; загрузка по 50 кг; отжимной пресс – 
Kannegiesser D-4973 Vlotho тип ЕР-50 (Германия)
3 (три) тактовых сушки (паровые) загрузка 50 кг
Загрузочный и разгрузочные транспортеры.
ВСЕ в комплекте в рабочем состоянии.

Тел.: +7 (903) 622-0880 
 +7 (495) 739-7041

ВИГА-65, ООО
СЕРОЧКИН 

Алексей 
Николаевич

Производитель:

(Германия)

Цена, Руб.

1 500 000,00

ПРОДАЕТСЯ СУШИЛЬНАЯ 
МАШИНА PASSAT

Поставщик

Загрузка, кг                         50

Вид нагрева                         пар

Все в рабочем состоянии

Тел.: +7 (925) 808-1598 
 +7 (495) 744-0647
 доб. 125

Николай 
Николаевич

Цена, Руб.

110 000,00

Оборудование б/у в ассортименте Поставщик
Большой выбор оборудования б/у на складе  
в Москве.
Машины отечественного и импортного  
производства.
Специальное предложение на гладильную  
линию D’Hoogie.
Запчасти для любого оборудования  
вне зависимости от года выпуска.
Оборудование б/у продается с гарантией  
6 месяцев. Тел. +7 (499) 400-5439

www.sbmash.ru

ПРОДАЮ б/у оборудование Поставщик
Гладильный каток Miele HM5316
Нагрев электричество
Год выпуска 1999
Пароманекен для сорочек Veit8345
Нагрев электричество
Год выпуска 2002, срок эксплуатации 2 года
Воротниково-манжетный пресс Veit8140
Производитель:

Тел.: +7 (499) 148-74-81

ХИМЧИСТКА 22
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

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

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)

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.

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. 

ХИМИЯ для химчистки 

КРИСЛАЙНС

Тел. +7 (495) 212-2165

info@chrislains.ru 
www.chrislains.ru

АК
ЦИЯ

ХИМИЯ ИЗ БЕЛЬГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ 
ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И АКВАЧИСТКИ 
CHRISTEYNS

Производитель:

Поставщик

• Препараты для пятновыводки:
	 • удаления крови и протеина
	 • удаления танинных загрязнений
	 • удаления минеральных масел  

и краски
	 • удаления ржавчины и железа 
• Усилители для перхлоровых машин
• Усилители для углеводородных машин
• Препараты для аквачистки
• Растворитель для гидрокарбоновых 

машин
   

В любой точке РФ и СНГ

17Химия      Detergents

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

Для оборудования химчисток и прачечных: 
Electrolux, Miele, Primus, Ipso, Imesa, Girbau, Laco, 
Stahl, Union; Renzacci, BOWE, Battistella, Camptel, 
Veit и др. 
Крупнейший в России склад запчастей для 
оборудования Electrolux. 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

Низкая

Тел.: +7 (800) 555 9274
 +7 (499) 689 0158
 +7 (812) 456 7234
www.stirka.netЕВРОПА, РОССИЯ
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АКСЕССУАРЫ 

МАШИНЫ ХИМЧИСТКИ

ОБУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ И АКВАЧИСТКИ

Вешалки Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Австрия)

Оригинальные австрийские вешалки из качест-
венной проволоки 2,15–2,70 мм.
Упаковка 400 (2,7 мм) и 500 (2,15 мм) шт.
Кроме стандартных – вешалки «детского  
размера», облегченные «для сорочек» и «для  
сорочек XXXL», а также специальные вешалки  
с картонным роликом для гардин и пр.
Производитель:

Картон Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru

Производитель:

(Австрия)

Оригинальные австрийсткие картонные планки 
для брюк и эполеты из качественного плотного 
БЕЛОГО картона.

Пленка Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Австрия)

Оригинальная прочная, прозрачная и шуршащая 
австрийская упаковочная пленка.
Толщина 20 мкр, 1 рулон 20 кг, ширина рулона  
600 мм, около 1000 метров в рулоне.
Специальная версия для упаковочных столов  
и упаковки белья после стирки с микропер- 
форацией и открытым краем.

Производитель:

Аксессуары в ассортименте Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru

Матрицы, меточная лента, специальные степлеры 
и скобы к ним, мешки, липкие ролики,  
щетки, тележки, кронштейны и многое,  
многое другое...

Весь перечень аксессуаров в наличии на складе

Машины химической чистки 
REALSTAR серии R

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru

Загрузка, кг  10, 12, 15, 18, 25
Количество баков, шт. 2-3
Нагрев электричество, пар
Растворитель перхлорэтилен
Компьютерное управление на русском языке.
Широкое или «СЛИМ» исполнение.
1 или 2 ЭКО фильтра.

Производитель:

(Италия)

НОВАЯ серия WMI Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Швейцария)

Загрузка, кг 10, 13, 16
Инновационная технология профессиональной 
стирки и аквачистки с интегрированными пакетами 
программ Wet-Clean, Profi-clean и ThermoPlusControl.
USB-интерфейс и новый механизм активного  
закрытия люка SoftClose.

Производитель:

Сушильные машины серии TRI Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Швейцария)

Загрузка, кг от 10 до  30
До двух сушек в час
Встроенная система рекуперации тепла
Для стирки, и для аквачистки
Инновационная реверсивная автоматика

Производитель:

Тел. +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755
 +7 (926) 209-5755
 +7 (499) 343-5755
www.7305755.ru

Малое профессиональное 
оборудование 
SCHULTHESS TOPLINE 

Поставщик

Производители:

Стиральные машины загрузкой 6/7 кг:
Исполнение корпуса «антрацит»/ 
нержавеющая сталь
Компьютерное управление на русском 
языке
50 предустановленных программ
Отжим, об./мин до 1500
g-фактор 613
Остаточная влажность, 43%
Сушильные машины загрузкой 7 кг:
Модели «с отводом воздуха» или  
«с конденсатором» и тепловым насосом
Барабан с дополнительным потоком  
воздуха «ЭКОДРАЙ».
Возможность установки сушильных машин 
на стиральные «в колонну»

НО
ВИ

НК
А

(Швейцария)

МАЛОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Маркировка РАББИТ Y-151 Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Нидерланды)

Система временной маркировки РАББИТ Y-151 
де факто стала мировым стандартом маркировки 
клиентских вещей в высококлассных гостиницах, 
химчистках, прачечных и аквачистках.
Метки печатаются чётко, держатся крепко,  
а отклеиваются легко.

Производитель:

Маркировка THERMOPATCH HIQ Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Нидерланды)

Система постоянной маркировки униформы и 
спецодежды Thermopatch HiQ проверена временем 
и ведущими арендными предприятиями
Состоит из принтера, специальных расходных 
материалов и фиксирующего пресса.
Нанесенная маркировка устойчива ко всем типам 
промышленной стирки и химчистки.

Производитель:

Химикаты, оборудование и отладка технологии!
Только в ТЕКСКЕПРО! 
Единственная реальная альтернатива перхлору (Kb 75)! 
Единственный биполярный растворитель химчистки 
на рынке!
Несравненно хорошо удаляет водорастворимые 
загрязнения БЕЗ ЗАЧИСТКИ!

Производитель:

SYSTEMK4 от KREUSSLER и РЕАЛСТАР! Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Италия)(Германия)
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ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальный пароманекен 
PRINCESS ULTRA

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Италия)

Для рубашек, халатов, униформы, пальто, пиджаков
Электронный блок управления
Продувка воздуха 2,2 кВт
Вакуум передней планки 0,37 кВт
Двухсторонний передний зажим с нагревом 1кВт
Автоматическая регулировка ширины плеч
Система натяжения для длинных и коротких рукавов 

Производитель:

Профессиональный вакуумный стол 
с подогревом

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Италия)

Регулировка высоты от 79 до 97 см
Вакуумный мотор 0,45 кВт
Регулируемый подогрев поля 0,40 кВт
Покрытие Pronto Top двойной плотности
электропаровой утюг с подложкой и паровой группой
Опции: парогенератор (до 4 кВт), система  
освещения и пр.
Производитель:

Пароманекен EASYFORM Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Италия)

Для обработки пиджаков и пальто
Стандартная кукла 135 см
Электронный контроль цикла
Встроенный нагнетательный блок 1,1 кВт
Ручные зажимы боковин, расширители рукавов
Опции: встроенный парогенератор до 15 кВт
Пассивная система натяжения рукавов

Производитель:

Пятновыводной стол MINI SPOTTY Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Италия)

Для «холодной» пятновыводки
С вытяжкой и пятновыводной приставкой
Рабочая доска из спецстали
2 пистолета для жидкости и воздуха с двумя баками
Вытяжка с педальным приводом
Воздушный фильтр с системой очистки
Опции: компрессор и паровоздушный пистолет  
с автономным парогенератором

Производитель:

Специализированный рубашечный 
пароманекен TREVISTAR

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Италия)

Производительность до 50 изделий/час
Используется в комбинации с TREVILPRES CP
Пневматическое управление. 
Электронный блок управления 
Вентилятор продува воздухом 2,25 кВт
Вакуумный вентилятор 0,4 кВт 
Передний зажим с нагревом 1кВт

Производитель:

Вакуумные гладильные столы  
с наддувом «воздушная подушка»

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Италия)

Вакуум – подогрев – наддув 
В т.ч. для аквачистки
3-х фазный мотор вакуума/нагнетания
Подогрев поля и регулировка высоты
Покрытие Pronto Top двойной плотности
Электропаровой утюг с паровой группой

Производитель:

Вакуумно-паровой гладильный стол 
с наддувом

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Италия)

Вакуум – наддув – подача пара из плиты
Система распределения пара в плите традиционная  
или через паровую «батарею»
Подогреваемая гладильная поверхность с вакуумом/наддувом
Однофазный мотор
Управление вакуума/наддува/пара с педалей
покрытие Pronto Top двойной плотности
Опции: парогенератор до 15 кВт
Производитель:

Автоматические парогенераторы 
GEYSER

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru(Италия)

Мощность до 150 кВт
Двойной контур для максимальной надежности
Автоматическая работа с модульным включением ТЭНов
Опции: Бак возврата конденсата
Бак возврата конденсата с экономайзером
Электронный блок «ГЕЙЗЕРТРОН» для сглаживания  
пиковых нагрузок

Производитель:

ХИМИЯ
Инновационная система химчистки 
из Германии - СИСТЕМК4

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru

Безопасно, эффективно, экономично!
Непривзойденная способность удалять  
загрязнения, включая водорастворимые.
СОЛВОНК4 – растворитель химчистки.
ПРЕНЕТТК4 – усилитель для зачистки.
КЛИПК4 – усилитель для машины химической чистки.

Производитель:

(Германия)

Система стирки KREUSSLER Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru

Инновационная система стирки KREUSSLER как на основе 
жидких, так и на основе порошковых средств.
Специальные многокомпонентные технологии стирки для каждого 
типа изделий: отель, ресторан, СПА, больница  
(с дезинфекцией, подтвержденной в РФ), униформа, спецодежда... 
Только оригинальные высококонцентрированные препараты, 
производящиеся на заводе КРОЙСЛЕР в г. Висбаден, Германия. 
Полная поддержка клиентов силами собственной высококвалифи-
цированной технологической службы.

Производитель:

(Германия)

Оригинальная немецкая аквачистка 
с 1991 года – ЛАНАДОЛ-Процесс!

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru

ЛАНАДОЛ АВАНТ – усилитель для зачистки.
ЛАНАДОЛ АКТИВ – усилитель для машины.
ЛАНАДОЛ АПРЕТ – средство для апретирования  
и защиты волокон.
ЛАНАДОЛ ЛИКЕР – средство для жирования  
кожи и замши в аквачистке.

Производитель:

(Германия)

Препараты для химчистки Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru

Оригинальные немецкие препараты и технологии для 
химчистки в среде перхлорэтилена, УВР, GreenEarth, K4.
Усилители для мишин химчистки серии КЛИП.
Усилители для зачистки серии ПРЕНЕТТ.
Пятновыводные препараты серий ДЕПРИТ  
и ПРЕНЕТТ.
Средства по уходы за растворителем и оборудованием, 
и многое, многое другое...

Производитель:

(Германия)

Оригинальные растворители  
для машин химической чистки  
из Германии

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru

Перхлорэтилен стабилизированный для химиче-
ской чистки GEISS (Германия).
КВЛ (УВР) марки СОЛВОН пр-ва KREUSSLER 
(Германия).
СОЛВОНК4 пр-ва KREUSSLER (Германия).
Производитель:

(Германия)

Препараты для кожи и замши  
ШЕРОН

Поставщик

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
www.7305755.ru

Весь ассортимент препаратов для чистки  
и восстановления всех типов изделий из кожи  
и замши.
Красители, разбавители, лаки, специальные  
пропитки и препараты для спецэффектов...

Производитель:

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

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

Технологии стирки от Diversey Поставщик

подразделение Sealed Air

Arenas®-Perla Поставщик

Тел. +7 (800) 333-0096
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 хлопчато-
бумажных, 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 перх-
лорэтилене и органических растворителях, 
аквачистка и стирка, аппретирование, кра-
шение. Выезжаем в регионы.

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956 
www.falvo.pro

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство  
для стирки белого белья.

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

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

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

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

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

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

5 hollu Fleckenspray 

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

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

6 hollu Fleckensalz

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

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

7 hollu Des 60

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

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

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

 
Hollu G.m.b.H. (Австрия)

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ HOLLUQUID

Производитель:

Поставщик

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

Цена, Руб.

Договорная

• Автоматическое дозирование;

• Современные технологии;

• Высокое качество стирки;

• Снижение себестоимости стирки  
за счет оптимизации процесса;

• Безопасность работы персонала;

• Сервисное обслуживание и сопровождение.

СИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ HOLLUQUIDАК

ЦИЯ
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
5 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

10 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

11 ТРАЦКАН
стандарт

Серия кондиционеров –выполаскивателей  
для всех видов тканей. Нейтрализация  
запахов на тканях и коврах.

кг 108-224 10-20
1080-2240   

руб. за 
10 кг

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

12 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

13 ЭМ СТАНДАРТ
Серия мощных диспергаторов – моющих и зачистных 
средств для аквачистки, чистки и стирки ковров  
(в том числе сменных).

кг 152-174 10-20
1520-1740  

руб. за 
10 кг

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

ХИМИЯ для стирки 
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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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ



ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

23Каталог поставщиков      Suppliers list

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

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 дистрибьютором 
компании JENSEN в Росси, эксклюзивным дистрибьютором SAILSTAR 
и BOWE, а также дистрибьютором UniMac. Специализация – проек-
тирование и строительство индустриальных прачечных объектов, 
монтаж коммуникаций и оборудования. Мы сопровождаем проекты 
по организации производства с момента предварительных расчетов 
и создания бизнес-плана до запуска в эксплуатацию, включая подбор 
и обучение персонала.

Россия 
127106, Москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

Тел. +7 (495) 739-0363 
Факс +7 (495) 739-0363

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

Санкт-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

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, со-
вместимы с широчайшим выбором оборудования, гибки в настройках 
и в выборе технологии работы.

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

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

info@magicsoft.ru 
www.magicsoft.ru

Санкт-ПетербургНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ЗАО
«Невский Проспект» – официальный дистрибьютор компаний 
MILNOR, CHICAGO DRYER, MAYTAG, ADC (США); SANKOSHA (Япония); 
FIRBIMATIC (Италия) – предлагает следующее оборудование: стираль-
ные машины, сушильные барабаны, гладильные катки и каландры, 
машины химчистки, финишное оборудование, комплект для глажки 
рубашек, линии поточной стирки, специальное оборудование для 
прачечных самообслуживания, мини-прачечных. Мы осуществляем 
подключение, наладку, обучение персонала.

Россия 
191144, Санкт-Петербург 
ул. 8-я Советская, 49

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

office@tramvai.ru 
www.tramvai.ru 
прачечноеоборудование.рф

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

Россия 
Санкт-Петербург 
ул. Подольская, 21

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

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

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

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

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

Россия 
Москва 
ул. Складочная, д. 6, стр. 4

Тел. +7 (495) 984-5632

office@kannegiesser.su
www.kannegiesser.su
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СамараСАМАРА ТОРГМАШ, ООО
Группа компаний «Самара-Торгмаш» занимается поставкой профес-
сионального оборудования для прачечных, химчисток, гостиничного 
и ресторанного бизнеса от ведущих европейских и отечественных 
производителей. Производит монтаж, ремонт, техническое обслужи-
вание данного оборудования.

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

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

МоскваHOLLU / ХОЛЛУ
Иновационные продукты и технологии для профессиональных 
прачечных. Поставка порошковых средств для стирки белья и ком-
плексных систем жидких средств. Разработка индивидуальных, вы-
соко-технологичных программ стирки белья. Оптимизация программ 
стирки и снижение затрат. Оценка эффективности работы прачечной, 
анализ, расчет себестоимости стирки. Установка и эксплуатация спе-
циализированных дозирующих систем. Сервисное обслуживание. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Россия 
109316, Москва 
Саринский пр-д 13, стр. 28

Тел. +7 (495) 771-7537 
Факс +7 (495) 663-6187

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

НогинскЮНИСЕК, ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР
Представительство европейских компаний по производству машин 
химической чистки, прачечного и отделочного оборудования. Широ-
кий модельный ряд профессионального оборудования. Консультации 
по вопросам открытия химчисток и прачечных, подбор оборудования. 
Технический надзор за проектом. Поставка оборудования. Запуск  
и настройка оборудования. Обучение персонала, гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание. 

Россия 
142400, Ногинск 
2 Истомкинский проезд, 2а

Тел.: +7 (495) 974-8654 
 +7 (903) 261-8126

welcome@unisec-rus.ru 
progress@unisec-rus.ru 
www.unisec-rus.ru

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 

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

МоскваСЕРВИСБЫТМАШ, ЗАО
Крупнейшая сервисная компания России. 
Весь сервис для химчистки или прачечной из одних рук. 
Поставка технологического оборудования для химчистки и прачеч- 
ной производства ведущих мировых производителей Electrolux, 
Böwe, Lapauw, Effma, Jumag, Sidi. 
Продажа запасных частей для любого оборудования. Ремонт,  
наладка и техническое обслуживание. 
Покупка, восстановление и продажа оборудования second hand 
с гарантией.

Россия 
125284, Москва 
Беговой проезд, 8

Тел. +7 (499) 400-5439 
Факс +7 (499) 400-5439

artic@sbmash.ru 
www.sbmash.ru

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

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

Тел. +7 (495) 627-7524

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

МоскваТЕКСКЕПРО, ООО
«ООО ТЕКСКЕПРО – мир правильных решений» для химчистки, стирки 
и аквачистки. Опираясь на многолетний опыт работы на российском 
рынке, мы предлагаем полный перечень оборудования, технологий и 
аксессуаров для решения любых поставленных задач от ведущих ми-
ровых производителей. Система управления качества применительно 
к поставкам оборудования, технологий, профессиональных препара-
тов и расходных материалов для прачечных, химчисток и аквачисток 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Россия 
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2
Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
 +7 (926) 209-5755 
 +7 (499) 343-5755 
Факс +7 (495) 785-7170
vadim@texcare.ru 
www.7305755.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

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

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

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

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

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






