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ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА ОТ GIRBAU

АГБИС: ОБЛАКО В АРЕНДУ
Многие химчистки предпочитают не связываться с автоматизацией работы прием-
ных пунктов всего лишь по причине отсутствия простого и удобного для них решения 
по обеспечению бесперебойной работы и обслуживанию центральной базы данных. 
Нестабильность подключения по сети Интернет и аппаратные проблемы чувстви-
тельно отражаются на работе всех подразделений. Приемный пункт не может  
принять вещи из цеха, потому что не видит накладную; цех не может приступить  
к обработке вещей, потому что информация о них еще не получена.

Для решения данной задачи компания «Агбис» помимо внедрения программного 
обеспечения предлагает своим клиентам воспользоваться новой услугой – размеще-
нием и комплексным сопровождением центральной базы данных в «облаке Агбис». 
База данных размещается на серверах «Агбис» в специализированном дата-центре, 
гарантирующем постоянное электропитание, отличную связь по сети Интернет,  
современные средства безопасности и резервного копирования.

Данная услуга востребована среди химчисток, имеющих сеть приемных пунктов  
и испытывающих трудности с доступом в Интернет или просто нежелающих приоб-
ретать и обслуживать отдельный компьютер для размещения базы данных.

KANNEGIESSER:  
ЧАСТНАЯ ВЫСТАВКА
С момента основания немецкая компа-
ния Kannegiesser проводит встречи  
с партнерами и клиентами на собствен-
ных частных выставках. В мае этого 
года состоялось очередное подобное 
мероприятие.

Колоссальную по своим размерам экс-
позицию посетило более 3500 посети-
телей из 42 стран мира. Для гостей вы-
ставка была открыта ровно одну неделю. 
Еще два дня до официального открытия 
были использованы фирмой для про-
фессионального общения собственных 
сотрудников с дистрибьюторами и диле-
рами, разбросанными по всему миру.

Традиционно экспозиция была разде-
лена на функциональные зоны: стирки 
и сушки, глажения прямого белья и зону 
финишной обработки фасонного ассор-
тимента. Выставка была объединена 
идеей Smart Laundry («Умная прачеч-
ная»), где совершенство оборудования 
дополняется выверенной внутренней 
логистикой, системами управления 
энергопотоками и технологическим  
процессом обработки белья.

Многие новинки посетители выставки 
могли сами протестировать и убедиться 
в функциональности и эргономичности 
решений, а при необходимости про-
консультироваться с конструкторами 
оборудования и сервисными специали-
стами фирмы.

По словам владельца компании Марти-
на Каннегиссера, непрерывный диалог 
между пользователями и производите-
лем оборудования устанавливает стан-
дарты в профессиональной области. 
Интенсивный обмен идеями и мнениями 
в течение более полувека на подобных 
мероприятиях позволяет фирме  
закреп лять и расширять свой успех.

У новой серии низкоскоростных машин 
GIRBAU RMS/RMG полностью усовер-
шенствованы технические характери-
стики и доработан дизайн. Машина 
выполнена в стиле актуального мини-
мализма. Внешний вид новой линейки 
подчеркивает прочность и надежность 
оборудования GIRBAU, которую марка 
демонстрировала на протяжении всех 
последних лет.

Машины серии RMS/RMG выпуска-
ются с загрузкой 10, 13, 17 и 23 кг. 
Скорость вращения барабана при 
отжиме 600 об./мин, а нагрев воды мо-
жет  быть электрическим или паровым. 

Корпус машин GIRBAU выполнен  
со специальным влагостойким, 
антикоррозийным и антивандальным 
покрытием. Машины надежно закреп-
ляются на поверхности с помощью 
анкерного крепления.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПРАЧЕЧНЫЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Во время зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи все проживающие в Олим-
пийских деревнях спортсмены, тренеры 
и другие члены команд национальных 
сборных пользовались прачечными са-
мообслуживания. По требованию Меж-
дународного Олимпийского комитета 
на время проведения Игр организовано 
более 30 прачечных самообслуживания.  
В каждой такой прачечной установлено 
до 15 стиральных и 17 сушильных ма-
шин. В общей сложности было установ-
лено более 400 единиц малого прачеч-

ного оборудования брендов HUEBSCH  
и SPEED QUEEN (Alliance Laundry Systems, 
США) с загрузкой 10,2 кг. Официальным 
поставщиком данной техники для Олим-
пийского комитета выступила компания 
«Экспресс Ландри», известный россий-
ский оператор сети прачечных самооб-
служивания под брендом «СамПрачка».

Идея прачечных самообслуживания 
пришлась по душе местным предпри-
нимателям. Большая часть техники, 
высвободившейся после Игр, оказалась 
востребована для нужд малого бизнеса 
региона. Остальное – выставлено  
на распродажу.

Правительство РФ, в лице Заместителя 
Председателя правительства РФ Дми-
трия Козака и Президента АНО «Оргко-
митет «Сочи 2014» Дмитрия Чернышен-
ко, выразили благодарность Татьяне 
Кириллиной, генеральному директору 
ООО «Экспресс Ландри», за вклад  
в организацию и проведение XII Олим-
пийских зимних игр 2014 в городе Сочи. 
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CLEANEXPO NOVOSIBIRSK – ВЫСТАВКА ДЛЯ ТОЙ СТОРОНЫ РОССИИ

С 28 по 31 мая в Новосибирске прошла 
Международная выставка и конфе-
ренция индустрии чистоты CleanExpo 
Novosibirsk. Это очередной проект 
организаторов ведущей в России от-
раслевой выставки Expoclean Moscow, 
призванный облегчить выход в регионы 
производителей и импортеров продук-
ции и услуг для рынка уборки, химчистки 
и прачечной. По словам директора вы-
ставки Виктории Козловой: «Как  
и выставки в Санкт-Петербурге и Крас-
нодаре, CleanExpo Novosibirsk планиру-
ется проводить один раз в 2 года, уделяя 
большое внимание образовательной  
и деловой программам, содействуя 
установлению диалога и обмена знания-
ми между специалистами отрасли».

Деловая программа новосибирской 
выставки этого года формировалась при 
участии Ассоциации Русских Убороч-
ных Компаний (АРУК), Учебного Центра 
Тараса Дударя и Центра консалтинга  
и технологий «Химчистка и Прачечная» 
Андрея Парфеньева. На организованных 
семинарах и круглых столах специали-
сты смогли почерпнуть для себя инфор-
мацию по чистке ковровых покрытий, 
устранению неприятных запахов, уборке 
в медицинских учреждениях, послед-
ним изменениям в законодательстве, 
основам экспертизы в сфере химчисток 
и актуальным вопросам чистки изделий 
сложного ассортимента.

Компании-участники использовали вы-
ставку для поддержки в регионе суще-
ствующих партнеров и представления 
последних моделей оборудования  
и технологий. 

К примеру, на стенде компании «Евро-
Лаундри» демонстрировались новые 
стиральные машины Danube с частич-
ным отжимом, серии WEM. Машины 
французской сборки, интересны тем, что 
у них стоимость на треть ниже,  

бирскому региону «ДМС» представили 
на стенде автоматическую систему 
стирки Ariel Professional System и дру-
гие решения для чистки поверхностей 
и мытья посуды. Логистический центр 
в Новосибирске позволяет иметь в на-
личии всю профессиональную линейку 
продукции и обеспечивать беспере-
бойные поставки продукции клиентам 
из Омска, Барнаула, Красноярска  
и Новосибирска.

Компания «Вязьма-Сибирь», крупней-
ший поставщик прачечного обору- 
дования в сибирском регионе,  
на выставке представила продукцию 
Вяземского машиностроительного 
завода и бельгийского производителя 
Lavamac. 

«Авангард» в Новосибирске сделал 
акцент на прачечном оборудовании 
Girbau (Испания) и машинах малой 
профессиональной серии – стираль-
ной и сушильной машинах IMESA (7кг) 
и гладильном катке торговой марки 
LAVANDA PF 580.

С ЗАЕЗДОМ В КРЫМ!
К весеннему сезону прибавилось забот 
старейшему поставщику препаратов  
и аксессуаров для предприятий химиче-
ской чистки и стирки компании «Универ-
сал». А точнее, краснодарскому филиалу 
компании. В его ведении вдруг оказался 
полуостров Крым. 

Заказы из разных городов Крыма стали 
поступать уже в марте. Естественно,  
это были самые крупные города  
и курортные центры: Симферополь, 
Севастополь, Ялта. 

Первая поставка широкого ассорти-
мента была осуществлена в город- 
герой Севастополь. Заказчиком стала 
химчистка-прачечная класса люкс 

«Идеал». Начав свою работу в городе  
в 2010 году, химчистка успела заво-
евать доверие горожан и тем самым 
сформировать себе хорошую репута-
цию. По словам директора Щелкуновой 
Лады Васильевны, предприятие  
с равной долей внимания принимает 
как дорогостоящие изделия с изоби-
лием фурнитуры, так и самые простые 
вещи. «Спасают» 95–98% столь  
популярных зимой пуховиков,  
испорченных домашней стиркой. 

На очереди исполнение ялтинского 
заказа от химчистки-прачечной «Белый 
Порт», директором которого является 
Татьяна Викторовна Захарчук. 

В услугах компании заинтересованы 
предприятия всех городов южного  
берега Крыма. 

Теперь к слогану компании «Универсал» 
смело можно добавить: «От Калинин-
града до Камчатки, от Мурманска до 
Махачкалы. С заездом в Крым!»

Посетители, особенно из отдаленных 
регионов Сибири и Дальнего Востока, 
по достоинству оценили возможность 
увидеть новинки оборудования у себя 
«под боком», и в будущем организато-
ры рассчитывают на больший интерес 
к проекту и развитие деловых связей 
внутри России.

чем у высокоскоростных моделей WED  
с сохранением всех высокотехнологич-
ных преимуществ, в том числе низкого 
расхода химии и воды (11,7 литра на кг 
белья), русскоязычного свободнопро-
граммируемого компьютера, отдельной 
платы управления дозаторами и пр. 
Были также показаны и новые сушиль-
ные машины серии DD с системой 
повторного использования нагретого 
воздуха. На стенде присутствовали  
и отвечали на вопросы как представи-
тели завода-изготовителя, так и ново-
сибирского дилера. Потенциальные 
заказчики прямо на стенде могли пройти 
экспресс-курсы по обслуживанию,  
ремонту и программированию машин.

Мировой производитель моющих 
средств «Проктер энд Гэмбл» и его 
официальный дистрибьютор по си-
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Объединенные под лозунгом Smart 
Laundry («Умная прачечная») главные 
идеи выставки были следующими: 
комплексное проектирование прачеч-
ных; повышение производительности 
оборудования и прачечных в целом; 
тотальное ресурсосбережение.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК  
И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ  
ПРОЦЕССОВ 
Согласно исследованиям 
Kannegiesser на многих прачечных 
реальная производительность гла-
дильного оборудования не превы-
шает 35% от номинальной!!! Обо-
рудование может работать лучше, 
но работает так, как работает. Это 
ответ на вопрос и многих наших 
прачечных – почему узким местом 
является глажение на каландрах.  
К слову, средняя реальная произ-
водительность прачечных Герма-
нии не превышает 60%. Причину  
такой низкой эффективности  
использования оборудования компания 
Kannegiesser видит в его простое и не-
рациональном использовании, которые 
связаны с потерями или искажением 
информационного потока об обрабаты-
ваемом белье. К примеру:
•  стирка в одной машине (или в одной 
камере) разнородного белья, 
•  неправильный выбор программ  
глажения (температура, скорость,  
давление прижима),
•  неправильный выбор программ  
складывания белья – различное коли-
чество изделий в стопках для разных 

Лонгинова Наталья, к.х.н., независимый эксперт

С 14 по 20 мая 2014 года в Германии, в курортном городке  
Бад-Зальцуфлен, прошла выставка индустриального прачечного  
оборудования компании Kannegiesser. Масштаб увиденного  
на организованной в частном порядке выставке в разы превзошел  
экспозиции производителя на раскрученных выставочных проектах. 

Для меня это была первая подобная выставка. Сидя в самолете,  
который мчал меня в Германию, в моей голове одна мысль сменяла  
другую, преумножая калейдоскоп вопросов: что будет на выставке, 
что я там увижу для себя и подчерпну для своей работы, получу ли  
я ответы на вопросы, которые ставят передо мной российские  
прачечные. Увиденное дало мне пищу для размышлений о том, куда 
движется наша с вами отрасль и о роли человека на высокотехно- 
логичном предприятии.

клиентов, различные типы складыва- 
ния и пр. 
Часто на всех технологических этапах 
велико влияние человеческого факто-
ра. Прерывание информации о белье 
чревато простоем оборудования или 
неправильным выполнением операций 

а также, программы стирки, отжима, 
сушки, глажения, складывания т.п.  
Она сама оптимизирует потоки белья, 
очередность обработки партий,  
сама устанавливает необходимые  
программы на оборудовании.

В действии это выглядит фантасти-
чески. В рамках выставки компания 
Kannegiesser организовывала поезд-
ки на действующие индустриальные 
прачечные. Я побывала на прачечной 
Kruppert, которая в этом году была 
расширена новым цехом (последнее 
оборудование было выпущено в апреле 
2014 года). Там нет никаких тележек, 
только контейнеры для хранения чистого 
и грязного белья. Вся логистика внутри 
прачечной осуществляется в мешках  
с помощью подвесной монорельсовой 
системы. Система формирует пулы из 
партий однотипного белья и сама  
отправляет их в стирку на поточные 
линии. После отжима и подсушивания 

белье, в зависимости от типа, раз-
мера и цвета, подается на соответ-
ствующие гладильные линии,  
а сухое махровое белье транспор-
тируется на участок складывания.

Столовое белье подается на 
гладильную линию с одновалко-
вым катком для особо высоко-
качественного глажения. Мелкие 
изделия (наволочки, салфетки  
и т.п.) поступают на свою линию.  
А крупное постельное белье  
«насаживается» на клипсы и от-
правляется по монорельсу  
в очередь на глажение. Перед  

накопителем система считывает размер 
изделия и в зависимости от этого  
выбирает режим подачи, глажения  
и складывания белья. Для эффективного 
управления технологическим процессом 
данному предприятию не потребовалось 
внедрять весь комплекс «Умной прачеч-
ной», оказалось достаточно «врожден-
ных» свойств и умений оборудования 
Kannegiesser.

Особенно явно преимущества систе-
мы «Умной прачечной» были видны на 
участке складывания махровых изделий. 
Операторы максимально быстро по-
дают без разбора полотенца в машину! 
Машина сама выбирает способ склады-

  Автоматическая система подачи белья

и, следовательно, снижением произво-
дительности всего объекта. Компания 
Kannegiesser вводит на промышлен-
ных прачечных систему непрерывного 
информационного потока. Данная 
система не просто учитывает количество 
загружаемого в поточные линии стир-
ки (или отдельностоящие стиральные 
машины) белья – она отслеживает поток 
информации, который движется вместе 
с каждой отдельной вещью по всем эта-
пам производственного цикла. В каждый 
момент времени система знает все об 
обрабатываемых изделиях и партиях – 
их индивидуальный тип, размер, цвет, 
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вания и формирует стопки из нужного 
числа изделий, которые по единому для 
нескольких машин транспортеру едут  
на участок комплектовки и автоматиче-
ски сортируются, что в финале исклю-
чает необходимость держать большой 
штат комплектов щиков.
И еще, задачи этой умной системе ста-
вит все-таки человек. Продуктивность 
работы всей системы и очередность  
обработки белья зависят от того, как 
будет выстроена очередность контей-
неров с грязным бельем, какова будет 
дальнейшая логистика – сколько белого, 

с цветного белья на белое), в этом 
случае форсунка позволяет полностью 
удалить остатки цветного очеса во из-
бежание закрашивания белого белья, 
или при мойке туннельного оборудова-
ния (например, для удаления патоген-
ной микробиологической пленки или 
решения других задач по внутренней 
очистке оборудования). Для тех, кто пре-
небрегает правильной производствен-
ной практикой, отмечу, что ротационная 
форсунка не предназначена смывать 
твердый неорганический налет, который 
образуется в машинах при работе на 
жесткой воде. Для стирки необходимо 
использовать только умягченную воду  
и правильные технологии.
•  Новые двойные уплотнения между ак-
тивными камерами туннельной машины, 
которые гарантированно не позволяют 
воде из одной секции смешиваться  
с водой соседней секции, а также новая 
термоизоляция на участке между первой 
и второй камерами основной стирки,  
гарантирующая условия для термохи-
мической дезинфекции, что важно для 
стирки медицинского ассортимента.
•  Новое конструктивное решение отвер-
стий внутренних барабанов в сдвоенных 
камерах. Конструкция отверстий обе-
спечивает более интенсивное движение 
раствора в процессе стирки и разрушает 
пену на уровне технологического  
раствора.
•  Новая конструкция барабана туннель-
ной стиральной машины с прямыми 
стенками и измененной формой ковша, 
что существенно повышает механиче-
ское воздействие при стирке белья.
•  Гарантированный «сухой» перенос 
белья и, где нужно, гарантированный 
перенос белья со свободным раствором 
между секциями.
Я привела основные новинки и идеи  
для участка стирки белья. Но другие про-
изводственные процессы также были 
богаты на нововведения. В газовом 
сушильном оборудовании изменили 
направление потоков нагретого возду-
ха и инфракрасные датчики окончания 
сушки. В подающих и складывающих 
машинах новые решения были пред-
ложены для работы с тяжелыми по весу 
изделиями (покрывала, одеяла, пледы  
и др.). Также была представлена маши-
на, которая позволяет складывать лю-
бые штучные изделия. Она сама распоз-
нает, что и как ей складывать. Отдельным 
блоком было представлено гладильное 
оборудование и показаны все возмож-
ности поточных гладильных линий.
Большой интерес вызвали системы 
логистики спецодежды – их сортировка, 
перемещение, комплектование партий 

и пр. Также были продемонстрированы 
туннельные финишеры для влажно- 
тепловой обработки спецодежды,  
в которых реализован запатентованный 
Каннегиссером эффективный поток 
движения горячего воздуха.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
На выставке гостям были показаны  
несколько вариантов рециркуляции  
и минимизации энергетических потоков  
в прачечной: 
•  сбор и возврат в систему тепла от гла-
дильного и сушильного оборудования;
•  повторное использование воды – 
горизонтальный бак емкостью 8 куб. м, 
позволяющий собирать и использовать 
одновременно три вида воды – чистую 
(«белую») холодную и теплую, а также, 
окрашенную воду;
•  новая система газового нагрева обо-
рудования – модуляционная горелка  
и трехходовой теплообменник для на-
грева термомасла в гладильных катках.
Реализованные проекты говорят сами 
за себя. К примеру, недавно реконстру-
ированная немецкая прачечная Larose 
декларирует 70%-ное (!!!) снижение по-
требления энергоресурсов. Время  
покажет, насколько предложенные 
новинки будут востребованы нашим 
рынком, но уже сейчас российский  
бизнес проявляет к ним интерес.  
Некоторые системы и новинки, пред-
ставленные на выставке, были реализо-
ваны на олимпийской прачечной в Сочи.

 Центральная система повторного  

 использования воды

 Автоматическая система складывания  
 и штабелирования белья

цветного, прямого, столового белья, 
сколько махровых изделий и пр.  
Человек задает критерии работы пра-
чечной, а «умная» система управления 
определяет эффективность работы каж-
дого участка в отдельности и производ-
ства в целом. Именно поэтому в услови-
ях современных прачечных повышаются 
требования не только к оборудованию, 
но и к персоналу прачечной. Повыша-
ются требования к человеку, который 
задает темп работы всего производства. 
От того как человек организует про-
цесс зависит, будет ли высокопроизво-
дительное оборудование работать на 
максимально возможный результат или 
использовать свои возможности только 
наполовину, как это сейчас часто бывает.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБОРУДОВАНИЯ 
На выставке мое внимание привлекли 
детали, которые позволяют прачечному 
оборудованию работать с большей про-
изводительностью. Инженерами ком-
пании Kannegiesser было предложено 
несколько оригинальных идей, которые 
при всей своей малозаметности часто 
поднимают потребительские свойства 
оборудования на недосягаемую высоту:
•  Новое конструктивное решение диф-
фузора для более быстрого подогрева 
рабочих растворов прямым паром.
•  Новая ротационная форсунка для 
очистки внешней поверхности внутрен-
него барабана туннельной стиральной 
машины. Новая форсунка может помочь 
при смене ассортимента (например,  

– Возвращаясь в Москву, я спрашивала 
себя, какие ответы и решения дала мне 
эта выставка? К примеру, она привлекла 
мое внимание к деталям, без которых не 
возможна высокоэффективная работа 
современной прачечной. На какие-то 
вопросы я получила ответы, какие-то ре-
шения побудили задавать новые вопро-
сы. Это и есть определяющая для меня 
характеристика высокотехнологичной 
выставки – она не оставила меня равно-
душной. И мне кажется, она не оставила 
равнодушными никого! 
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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

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

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

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

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

Производитель: Цена, Руб.

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

Поставщик

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:

ПоставщикМашины для стирки ковров 
CATINET

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Производитель: Цена, Евро

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

Индустриальные стиральные 
машины LAPAUW 

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

(Италия)

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральная машина WMC 64 
клапан/насос

Поставщик

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

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

Стирально-отжимные машины 
серии PW

Поставщик

Загрузка, кг 6,5-32 
Объем барабана, л 100-320 
Свободно программируемый процессор.
Запатентованный сотовый барабан. 
Высокая скорость выполнения программ.
Подключение до 12 насосов для жидких моющих средств. 
Производитель:

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

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
www.coinlaundry.ru

НО
ВИ

НК
А

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

 +7 (495) 223-3826
www.coinlaundry.ru

Цена, USD, с НДС

Договорная

Сдвоенная сушильная машина
MLE 24 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 + 8 (кажд. барабан) 
Мощность, кВт 4,9 + 4,9 
Электрообогрев или газ. 
Размеры, мм 700х700х1820 
Вес, кг 116 

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.coinlaundry.ru

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

(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»

Высокоскоростные стиральные 
машины AF

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Производитель:
Цена, Евро

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

Стиральная машина
FAVORIT

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины серии WEM Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

Стиральные машины серии AX Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

Стиральные машины серии WED Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины 
серии SF/ST (Стэк)

Поставщик

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

Цена, Евро

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



СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильная машина TDC 112 
вентиляция/конденсор

Поставщик

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

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

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

Тел. +7 (495) 745-8990
info@miele.ru
www.miele-professional.ru(Германия)
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Сушильные машины DE 8 Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

Сушильная машина TDC 145
вентиляция

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 45 017,00

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

Сушильные машины серии DD Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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



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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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)

(Испания)

Сушильные машины DTP ECOENERGY Поставщик
Загрузка, кг 11, 18, 27, 36, 45, 60, 85, 125
Нагрев                             электр./пар
PSM: цифровой программируемый процессор
Датчик остаточной влажности
Реверс, частотный преобразователь
Барабан – нержавеющая сталь

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

Сушильные машины серии DE Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Очень низкая (Молдова)PRUT-80

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

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб.

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

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб.

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 75 048,00

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Компактный сушильно-
гладильный каландр MICRA II

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Цена, Руб.

от 90 000,00

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru
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МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая

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

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)

Машины сухой химической чистки  
MULTISOLVENT – кожа, мех, текстиль

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

Машина сухой химической чистки 
Серии F и  Серии Vortex

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 69 030,00

Тел.: +7 (495) 363 4437
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268 3111
 +7 (343) 263 7755 
www.profstirka.ru
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ПРЕССЫ
Пресс гладильный 
ROTONDI серии – BL CO

Поставщик

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

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

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

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

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

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
Нержавеющие столы  
для прачечных

Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол 
ROTONDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

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

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

ПАРОВЫЕ манекены 
Поставщик

(Италия)

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

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

Манекены гладильные 
полупрофессиональные

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

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

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

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

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

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

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

на складе и под заказ

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

Ленты и полотна для гладильного 
оборудования

Поставщик

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

В наличии и под заказ.

Производитель: 

ГЕРМАНИЯ

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

Цена, Евро

Низкая

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. 
Поставка б.у. оборудования из Европы под заказ.

Тел. +7 (499) 400-5439
www.sbmash.ru

Запасные части из каталога А13 Поставщик
Запасные части и расходники для машин химчистки 
всех марок. 
Монтажный материал для паровых линий.
Запасные части и расходники для оборудования ВТО.
Одежда и подкладки для гладильных поверхностей.
Клапана, ниппеля, фитинги.
Катушки, соленоиды, наливные и сливные клапана. 
Датчики.

Тел. +7 (499) 400-5439
www.sbmash.ru

Стирально-отжимная машина NFL Поставщик
Загрузка, кг   10,2
Микропроцессорное управление 
Нагрев электрический
G-Фактор   300
Потребляемая мощность, кВт   5,35
Машина в идеальном состоянии,  
была в употреблении 17 дней. 
Производитель:

Тел.: +7 (903) 740-6601
 +7 (800) 555-2522
www.sqlaundry.ru

Цена, Евро, с НДС
старая цена 2450,00

новая цена 1960,00

РА
СП

РО
ДАЖ

А

Сушильный барабан SFE Поставщик
Загрузка, кг   10,2 
Обьем барабана, л  90
Микропроцессорное управление
Потребляемая мощность, кВт   5,6
Время сушки, мин 45
Машина в идеальном состоянии,  
была в употреблении 17 дней. 

Производитель: Тел.: +7 (903) 740-6601
 +7 (800) 555-2522
www.sqlaundry.ru

Цена, Евро, с НДС
старая цена 1500,00

новая цена 980,00

РА
СП

РО
ДАЖ

А

Стирально-сушильная машина  NT3 (колонна) Поставщик
Загрузка стиральной машины, кг 10,2
Отжим, об/мин 1000 
Мощность каждой машины, кВт 5,35
Потребление воды, л/цикл 85
Машина в идеальном состоянии,  
была в употреблении 17 дней. 
Производитель:

Тел.: +7 (903) 740-6601
 +7 (800) 555-2522
www.sqlaundry.ru

Цена, Евро, с НДС
старая цена 3850,00

новая цена 2940,00

РА
СП

РО
ДАЖ

А
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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 четко, 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

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

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

№ 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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ХИМИЯ для стирки 
№ 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

ХИМИЯ для химчистки 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ FALVO S.A.S. АК

ЦИЯ

ХИМИЯ ИЗ ИТАЛИИ

Поставщик

Весь спектр профессиональных чистящих 
средств для химчисток и прачечных:
• стирка и аквачистка текстиля и замши
• химчистка текстиля
• химчистка натуральной кожи, замши и меха
• пятновыведение 
• покраска гладкой кожи и замши
• финишная обработка изделий из текстиля, 

замши и кожи (глажение, подкрахмаливание, 
оживление цвета)

• Эксклюзивная технология стирки Pulito Acqua 
 FALVO-NET – метод, альтернативный 

химической чистке 

Производитель:

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

(Италия)
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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

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

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Запчасти
 Консультация

Тел.: +7 (8412) 687-000 
 +7 (8412) 522-131 
 +7 (902) 352-4988
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru
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НовокузнецкАГБИС, КОМПАНИЯ
Мы профессионально занимаемся автоматизацией химчисток и пра-
чечных с 2004 года. Нашим клиентам мы предлагаем: качественный 
и удобный программный продукт, наш огромный опыт и внимание, 
высокий уровень сервиса и самые современные технологии!

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

Тел. +7 (909) 518-4444 
Факс +7 (3843) 468-895

company@agbis.ru 
www.agbis.ru/laundry

МоскваАСКО
Профессиональная техника ASKO разработанная в Швеции. Стиральные 
машины с загрузкой 8-11 кг, сушильные машины 7-10 кг, посудомоеч- 
ные машины, сушильные шкафы. Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. Профессиональная техника  ASKO идеально подходит для 
тех областей, где бытовая техника не обеспечивает достаточной произ-
водительности или не отвечает достаточной производительности или не 
отвечает гигиеническим требованиям, а мощные промышленные машины 
слишком велики: мини-прачечные, детские сады, дома отдыха, отели, 
фитнес-центры, парикмахерские, поликлиники, рестораны и кафе.

Россия 
119180, Москва 
Якиманская наб., д. 4, стр. 1

Тел.: +7 (495) 931-9570
Факс +7 (495) 931-9572
www.asko-professional.ru

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

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

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

Тел. +7 (495) 745-8990

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

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

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

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

info@magicsoft.ru 
www.magicsoft.ru

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

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

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

Россия 
Санкт-Петербург 
ул. Подольская, 21

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

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

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

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

Санкт-Петербург

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

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net 

МоскваЕВРОЛАУНДРИ, ООО
ООО «ЕвроЛаундри» – комплексное оснащение прачечных и химчи-
сток профессиональным оборудованием от ведущих европейских 
производителей. Установка, монтаж, сервисное и постгарантийное 
обслуживание, поставка запасных частей, бесплатные консультации 
по выбору моделей и комплектующих, обучение персонала.

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

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

www.danube-russia.ru

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

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

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

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

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

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

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. Поставка б.у. оборудования из Европы под заказ.

Россия 
125284, Москва 
Беговой проезд, 8

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

artic@sbmash.ru 
www.sbmash.ru
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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

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

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

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

МоскваЭКСПРЕСС ЛАНДРИ
ООО «Экспресс Ландри» – официальный поставщик американского 
оборудования SPEED QUEEN и HUEBSCH. Единственная компания, ко-
торая одновременно является ИМПОРТЕРОМ оборудования для пра-
чечных самообслуживания и собственником разветвленной сети пра-
чечных самообслуживания под брендом «СамПрачка» (9 прачечных 
самообслуживания в Москве, более 140 прачечных в общежитиях  
в Москве и МО, более 30 прачечных-партнеров по России). 

Россия 
Москва 
Селигерская, 24/1

Тел. +7 (903) 740-6601 
 +7 (800) 555-2522
www.sqlaundry.ru





Генеральный партнер: 

25-26 февраля 
Барнаул

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Технология стирки текстильных изделий сферы гостеприимства

18-19 марта 
Санкт-
Петербург

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Технология стирки текстильных изделий (отели, рестораны)

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

14-15 апреля 
Краснодар

Семинар: Обработка изделий сложного кроя или имеющих сложную отделку

Семинар: Технология стирки текстильных изделий (отели, рестораны)

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

26-27 мая 
Новосибирск

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Технология химической чистки и стирки рабочей одежды

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

23-24 июня 
Самара

Семинар: Обработка изделий сложного кроя или имеющих сложную отделку

Семинар: Технология стирки текстильных изделий (отели, рестораны)

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

21-22 августа 
Хабаровск

Курс: Базовый курс обучения для приёмщиц заказов

Курс: Базовый курс для аппаратчиков машин химчистки

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

9-10 сентября 
Нижний 
Новгород

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Технология химической чистки и стирки рабочей одежды

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

14-15 октября 
Воронеж

Курс: Базовый курс обучения для приёмщиц заказов

Курс: Базовый курс для аппаратчиков машин химчистки

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

19-20 ноября 
Москва

Семинар: Технология химической чистки и аквачистки изделий из натурального меха

Семинар: Обработка изделий сложного кроя или имеющих сложную отделку

Семинар: Технология стирки текстильных изделий (отели, рестораны)


