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Разработчик программного обеспе-
чения для автоматизации химчисток 
«Агбис» объявил о выпуске новой 
версии 3.1. В программу внесено до 
200 изменений. Реализован ряд новых 
функций, востребованных пользова-
телями.

Для продвинутых пользователей, кото-
рые используют программу не только 
для оформления заказов, но и плани-
рования своей деятельности, создан 
новый журнал «Планов», который дает 
возможность контролировать испол-

нение поставленных задач.
В новой версии программы реализо-
вана возможность управлять начисле-
нием и выплатой компенсаций кли-
ентам. Процесс выдачи компенсации 
получил привязку к конкретному со-
труднику и оказанной услуге, а значит 
стал легко подвергаться контролю. 

Система расчета с помощью банков-
ских карт набирает все большую по-
пулярность в среде химчисток. 
В программе «Агбис» теперь реали-
зована прямая связь с терминалом. 

Теперь достаточно вставить карту, 
нажать в программе кнопку «Принять 
оплату по карте» и дождаться под-
тверждения списания средств с карты 
клиента – платеж в программе прове-
дется автоматически.

Существенно расширены возмож-
ности программы по проведению 
опросов и анкетирования, реализо-
вано централизованное управление 
локальными и глобальными настрой-
ками различных модулей программы и 
многое другое. 

Наконец прачечному рынку официаль-
но объявлено об очередной «сделке 
века» — один из ведущих российских 
прачечных операторов Blesk InCare 
выкупил 100% акций ЗАО «Рентекс-
Сервис», дочки ГК «Восток-сервис», 
оказывающей услуги по аренде и об-
работке спецодежды.

Компания Blesk InCare в последние че-
тыре года серьезно наращивает свои 
активы, приобретая перспективные 
компании с положительной историей 
и актуальными клиентскими база-
ми. Среди них крупнейший оператор 
рынка аренды грязезащитных ковров 
«Дионикс» и легендарная фабрика-
прачечная «Новость». 

«Рентекс-Сервис» — один из ведущих 
игроков в сфере аренды спецодежды 

с обширной базой клиентов и фили-
алами в Московском и Центральном 
регионах России. В совокупности с 
передовыми прачечными технологи-
ями и опытом Blesk InCare в скором 
времени рынок получит серьезного 
доминирующего игрока, способного 
дать толчок к новому витку развития 
данного направления в России. 

Основатель и акционер компании 
Blesk InCare Дмитрий Манцов так про-
комментировал завершение сделки: 
«Мы рассчитываем усилить позиции 
бренда на российском рынке, исполь-
зуя наши инвестиции в развитие ос-
новных направлений: сервиса смен-
ных грязезащитных ковров, аренды и 
обслуживания спецодежды и прямого 
белья... Мы рады, что профессионалы 

компании “Рентекс-Сервис” будут 
теперь работать в нашей команде».

В ближайшей перспективе Blesk InCare 
не планирует кардинальным образом 
менять технологические процессы и 
логистику на своей новоиспеченной 
дочке, реорганизации подвергнется 
только договорная и управленческая 
структура компании. 

Финал конкурса «Московские ма-
стера» прошел в столице 18 июня на 
территории Колледжа гостеприимства 
и менеджмента № 23. Назван побе-
дитель в номинации «Мастер про-
фессиональной уборки». Каждый из 
участников конкурса должен был за 40 
минут привести в порядок импрови-
зированный школьный класс. После 
подведения итогов лучшим уборщи-
ком Москвы был признан работник 
с 25-летним стажем Серей Чирин, 
мастер ООО «Альфа Сервис»; он также 
стал победителем в номинации «За 
преданность профессии». Второе ме-
сто занял Кузьменков Вадим, мастер 
ООО «Премиум Клининг», и третье 
место досталось Хоменко Евгению, 
мастеру Клининговой компании 

АГБИС: НОВАЯ ВЕРСИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ BLESK INCARE

В МОСКВЕ НАЗВАН «МАСТЕР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ» 2014 ГОДА

«Золушка». По правилам конкурса 
фотографии победителя помещают 
на столичные билборды. Победители 
также получают памятные дипломы и 
профессиональную уборочную техни-
ку в подарок.

По словам пресс-секретаря столично-
го Комитета по общественным связям 
Елены Мокровой, это уже семнадца-
тый ежегодный конкурс «Московские 
мастера». Главной целью конкурса, 
рассказывает Елена Мокрова, являет-
ся пропаганда уважительного отноше-
ния к труду представителей массовых 
профессий, поощрение повышения 
квалификации, применения современ-
ных технологий, обмена опытом и зна-
ниями, а также привлечение молодых 
кадров в реальный сектор экономики.

Мероприятие проводилось при под-
держке поставщиков товаров для 
сферы бытовых услуг, в том числе 
компаний хорошо известных на рынке 
прачечных и химчисток. Среди них 
«Объединение «Диана», «Текскепро» 
и «Кобленц и Партнеры».



тия услуги аренды и стирки текстиля в 
российской индустрии гостеприимства.  
Мероприятие пройдет при поддержке 
Первого клуба профессионалов госте-
приимства. Несмотря на регулярность 
обсуждений, тема аренды белья по-
прежнему сохраняет свою актуальность. 
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Приказом Минтруда России № 33 Н 
от 24 января 2014 г. «Об утверждении 
Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классифика-
тора вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, формы отчета 
о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкции по ее за-
полнению» утвержден ряд документов, 
регламентирующих оценку условий 
труда работающих.  

В приложениях к приказу очень деталь-
но и подробно расписаны все опасные 
производственные факторы, методы их 
определения и методика установления 

1–2 октября в ЦВК «Экспоцентр» 
компания «Мессе Франкфурт РУС» 
совместно с Ассоциацией предпри-
ятий химической чистки и прачечных 
проводит Международный Форум 
современных технологий, промыш-
ленной стирки, химической чистки и 
текстильного сервиса – Texcare forum 
Russia 2014 (осень). Впервые в этом 
году Форум проходит два раза в год: 
весной и осенью. Весеннее меро-
приятие, собравшее представителей 

В этом году ключевая выставка ин-
дустрии чистоты Cleanexpo Moscow / 
Pulire 2014 состоится на новом месте 
и на месяц раньше обычного. Экспози-
ция разместится в первом павильоне 
МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) с 21 по 
23 октября. 

Организаторы обращают внимание 
на транспортную доступность ком-
плекса как для посетителей, так и для 
участников выставки. Станция метро 
«Мякинино» имеет выходы прямо к 
павильонам «Крокус Экспо». Близость 
к МКАД делает оптимальным подъезд 
грузовых и легковых машин, при этом 
перед выставочным комплексом обо-
рудована бесплатная парковка. 

Посетителей Cleanexpo Moscow 2014 
ждут новинки от производителей,  

TEXCARE 2014: ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
большинства крупных медицинских 
учреждений города Москвы и про-
шедшее при поддержке Департамента 
здравоохранения, было посвящено 
актуальным вопросам передачи на 
аутсорсинг услуг по уходу за бельем 
и медицинской одеждой и клининго-
вых услуг в здравоохранении города 
Москвы. 

В рамках Texcare (осень), 1 октября  
Ассоциация предприятий химической 
чистки и прачечных проведет VII съезд 
представителей отраслевого сообще-
ства. Съезд будет посвящен анализу 
текущей ситуации, обобщению лучших 
практик и выработке оптимальных 
решений по смягчению существующих  
проблем. Темой съезда станут «Принци-
пы устойчивого развития предприятий 
химической чистки и прачечной инду-
стрии в условиях спада производства».

В центре внимания второго дня Фору-
ма, 2 октября, будут тенденции разви-

условий труда, позволяющая четко  
и однозначно определить, имеются ли 
на производстве опасные факторы. Это 
позволяет объективно провести атте-
стацию рабочих мест и грамотно соста-
вить Программу проведения производ-
ственного контроля на предприятиях 
бытового обслуживания населения.

Комментирует Андрей Парфеньев, 
руководитель Центра консалтинга 
и технологий «Химчистка и прачеч-
ная»: «Наконец-то выпущен единый 
документ, регламентирующий правила 
аттестации рабочих мест. Раньше все 
инструкции по данному вопросу были 

МИНТРУД ВЗЯЛСЯ ЗА АТТЕСТАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ
раскиданы по разным нормативным 
положениям. Четкая классификация и 
определение опасных производствен-
ных факторов позволяет избежать не-
оправданных затрат при организации 
работы предприятия и дает возмож-
ность противостоять неоправданным, 
а нередко и незаконным, претензиям 
проверяющих организаций. При этом 
проверяющие, Инспекция по охране 
труда и Роспотребнадзор, нередко 
пользуются недостаточным знанием 
законов и нечеткостью определений, 
дающих возможность трактовать нор-
мы не в пользу проверяемых».

а также новые направления деловой про-
граммы, в частности для ритейлеров и 
административно-хозяйственных служб. 

22 октября состоится конференция 
«Устойчивое развитие предприятий 
химической чистки и прачечных в ус-
ловиях современной экономической 

ситуации» при поддержке и участии 
«Проктер энд Гэмбл Профешнл».
Для посетителей, интересующихся 
вопросами профессиональной уборки, 
оборудуются три демонстрационные 
зоны, где экспоненты представят 
новые модели уборочной техники, 
современные технологии борьбы со 
сложными загрязнениями и ухода за 
различными поверхностями, а также 
чистки и мойки автосалона. Одним из 
наиболее зрелищных событий станет 
конкурс вождения мини-райдеров. 
Новый проект «Впервые в России», 
реализуемый совместно с журналом 
«Профессиональная уборка» 
и Центром Тараса Дударя, позволит 
посетителям быстрее сориентиро-
ваться среди множества предложений 
поставщиков.

CLEANEXPO MOSCOW 2014 НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ



Итак, сразу успокоим коллег, пред-
ставитель Минэкономразвития на 
уточняющий вопрос РБК отметил, что 
министерство «только обозначило 
возможные направления корректиров-
ки… Окончательное решение пока не 
принято».

А вот с новыми изменениями в на-
логовый кодекс в части уплаты налога 
на имущество многим химчисткам 
придется считаться уже в этом году. 
Подписанный Президентом 2 апреля 
2014 г. федеральный закон № 52 от-
меняет освобождение организаций на 
УСН и ЕНВД от налога на имущество, 
но не в отношении всей недвижимости, 
а лишь той, по которой налоговая база 
рассчитывается как кадастровая стои-
мость. Под удар попадают все органи-
зации на УСН и ЕНВД, в собственности 
у которых есть помещения в торговых 
центрах, деловых центрах, а также 
здания для офисов, торговые площа-
ди, помещения общепита и бытовых 
услуг. Индивидуальных предпринима-
телей поправки не коснулись. С учетом 
того, что большинство химчисток, 
работающих с населением, находятся 
на упрощенной системе налогообло-
жения, а приемные пункты используют 
ЕНВД, данные поправки могут оказать-
ся существенными, если какое-либо 
имущество находится в непосред-
ственной собственности такой органи-
зации. Тем, кто снимает помещения у 
компаний, работающих по УСН, также 
пора готовиться к повышению аренд-
ных ставок. 

Пока Минэкономразвития пытается 
«смягчить» закон, обязанность платить 
налог на имущество для ЕНВДшников 

вступает в силу уже с 1 июля 2014 года 
(разъяснения в письме Минфина 
№ 03-05-05-01/26195 от 2.06.2014г.). 
Для организаций на УСН налог на иму-
щество появится с 1 января 2015 года. 

Предприниматели уже обратились 
с официальными письмами в прави-
тельство РФ с просьбой вывести из под 
удара малый бизнес и провести деталь-
ный анализ последствий, которые могут 
быть вызваны принятием поправок в НК.

Региональные власти также могут 
нивелировать негативные последствия 
для бизнеса, приняв региональные 
законы, регулирующие применение 
кадастровой оценки на территории 
конкретного субъекта. К примеру, в 
Москве и Московской области када-
стровая стоимость составляет нало-
говую базу только по тем объектам, 
площадь которых более 5000 кв. м, 
а в Санкт-Петербурге - только для объ-
ектов, напрямую принадлежащих ино-
странным организациям. Кстати, если 
в вашем регионе еще не принят закон, 
обязывающий рассчитывать налог по 
недвижимому имуществу с кадастро-
вой стоимости, то платить налог по 
новой схеме пока не придется.

Мы обратились за комментарием по 
поводу текущего активного законот-
ворчества вокруг кадастровой стои-
мости имущества к Зое Михайловне 
Гороховой, генеральному директору 
ЗАО «Химчистка-22», одного из ста-
рейших предприятий бытовых услуг 
города Москвы: «Дмитрий Несветов 
не зря беспокоится по поводу воз-
можного отказа от “упрощенки”, он 
смотрит вперед. При этом предприя-

тия химчистки Москвы уже ощутили на 
себе эффект от перевода на расчеты 
по кадастровой стоимости. С 1 января 
2013 года в связи с принятием нового 
постановления (Постановления Прави-
тельства Москвы от10 сентября 2012 
года «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Москвы от 25 
апреля 2006 года 273-ПП») в 5 —10 раз 
выросли ставки на аренду городской 
земли. Некоторые химчистки полу-
чили миллионные счета за «землю». 
«Ассоциация предприятий химической 
чистки и прачечных» подключилась к 
решению данной проблемы».

В конце февраля этого года Ассо-
циация направила письмо на имя 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей г. Москвы Михаилу 
Вышегородцеву касательно проблемы 
повышения стоимости аренды. Ассо-
циация в письме отметила, что «ут-
верждение Правительством Москвы 
новой кадастровой стоимости земель-
ных участков привело к возникновению 
на рынке к ситуации, при которой гру-
бо нарушаются основные положения и 
требования федерального законода-
тельства о защите конкуренции,.. гру-
бо нарушен принцип предсказуемости 
размера арендной платы … и принцип 
запрета необоснованных предпочте-
ний. … При установлении столь высо-
кой арендной платы не учитывается, 
что предприятия химической чистки 
и прачечные оказывают социально 
значимые услуги…». На сегодняшний 
день химчистки, несогласные с новы-
ми арендными ставками, оспаривают 
результаты оценки кадастровой стои-
мости в судебном порядке.

СТРАСТИ ПО КАДАСТРУ
В июне в «РБК daily» прошла информация о том, что Минэкономразвития 
предлагает лишить малые предприятия в сфере торговли, общественного 
питания и бытовых услуг возможности отчитываться по упрощенной систе-
ме налогообложения (УСН) и единому налогу на вмененный доход (ЕВНД). 
Таким образом, чиновники рассчитывают смягчить принятые в марте прав-
ки в налоговый кодекс в части уплаты налога на имущество для УСН и ЕНВД 
(указанные виды деятельности располагаются в помещениях, по которым 
налог на имущество теперь уплачивается исходя из кадастровой стоимо-
сти). Авторы идеи надеются, что отмена «упрощенки» и «вмененки» для 
одних видов деятельности поможет освободить от налога на имущество 
другие предприятия на спецрежимах. Эксперты считают иначе. «Реали-
зация такой идеи вобьет последний и на этот раз окончательный гвоздь в 
гроб с названием “малый и средний бизнес России”», — так прокомменти-
ровал данную инициативу для РБК президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов. 

В том, будет ли отменен УСН и ЕВНД для сферы бытовых услуг, как и в последних правках в налоговый кодекс 
в части налога на имущество и в вопросах исчисления налога на землю по ее кадастровой стоимости, разбира-
лась редакция журнала «Все для химчистки и прачечной».
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ОТБЕЛИВАТЕЛИ, 
ТАКИЕ РАЗНЫЕ И ТАКИЕ ВАЖНЫЕ 
Андрей Парфеньев, 
директор Центра консалтинга и технологий «Химчистка и прачечная»

Самые разные отбеливающие средства используются на предприятиях 
химической чистки и прачечных. Для правильного использования тех или 
иных препаратов необходимо знать их основные свойства, их возмож-
ности, их «плюсы» и «минусы». Не погружаясь в «высокую химию», в этой 
статье просто и доступно поговорим об отбеливателях.

•  эффективное 
отбеливание уже 
при 400 С;

•  сертифици- 
рованная 
дезинфекция 
от 400 С.

Ariel Additive Super B 2.1 
- низкотемпературный 

кислородный отбеливатель

Все отбеливатели делятся на два клас-
са: химические и оптические. Хими-
ческие отбеливатели, в большинстве 
своем, это неорганические соедине-
ния. Оптические отбеливатели являют-
ся органическими соединениями типа 
красителей.

В качестве химических отбеливателей 
применяются как окислители (переки-
си и перекисные соли, хлорсодержа-
щие вещества), так и восстановители 
(гидросульфит, бисульфит, гипосуль-
фит натрия и др.).

Химические отбеливатели образуют 
три большие группы:

•  кислородные (перекиси и перекис-
ные соли),

•  хлорсодержащие,

•  прочие (сульфиты и др.).

Использование кислородных отбели-
вателей имеет ряд преимуществ перед 
хлорсодержащими отбеливателями. 
Перекиси и перекисные соли можно 
использовать для всех типов волокон 
и видов тканей. Степень белизны не-
сколько выше, а степень повреждения 
волокон значительно ниже, чем при 
использовании хлорсодержащих от-
беливателей. В то же время, стабиль-
ность кислородных отбеливателей 
ниже, а температура отбеливания зна-
чительно выше, чем у хлорсодержащих 
отбеливателей. Необходимо вводить 
стабилизаторы для хранения 
и повышать рН раствора в процессе 
отбеливания (для достижения наилуч-
шего качества отбеливания). Перекис-
ные соли (перборат натрия, перкар-
бонат натрия и др.) проявляют свои 
свойства только при высокой темпера-
туре и в сильнощелочной среде, сле-
довательно, могут быть использованы 
для обработки хлопчатобумажныхи 
льняных волокон без риска поврежде-
ния ткани. Хранить такие отбеливатели 
необходимо в сухих, отапливаемых по-
мещениях, так как под воздействием 

влаги происходит их порча. Категори-
чески запрещено хранить перекисные 
соли в одном помещении с кислотами. 
Время отбеливания перекисными со-
лями значительно дольше, чем всеми 
другими отбеливателями, что суще-
ственно при использовании на фа-
бриках-прачечных, обрабатывающих 
большие объемы белья.

Применение хлорсодержащих отбели-
вателей широко распространено, так 
как такие отбеливатели при всех своих 
«минусах» имеют очень много «плю-
сов». Отбеливание проводится при 
достаточно низких температурах, эти 
препараты хорошо хранятся (стабиль-
ны), время отбеливания значительно 
короче (по сравнению с кислородными 
отбеливателями), что особенно важно 
при обработке больших объемов на 
фабриках-прачечных. К «минусам» 
можно отнести следующие факторы: 
необходимость соблюдать осторож-
ность при отбеливании тканей, со-
держащих синтетические волокна, так 
как можно получить вместо эффекта 
отбеливания неприятное пожелтение 
синтетических волокон, вызванное 
окислением («химическим старе-
нием») синтетических материалов; 
нельзя допускать попадания на ткань 
отбеливателя в концентрированном 
(неразведенном в воде) виде, так как 
это приводит к резкому ослаблению 
прочности волокон и разрыву ткани. 
Хранить хлорсодержащие отбеливате-
ли необходимо в герметично закрытой 
таре, не допуская попадания прямого 
солнечного света. 

Группу «Прочие отбеливатели» в этой 
статье подробно рассматривать не 
представляется необходимым, так как 
они применяются редко и не пред-
ставляют интереса для производств 
с большим объемом обрабатываемо-
го белья, в связи с тем, что требуют 
сложных процедур применения и ка-
призны при хранении. Использование 

этих отбеливателей требует допол-
нительных мер безопасности, так как 
возможно выделение едких веществ 
(сернистого газа), растворы отбелива-
телей сильно раздражают кожу.

Химические отбеливатели разруша-
ют или обесцвечивают окрасившие 
волокно загрязнения, а оптические 
отбеливатели нейтрализуют произво-
димый загрязнениями эффект (дела-
ют загрязнения малозаметными или 
невидимыми, не воздействуя на сами 
загрязнения. 

Оптические отбеливатели позволяют 
«маскировать» желтизну и закрасы от 
загрязнения, придают ткани белизну 
и яркость. Необходимо строго сле-
довать инструкциям по применению 
оптических отбеливателей, так как 
избыток этих препаратов приводит 
не к отбеливанию, а к окрашиванию 
волокон (приобретается сероватый, 
зеленоватый оттенок). Температура 
рабочего раствора не может превы-
шать 60° С, вода должна быть умягчен-
ной (не содержать солей жесткости).

Экономически выгодно и технологи-
чески оправдано использовать после-
довательно химические и оптические 
отбеливатели, так как полностью 
заменить химические отбеливатели 
оптическими невозможно. Оптические 
отбеливатели можно назвать «усилите-
лями белизны», они повышают белизну 
ткани, которую невозможно достичь 
стиркой и химическим отбеливанием.

Нельзя разрывать единую технологи-
ческую цепочку: стирка — отбеливание 
химическими отбеливателями — усиле-
ние отбеливания оптическими отбели-
вателями. При небрежной стирке или 
недостаточном химическом отбелива-
нии оптические отбеливатели выявляют 
следы неустраненных загрязнений, что 
приводит к резкому снижению качества 
стирки — вместо белого и чистого мы 
получим серое и с пятнами.



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

Производитель: Цена, Руб.

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

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

Система автоматизации для 
химчисток, прачечных, ателье: 
"Магия для Химчисток"

Поставщик

Преимущества системы: Ведение базы клиентов, 
ускорение приема вещей, автоматический расчет скидок, 
СМС-уведомления о готовности, автоматизация цеха. 

Любые технологии для маркировки вещей  
и авторизации: штрих-коды, маркираторы, RFID-метки. 

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Индустриальные стирально-
отжимные машины MSM 50,70,100

Поставщик

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

www.sailstar.info

Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

 
 

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
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

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
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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)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

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 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

Сушильные машины 
GZZ 15, 30, 50, 70, 100

Поставщик

Загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
Нагрев  пар и электро 
Управление  электронное 
Реверс барабана 
Вес, кг 350, 750, 900, 1200, 1400 
На складе GZZ 30, 50
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 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)

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

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

Машины для стирки ковров 
CATINET

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

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

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



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

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

Поставщик

(Италия)

Тел. +7 (812) 316-1628
  +7 (812) 316-6956  
www.renzacci.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стирально-отжимные машины 
серии PW

Поставщик

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

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

Стиральные машины Electrolux Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 99 900,00

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

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 92 040,00

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

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

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

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

Стиральные машины 
серии SF/ST (Стэк)

Поставщик

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

Цена, Евро

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

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 76 000,00

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

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

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

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
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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

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

Загрузка, кг 10/14/18/27/40/60/120 
Программируемый микропроцессор
Нагрев  э лектр./пар
Отжим, об./мин до 1000
G-фактор  350
Частотный преобразователь

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

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

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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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

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 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

(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 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

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 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



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 машины серии PM Поставщик
Длина вала, мм 800 мм – 3500 мм
Алюминиевая или стальная мульда
Большой угол контакта гладильной поверхности с валом.
Равномерный прижим и эффективная передача тепла
Высокая производительность.
Возврат белья на сторону подачи.

Производитель:

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА
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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

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
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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)

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

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 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

и комплектующие
Ленты и полотна для гладильного 
оборудования

Поставщик

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

В наличии и под заказ.

Производитель: 

ГЕРМАНИЯ

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

Цена, Евро
Низкая

Запасные части 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

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 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 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

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



МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

Загрузка, кг от 8 до 28 
Скорость отжима, об./мин 500 
Управление: русскоязычный компьютер.  
Потребляемая мощность 20,65 кВт. 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

Машина сухой химической чистки 
Серии F и  Серии Vortex

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Машины сухой химической чистки 
JUNIOR – кожа, мех, текстиль

Поставщик

Растворитель перхлорэтилен
Загрузка, кг    10, 13, 16, 19, 26, 32, 40
Количество баков, шт.   2-3
Нагрев  э лектр./ пар
Компьютер F C 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  э лектр./пар
Компьютер F C 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)

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

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА
ТОРГМАШ

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

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

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Цена, Руб.

Договорная

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

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

12 Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment
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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

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

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

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

Оборудование для прачечной б/у
• Стирально-отжимная машина  Lavamac LH 230, 335
• Барьерная стирально-отжимная машина Lavamac LMA 660
• Стирально-отжимная машина  IMESA LM 14
• Сушильная машина IMESA ES 23 R
• Профессиональная барабанная сушильная машина Lavamac  LS 530, 680
• Гладильный каландр Electrolux IC4 332
• Гладильный каток Lavamac LR 3020
• Камера дезинфекционная ВФЭ 1,5/1,0

Поставщик

МОБИЛ-СЕРВИС
г. Самара

Тел.: +7(917)143-5666
  АлександрПроизводитель:

Оборудование для химчистки и ВТО бу
• Машина химчистки BOWE Premium line
• Пятновыводной стол VENERE
• Пятновыводной стол холодный F-793
• Гладильный стол ТА - 792/S/PD
• Манекен М-501

Производитель:

Поставщик

МОБИЛ-СЕРВИС
г. Самара

Тел.: +7(917)143-5666
  Александр
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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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ХИМИЯ для стирки 

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

 Безопасность работы персонала
 Сервисное обслуживание и сопровождение

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

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

АКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И CИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ – HOLLUQUID

Цена – договорнаяБесплатный комплект средств для тестовой стирки!

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ HOLLUQUID 

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

Технологии стирки от Diversey Поставщик
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

подразделение Sealed Air

ПоставщикПрактические семинары по работе  
с препаратами Falvo S.a.S.
Обучим Ваших сотрудников технологиям 
химической чистки и стирки на базе пре-
паратов Falvo (Италия). Пятновыведение, 
химчистка текстиля, кожи и меха в перх-
лорэтилене и органических растворителях, 
аквачистка и стирка, аппретирование, кра-
шение. Выезжаем в регионы.

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

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.

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
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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). 
Цены указаны с учетом НДС.

кг договорная 15 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. : +7(903)387-7287

Казань, Чебоксары, Ижевск

2 Ariel Professional System 
Beta

Базовое высококонцентрированное, содержащее 
энзимы порошковое средство, без анионных ПАВ. 
Цены указаны с учетом НДС.

кг договорная 15 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. : +7(903)387-7287

Казань, Чебоксары, Ижевск

3 Ariel Professional System 
Delta

Базовое, не содержащее фосфатов, низкопенное 
жидкое моющее средство, пригодное для стирки 
деликатных тканей. Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. : +7(903)387-7287

Казань, Чебоксары, Ижевск

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

Жидкая щелочная добавка для удаления белковых 
загрязнений, крови и натуральных жиров. 
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. : +7(903)387-7287

Казань, Чебоксары, Ижевск

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС. л договорная 20 договорная

ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. : +7(903)387-7287

Казань, Чебоксары, Ижевск

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

Основанная на перуксусной кислоте жидкая добавка 
для низкотемпературного (от 40° С) отбеливания  
и дезинфекции.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная

ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. : +7(903)387-7287

Казань, Чебоксары, Ижевск

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. : +7(903)387-7287

Казань, Чебоксары, Ижевск

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

Жидкая добавка для вывода минеральных солей и 
снижения щелочности постиранного белья.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 20 договорная
ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. : +7(903)387-7287

Казань, Чебоксары, Ижевск

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья.  
Цены указаны с учетом НДС.

л договорная 5 договорная

ГАРАНТИЯ СЕРВИС Тел. : +7(903)387-7287

Казань, Чебоксары, Ижевск
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ FALVO S.A.S. АК

ЦИЯ

ХИМИЯ ИЗ ИТАЛИИ

Поставщик

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

замши и кожи (глажение, подкрахмаливание, 
оживление цвета)

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

химической чистке 

Производитель:

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

(Италия)

, . /
20 790,00

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

perchor.okachim.com

АК
ЦИЯ

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

Перхлорэтилен SOLVAY, Франция

:

Поставщик

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

КОМПАНИЯ
ОКАХИМ

, . /
20 475,00

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

perchor.okachim.com

АК
ЦИЯ

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

Перхлорэтилен SPOLCHEMIE, Чехия

:

Поставщик

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

КОМПАНИЯ
ОКАХИМ

ХИМИЯ для химчистки 
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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

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

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

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»
 Монтаж и пусконаладка
 Запчасти
 Консультация

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

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

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

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 
okachim.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

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

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

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

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

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

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

Россия 
Москва 
ул. Кантимировская, 58

Тел. +7 (495) 231-3008

www.hychem.ru 

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

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
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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

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

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

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

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 
okachim.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

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

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

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

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

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

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

Россия 
Москва 
ул. Кантимировская, 58

Тел. +7 (495) 231-3008

www.hychem.ru 

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

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





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

23-24 октября 
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)

19-20 ноября 
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


