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ЮБИЛЕЙ, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

24 октября 2014 года исполнится 65 лет  
Владимиру Васильевичу Семибрат-
ченко – легендарному техническому 
директору сети «Европейская химчистка 
Apetta» (г. Санкт-Петербург). Владимир 
Васильевич вот уже 13 лет трудится  
в компании. За эти годы при его непо-
средственном участии «Европейская 
химчистка Apetta» стала признанным 
лидером отрасли в Санкт-Петербурге. 
Четыре раза компания становилась 
призером профессионального конкурса 
«Золотой Гермес» среди предприятий 
сферы услуг. В 2014 году приз за третье 
место в конкурсе «Золотой Гермес» 
Владимиру Васильевичу вручил лично 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Сергеевич Полтавченко. 
Сегодня «Европейская химчистка  
Apetta» – это 18 цехов в Санкт-Петербур-
ге, в основном на территории гипермар-
кетов «О’КЕЙ». Кроме этого компания 
имеет свои региональные подразделе-
ния в Москве и Московской области,  
в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. 
Владимир Васильевич пользуется  
заслуженным авторитетом среди коллег  
и партнеров по отрасли. Высокие про-
фессиональные навыки и умение на-
лаживать деловые контакты позволяют 
Владимиру Васильевичу успешно разви-
вать бизнес компании, представлять ее 
на самом высоком уровне и быть в курсе 
последних тенденций на рынке.
Мы искренне желаем Владимиру Ва-
сильевичу здоровья, всех благ, жизнен-
ной энергии и оптимизма на сто лет 
вперед. Так держать!

SYSTEMK4 ОТ KREUSSLER ЗАЩИЩЕНА  
ПАТЕНТОМ США 8,801,807

SYSTEMK4 от KREUSSLER получи-
ла от Патентного Ведомства США 
долгожданное одобрение патента 
на использование дибутоксиметана 
(растворителя торговой марки  
SYSTEMK4) как средства химической 
чистки изделий. Ранее уже были по-
лучены патенты в Австралии и Новой 
Зеландии.

Выдача патентов подтверждает уни-
кальность метода химической чистки  
в среде SOLVONK4 и подчеркивает  
его принципиальные отличия от тра-
диционных «альтернативных» раство-
рителей – углеводородов (KVL),  
силикона и др. 

SYSTEMK4 представляет собой но-
вую технологию химической чистки. 
Основной компонент SYSTEMK4 – 
безгалогеновый растворитель, 
который при правильном использо-
вании не представляет опасности 
для людей и окружающей среды. 
Огромный инновационный потенциал 
SYSTEMK4 заключается в том, что чи-
стящий эффект растворителя в разы 
превышает показатели таких раство-
рителей, как KLV и силикон. Более 
того, SOLVONK4 прошел дерматоло-
гические испытания с результатом 
«очень хорошо» не в пример тради-
ционному перхлорэтилену. 

ПИР ДЛЯ ХАУСКИПЕРОВ

С 23 по 26 сентября в Москве в выста-
вочном центре «Крокус-Экспо» прой-
дет крупнейшая в России выставка 
индустрии гостеприимства ПИР 2014. 
В рамках проекта для специалистов 
хаускипинга и прачечных гостиниц  
реализована площадка для обмена 
опытом Форум «Чистота. Комфорт. 
Уют». Данный форум предлагает  
обширную деловую программу, сфор-
мированную совместно с «Первым 
Клубом Профессионалов Гостеприим-
ства» и Ассоциацией Русских Убороч-
ных Компаний при участии компаний- 
производителей, поставщиков и дис-
трибьюторов товаров и услуг. Она 
включает в себя обучающие и техноло-
гические семинары для специалистов, 
презентации и мастер-классы. 

В частности специалистам будет  
интересно послушать выступления  
на такие темы как «Влияние внедрения 
стандартов в службу хаускипинга на 
эффективность работы гостиницы»  
(23 сентября), «Инновационные техно-
логии уборки номерного фонда»  
(24 сентября), «Секреты выбора по-
стельного белья и принадлежностей» 
(25 сентября), «Аренда текстиля  
в сфере гостеприимства. Стирка  
на фабрике-прачечной – как правиль-
но принять решение» (25 сентября), 
«Уборка номера за 2,50 руб. Как это 
возможно?» (25 сентября).

В экспозиции, посвященной оснаще-
нию отелей, традиционно участвуют 
такие известные на прачечном рынке 
компании, как «Авангард», «Альянс», 
Miele и Procter&Gamble.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КАТКОВ PM 12 ОТ MIELE PROFESSIONAL 
Спрос на гладильные катки с диаме-
тром вала 200–250 мм в последние 
годы формируют прачечные при оте-
лях. На рынке гостеприимства опять 
наметился тренд по передаче прямо-
го белья в стирку сторонним прачеч-
ным, при этом кухонные полотенца, 
салфетки, фартуки и спецодежду 
отели по-прежнему предпочитают 

обрабатывать у себя. Это требует 
малогабаритного гладильного обо-
рудования с высоким качеством 
обработки изделий. Компания Miele 
анонсировала выпуск новых гладиль-
ных катков серии PМ 12 (ширина 
вала 210 и 250 мм), которые, благо-
даря своей эргономике, простоте 
управления и качеству глажения 
полностью соответствуют потребно-
стям гостиничного сектора.

Среди примечательных особенно-
стей новой серии можно отметить 
возможность работы как стоя, так  
и сидя, благодаря регулируемой вы-
соте; сенсорное управление с удоб-
ным вводом «любимых» программ; 
эргономичная педаль для быстрой 
смены скорости или остановки вала; 
переключение с возврата белья на 
сторону подачи на работу «на про-
ход»; пневматическая подвеска 

мульды, обеспечивающая высокую 
производительность и исключитель-
ное качество глажения. Катки серии 
РМ 12 на 39% увеличили свою  
производительность в сравнении  
с предыдущей модификацией.

Cтарт продаж новых катков серии  
PM 12 в России запланирован  
на начало 2015 года. 

ВИДЕОЛИКБЕЗ  
ОТ «СЕРВИСБЫТМАША» 

 Подающая машина Toto Sonic, ввод в эксплуатацию «Сервисбытмаш»

Компания «Сервисбытмаш» пред-
ставляет уникальный тематический 
канал на сервисе YouTube –  
http://www.youtube.com/user/Sbmash.  
На канале вы найдете полезные  
и интересные видеоролики, посвя-
щенные ремонту и обслуживанию 
различного оборудования для  
химчисток и прачечных.

В наглядной и непринужденной  
форме видеоролики, выложенные  
в интернете компанией «Сервисбыт-
маш», расскажут об особенностях 
различного отраслевого оборудо-
вания, проблемах монтажа, запуска 
и эксплуатации стиральных машин, 
сушильных барабанов, отделочного 
оборудования, машин химчистки  
и другого технологического и вспо-
могательного оборудования.

«АВАНГАРД» СНОВА ПРОРУБИЛ ОКНО В «ЕВРОПУ»

За долгие годы работы с предпри-
ятиями различной направленности 
компания «Сервисбытмаш» накопила 
огромный архив полезной информа-

ции, интересной как для начинающих 
бизнесменов, так и для тех, кто не 
понаслышке знаком с индустрией 
чистоты. 

Прачечная Гранд Отеля «Европа»  
в Санкт-Петербурге уже более 10 лет 
успешно работает на высококлас- 
сном оборудовании, поставленном  
и обслуживаемом компанией  
«Авангард». А недавно парк сти-

ральных и сушильных машин данной 
прачечной пополнился  новыми моде-
лями. Сервис-инженеры группы ком-
паний «Авангард» установили три сти-
рально-отжимные машины Electrolux 
W4600H и две сушильные машины 

Electrolux T41200 RE. Задача была не 
из простых: в самый разгар летнего 
сезона поставить новое оборудование 
так, чтобы прачечное производство  
не остановилось ни на одну минуту. 
Задача была выполнена на отлично. 
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СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЛЕНТЫ –  
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТИРКИ
Прачечным в процессе работы не-
редко приходится сталкиваться со 
специфическими материалами  
и покрытиями. В частности, стирка 
спецодежды со светоотражающими 
лентами имеет свои особенности. 
При стандартных условиях профес-
сиональной обработки подобные 
ленты не выдерживают более  
пяти стирок. 

С подобной проблемой столкнулись 
клиенты компании «КрисЛайнс» – 
эксклюзивного дистрибьютора мо-
ющих средств Christeyns (Бельгия). 
Появившаяся в ассортименте пра-
чечной спецодежда со светоотра-
жающими полосами быстро теряла 
свои свойства. Так как рекомен- 
даций по стирке производитель 
спецодежды не предоставил,  

для выбора оптимальной техно- 
логии обработки специалисты  
компании «КрисЛайнс» предпочли 
отправить образцы в исследо- 
вательский центр текстиля  
Christeyns в Бельгии. 

Проанализировав состав ткани  
и специального покрытия, степень 
загрязнения белья, показатели воды 
и параметры оборудования, тех-
нологи компании подобрали соот-
ветствующие препараты и создали 
две специальные программы стирки 
для средне- и сильно загрязненной 
темной спецодежды со светоотража-
ющими лентами.  

В итоге загрязнения со спецодежды 
были удалены, а результат обработки 
сотрудники прачечной оценили как 
хороший. 

Чтобы объективно оценить со-
хранность светоотражателей при 
обработке по предложенным про-
граммам, было создано два тестовых 
образца с двумя типами лент. Оба 
образца были запущены в обра-
ботку (стирку и сушку) вместе со 
спецодеждой клиента. В результате 
светоотражающие ленты сохранили 
свои свойства даже после 19 стирок 
(см. фото).

СЕМИНАРЫ ДОБРАЛИСЬ ДО ХАБАРОВСКА

В конце августа в Хабаровске прош-
ли семинары Андрея Парфеньева по 
базовым образовательным програм-
мам для приемщиц, аппаратчиков  
и руководителей. Впервые семина-
ры забрались так далеко и собрали 
специалистов со всего Дальнего 
Востока: из Хабаровска, Владиво-
стока, Комсомольска-на-Амуре, 
Якутска и Биробиджана. Неизмен-
ную поддержку семинарам оказал 
Procter&Gamble. Мы обратились  
к Андрею Александровичу с тради-
ционным вопросом: «Каковы харак-
терные особенности и проблемы 
химчисток данного региона?»  
Ответ не заставил себя ждать:

– Проблемы везде одни и те же, ре-
гионы отличаются только способно-

стью их признавать. К примеру,  
на сегодняшний день в России 
удручающая ситуация с аппаратчи-
ками. Базовые знания отсутствуют. 
Обработка изделий ведется исклю-
чительно «методом научного тыка». 
Накопленный опыт позволяет масте-
рам неплохо справляться со стан-
дартным ассортиментом, однако он 
буксует перед новыми материалами 
и видами загрязнений, когда выру-
чает именно знание химии и физики 
процессов. 

Плохо обстоит дело и со знанием  
и умением применять нормативную 
документацию. Доходит до абсурда, 
когда химчистка верит на слово юри-
сту, сказавшему, что ГОСТы уже не 
действуют. Незнание законов,  
а также неумение грамотно обосно-
вать свои действия перед клиентом, 
даже в ситуации, когда технолог все 
сделал правильно, ставит химчистку 
в заведомо проигрышную позицию.

В Хабаровске семинары прошли 
очень продуктивно. Специалисты 
пришли с опытом, под который было 
необходимо подвести научную базу, 
объяснить им, почему надо делать 
так, а не иначе. Коллеги задавали 
много вопросов, и я надеюсь, у меня 
получилось дать на них исчерпываю-
щие ответы.

НЕТ ТАКОЙ ПРОФЕССИИ
В проекте приказа, подготовленного 
Минобрнауки в августе этого года, 
предлагается исключить из перечня 
профессий среднего профессиональ-
ного образования 97 специальностей, 
по которым колледжи и техникумы 
России прекратят набор обучающихся. 
Среди отмененных профессий оказал-
ся и аппаратчик химической чистки  
и такие его специализации, как контро-
лер качества обработки изделий, отпар-
щик-прессовщик и пятновыводчик. 

«Проект приказа разработан в связи 
с отсутствием или низким набором 
студентов на обучение по определен-
ным программам подготовки квали-
фицированных рабочих и служащих по 
профессии», – сообщается в поясни-
тельной записке, опубликованной на 
Едином портале раскрытия информа-
ции о подготовке проектов норматив-
ных актов http://regulation.gov.ru.

Пострадала не только наша отрасль. 
Среди профессий, по которым боль-
ше нет необходимости в среднем 
профессиональном образовании, по 
мнению Минобрнауки, оказался ряд 
строительных и технических специ-
альностей, а также такие популярные 
профессии как фотограф, парикма-
хер, часовщик, пивовар, изготовитель 
мороженого, водолаз, скорняк, рыбак 
прибрежного лова и некоторые другие.



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

Извечные русские вопросы: «Кто виноват? Что делать?» очень 
актуальны для прачечного бизнеса. Особенно когда это касается 
дефектов на текстильных изделиях. Мало кому удается избежать 
споров, длительных разбирательств и конфликтов с заказчиками 
из-за испорченных вещей. Давайте попробуем разобраться и от-
ветить на животрепещущие вопросы русских классиков на примере 
махровых изделий.

Махровые полотенца, как и другие 
текстильные изделия, являются рас-
ходным материалом с ограниченным 
сроком эксплуатации. Продолжитель-
ность этого срока зависит от очень 
многих факторов: 

•  от качества нитей, из которых  
изготовлено махровое изделие;

•  от условий производства данного 
изделия;

•  от условий эксплуатации изделия;

•  от условий обработки в прачечной;

•  от условий транспортировки и хра-
нения изделий и др.

Приведем наиболее типичные про-
блемы, возникающие при стирке 
махровых изделий, определим  
«виновных» и пути решения.

. В процессе обработки  
в прачечной после 15–20 циклов 
полного ухода махровые изделия 
начали сильно уменьшаться  
в размерах, появилась усадка, 
деформация бордюрной ленты, 
петли стали жесткими  
(см. фото 1).

Фото 1
1 – до обработки
2 – после 10 обработок

Виноватым в данном случае очень  
часто является производитель  
данного изделия. Для изготовле-
ния махровых изделий необходимы 
специальные сорта пряжи, ткацкие 
станки специальной конструкции. 
Если в процессе производства были 
допущены нарушения, то после  
10–15 полных циклов ухода за махро-
выми изделиями брак проявляется. 
Следует обращать особое внимание 
на маркировку махровых изделий. 
Для использования в отелях, пансио-
натах, фитнес-клубах, SPA-салонах  
и других подобных объектах наиболее 
пригодным является профессиональ-
ное махровое изделие, состоящее 
из 100% хлопкового волокна, бело-
го цвета, снабженное контрольной 
лентой, содержащей определенные 
символы по уходу за изделием.  
Рекомендуемой является следующая 
комбинация символов (ГОСТ Р ИСО 
3758-2010):

Если махровое полотенце имеет 
бордюрную ленту, которая выполнена 
некачественно, то при обработке воз-
можна усадка бордюрных лент и поло-
тенце приобретет зигзагообразную 
форму. При этом изделие теряет свой 
вид и сложно упаковывается. При 
выборе махровых полотенец большое 
внимание следует уделять конструк-
ции краев изделия и их обшивке.  

Должен быть применен специальный 
двухигольный шов.

Что делать? При выборе махровых  
изделий необходимо ориентиро-
ваться на спецификации по данной 
продукции, но никогда не обсуждать 
только новые изделия. Необходимо 
образцы протестировать. Для этого 
образцы изделий предоставляются 
в прачечную, которая обслуживает 
данную гостиницу (фитнес-клуб, пан-
сионат, SPA-салон и др). В прачечной 
следует провести минимум 10 полных 
циклов ухода за изделием – стирка  
и сушка. После 10 полных циклов  
ухода  вид махрового изделия явля-
ется стабилизированным и доста-
точным, чтобы определить качество 
предоставленных образцов, степень 
усадки и их функциональные свой-
ства. Только после такой предвари-
тельной работы можно проводить 
сравнение изделий и делать выбор. 

Обычная стирка при температуре воды до 95 0С

Отбеливание любыми окисляющими веществами (включая хлорное отбелива-
ние для белого белья. – Прим. автора)

Обычная барабанная сушка при температуре 80 0С

Глажка запрещена

. В процессе эксплуатации 
и обработки на изделии 
наблюдается порка петли. 
Махровая ткань – это трехмерная ткань, 
где петли вплетены в основу, в подкла-
дочную ткань. Перед использованием 
все новые текстильные изделия необ-
ходимо стирать. Это приводит к тому, 
что подкладочная ткань дает естест-
венную усадку и фиксирует петли. 
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Ariel Professional System

Профессио
нальная  
жидкостная  
система  
стирки  
для отельного 
белья,  
сложного, 
сильно
загрязненного  
ассортимента 
ресто ранов  
и аквачистки.
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Фото 3 

Что делать? Необходимо изучить 
спецификацию на данную продук-
цию и при составлении программы 
обработки данного ассортимента 
учитывать его особенности. За техно-
логический цикл обработки изделий 
отвечает прачечная, поэтому от ее 
профессионального подхода к выбору 
режимов обработки зависит срок 
службы данного изделия.

Неправильная конструкция бордюрной 
ленты или неправильная обшивка края 
приводит к разрывам и бахроме, как  
на фото 4 и 5.

Фото 4

Фото 5

Первые же микроразрывы по полотну, 
как на фото 6, в процессе  
последующей эксплуатации приведут 
к разрыву всего изделия.

Фото 6

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ 

Здесь самой важной и большой про-
блемой являются условия уборки  
в ванных комнатах. При использо-
вании махровых полотенец в ванных 
комнатах необходимо организовать 
процесс уборки таким образом, чтобы 
полностью исключить попадание чи-
стящих средств на текстиль. Совре-
менные средства уборки и гигиены 
для ванных комнат гостиниц содер-
жат в своем составе активный хлор 
или неорганические и органические 
кислоты, которые при попадании на 
махровые изделия будут разрушать 
текстильное волокно. Вначале это 
незаметные белые или светло-желтые 
пятна. При последующем уходе в пра-
чечной (стирке) на месте этих пятен 
образуется дыра. (см. фото 7 и 8).  
Если агрессивные средства уборки  
и гигиены попали на одно поло- 
тенце, то при транспортировке со-
седние от него изделия также пропи-
таются данным концентрированным 
раствором. Поэтому уборку  
в ванных комнатах необходимо про-
изводить только после удаления всех 
текстильных изделий, а складывание 
чистого белья осуществлять только 
после полной уборки ванной комнаты. 
Маленькая капля чистящего средства 
может испортить не одно полотен-
це, и проявится это не сразу, только 
через 2–3 стирки. В таком случае за 
испорченную вещь отвечает гостини-
ца и ее персонал.

Фото 7

. Разрывы. Этот раздел, навер-
ное, самый объемный и вызывающий 
больше всего вопросов и споров.  
Все разрывы, которые могут быть  
на махровом изделии, условно  
можно разделить на:

•  производственные, возникшие по 
вине производителя данного изделия;

•  эксплуатационные, возникшие по 
вине владельца изделия и пользова-
теля данного изделия;

•  разрывы, возникшие по вине пра-
чечной.

Вы спросите: почему «условно»? 
Потому что все взаимосвязано. Раз-
рушение текстильных материалов – 
многофакторный процесс и никогда 
не является следствием действия 
только одного изолированного фак-
тора. В зависимости от вида изделия 
разрушение материала может насту-
пить в результате одновременного 
или последовательного истирания, 
многократного растяжения или  
изгиба и других физико-химических 
и механических факторов, с кото-
рыми сталкивается текстильный 
материал с самого начала своего 
жизненного цикла. Интенсивность 
эксплуатационных нагрузок распре-
деляется на поверхности текстиль-
ных изделий неодинаково, поэтому 
одни из них изнашиваются быстрее, 
чем другие. 

Рассмотрим некоторые наиболее 
часто встречающиеся дефекты  
из каждой группы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ

Причиной дефектов, представлен-
ных на фото 2 и 3, является большая 
разница между прочностью основной 
нити и уточной в подкладочной ткани. 
Механическая нагрузка на текстиль-
ные изделия в процессе мокрого 
ухода очень велика, особенно на ста-
дии отжима. Если отжим запрограм-
мирован неправильно, то махровые 
изделия с низкой прочностью нитей  
всегда будут деформироваться  
и рваться.

Фото 2

при поддержке



Фото 8

При использовании махровых изде-
лий в бассейнах также следует опа-
саться попадания активного хлора 
из воды бассейнов на текстиль. Это 
тоже будет способствовать появ-
лению брака при стирке. Использо-
вание в бассейнах окрашенных  
махровых полотенец будет приво-
дить к постепенному срыву красите-
ля и обесцвечиванию как локальных 
участков, так и всего изделия  
(см. фото 9).

Фото 9

И, конечно, большой проблемой яв-
ляется использование махровых из-
делий не по назначению: когда гости 
применяют махровые полотенца для 
чистки и полировки обуви,  
для удаления остатков лекарств  
и дезинфектантов, когда горничные 
используют махровые полотенца  
для уборки различных твердых  
поверхностей в номере, хранение  
и сортировка мокрых полотенец  
на грязном полу, хождение по махро-
вым изделиям сотрудников службы 
хаускипинга и др.

РАЗРЫВЫ ПО ВИНЕ ПРАЧЕЧНЫХ

При транспортировке белья необхо-
димо опасаться попадания на белье 
уличной грязи и грязи с пола при 

хранении грязного белья в прачеч-
ной. Такие загрязнения в прачечной 
отстирать практически невозможно. 
Поэтому для транспортировки белья 
рекомендуется использовать мешки 
(текстильные и полиэтиленовые)  
и закрытые контейнеры. 

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

Со стороны прачечной возможным 
браком является:

•  Появление разрывов в виде заце-
пов (только в том случае, если это  
не возникает в гостинице при сборе 
и транспортировке грязного белья).

•  Повреждение белья при отжиме  
в промышленных барабанных маши-
нах и прессах. 

•  Постоянное неправильное  
использование в технологии  
хлорного отбеливания.

•  Посерение и плохой запах махро-
вых изделий.

•  Вытравки цвета и разрушение  
волокон вследствие ошибок при  
пятновыведении.

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

Большой вклад в качество обработки 
текстильных изделий, в том числе 
махровых изделий, вносят условия 
их обработки на прачечной, правиль-
ность технологического процесса, 
качество технологической воды, 
пара, чистота как оборудования, 
так и производственных помеще-
ний.  Для качественной обработки 
текстильных изделий в прачечной 
необходимо использовать только 
подготовленную умягченную воду  
с характеристиками:

• Жесткость – 7 мг/л (до 1° dH).

• Содержание железа – до 0,1 мг/л.

• Содержание марганца  –  
до 0,03 мг/л.

• Содержание алюминия –  
до 0,1 мг/л.

• Содержание меди – до 0,05 мг/л.

• Щелочность гидрокарбоната –  
до 0,8 ммол/л.

Использование для обработки изде-
лий неподготовленной воды сильно 
сокращает срок службы тексти-
ля, придает изделиям серый цвет, 
плохой запах, большое количество 
загрязнений при этом не удаляется, 
требуется повторная обработка. 

Микробиологическая чистота  
технологической воды должна  
соответствовать микробиологи- 
ческому качеству питьевой воды.  
При стирке махровых изделий  
рекомендуется использовать  
режим термо- либо термохимо- 
дезинфекции, так как все махровые  
изделия являются потенциально  
микробиологически опасным  
бельем. Процесс обработки махро-
вых изделий в прачечной необходи-
мо уточнить с поставщиком моющих  
средств, обслуживающим данное 
предприятие.

Кто виноват? Мы рассмотрели  
с вами основные дефекты, возника-
ющие на махровых изделиях  
в процессе их обработки и эксплуа-
тации. И на извечный русский  
вопрос «Кто виноват?» у меня есть 
свой ответ – вина лежит на тех, кто 
выбирает некачественный текстиль, 
кто невнимательно относится к сим-
волам по уходу, кто отказывается  
от предварительных тестов, позво-
ляет горничным и гостям использо-
вать махровые изделия не по на-
значению, кто хранит грязное белье 
на полу и применяет неправильные 
технологии обработки, т.е. каждый 
несет ответственность за свой уча-
сток работы.

Что делать? Начинать с себя!  
Совершенствовать работу на своем 
участке и образовывать, разъяснять, 
доказывать необходимость изме-
нений на участках коллег. Только 
комплексный подход исправит  
ситуацию. А если у вас есть вопросы, 
на которые вы сами не можете найти 
ответ, всегда можно обратиться к 
экспертам. Они сотрудничают с ла-
бораториями, сертифицированными 
для решения споров по текстильным 
материалам. Эксперты Вам помогут!
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

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

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

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

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

Барьерная стиральная машина  
WSB 4500 H
Загрузка сухого белья, кг 50
Объем барабана, л 500  
G-фактор 350 
Габаритные размеры, мм  1567 х 1055 х 1610
Нагрев электро/пар/газ/ 
 термальное масло

Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

Цена, Руб., с НДС

2 340 025,00

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Производитель:

Поставщик

Барьерная стиральная машина  
WPB 41100 H
Загрузка сухого белья, кг 110
Объем барабана, л 1100
G-фактор 300
Габаритные размеры, мм  1956 х 1483 х 2040
Нагрев электро/пар/газ/ 
 термальное масло

Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

Цена, Руб., с НДС

5 413 604,00

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Производитель:

Поставщик

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 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

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
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Индустриальные стирально-
отжимные машины MSM 50,70,100

Поставщик

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

www.sailstar.info

Индустриальные стиральные 
машины с мягким креплением GP

Поставщик

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

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

www.sailstar.info

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

Стиральная машина Sea-Lion,  
XGQ-100F  

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

(Китай)

Индустриальные стиральные 
машины LAPAUW 

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

Стиральные машины
WED-40-60-120

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Производитель:

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826 
4519051@gmail.com
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

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 
4519051@gmail.com
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

ПоставщикСушильная машина Pellerin Milnor
Загрузка, кг 54, 77, 86
Нагрев электро, пар, газ
Система роликового привода  
обеспечивает надежность крепления  
барабана

Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826 
4519051@gmail.com
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Поставщик

(Италия)

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

ПоставщикСтиральные машины MILNOR 
42030-30022 неподрессоренные 
высокоскоростные 
Загрузка, кг 27, 36, 45, 64, 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 
4519051@gmail.com
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

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

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

Машины для стирки ковров 
CATINET

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Производитель: Цена, Евро

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

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
coinlaundryrus@gmail.com
www.coinlaundry.ru

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
coinlaundryrus@gmail.com
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
coinlaundryrus@gmail.com
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

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

Производитель: Цена, Евро, с НДС

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

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

Поставщик

Центрифуга для отжима ковров 
DPC265-1
Длина ковров, м 2–5 (шаг 0,5 м)
Скорость отжима, об./мин 1200
Остаточная влажность, % 10-15
Таймер контроля времени отжима
Выполнена из нержавеющей стали
Подрессоренная конструкция

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

Производитель:

Поставщик

Гладильно-сушильный каток  
Sea-Lion, YZII-3000  

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

(Китай)



11Оборудование для прачечных      Laundry equipment

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)

Крупная компания в Санкт-Петербурге 
продаст оборудование со складаАК

ЦИЯ

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ELECTROLUX

Поставщик

• Барьерная стиральная машина Electrolux  
WSB 4500 H – 2 340 025,16

• Барьерная стиральная машина Electrolux  
WPB 41100 H – 5 413 604,90

• Сушильная машина Electrolux Т 5550 – 405 996,05
• Сушильная машина Electrolux T 41200 – 922 980,48
• Гладильная доска Electrolux FIT3A – 106 630,53
• Пароманекен Electrolux FFM1 – 561 393,85
• Гладильный стол Electrolux FIT6A – 376 556,99
• Тележки для чистого белья – 44458,02/32817,15
• Тележки для грязного белья – 29598,19/16357,96
• Подвижный стол – 43 951,89
• Гардеробная стойка – 18 665,89

Производитель:

Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Цена, Руб., с НДС

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

Производитель:

Цена, Руб.

от 123 000,00

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

Система Wetcare от Miele Поставщик

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

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

 
 

САМАРА
ТОРГМАШ
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(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»

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

Поставщик

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

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

Стиральная машина Electrolux, 
W5240H 

Поставщик

Цена, Евро

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

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

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

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:

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

Стиральная машина МHN 30 PN Поставщик
Загрузка, кг  8
Отжим, об./мин  1000 
Объем бака, л 91
Расход воды, л  47
Мощность, кВт     0,9
Микропроцессорное управление
 
Производитель:

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826 
4519051@gmail.com
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

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

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

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

Низкая

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 105 000,00

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
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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 ET 41200
Загрузка сухого белья, кг  6
Объем барабана, л   1200
Габаритные размеры, мм 1290 х 1485 х 2465
Нагрев    электро/газ/пар
Selecta Control®
Контроль остаточной влажности (RMC)
Реверс барабана, влажная чистка Excellence
Раздвижные дверцы люка

Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

Цена, Руб., с НДС

922 980,00

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Поставщик

Производитель:

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

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

Сушильная машина 
MDE 17 MN

Поставщик

Механическое управление 
Загрузка, кг 8 
Размеры, мм 690x720x1100 
Электрообогрев или газ 
Покрытие – фарфоровая эмаль 
Мощность, кВт 4,9 
Вес, кг 65
Производитель:

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826 
4519051@gmail.com
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 72 500,00

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

Поставщик

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

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

www.sailstar.info

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Очень низкая (Молдова)PRUT-80

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

Гладильные 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 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)

Сушильная машина Т 5550
Загрузка сухого белья, кг   30,5
Объем барабана, л  550 
Габаритные размеры, мм  960 х 1315 х 1855
Нагрев электро/газ/пар 
Compass Pro®

Контроль остаточной влажности (RMC)
Реверс барабана
Влажная чистка Excellence

Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

Цена, Руб., с НДС

405 996,00

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Поставщик

Производитель:

Сушильная машина Electrolux, 
T5350 

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

Сушильная машина Sea-Lion,  
GDZ-50  

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

(Китай)

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

Поставщик

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

www.squeen.ru

Сушильные машины ID Поставщик

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

Производитель:
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826 
4519051@gmail.com
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

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
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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 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)

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 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

Гладильно-сушильный каток 
Electrolux, IC44828

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

Гладильные машины 
AIRON (Италия)

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 (Испания)

Гладильно-сушильные катки CM 
1432/1632/2032/1950/2550/3250

Поставщик

Ширина вала, мм 1400/1600/2000/1900/2500/3200
Диаметр вала, мм  325/500
Нагрев   пар/электр./газ
Скорость глажения м/мин 1 – 9
Вал хромированный
Система управления скоростью вала
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

 +7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

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

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

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

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 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая

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

Машины сухой химической чистки 
JUNIOR – кожа, мех, текстиль

Поставщик

Растворитель перхлорэтилен
Загрузка, кг    10, 13, 16, 19, 26, 32, 40
Количество баков, шт.   2-3
Нагрев  электр./ пар
Компьютер FC нового поколения
Все узлы из нерж. стали
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

 +7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

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)

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

Гладильная доска FIT3A
Вакуумный гладильный стол
Габаритные размеры, мм 1100x380x230
Нагрев электро
Регулируемая высота

Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

Цена, Руб., с НДС

106 630,00

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Производитель:

Поставщик

Гладильный стол FIT6A
Габаритные размеры, мм 1300х500х250
Фиксированная высота
Гладильный стол стандартной формы с нагревом  
поверхности, наддувом и вакуумным прижимом

Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

Цена, Руб., с НДС

376 556,00

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Производитель:

Поставщик

Гладильный стол Pony, Genus SV 
 

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

(Италия)
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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:

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)

Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии CometLine Поставщик

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

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

www.bowe-moscow.ru

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

Производитель:
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826 
4519051@gmail.com
оборудованиехимчистки.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Машины химической чистки 
REALSTAR на перхлоре,  
УВР (КВЛ), силиконе

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
Компьютерное управление на русском языке.
Широкое или «СЛИМ» исполнение.
1 или 2 ЭКО фильтра.

Производитель:

(Италия)

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
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ПАРОВЫЕ манекены 

Манекены гладильные 
полупрофессиональные

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

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

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

Пароманекен FFM1
Пароманекен для верхней одежды  
с пневматическими зажимами для рукавов.

Требует внешний источник пара.

Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

Цена, Руб., с НДС

561 393,00

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Производитель:

Поставщик

Поставщик

(Италия)

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

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

Пароманекен для верхней одежды  
Pony, MG  

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

(Италия)

Оборудование для влажно-
тепловой обработки

Поставщик

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная(Италия)

Производитель:

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

 
 

САМАРА
ТОРГМАШ

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

Тележки для белья
Тележка для грязного белья  

• ALVI, BA-20 неперфорированная  
(код RABA20ON006, 555 литров) 29 598,19

• ALVI, 1380 CR неперфорированная 
(код RC1380ON009, 220 литров)  16 357,96

Тележка для чистого белья 
• ALVI, 680 CR RM0680ON005   44 458,02
• ALVI, 680 CR RM0680ON002  32 817,15

Цены даны в рублях с НДС Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Поставщик

Подвижный стол PANNES MTR 2(FE)
Поворачивающиеся подшипниковые  
колесики, шт 4 
(2 из них с фиксаторами)
Диаметр колесика, мм 100  
Габаритные размеры, мм 2000х630х800

Тел.: +7(812)325-7451 
lsr-stroy@lsrgroup.ru

Цена, Руб., с НДС

43 951,89

АННА ЕРМОЛАЕВА
(Санкт-Петербург)

Поставщик

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:

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:
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ПРЕССЫ

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ б/у
ПРОДАЕТСЯ  
стирально-отжимочная машина 
Textima -11027

Поставщик

Год выпуска 1980.

В рабочем состоянии. 

Запчасти к стиральной машине Textima-11027.

Тел.: +7 (925) 896-9070

Жорин Сергей
(Москва)

Цена, Руб.

110 000,00

ПОТОЧНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА  
PWZ 501-10 

Поставщик

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

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

ВИГА-65, ООО
СЕРОЧКИН 

Алексей 
Николаевич

Производитель:

(Германия)

Цена, Руб.

1 500 000,00

ПРОДАЕТСЯ СУШИЛЬНАЯ 
МАШИНА PASSAT

Поставщик

Загрузка, кг                         50

Вид нагрева                         пар

Все в рабочем состоянии

Тел.: +7 (925) 896-9070

Жорин Сергей
(Москва)

Цена, Руб.

110 000,00

ПРОДАЕТСЯ КОТЕЛ  
CERTUSS  UNIVERSAL 1300

Поставщик

Производительность, кг/час 1300
Давление max, бар 16

2005 года 

Возможен торг.

Тел.: +7 (965) 283-3336

Цена, Евро

30 000,00

Сорбат Сергей
(Москва)

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

Пресс гладильный  Pony,  
LAV/R1-E (Италия) 

Поставщик

Цена, Евро

10 425,00
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

Столешница прямоугольной формы, мм 1500х1150
Вакуумная поверхность
Никелированный верх с подогревом
Пневматическое управление
Нижняя плита с подачей пара 
Регулированное давления плиты 
Защитная рама

Производитель:
(Италия)

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

www.sbmash.ru

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

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

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

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Поставщик

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

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

Цена, Евро

Низкая

Ленты и полотна для гладильного 
оборудования

Поставщик

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

В наличии и под заказ.

Производитель: 

ГЕРМАНИЯ

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

Цена, Евро

Низкая

Запасные части 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 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

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:

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:

Пленка 20 и 12,5 микрон! 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.
Стандартная толщина M-Power - толщина 12,5 мкр, 
1 рулон 13,8 кг, ширина 600 мм, около 1000 метров.
Специальная версия для упаковочных столов  
и упаковки белья после стирки с микропер- 
форацией и открытым краем.

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.

ПЯТНОВЫВОДНОЕ оборудование  

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 
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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

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

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

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

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

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство  
для стирки белого белья.

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

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

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

л дог. 4 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

 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)

Система стирки CHRISTEYNS
С использованием проф. жидких и порошкообразных 
моющих средств для различных видов текстиля. 

Разработка процесса технологии стирки с учетом специфики 
обработки загрязнений различного происхождения. 

Специальная система оптимизации прачечной Compact One. 

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (495) 212-2165 
www.chrislains.ru

КРИСЛАЙНС 

Цена, Руб.

Договорная



21Химия      Detergents

ХИМИЯ для стирки 
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)

ТРЕБОН КОЛОР Поставщик

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

Специальный порошок для дорогих интенсивно окрашенных из-
делий. Всего 10-12 г на 1 кг белья при температуре от 30 градусов.
Обеспечивает эффективное отстирывание самых тяжелых 
жиро-масляных загрязнений и пятен, обеспечивает стабилизацию 
красителей, защищает от образования закрасов, подходит и для 
стирки в самой жесткой воде!
ТРЕБОН КОЛОР не подходит для стирки изделий из шерсти или 
шелка. Для стирки таких изделий мы рекомендуем применять 
ЛАНАДОЛ_АКТИВ. 

Производитель:

(Германия)

но
ва

я 

уп
ак

ов
ка

 5 кг

№ 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
2 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

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

кг 106-182 10-20
1060-1820     

руб. за 
10 кг

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

11 ТРАЦКАН
стандарт

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

кг 108-224 10-20
1080-2240   

руб. за 
10 кг

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

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

кг 77-148 10-20
770-1480 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 152-174 10-20
1520-1740  

руб. за 
10 кг

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

ХИМИЯ для аквачистки
Жидкая химия для аквачистки 
CHRISTEYNS
PRO-FIT CLEAR - отбеливающее средство для деликатных 
тканей
PRO-FIT COOL - для всех видов ткани
PRO-FIT DEGREASE - для удаления жирных пятен  
от натуральных масел
PRO-FIT DELICATE - для деликатных тканей
PRO-FIT FRESH - для финишной обработки
деликатных тканей (концентрированное)
PRO-FIT WOOL - для шерстяных изделиях

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (495) 212-2165 
www.chrislains.ru

КРИСЛАЙНС 

Цена, Руб.

Договорная

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)
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ХИМИЯ для химчистки 

• Полный спектр химикатов для химчистки и АКВА-чистки изделий из текстиля, замши, 
кожи, меха.

• Препараты для окрашивания изделий из текстиля, замши, кожи, меха.
• Обучение сотрудников химчистки на базе препаратов Альберти Анжело (Италия).
• Технологическое сопровождение и консультации по телефону.
• Принимаем заявки на обучение в регионах.

Производитель:
Тел. +7 (911) 273-5008
 +7 (911) 939-8945
 +7 (921) 964-0974

Профессиональная химия Альберти Анжело  
и практические семинары по работе с препаратами

Поставщик

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)

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 
7281031@mail.ru 
www.rbtorg.ru

ОРЕЛ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

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)

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)

Химия для химчистки CHRISTEYNS
PRO-FIT P DEO – растворитель для углеводородных 
машин
PRO-FIT  HIGLO – растворитель для гидрокарбо-
новых машин
PRO-FIT HC DEO - усилитель для углеводородных 
машин с ароматом свежести, удаляет запах 
углеводорода

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (495) 212-2165 
www.chrislains.ru

КРИСЛАЙНС 

Цена, Руб.

Договорная

Препараты для пятновыводки 
CHRISTEYNS
PRO-FIT DETA PROTEIN -  для удаления крови и протеина

PRO-FIT DETA COLOR - для удаления танинных  загрязнений

PRO-FIT DETA MINERAL - для удаления минеральных масел 
и краски

PRO-FIT DETA METAL - для удаления ржавчины и железа

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (495) 212-2165 
www.chrislains.ru

КРИСЛАЙНС 

Цена, Руб.

Договорная
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ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

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

Санкт-ПетербургАНЖЕЛО, ООО
Компания «АНЖЕЛО» – официальный дистрибьютор  по продаже хи-
микатов и аксессуаров Альберти Анжело (Италия) в Санкт-Петербурге 
и Северо-Западном регионе.

В нашем центре обучают и консультируют ведущие технологи Санкт-
Петербурга по обработке текстиля и кожи.

Помогаем создавать и запускать химчистки в Санкт-Петербурге и ре-
гионах.   Осуществляем технологическое сопровождение.

Россия 
Санкт-Петербург 
Ремесленная ул, 17

Тел. +7 (911) 273-5008
 +7 (911) 939-8945
 +7 (921) 964-0974
angelo-spb@yandex.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

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

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

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

Россия 
127106, Москва 
ул. Гостиничная, 3

Тел. +7 (495) 212-2165

info@chrislains.ru 
www.chrislains.ru

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. 
Приятные цены. 

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

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

www.stirka.net 



24 Каталог поставщиков      Suppliers list

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

Россия 
127106, Москва 
ул. Гостиничная, 3

Тел. +7 (495) 725-5570

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

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

Москва, С.-ПетербургТЕХЛАЙН
Весь спектр оборудования для химчистки и прачечной со склада 
в Москве и Екатеринбурге. Комплексные решения: подбор обо-
рудования, подготовка технического задания, доставка оборудо-
вания на объект, пусконаладочные работы, обучение персонала, 
техническое 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

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

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

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

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

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

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

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

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

Россия 
142400, Ногинск 
2 Истомкинский проезд, 2а

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

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

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

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

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

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

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

Россия 
Санкт-Петербург 
ул. Подольская, 21

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

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

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

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

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

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

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

4519051@gmail.com 
www.tramvai.ru  
www.coinlaundry.ru 
прачечноеоборудование.рф 
оборудованиехимчистки.рф

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



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




