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ВЕБИНАР GIRBAU «О ПОЛЬЗЕ ТУННЕЛЬНЫХ МАШИН» 

ECODES СЕРТИФИЦИРОВАН В РОССИИ КАК ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Производитель профессиональных 
моющих средств Ecolab в июне 2014 г.  
завершил процесс сертификации  
в России нового моющего средства 
для термохимической дезинфекции 
Ecodes. Препарат прошел экспер
тизу в ФБУН НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора. Данный пре
парат предназначен одновременно 
для стирки, отбеливания и обезза
раживания белья в прачечных ЛПУ, 
перинатальных центрах, детских 
учреждениях и учреждениях соци
ального назначения при инфекциях 
бактериальной (включая туберкулез), 

вирусной и грибковой этиологии. 
Препарат применим для стирки как 
прямого белого и цветного текстиля, 
так и униформы персонала и насадок 
для швабр. Ecodes осуществляет 
термохимическую дезинфекцию при 
65 °С, эффективно удаляет белковые 
загрязнения. Содержит в удобном 
для хранения связанном виде  
надуксусную кислоту – компонент, 
отвечающий за отбеливание  
и дезинфекцию. При растворении  
в воде 100 г средства образуется 1,84 г  
надуксусной кислоты. Ecodes по
ставляется в упаковках по 15 кг. 

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ЛИЗИНГ СОВМЕСТНО С «ПРОФИТЕКСОМ» 
Сегодня в условиях дефицита оборот
ных средств все сложнее открыть свой 
бизнес, не имея первоначального капи
тала. Покупка оборудования в лизинг –  
быстрое и доступное финансовое 
решение данной проблемы. К тому же, 
лизинг имеет ряд преимуществ, как то: 
сохранение оборотных средств,  
оптимизация налогового бремени  
и фиксирование прибыли с момента 
начала хозяйственной деятельности.

Компания «Профитекс», авторизи
рованный дилер производителя  
профессиональной прачечной  
техники «Электролюкс», предлагает 
своим клиентам оборудование  
в лизинг. Партнером в данной  
программе выступает компания  
«Вэблизинг». Специалисты  
компании помогают подготовить  
необходимый пакет документов  
для оформления сделки.

Условия приобретения оборудования  
в лизинг следующие – первоначаль
ный взнос 25%, срок лизинга до трех 
лет. Оборудование может находиться 
на балансе как лизингополучателя,  
так и лизингодателя.

Группа компаний «Профитекс»  
отметилась на российском рынке 
внедрением проектов предприятий 
аквачистки «под ключ» по концепции 
«Лагун» от «Электролюкс».

Для крупных промышленных прачеч
ных усовершенствование оборудо
вания означает не только увеличение 
производительности, но и значитель
ное сокращение издержек. Общеми
ровая тенденция к удорожанию рабо
чей силы сама подсказывает 
предпринимателям выход из 
положения. Панацеей в дан
ном случае может стать  
использование системы 
стирки непрерывного дей
ствия или, как ее часто назы
вают, – туннельной стираль
ной машины.

О технологических различиях 
процесса обработки белья  
в туннельных и традиционных 
стиральных машинах участ
никам вебинара «О пользе туннельных 
машин» поведал директор по прода
жам компании GIRBAU Сет Уиллер.

Помимо предложения различных 
способов решения сугубо экономиче

ских задач, Уиллер привлек внимание 
участников вебинара к основным раз
личиям туннельных машин в плане их 
прикладного назначения. В качестве 
примера он сравнил системы стирки 
GIRBAU с верхним и нижним транс

рать большое количество, например, 
белых полотенец, – смело выбирайте 
этот аппарат. Если же вам нужно более 
функциональное оборудование, –  
лучшим решением для вас станет 
стиральная машина GIRBAU с верхним 

бельевым трансфером. По 
нашим данным, в последнее 
время такие машины стали 
очень популярными. Их по
купают даже на производства, 
для решения задач которых 
большой функционал машин 
и не требуется. И это не очень 
логично, так выбор оборудова
ния должен зависеть прежде 
всего от того, что вы стираете 
и в каком количестве. Все 
очень индивидуально, поэтому 
при проектировании индустри

альной прачечной мы рекомендуем 
обращаться непосредственно к нашему 
официальному дилеру для подбора 
профессионального оборудования», – 
заключил Уиллер.  

фером белья. «Туннельные стиральные 
машины с нижним трансфером идеаль
ны для больших объемов однотипного 
белья. Они не слишком универсальны, 
однако, если вам нужно постоянно сти
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БЮДЖЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ  
ОТ «АВАНГАРДА»

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ МОПА
Уборка помещений и мытье пола  
в больницах должны соответствовать 
требованиям санитарных правил  
и норм. Правильно организованный 
процесс уборки и дезинфекции  
поверхностей позволяет обеспечить 
чистоту и защитить от инфекций, 
тем самым 
предотвращая 
распростра
нение опасных 
бактерий. По
этому принад
лежности для 
уборки (на
пример, мопы) 
подлежат 
термической, 
химикотер
мической или 
химической 
дезинфекции. 

Поскольку в 
больницах на
садки снимают 
со швабр и 
стирают после краткого периода  
использования, то метод стирки  
во многом определяет скорость  
их износа. При потере веса более 
30% насадку обычно заменяют,  
чтобы обес печивалась достаточ
ная площадь рабочей поверхности 
отдельной насадки. При использо
вании традиционных дезинфици
рующих средств это означает,  
что замена насадок для швабр  
может потребоваться приблизи
тельно через 300–400 циклов  
применения. 

Теперь к широкой линейке прачечного 
оборудования компании «Авангард»  
добавились высокоскоростные сти
ральные машины LG WD1069BD3S  
с загрузкой 13 кг и сушильные бараба
ны LG TDV1329EA4 с загрузкой 10 кг. 
Выбор пал на линейку LG не случайно: 
эти машины весьма бюджетны, их 
хорошо использовать в детских садах, 
пансионатах или в организациях, где 
не нужно ежедневно стирать большое 
количество белья. Они достаточно про
сты в управлении, вполне выносливы 
при рациональном их использовании 
и почти бесшумны. Стиральная маши
на LG имеет функции полного отжима 

белья и автоматической балансировки 
барабана. Вся информация о процес
сах работы наглядно демонстрируется 
на жидкокристаллическом дисплее. 
Сушильная машина LG работает  
в трех различных режимах, а также во 
избежание замятия на завершающем 
этапе процесса сушки охлаждает бе
лье. Работают обе машины от обычной 
розетки 220В и устанавливаются не 
сложнее, чем обычная бытовая техника. 
Приобрести прачечное оборудование 
LG по хорошей цене можно очень легко, 
обратившись напрямую в компанию 
«Авангард» или к представителям ее 
многочисленной дилерской сети.

По заказу компании Vileda 
Professionаl компанией Juliusspital  
в сотрудничестве с компаний 
Kreussler проводились долгосрочные 
практические исследования изно
са мопов в различных европейских 
странах. Для стирки одной половины 

однотипных 
насадок по
сле каждого 
применения 
использова
лись средства 
Kreussler, для 
другой полови
ны – продукция 
другого произ
водителя. 

Через 380 
циклов при
менения  
и стирки насад
ки, очищаемые 
продукцией 
другого про
изводителя, 

достигли приблизительно 30%ной 
потери в весе. Поскольку это пре
дельный показатель, то их пришлось 
заменить. Насадки, очищаемые 
продукцией Kreussler, по истечении 
380 циклов потеряли в весе лишь на 
17%. Исследование было заверше
но спустя 2 года и более 620 циклов 
восстановления. Потеря в весе 
насадок, очищаемых с помощью про
дукции Kreussler, составила только 
24% и поэтому попрежнему отвеча
ла требованиям эксплуатационной 
пригодности. 

СЕМИНАРЫ В НИЖНЕМ
В сентябре месяце семинары Андрея 
Парфеньева прошли в Нижнем Нов
городе. Организаторы благодарят 
компании, поддержавшие прове 
дение данного мероприятия –  
«Др Вайгердт» и «Проктер энд Гэмбл 
Профешнл».

Химчистки Нижнего Новгорода, как  
и два года назад, неактивно откликну
лись на приглашение. В этой связи мы 
поинтересовались у Андрея Алексан
дровича о необходимости проведения 
семинаров при малом количестве 
участников: «Я сторонник проводить 
обучение при любом числе слушате
лей. Два ученика записались – значит 
два ученика получат все внимание  
и подробный разбор их собственных 
вопросов. В нашей отрасли знания 
взять больше негде, кроме как у стар
шего наставника, а если создается но
вое предприятие, где этого наставника 
взять? Семинары в Нижнем Новгороде 
были интересны тем, что на обучение 
по экспертизе от одной из химчисток 
пришел практикующий юрист. В этой 
связи мы смогли разобрать много  
примеров из судебной практики 
Нижнего Новгорода. И смею предпо
ложить, что данный специалист  
на ближайшее время без работы  
не останется. Я давно призываю хим
чистки отправлять на обучение своих 
юристов. Можно было бы прочитать 
расширенный семинар по экспертизе 
в Москве именно для юристов с учетом 
специфики их работы. Хотя бы один 
хороший юрист по теме химчистки 
и прачечной на город решит многие 
ваши проблемы в судах».
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В 2014 году раздел выставки, посвящен
ный оборудованию для отелей, доста
точно сильно трансформировался –   
на фоне появления новых компаний  
с мебелью и косметическими сред
ствами сократилось число компаний  
с текстилем, форум «Чистота. Ком
форт. Уют» не досчитался части тради
ционных участников. Свои экспозиции 
в 2014 году представили такие извест
ные компании на прачечном рынке: 
как Girbau, Miele, Procter&Gamble, 
«Альянс» и «Профитекс». Представи
тели компаний поделились своими 
впечатлениями от выставки на страни
цах нашего журнала.

Директор по продажам испанского 
производителя прачечного оборудо
вания премиумкласса Girbau Джорди 
Бош был нарасхват. «Мы ожидали боль
шого интереса, но не ожидали такого 
ажиотажа! – рассказывает Бош, – наше 
оборудование пользуется спросом  
в России, и мы хотели выяснить,  
довольны ли покупатели нашей продук
цией, есть ли какието особые пожела
ния относительно отдельных функций. 
Оказалось, что техникой GIRBAU хотят 
пользоваться не только в крупных 
гостиницах, как мы изначально пози
ционировали ее для этого рынка. Так, 
многие представители миниотелей, 
апартаментов и многих ведомственных 
гостиниц уже заключили договора на 
поставку нашего оборудования. Это 
говорит о том, что мы на правильном 
пути. Ведь прежде чем спустить на ры

нок страны с конвейера, пусть 
даже одну единицу оборудова
ния, мы буквально под микро
скопом рассматриваем  
и особенности страны, и осо
бенности ведения бизнеса  
в этой стране, и многие другие 
факторы влияния на бизнес. 
Нам крайне важно, 
чтобы наше обору
дование было иде
ально «заточено» 
под нужды нашего 
клиента. И в случае 

с Россией, кажется, нам 
это удалось».

Специалисты компании 
Miele также остались  
довольны: «Оборудование 
Miele пользуется устойчи
вым спросом среди оте
лей, а когда оно предлага
ется с существенной скидкой, то шанс 
приобщиться к немецкому качеству 
появляется у многих. Напоминаем, что 
в честь 90летия прачечной технологии 
Miele на профессиональные стираль
ные и сушильные машины 6,5–8 кг  
с недавнего времени действует специ
альная цена, зафиксиро
ванная в рублях».

Группа компаний «Профи
текс» представила на вы
ставке линейку професси
онального оборудования 
Electrolux для аквачистки 
Lagoon и профессиональ
ный текстиль для отелей. 
Комплект прачечного обо
рудования был подключен 
к электросети и пару  
и демонстрировался спе
циалистами в работе. Рассказывает 
Екатерина Александрова, специалист 
по маркетингу компании «Профитекс»: 
«Концепция Lagoon – это готовая  
бизнесидея для экопрачечной,  
ориентированной на требовательного 
клиента. У нашей компании уже есть 
успешный опыт реализации „под ключ“ 

подобных проектов как в России, так 
и за ее пределами, поэтому на ПИРе 
мы были особенно рады проявленному 
интересу к оборудованию не только со 
стороны отелей, но и среди частных 
предпринимателей из регионов».

Компания Procter & Gamble второй год 
подряд выступает в роли официально
го партнера выставки ПИР. Уборка  
и мытье посуды после конкурсов  
и мастерклассов проводится  
с использованием таких профессио
нальных средств, как Fairy и Mr.Proper. 
Николай Ермаков, менеджер по про
дажам P&G Professional, рассказывает: 
«На стенде основные переговоры ве
лись с уже существующими клиентами 
и партнерами. Большинство посети
телей были прекрасно осведомлены 
как о наших моющих средствах для 
прачечных Ariel Professional System, 
так и о решениях для кухни и уборки 

поверхностей. Нам было особенно 
приятно получить положительные от
зывы специалистов с мастерклассов 
об эффективности Fairy Professional 
для посудомоечных машин и Fairy 
Degreaser».

Все участники сошлись во мнении, что 
в этом году выставка отразила общий 
спад бизнес активности в столице, 
который отчасти компенсировали 
регионы. Особое светлое впечатление 
о себе оставили предприниматели из 
Крыма, строившие планы на будущее. 

С 23 по 26 сентября в Москве, в выставочном центре «Крокус- 
Экспо», прошла выставка ПИР. ПИР с его обширной деловой про-
граммой и мастер-классами традиционно посещают много специ-
алистов из регионов, 2014 год не стал исключением. Для такой  
динамичной отрасли, как HoReCa – это самый эффективный  
способ обмена опытом, следования современным тенденциям  
и повышения квалификации персонала. Что же интересного  
представил ПИР нашим коллегам по отрасли? 
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В настоящее время, когда рынок обра
ботки белья в индустриальных и коммер
ческих прачечных достаточно развит  
и стал полем для жесточайшей конку
ренции, очень важным является высо
кое и стабильное качество средств для 
профессиональной стирки и развитый 
технологический сервис поставщика. 
Кроме этого, все актуальнее становится 
наличие внешнего экспертного контроля 
и сертификации как прачечного бизнеса 
в целом, так и отдельных его составляю
щих, например технологий и химии.  

Все больше современных коммерческих 
прачечных и их клиентов хотят не только 
решать вырванные из контекста задачи 
всего производства, например: сниже
ние процента перестира и поддержа
ния его на уровне 1%, что в частности 
позволит избежать преждевременного 
износа белья. Но они задумываются так
же о том, чтобы технологии обработки 
и средства, которыми они пользуются, 
соответствовали мировым стандартам, 
были экономичными и в то же время об
ладали высоким, стабильным качеством, 
подтвержденным независимой экспер
тизой. Не секрет, что во всем мире в раз
личных сферах ценятся немецкие стан-
дарты качества. Не исключением стал 
и рынок стирки белья в индустриальных 
и коммерческих прачечных России.

Cистема обработки белья Ariel 
Professional System от компании 
Procter&Gamble доказывает, что «не
мецкий стандарт» может быть пре
взойден, и у производств в России есть 
надежный партнер, который готов обе

спечить отличное качество, подкреплен
ное европейской сертификацией.

Продукция и технологии компании P&G 
для профессиональных прачечных – 
одни из первых в России подтвердили 
соответствие немецкому стандарту 
качества RAL-GZ 992/1 уже непосред
ственно на российских производствах 
еще в 2011 году, которые и удостоились 
соответствующего сертификата. Этот 
стандарт профессиональной обработки 
белья включает целый спектр заданий  
и тестов по всем шагам обработки тек
стиля, выполнив которые, они могут пре
тендовать на получение сертификата.

В 2013 же году также прошло тестиро
вание продуктовой линейки средств  
и технологии Ariel Professional System 
согласно RALGZ 992/1. Тестирование 
было проведено известным независи
мым институтом прикладных исследо
ваний WFK (Германия). Это институт, 
специализирующийся на тестировании 
качества чистящих и моющих средств, 
дезинфекторов, а также проводящий 
исследования процессов, мониторинг 
санитарных норм и норм дезинфекции.

В результате тестирования было доказа
но, что требования стандарта   
RAL-GZ 992/1 были соблюдены и даже 
значительно превзойдены после  
50 стирок по системе Ariel Professional 
System. Решение, которое готово  
конкурировать с «немецкими стандарта
ми» и превзойти ожидания – система  
Ariel Professional System, разработа
на специально для профессиональных 
пользователей и основана на трех 
основных составляющих: 
•  широкий ряд моющих средств Ariel 
Professional, отвечающих всем потреб
ностям современной прачечной;
•  точные системы дозирования Ariel Mix;

•  профессиональный сервис высококва
лифицированных специалистов коман
ды Ariel Professional System 24/7 по всей 
территории России.

Ariel Professional System предлагает 
решения для любого типа белья: гости
ничного, больничного, а также спец
одежды, в т.ч. и одежды сотрудников 
пищевой, нефтеперерабатывающей про
мышленности, машиностроения и т.д. 
Немаловажной составляющей системы 
является команда квалифицированных 
специалистов Ariel Professional. Благо
даря ей осуществляется настройка опти
мальных производственных процессов 
в прачечной, контроль качества стирки, 
а также обучение персонала, квалифи
цированная помощь в решении общих 
технологических вопросов, например, 
составление программ стирки или про
граммирование стиральных машин.

Параметры
Результат  

Ariel Professional System
RAL-GZ 992/1   

с 1-4.2.1 по 1-4.2.6

Потеря прочности в % 7% максимум 30%

Ухудшение физикохимических 
свойств волокон, 0 максимум 1,0

Неорганический осадок  
(зольность) в % 0 максимум 1,0%

Степень белизны 202,5 ± 0,7 минимум 170

Отклонение от стандартного  
оттенка 0,3 ± 0,1 максимум R 1,5 

максимум G 2,49

Yуровень (базовая степень белизны) 91,0 ± 0,2 минимум 87

Таблица 1. Результаты тестирования Ariel Professional System  
на соответствие стандарту RAL-GZ 992/1

В компании Procter&Gamble уверены, 
что внедрение сертификации в России –  
это большой шаг на пути к повышению 
качества профессиональной обработки 
текстиля и повышению уровня техноло
гии профессиональной стирки в стране 
до европейских стандартов. В свою 
очередь, компания развивает инноваци
онный подход – постоянно работает над 
своими продуктами и совершенствует 
систему в соответствии с текущими  
и будущими потребностям своих кли
ентов и бизнессреды, используя свой 
опыт крупнейшего в мире производи
теля высококачественных стиральных 
средств с традициями, которые насчи
тывают более 175 лет.
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Общаясь на выездных семинарах со 
специалистами, обрабатывающими 
такой трудоемкий ассортимент, как 
больничное белье, все больше убеж
даюсь в общем упадке уровня знаний 
сотрудников российских прачечных. 
Дает о себе знать катастрофиче
ски длительный период (почти 20 
лет), когда в России практически не 
велось систематического обучения 
отраслевым специальностям. В такой 
ситуации остается надеяться только 
на прямую передачу опыта от специ
алистов, оставшихся в наследство 
от Советского Союза. Но, как ни 
печально, это становится делать все 
сложнее и сложнее – «иных уж нет, 
а те далече» – безжалостное время 
берет свое. 

Очень часто я слышу от сотрудников 
прачечных фразу – «по своему опыту 
понимаю, что должно быть так и так, 
но как подтвердить это норматив
ными документами? Где написано, 
что правы мы, а заказчик выдвигает 
завышенные или просто абсурдные 
требования, которые невозможно  
выполнить технически, или выполне
ние всех требований (капризов)  
заказчика обходится в такую  
копеечку, что делает услугу не рента
бельной?».

Между тем, высшее и среднее специ
альное образование давали один 
очень правильный навык – быть  
на ты со справочной литературой  
и документацией. К моему глубокому 
сожалению, я все чаще убеждаюсь  

в отсутствии у мно
гих специалистов 
желания самостоя
тельно работать  
с нормативными 
документами. Не 
читают ГОСТы и Пра
вила, не следят за 
их обновлением. До
пускаю, что многие 
технологи настолько 
загружены повсед
невной работой и 
решением текущих 
проблем, что голову 
поднять некогда, 
но… Коллеги, призы

ваю вас так организовать свою рабо
ту, чтобы была возможность узнавать 
новости не только во время отрас
левых выставок или «вот Парфеньев 
приедет и на семинаре расскажет», 
а регулярно – читайте отраслевые 
журналы, выходите на их сайты, 
инициируйте переписку на форуме 
сайта и спрашивайте, спрашивайте, 
спрашивайте. Обязательно читай
те нормативные документы, только 
они дают знания, которые будут вам 
опорой при решении конфликтных 
ситуаций с заказчиком, тезис  
«ЗНАНИЕ – СИЛА» ни опроверг нуть, 
ни оспорить невозможно.

К примеру, такая область, как стирка 
текстиля лечебнопрофилактических 
учреждений является одной из наи
более детально прописанных в на
шем российском законодательстве. 
Нормативных документов, регламен
тирующих, как и чем стирать, какие 
режимы обработки использовать, 
чтобы удовлетворить требования 
такого строгого и требовательного 
клиента, как медицинские учреж
дения, достаточно. И пусть они не 
самого нового времени – 70х,  
80х, 90х годов, но написаны они 
профессионалами и для профессио
налов. 

Итак, при стирке белья, поступаю
щего из медицинских учреждений, 
необходимо учитывать требования 
действующих на территории РФ сле
дующих нормативных документов:

 ГОСТ 29298–2005 «Ткани  
хлопчатобумажные и смешанные 
бытовые. Общие технические  
условия». Регламентирует требо
вания к производству тканей  
и технологическим режимам  
изготовления тканей.

 ГОСТ 25652–83 «Материалы 
для одежды. Общие требования 
к способам ухода». Регламенти
рует способы обработки различных 
тканей, используемых для пошива 
текстильных изделий, при химчистке, 
стирке, глажении и отбеливании.

 ГОСТ Р 52058–2003 «Услуги 
прачечных. Общие технические 
условия». Регламентирует общий 
процесс стирки неинфицированного 
белья.

 СанПиН 2.1.2.2646–10  
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, обору-
дованию, содержанию и режиму 
работы прачечных». Регламенти
руют требования к проектированию, 
строительству, реконструкции  
и эксплуатации прачечных.

 Правила технологического  
процесса обработки белья в пра-
чечных. Утверждены Министер-
ством жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР, согласованы  
с Главным санитарно-эпидемио-
логическим управлением Мини-
стерства здравоохранения СССР 
14 декабря 1972 г.

 «Инструкция по технологии 
обработки белья медицинских 
учреждений на фабриках-пра-
чечных», утвержденная приказом 
Минжилкоммунхозяйства РСФСР 
от 16.07.86 № 330 и заместите-
лем главного государственного 
санитарного врача МЗ СССР от 
07.04.86 № 121–6/125–5 содержит 
рекомендации по обработке белья 
только неинфекционных отделений 
больниц и роддомов. 

 «Инструкция по санитарно-про-
тивоэпидемическому режиму  
и охране труда персонала инфекци-
онных больниц (отделений)», при-
ложение № 1 к приказу Минздрава 

Парфеньев А.А., независимый эксперт, руководитель Центра консалтинга и технологий «Химчистка и прачечная»
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ССCР от 08.08.83 № 916», регла
ментирующая дезинфекционные 
режимы обработки инфицированного 
белья, в том числе обязательное 
обеззараживание белья перед стир
кой на территории больницы.

 Методические указания  
«Технология обработки белья  
в медицинских учреждениях»  
МУ 3.5.736–99. Основной документ, 
регламентирующий оборот белья  
в лечебных организациях.

Также хочу напомнить некоторые 
ключевые моменты при стирке 
больничного ассортимента, которые 
прачечные «забывают» чаще всего.

Сортировка и хранение

Все поступающее на обработку белье 
делится по степени загрязнения: 
среднезагрязненное (II степень) –  
изделия терапевтических, невроло
гических отделений, содержащие 
общие загрязнения и небольшое 
количество пятен лекарственных 
препаратов; сильнозагрязненное  
(IV степень) – изделия хирургиче
ских, гинекологических, ожоговых, 
урологических отделений, содер
жащие кровь, мочу, фекалии, пятна 
лекарств. К белью IV степени за
грязнения относятся также пеленки 
новорожденных.

Принятые в стирку текстильные из
делия должны храниться на складах: 
II степени загрязнения – не более 
трех суток, IV – не более одних суток 
и вдали от нагревательных  
приборов.

Текстильные изделия больничных 
столовых должны обрабатываться по 
режимам для IV степени загрязне
ния белья. В случае особо сильного 
загрязнения стирка должна осущест
вляться соответственно инструкции 
по обработке белья предприятий 
общественного питания на фабри
кахпрачечных.

Контроль качества обработки

Прачечные обязаны контролировать 
качество стирки по таким критериям, 
как отстиранность и полнота отпола
скивания щелочных и синтетических 
моющих средств.

Отстиранность белья оценивают ви
зуально по его белизне, отсутствию 
загрязнений и пятен и по сравнению 
краев и середины таких изделий, как 
простыни, наволочки, пододеяльники 
и скатерти. Отстиранность верхних 
мужских рубашек оценивают по виду 

воротничков  
и манжет, так как 
эти части руба 
шек впитывают  
в себя наибольшее 
количество загряз
нений.

Прачечная обязана 
вывести на белье 
те пятна, которые 
образовались  
в процессе техно
логической об
работки (пятна от 
ржавой воды, не 
отстиранные пятна 
от некачественных 
моющих и вспомогательных средств, 
от смазочных масел при отжиме  
и глажении, а также от закрашивания 
белья при неправильной сортиров
ке). За бытовые пятна, отмеченные 
при приемке белья, прачечная ответ
ственности не несет. 

Полноту отполаскивания от щелочей 
проверяют с помощью нескольких 
капель 1процентного раствора 
фенолфталеина. Если на белье есть 
щелочи, то бесцветный раствор фе
нолфталеина окрашивается в крас
нофиолетовый цвет при добавлении 
раствора от белья, отжатого вручную; 
если белье хорошо отполоскано, рас
твор остается бесцветным. Вместо 
фенолфталеина можно использовать 
лакмусовую бумажку, пропитанную 
раствором индикатора. Лакмусо
вая бумажка от щелочного раство
ра окрашивается в синий цвет. При 
обнаружении щелочи производят 
дополнительное полоскание.

При глажении на прессах, катках  
и каландрах допускаются следующие 
дефекты (допустимые малозаметные 
складки):

•  простыни, пододеяльники – на краях;

•  наволочки – на краях и около пуговиц;

•  накидки – на краях;

•  скатерти, столовые салфетки,  
салфетки, мелкое прямое белье –  
не допускается;

•  посудные, ручные или банные по
лотенца – не допускается;

•  халаты и аналогичные вещи – на 
видных при носке местах не допус
кается. 

Проблемы дезинфекции

Повсеместно в прачечных в процессе 
стирки смешиваются дезинфициру
ющие средства с дешевыми стираль
ными порошками, в результате чего 

получаем плохо отстиранное  
и непродезинфицированное белье, 
так как, с одной стороны, анионные 
ПАВ в стиральных порошках снижа
ют активность дезинфицирующих 
средств из группы катионных ПАВ,  
а, с другой стороны, дезинфици 
рующие средства снижают актив 
ность анионных ПАВ в стиральных 
порошках, отвечающих за качество 
стирки. Другая проблема эффек
тивной стирки и дезинфекции  
заключается в том, что далеко  
не все дезинфицирующие средства  
обладают свойствами моющих 
средств. Соответствие этих свойств 
определенным показателям норма
тивных документов надо доказывать, 
как это доказывают ведущие евро
пейские производители стиральных 
порошков.

Химические и оптические отбели 
вающие средства не являются  
взаимозаменяемыми и применя 
ются совместно для достижения  
более высокой белизны белья.

Описанные технологические нюан
сы «забывают» от того, что они не 
встроены в систему. Самоучкам ни
кто не потрудился объяснить, зачем 
следует соблюдать технологию всего 
производственного цикла. А ГОСТы 
мы не читаем. Итак, техническая 
библиотека, состоящая из ГОСТов, 
СанПиНов, Правил, Инструкций  
и Методических указаний, должна 
быть у каждого уважающего себя 
специалиста. Она необходима как 
для решения повседневных вопро
сов, так и для разрешения спорных 
или конфликтных ситуаций, отнима
ющих очень много времени и сил. 
Знание требований нормативных 
документов поможет вам аргументи
рованно отстаивать свою правоту  
и не попасть в ситуацию «а я не знал, 
что надо было…».

Все для экономически выгодной стирки!

•  Дозирующие системы 

•  Профессиональные мою-
щие средства из Германии

•  Современные технологии 
стирки

•  Сервисное комплексное 
обслуживание 24 часа

•  Обучение и консультации

при поддержке
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Сегодня спецодежда стала частью соци
альной программы успешного предпри
ятия: предприятие гарантирует персо
налу, что качественной спецодеждой 
заботится о сохранении его здоровья  
и старается минимизировать  профес
сиональные риски, включая производ
ственные травмы и заболевания.  
Кроме того, во все времена униформа 
использовалась в качестве эффектив
ного механизма реализации  
имиджевых задач.

КЛАССИФИКАЦИЯ  
СПЕЦОДЕЖДЫ
Бум новых материалов, развитие легкой 
промышленности в целом и индустрии 
моды в частности способствовали раз
витию рынка спецодежды. Это привело  
к появлению новой классификации 
спецодежды:
•  Защитная спецодежда – охрана  
человека в работе, спорте.
•  Спецодежда представительского 
класса (гостиницы, рестораны,  
самолеты, поезда и др.).
•  Спецодежда специального  
назначения (чистые производства, 
армия, пожарники).
•  Спецодежда летняя и зимняя  
(практически для всех видов работ).
•  Спецодежда верхняя и нижняя (пальто, 
куртки, пиджаки, блузы, майки и др.). 

По функциональному назначению  
спецодежда подразделяется на:

•  Рабочие отрасли. Здесь главный 
акцент ставится на защитные свойства 
рабочей одежды (защита от общепроиз
водственных загрязнений, пыли, откры
того пламени, искр, действия темпера
тур, кислот, щелочей, растворителей  
и др., отдельно стоит сигнальная  
одежда, особым требованием к которой 
является яркость и хорошая распозна
ваемость в темное время суток); 
•  Медицина. В этой отрасли важным 
является не только защита персонала от 
внутрибольничных инфекций, попадания 

Специальная одежда – один из видов средств индивидуальной  
защиты (СИЗ). Согласно Трудовому Кодексу РФ, обеспечение  
сотрудников СИЗ является непременным для хозяйствующего 
субъекта. Что скрывается за этими официальными словами? 

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

жидких фракций на кожу (кровь, йод, 
медикаменты и т.д.), но и чистота  
и стерильность костюма.
•  Сфера обслуживания. Для этой 
униформы важным является функцио
нальность и внешний вид. Прочностные 
характеристики тканей также играют 
немаловажную роль.

СТАНДАРТЫ РФ
В настоящее время в Российской Феде
рации существует несколько стандар
тов, описывающих требования к различ
ным видам спецодежды:

 ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда спе
циальная сигнальная повышенной види
мости. Технические требования», EN469
1995 по ограничению распространения 
пламени, часть 6.1 – защитной одежде 
для пожарных.

ГОСТ 27575-87 / ГОСТ 27574-87  
«Костюмы мужские/женские для защиты 
от общих производственных загряз
нений и механических воздействий. 
Технические условия».

 ГОСТ 27653-88 «Костюмы мужские 
для защиты от механических воздей
ствий, воды и щелочей. Технические 
условия».

 ГОСТ 27652-88 «Костюмы муж
ские для защиты от кислот. Технические 
условия».

 ГОСТ 12.4.110-82 «Система стан
дартов безопасности труда. Костюмы 
шахтерские для защиты от механических 
воздействий и общих производственных 
загрязнений. Технические условия».

 ГОСТ Р 12.4.234-2007 «Одежда 
специальная для защиты от термических 
рисков электродуги».

 ГОСТ Р ЕН 11612 «Одежда для за
щиты от тепла и пламени».

 ГОСТ Р ЕН 1149-5 «Одежда специ
альная защитная. Электрические свой
ства. Общие технические требования».

 ГОСТ 12.4.045-87/ГОСТ  
12.4.044-87 «Костюмы мужские/жен

ские для защиты от повышенных темпе
ратур. Технические условия», тип А.

 ГОСТ 9896-88 «Комплект женской 
санитарной одежды. Технические  
условия».

 ГОСТ Р ЕН 13795-2008 «Хирурги
ческая одежда и белье, применяемые 
как медицинские изделия для пациен
тов, хирургического персонала  
и оборудования».

Требования к качеству тканей и тек
стильных изделий, закрепленные  
в ГОСТах, носят рекомендательный 
характер, но при выборе спецодежды 
или составлении тендерных условий 
на закупку спецодежды предприятие 
может включить эти нормативы в спи
сок необходимых документов, чтобы 
повысить требования к поставщикам 
и защитить себя от некачественной 
продукции.

При выборе спецодежды необходимо 
ориентироваться не только на характе
ристики ткани, но и на характеристики  
и функциональность самого изделия. 
Важно понимать, что нельзя делать вы
воды о пригодности одежды к длитель
ной эксплуатации только по внешнему 
виду изделия, образцы одежды необхо
димо тестировать на устойчивость к об
работке. Для этого выбранные образцы 
предоставляются в прачечную, где про
водят минимум 10 полных циклов ухода 
за изделием – стирка и сушка. После 
10 циклов вид изделия является стаби
лизированным и достаточным, чтобы 
определить качество представленных 
образцов, степень усадки и их функцио
нальные свойства.

ВИДЫ ТКАНЕЙ 
Ткани, из которых изготавливается спец
одежда, разделяют на три группы – из 
натуральных волокон, синтетических 
волокон и смесовые ткани. 

Ткани на основе натурального волокна 
(100% хлопок) в основном использу
ются для спецодежды повышенной 
гигиеничности и комфортности. По 
внешнему виду они напоминают джин
су. Такая ткань обладает повышенной 
плотностью, при этом не препятствует 
проникновению воздуха под одеж
ду и тепло обмену. Ткани из хлопка, в 
том числе и для спецодежды, имеют 
низкую устойчивость к механическим 
воздействиям и повреждениям. Чтобы 
компенсировать это свойство, ткань 
для защиты от общепроизводственных 
загрязнений и механических воздей
ствий изготав ливают с высокой плотно
стью (320–380 г/м2). Также такую ткань 
используют для изготовления одежды 
для шахтеров и работников угольной 
промышленности.

ПРАЧЕЧНАЯ: технологу на заметку
LAUNDRY: for technologist
ПРАЧЕЧНАЯ: технологу на заметку
LAUNDRY: for technologist
ПРАЧЕЧНАЯ: технологу на заметку
LAUNDRY: for technologist
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В большинстве случаев ткани из 100% 
синтетических волокон для пошива 
спецодежды не используются. Но суще
ствуют области, в которых к спецодежде 
предъявляются особые требования,  
и для таких условий применяются ткани 
из 100% синтетического волокна. При
мером может служить спецодежда для 
чистых производств (электроники, по
красочных камер), фармацевтики, банка 
донорских органов и др. 

Наибольшее распространение при из
готовлении спецодежды находят ткани 
из смесовых волокон. Они делятся на 
две большие группы. Первую группу 
составляют смесовые ткани, у которых 
полиэфирные и хлопковые волокна сме
шиваются в пряже. В результате сме
шивания хлопка и полиэфира в пряже 
отрицательные свойства одного волокна 
взаимокомпенсируются положительны
ми свойствами другого.

Классическим примером соотношения 
прочности и комфорта для спецодежды 
считается ткань, в составе которой пред
ставлено  67% полиэфира и 33% хлопка. 
Именно такой состав имеет ткань, наи
более часто используемая для произ
водства спецодежды в России и Европе. 

Во вторую группу входят ткани, соз
данные из мононити полиэфира  
и хлопковой пряжи. Такие ткани назы
вают «бивер», или «биверные». Благо
даря особой конструкции ткань легко 
очищается от загрязнений, потому что 
полиэфирная нить не гигроскопична, 
т.е. не впитывает ни влагу, ни любые 
другие загрязнения. По тем же причи
нам ткань надежно защищает от ветра, 
влаги, снега.

Ткани второй группы необходимы для 
спецодежды работников, которые 
трудятся на открытом воздухе. В иных 
условиях человек будет испытывать 
дискомфорт, ведь плотная полиэфир
ная лицевая поверхность препятствует 
хорошему воздухообмену. Хлопковая 
изнанка хорошо впитывает влагу рабо
тающего человека, но резерв впиты
ваемости хлопка не бесконечен. Чтобы 
обеспечить комфорт, необходимо пере
дать избыток влаги на лицевую сторону 
для испарения, а этому препятствует 
непроницаемый слой из полиэфирной 
нити. Таким образом, хорошая защита от 
загрязнений оборачивается отсутствием 
комфорта в работе.

Специалисты разделяют потребитель
ские свойства тканей на:
•  Физические (плотность, состав,  
ширина).
•  Свойства, влияющие на срок службы 
изделий (прочность на разрыв, проч
ность на раздир, стойкость к истиранию, 
усадка).

•  Гигиенические (гигроскопичность, 
воздухопроницаемость, паропроницае
мость).
•  Эстетические (устойчивость окраски, 
пиллингуемость, отсутствие заломов).
•  Защитные (водоупорность, огнестой
кость, антистатика и др.).

Например, ткани с преобладанием хлоп
ка имеют следующие свойства:
•  Высокая усадка.
•  Высокая сминаемость.
•  Низкая формоустойчивость.
•  Низкая износостойкость.
•  Плохая стойкость крашения.
•  Хорошо впитывают и отдают влагу.
•  Слабо электризуется.
•  Обеспечивают хороший теплообмен.
Ткань для спецодежды подбирают также 
по виду плетения волокон. Рассмотрим 
некоторые наиболее распространенные 
виды плетения.

•  Полотняное переплетение – каждая 
нить основы переплетается с каждой ни
тью утка. Ткани с таким переплетением 
используются для облеченных изделий 
униформы.   

•  Саржевое переплетение (твил) – ос
новные и уточные переплетения рас
полагаются со сдвигом в одну сторону 
на одну нить. В результате на ткани 
образуется диагональный рубчик. Такие 

ткани отличаются высокой плотностью, 
что служит хорошим пылезащитным 
барьером. Ткань износостойка, с хоро
шей воздухопроницаемостью, низкой 
гигроскопичностью, при этом быстро со
хнет. Используется для пошива верхней 
одежды. 

•  Сатиновое переплетение – это удли
ненные перекрытия на лицевой поверх
ности, поэтому лицевая поверхность 
такая гладкая. Эти ткани отличаются 
повышенной стойкостью к истиранию.  
Благодаря такому переплетению ткань 
обладает дополнительной защитной 
функцией, что ценится в одежде для 
сварки, например. 

Новейшие разработки в области тек
стильной промышленности затронули  
и материалы, применяющиеся для  
пошива спецодежды. Сейчас все больше 
новых современных материалов,  
обладающих специальными свойствами, 
начинают применяться для изготовле
ния рабочей одежды. Это и мембранные 
материалы, и материалы с тонким алю
минизированным покрытием для сте

ПРАЧЕЧНАЯ: технологу на заметку     
LAUNDRY: for technologist

Аренда текстиля от «Рентекс»

• Компания «Рентекс», входящая  
в состав группы компаний  
Blesk InCare, специализируется  
на обслуживании и аренде спец
одежды более 8 лет. 

• «Рентекс» одним из первых на рос
сийском рынке персонифицировал 
комплекты спецодежды, введя 
систему индивидуального штрих
кодирования униформы. Также  
в компании ведется система электронного учета одежды, что позволяет клиен
там отслеживать движение одежды в режиме online.

• Клиентская база «Рентекс» насчи тывает более 500 компаний с численно
стью сотрудников от 30 и до 10 000 человек.  

• Партнеры компании находятся в Центральном, СевероЗападном и При
волжском Федеральных округах. 

• Производственная площадка «Рентекс» сертифицирована по системе ме
неджмента качества ИСО 9001:2011; имеется водоподготовка, поддержи
ваются необходимые режимы дезинфекции, при обработке медицинского 
текстиля используются барьерные стиральные машины.

Полотняное переплетение

Саржевое переплетение

Сатиновое переплетение



кольщиков и металлургов, современные 
легкие ткани с высокими показателями 
огнеупорности, износоустойчивости, 
антигрязевых эффектов, химического 
воздействия и др.
Вы спросите, зачем я все это вам рас
сказываю? Дело в том, что распростра
ненная в России практика работы со 
спецодеждой, когда у заказчика нет ни 
достаточных знаний, ни времени, чтобы 
тщательно подойти к вопросу выбора 
спецодежды, а поставщик текстильных 
изделий отшивает заказ из непроверен
ных материалов, провоцирует массу не
обоснованных претензий к прачечным.  
В этой связи специалисты в прачечных 
просто обязаны прекрасно разбираться  
в материаловедении, быть уверенными  
в своих решениях по выбору тех или 
иных режимов обработки и готовыми 
давать разъяснения, ссылаясь на соот
ветствующие документы.

АРЕНДА 

Также в мировой практике существует 
альтернативное решение по обороту 
спецодежды. Существует такая услуга, 
как «аренда спецодежды». Смысл  
заключается в том, что компания,  
занимающаяся услугой аренды, берет 
на себя все работы по обслуживанию 
текстиля заказчика, а именно:
•  отбирает ткани и модели с учетом их 
функциональных качеств и стойкости  
к обработке;
•  отшивает для каждого сотрудника  
по его индивидуальным меркам  
несколько комплектов спецодежды  
(от 3 шт.);
•  осуществляет забор грязного и до
ставку чистого комплекта спецодежды 
до шкафчика сотрудника;
•  проводит обработку грязных изделий;
•  ведет строгий учет и контроль 
количества сдаваемых и привозимых 
комплектов;
•  осуществляет ремонт спецодежды  
и другие услуги.

При этом заказчик не покупает спецо
дежду, а берет ее в аренду, выплачивая 
ежемесячные взносы в зависимости  
от комплектов в обороте. Такая услуга 
направлена на то, чтобы помочь  
крупным промышленным производ
ствам или небольшим частным ком
паниям сделать правильный выбор 
спецодежды с учетом ее эксплуатации 
и последующей обработки в прачечной. 
Сейчас в России такая услуга на рынке 
тоже представлена, она активно растет  
и развивается.

ОБРАБОТКА В ПРАЧЕЧНОЙ
Итак, изделие после носки попадает  
в прачечную. После использования 

спецодежда содержит первичные  
загрязнения:

•  Свежие и застарелые различной сте
пени фиксации – физической, химиче
ской, физикохимической.
•  Медицинские – кровь, физиологи
ческие жидкости, лекарства, химикаты 
(дезинфектанты).
•  Нефтепродукты (мазут), натуральные 
масла и жиры, продукты переработки 
нефтехимического сырья.
•  Пищевые продукты и красители –  
токоферол, бетакаротин, белки,  
сахариды, крахмал и др.

евой воды. При стирке спецодежды 
медицинских учреждений рекоменду
ется использовать режим термо либо 
термохимдезинфекции. 
Процесс обработки спецодежды  
в прачечной необходимо уточнять  
с поставщиком моющих средств,  
обслуживающим данное предприятие.

Обработка спецодежды может быть:
•  Обычная, т.е. стирка с учетом соот
ветствующих требований по уходу за 
данным видом спецодежды. 
•  Деликатная, в условиях аквачистки. 
Например, сорочки, спецодежда для 
чистых производств (банки донорских 
органов, электроника и др.)
•  Для некоторых видов спецодежды 
применяется химическая чистка (напри
мер, пиджаки, жакеты, брюки от различ
ных видов униформ). Иногда используют 
и смешанные технологии: сначала сухая 
химическая чистка, затем стирка.
Срок службы, внешний вид и стойкость 
специальных свойств спецодежды 
зависят от многих факторов: качества 
нитей, конструкции изделий, способа 
эксплуатации спецодежды работни ком, 
возможно или невозможно химическое, 
механическое и микробиологическое 
разрушение текстильных изделий 
при уходе в прачечной, а главное – от 
правильной технологической практи
ки ее обработки. В Европе уже давно 
действует стандарт ISO 15797:2002 
Textiles – Industrial washing and finishing 
procedures for testing of workwear, опи
сывающий тесты и регламентирующий 
требования к одежде, подвергающейся 
частым промышленным стиркам.  
К примеру, изделие должно выдержи
вать многократную обработку при  
75 °C, сохранять цвет и размер, оста
ваться прочным и не образовывать 
заломов. К сожалению, на данный 
момент ГОСТы, принятые в Российской 
Федерации, закрепляют недостаточно 
высокие и четкие, по мнению клиентов, 
требования к качеству обработки  
изделий в прачечной. Это делает 
российские стандарты не эффектив
ными для решения задач повышения 
качества оказываемых услуг в условиях 
рынка и заставляет поставщиков услуг 
обращаться к зарубежному опыту сер
тификации производств. Но это тема 
уже отдельной статьи.
В рамках данной статьи мы затронули 
только некоторые вопросы, касающиеся 
материаловедения и обработки спец
одежды. Если у вас имеются вопросы 
или вы попали в спорную ситуацию, 
рекомендую обращаться к экспертам. 
Они сотрудничают со специальными 
лабораториями, сертифицированными 
для решения подобного рода вопросов 
и споров.
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при поддержке

ПРАЧЕЧНАЯ: технологу на заметку
LAUNDRY: for technologist

 Спецодежда из коллекции компании «Рентекс»

•  Пыль – органическая (мука и др.)  
и неорганическая (металлическая и др.).

На своем пути в прачечную она может 
встретиться и со вторичными загряз
нениями, которые возникают как внутри 
предприятия при хранении грязного бе
лья, так и при транспортировке и хране
нии грязного белья в самой прачечной. 
Вторичные загрязнения (уличная грязь) 
практически никогда не отстирываются, 
единственным способом предотвратить 
подобные загрязнения является превен
тивное хранение белья как чистого, так 
и загрязненного. Поэтому для транс
портировки и хранения спецодежды 
рекомендуется использовать мешки 
(тектсильные или полиэтиленовые) или 
контейнеры.

Большой вклад в качество обработки 
всех текстильных изделий, в том числе 
и спецодежды, вносят условия их об
работки в прачечной, правильность 
технологического процесса, качество 
технологической воды, пара чистота 
оборудования и производственных 
помещений. Я не устаю повторять, что 
для качественной обработки текстиль
ных изделий в прачечной необходимо 
использовать только подготовленную 
умягченную воду. Использование не
подготовленной воды в разы сокращает 
срок службы текстильных изделий, 
придает им серый цвет, плохой запах, 
большое количество загрязнений не 
удаляется, что приводит к повторным 
обработкам. 

Микробиологическая чистота техноло
гической воды должна соответствовать 
микробиологическому качеству пить
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

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

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

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. 

Противокражная система для текстиля (для фитнесс-
клубов, отелей, и т.д.) на основе RFID-меток. 

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

5-ти модульная поточная 
стиральная машина 76028

Поставщик

Загрузка 1 модуля, кг 50 
Количество модулей, шт. 5 
Внутренний и внешний барабаны.  
Верхний трансфер. Технология PulseFlow.  
Нагрев: газ, пар, горячая вода. 
Производительность, кг/час 800 
Потребление воды, л/кг 2,5-4,5 

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Барьерные стирально-отжимные 
машины ASA – 17/22/27/33/49/67/100

Поставщик

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

Загрузка, кг                   17, 22, 27, 33, 49, 67, 100
Изготовлены полностью из нержавеющей стали
Программируемый микропроцессор
Автоматическая блокировка люков
Частотный преобразователь
Подключение автоматических дозаторов
Производитель:

(Испания)

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
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Высокоскоростные подрессоренные 
стирально-отжимные машины UX 18, 
25, 35, 45, 55, 75, 100, 135, 165, 200

Поставщик

Загрузка, кг 8-90
Нагрев электро, пар
Отжим, об./мин 750-1000
Управление микропроцессор
Аквачистка
На складе UX 25, 35, 45, 55, 75, 100

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

Индустриальные стирально-
отжимные машины MSM 50,70,100

Поставщик

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

www.sailstar.info

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

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

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

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

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

Стиральные машины 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

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 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
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

Сушильный барабан Reinmaster 
серии D

Поставщик

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

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

Индустриальные 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
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

Гладильные катки высокой 
производительности CHICAGO 
DRYER

Поставщик

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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)

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)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

Полностью автоматическая моющая  
машина для ковров FAM – 
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

Пылеудаляющая машина для 
ковров DRM – 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
Длина ковров, м                         2 – 5 (шаг 0,5 м)
Автоматический механизм перемещения ковра
Инверторная система регулирования скорости
Мощная система всасывания
Заменяемые пылесборники
Подвижные шторки для защиты оператора от пыли

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
Производитель:

 Поставщик Машина для финишной отделки  
и упаковки ковров SFM – 
2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
Длина ковров, м 2–5 (шаг 0,5 м)
Автоматический механизм перемещения ковра
Инверторная система регулирования скорости
Мощная система всасывания
Заменяемые пылесборники
Регулировка прижима щетки

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 
PTD – 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
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

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

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)



АКВАЧИСТКА

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Комплект оборудования для аквачистки
LAGOON, Wetcleaning by Electrolux

Поставщик

Lagoon™ – первая и единственная 
профессиональная система деликатной чистки на 
водной основе, одобренная компанией Woolmark. 
В комплект входят: стиральная машина, 
сушильный барабан, финишное оборудование, 
моющие средства.  
 
Производитель:

Тел.: +7 (495) 627-7524 
 +7 (963) 786-4907

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

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

Сушильная машина MDE 25 PD Поставщик
Загрузка, кг 8
Тип управления Микропроцессорное
Прием оплаты монето/жетоноприемник/ 
 кардридер
Потребляемая мощность, кВт 4,9
Электрподключение 220 Вольт, 1 ф, 50 Гц

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
coinlaundryrus@gmail.com
www.coinlaundry.ru

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА
ТОРГМАШ

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ИЗ ЕВРОПЫ

Высокоскоростные стиральные 
машины серии AF/LH

Производитель:

Поставщик

Загрузка, кг 6-120
Отжим, об./мин  1165-700
G-фактор 350-400
Управление микропроцессор 
Нагрев электро, пар 

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания

ПоставщикСтирально-сушильная машина 
MLE 20 PD
Загрузка, кг  8+8
Отжим, об./мин  1000 
G-фактор  306
Подключение холодной и горячей  воды
Мощность, кВт  6,3
Микропроцессорное управление 

Производитель:

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

Высокоскоростные стиральные 
машины серии AF/LH

Поставщик

Загрузка, кг 6-120 
Отжим, об./мин  1165-700 
G-фактор 350–400 
Управление  микропроцессор 
Нагрев  электро, пар 
 
Производитель:

Цена, Руб. 
Договорная

Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904
www.laundrypro.ru

Стиральные машины серии WEM Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

Стиральные машины 
серии 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

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

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

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

Стиральные машины  
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

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

ПоставщикСтиральные машины  
MAYTAG MXS_PNATS
Загрузка, кг 9, 11, 14, 18, 24, 28 
Отжим, об./мин 980-1165 
G-factor  350-400
Управление Easy-Control-20 программ
USB -порт
TurboWash обеспечивает эффективную стирку

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

НО
ВИ

НК
А

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

Стиральная машина W555H 
Загрузка, кг 6
Отжим, об./мин 1450
Расход воды, л 45
Мощность, кВт 4,4

Сушильный барабан T5130
Загрузка, кг 6
Мощность, кВт 5,1
Соединительный пояс для установки в колонну  

Производитель:

Поставщик

Тел.: +7 (495) 627-7524 
 +7 (963) 786-4907

Цена, Руб., с НДС

от 272 000,00
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Стиральные машины серии SM Поставщик
Загрузка, кг 12, 18, 26, 35, 58 
Скорость отжима, об./мин 733-766 
Вид нагрева электро/пар 
Остаточная влажность, % 50 
G-factor - 200  
Программируемый микропроцессор 
Анкерное крепление

Производитель:
Цена, Евро

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

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

НО
ВИ

НК
А

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:

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

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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
прачечноеоборудование.рф

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 45 017,00

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

Сушильные машины DE 8 Поставщик

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

Производитель:
Цена, Евро

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

Сушильные машины серии DD Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

(Испания)

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

Загрузка, кг 10/14/18/27/40/60/120 
Программируемый микропроцессор
Нагрев  электр./пар
Отжим, об./мин до 1000
G-фактор  350
Частотный преобразователь
Производитель: Тел.: +7 (495) 974–8654 

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»
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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

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:

Сушильный барабан Reinmaster 
серии D

Поставщик

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

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

(Испания)

Сушильные машины DTP / DTA 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 AD серия id Поставщик
Загрузка, кг 14-36  
Нержавеющий барабан и передняя панель
Самоочищающий фильтр для ворса
2 точки роликовой опоры барабана
Интуитивный компьютер с определением  
влажности
Регулируемая скорость вращения барабана 

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

НО
ВИ

НК
А

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

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 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)
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ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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 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)

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

Производитель:

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Гладильные машины 
AIRON (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»

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

Очень низкая (Молдова)PRUT-80

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

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб.

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

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

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Руб.

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

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

Гладильно-сушильный каток 
Electrolux, IC44828

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:



МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА
ТОРГМАШ

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

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

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

Производитель:

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

Поставщик

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

Цена, Руб., с НДС

Заводская

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

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Машина сухой химической чистки 
Серии F и  Серии Vortex

Поставщик

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

Производитель:

Цена, Евро

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

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Машины сухой химической чистки 
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
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 
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

Машина химической чистки 
Reinmaster

Поставщик

(Италия)

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

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

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  
MULTISOLVENT – кожа, мех, текстиль

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)
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ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
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)

Гладильный стол 
ROTONDI серий 2000/2000 Boiler

Поставщик

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

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

ПАРОВЫЕ манекены 
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

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Поставщик

(Италия)

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

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

Пароманекен для верхней одежды  
Pony, MG  

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

(Италия)

Полный спектр отделочного 
оборудования

Поставщик

Высокий уровень автоматизации
Гладильные столы 
Прессы
Пятновыводные столы и кабины
Пароманекены для одежды и брюк
Парогенераторы

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Италия)

Производитель:

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

Манекены гладильные 
полупрофессиональные

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

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

Пароманекен универсальный 
ROTONDI серий QAD-1 / QAD-2

Поставщик

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

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

Тележка ТП 10, 25, 50 (С) Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 7800

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 9600

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

Поставщик

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

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 6500,00

Тележки для прачечной

Поставщик

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

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

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

Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от 5500,00

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

ПРЕССЫ

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)

  Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

Превосходное качество глажки 
Производительность, рубашек/час 60 
Микропроцессорное управление 
Потребление воздуха, л/цикл 43 
Потребление пара, кг/час 50 
Общая мощность, кВт 1,7
Производитель: Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рф

Цена, Евро, с НДС

Договорная

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

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

Производитель: Цена, USD, с НДС

Договорная

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

на складе и под заказ

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Запасные части 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

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ FALVO S.A.S. АК

ЦИЯ

ХИМИЯ ИЗ ИТАЛИИ

Поставщик

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

замши и кожи (глажение, подкрахмаливание, 
оживление цвета)

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

химической чистке 

Производитель:

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

(Италия)
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ХИМИЯ для стирки 

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

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

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

 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)

№ 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
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ХИМИЯ для стирки 
№ Наименование Описание

Ед. 
изм.

Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
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) 983-5998
 доб. 143, 155, 159 
 +7 (916) 660-2151
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) 983-5998
 доб. 143, 155, 159 
 +7 (916) 660-2151
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) 983-5998
 доб. 143, 155, 159 
 +7 (916) 660-2151
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) 983-5998
 доб. 143, 155, 159 
 +7 (916) 660-2151
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



ПРИВОЛЖСКИЙ Федеральный округ СОРТИРОВКА ПО ГОРОДУ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФO 
ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

 Прачечное оборудование ОАО «ВМЗ»  
 со склада в Хабаровске

 Монтаж и пусконаладка
 Сервис любого прачечного оборудования
 Запчасти

Тел. +7 (4212) 750-341 
Факс +7 (4212) 750-342
btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ

 Прачечное оборудование  
 ведущих производителей

 Оборудование химчистки
 Проектирование объектов
 Монтаж и пусконаладка
 Обучение персонала
 Сервис
 Запчасти

Тел.: +7 (34792) 409-28 
 +7 (34792) 404-86
fhsib@mail.ru 
www.beloretsk.ru/stirka

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

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

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ б/у

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

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 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)

ПРОДАЮ б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

Прачечное оборудование б/у со склада. 
Стиральные, сушильные и гладильные машины 
«Вязьма», Kovo Belusa, Miele. 
Отделочное оборудование Veit, Pony, Astra. 
Машины химчистки Bowe, «Блеск», «Радуга» 
Капитальный ремонт оборудования. Тел.: +7 (34792) 409-28 

 +7 (34792) 404-86
fhsib@mail.ru 
www.beloretsk.ru/stirka

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ
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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

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 

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

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

Москва  
1-ый Котляковский 
проезд, 13

Тел. +7 (495) 739-7041

mon@bleskincare.ru 
www.bleskincare.ru

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

Россия 
Москва 
ул. Кантимировская, 58

Тел. +7 (495) 231-3008

www.hychem.ru 

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

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

ЧереповецВЕКТОР, ООО
ООО «Вектор» осуществляет поставки оборудование для прачечных 
ведущих фирм производителей. Является официальным дилером 
ОАО «Вяземский машиностроительный завод». Имеет сертифициро-
ванный сервисный центр, обеспечивающий гарантийное и пост гаран-
тийное обслуживание оборудования и поставку запасных частей. Спе-
циалисты фирмы работают с оборудованием для прачечных с 2000 
года, имеют опыт поставки в различные регионы России. 

Россия 
162602, Череповец 
Московский пр., 49 
БЦ «Наутилус», 2 п-д 
3 этаж

Тел./факс +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904

vectormed@chp.ru 
www.laundrypro.ru

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

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

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

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

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

27Каталог поставщиков      Suppliers list



2828 Каталог поставщиков      Suppliers list

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) 983-5998
 доб. 143, 155, 159 
 +7 (916) 660-2151

market@travers.su 
www.travers.su

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

Новосибирск

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

Россия 
630027, Новосибирск 
ул. Объединения, 59

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

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

ЦКТ, ООО 

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

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

Тел. +7 (495) 627-7524

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

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

МоскваЭКОЛАБ, ЗАО
«Эколаб» – мировой лидер в производстве профессиональных мо-
юще-чистящих и дезинфицирующих средств для посудомоечных 
машин, гигиены кухонь, гостиниц, ухода за полами, прачечных, пред-
приятий, производящих продукты питания и напитки, медицинских 
учреждений. Компания «Эколаб» имеет своих представителей в таких 
регионах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, 
Самара, Тольятти, Тверь, Минск, Ростов-на-Дону, Иркутск, на Даль-
нем Востоке.

Россия 
109147, Москва 
Марксистская ул., 3, стр. 1

Тел. +7 (495) 980-7060 
Факс +7 (495) 980-7069

artur.mirzoyan@ecolab.com 
www.ecolab.su

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

ВолгоградФАВОР, ООО, ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Официальный дилер крупнейшего российского производителя обо-
рудования для прачечных и химчисток ОАО «Вяземский машиностро-
ительный завод». Весь спектр прачечного оборудования: стирально-
отжимные и сушильные машины, центрифуги, каландры, машины 
химчистки. Полное техническое сопровождение: проект, доставка, 
разгрузка, подвод коммуникаций, монтаж, пусконаладка, обучение 
персонала, сервисное обслуживание, ремонт, запчасти.

Россия 
Волгоград

Тел.: +7 (8442) 707-442 
 +7 (8442) 709-890 
Факс +7 (8442) 707-887

favor@favore.ru
www.favore.ru

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

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

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

БашкирияФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, СТИРКИ И БАНЬ Г. БЕЛОРЕЦКА
Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки и бань» 
г. Белорецка на рынке 80 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

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

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

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

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

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

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

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

Россия 
Санкт-Петербург 
ул. Подольская, 21

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

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

Санкт-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

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





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

СДЕЛАНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

askorus.ru

Вся наша техника проходит 100%-ный контроль качества. Также мы 
проводим испытания на продолжительный срок службы, рассчитанный 
на 15000 циклов профессионального использования
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* Шведское качество с 1950 года


