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ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ АРЕНДЫ ПО ТРЕХСТОРОННЕМУ ДОГОВОРУ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ МАШИНЫ BÖWE ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Учитывая тенденции развития со-
временного рынка прачечных услуг, 
компания «Профитекс», как поставщик 
профессионального текстиля, в теку- 
щем году выступила в качестве одной  
из сторон ряда трехсторонних соглаше-
ний на аренду постельного белья  
и махровых полотенец.

Ее партнерами по оказанию непосред-
ственных услуг обработки белья и арен-
ды стали крупные прачечные комбинаты 
города Москвы.

Компания «Профитекс» предлагает 
профессиональный текстиль для разных 
категорий и сфер деятельности: меди-

цины, санаториев, отелей, ресторанов, 
спортивных клубов. Основу арендного 
белья составляют смесовые ткани раз-
личного плетения – бязь, перкаль, сатин, 
евровал. Презентация текстиля  
и в целом концепции арендного  
направления бизнеса для прачечной, 
прошла на стенде компании на выставке 
Cleanexpo Moscow 2014. Московские 
и региональные прачечные активно 
интересовались схемами работы, за-
конодательной базой, преимуществами 
и особенностями данного вида услуг.  
В частности, в переходе на арену пра-
чечные увидели для себя такие пре-
имущества, как гарантированный объем 

загрузки (договор аренды заключается 
минимум на 3 года), экономия ресурсов 
и стандартизация логистики благодаря  
однотипности белья.

Известный в России более 30 лет произ-
водитель из Германии предлагает всем 
предприятиям, использующим машины 
химчистки Böwe, бесплатную поддерж-
ку – технологические консультации, под-
бор запчастей, авторизованную помощь 
в устранении проблем и т. п.  

Для получения бесплатной поддержки 
нужно в течение ближайшего месяца  
зарегистрировать машину химчистки 
Böwe на странице www.bowe-russia.ru.

Техническая поддержка, сервисное 
обслуживание и ремонт оборудования 
Böwe выполняются силами специали-
стов компании «Сервисбытмаш» (Мо-
сква). Все возвращается на круги своя. 
Компания «Сервисбытмаш» была един-
ственной авторизованной на проведение 
монтажа, пусконаладочных и ре монтных 

работ во времена совместного пред-
приятия «Böwe-Блеск». Да, была и такая 
история. В 70–80-е годы прош лого века  
в СССР, в Калининграде, по лицензии 
фирмы Böwe выпускались машины 
химчистки МХЧА-18 и МХЧА-5. А с 1987 г. 
машины – «Böwe-Блеск» на совместном 
предприятии СССР – Германия в городе 
Энгельсе Саратовской области. 

Сегодня «Сервисбытмаш» предлагает 
свой опыт и знания всем пользователям 
оборудования Böwe и не только.

ОТКРЫТИЕ ХИМЧИСТКИ «ЛЮКС ДРАЙ» В КАЗАНИ
Традиционно считается, что самые  
интересные инновационные проекты 
можно увидеть только в Москве. Теперь 
такой передовой проект осуществлен  
в Казани.

ности предприятия. В цехе установле-
но оборудование для всех основных 
 современных технологий: комплект  
прачечного оборудования для аква-
чистки GRANDIMPIANTI (Италия);  
машина химчистки на силиконе  
EAZY CLEAN; машины химчистки 
MACCLEAN (Италия) на перхлорэтилене 
загрузкой  18 и 10 кг и полный набор 
отделочного оборудования CHIDINI, 
включая такое оборудование для работы 
с кожей и мехом, как красильная камера  
и пресса для кожи.

Без чего не может обойтись сегодня  
ни одна современная химчистка – это 
система автоматизации. В «ЛЮКС 
ДРАЙ» система автоматизации  
охватывает не только приемку и выдачу  
изделий, но и все этапы прохождения 
заказа, а также поддержку различных 
программ лояльности.

Для работы с текстилем, кожей и мехом 
были выбраны технологии и препараты 
фирмы Alberti Angelo (Италия). Обуче-
ние персонала и технологический  

запуск химчистки осуществили спе-
циалисты фирмы «Анжело» из Санкт-
Петербурга – ведущие технологи  
города на Неве Виолетта Луценко  
и Андрей Янченко. Они провели  
программирование оборудования;  
выбрали оптимальные дозы препара-
тов и передали технологии по обработ-
ке вещей. Кроме теоретических знаний 
по применению всей линейки препара-
тов, материаловедению, дефектологии, 
конструкции оборудования и уходу за 
ним, персонал получил бесценный опыт 
практической работы.  В течение не-
дели казанские мастера работали под 
руководством  технологов из Санкт-
Петербурга, перенимая практические 
приемы и навыки.

В октябре в самом центре Казани на 
площади в 200 м2 открылась химчистка 
«ЛЮКС ДРАЙ». Руководители ново-
го предприятия установили для себя 
очень высокую планку и на этапе старта 
сделали все, чтобы содержание соответ-
ствовало названию.

Первое, что увидят клиенты – это стиль-
ный и комфортный интерьер, поддержи-
вающий атмосферу доверия и надеж- 
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МАШИНА ХИМЧИСТКИ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ВОДЫ
2014 год ознаменовался для испанско-
го производителя UNISEC выводом на 
рынок принципиально новой разработ-
ки машины химчистки для альтерна-
тивных растворителей – углеводорода 
и жидкого силикона. Иная конструкция 
машины ECOPLUS обеспечивает  
дополнительные преимущества,  
в частности, значительную экономию 
энергопотребления. Если предшест-
вующие модели, к примеру, загрузкой 
16 кг, потребляют 9 кВт/ч, то машины 
ECOPLUS – всего 4,5 кВт/ч. Это объ-
ясняется иной технологией восстанов-
ления углеводородного растворителя. 
В отличие от машин, использующих 
перхлорэтилен, ECOPLUS не оснаще-
ны дистилляционной установкой для 
очистки растворителя. Таким образом, 
в новой системе чистки отсутствуют 
такие компоненты, как дистиллятор 
 и конденсатор.

Если раньше химчистка была немыс-
лима без дистилляции растворителя, 
иначе было возможно загрязнение ве-
щей, то сейчас, благодаря свойствам 

растворителей на основе углеводоро-
дов или жидкого силикона, появилась 
возможность чистки исключительно 
с использованием фильтров, без по-
требления каких-либо дополнительных 
ресурсов. Для этого UNISEC раздели-
ла контур циркуляции углеводородно-
го растворителя на два отдельных кон-
тура — один для чистки темных вещей, 
другой для чистки светлых вещей. 

Помимо экономии электроэнергии, 
имеет место экономия воды. В тради-
ционной машине химчистки имеется 
два узла, в которых расходуется вода: 
это конденсатор и система охлажде-
ния контура сушки. К примеру, потре-
бление воды сушильной камеры  
в традиционной машине химчистки  
составляет около 250 л/цикл. В маши-
не ECOPLUS удалось отказаться  
от потребления воды, избавившись  
от двух узлов, требующих подачи 
воды. Поскольку нет дистиллятора, 
образующего парообразный раство-
ритель, больше не требуется конден-
сатор для его охлаждения. А система 

водяного охлаждения была заменена 
на систему воздушного охлаждения, 
которая использует наружный  
воздух для охлаждения газового  
хладагента. 

Впервые машины химчистки ECOPLUS 
были представлены специалистам  
на выставке ExpoDetergo в Милане  
в октябре 2014 года.

БАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ ОТ LAPAUW: НОВЫЙ 
КОРПУС – НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Новые барьерные машины MediWave 
от Lapauw выводят гигиену и чисто-
ту на совершенно новый уровень! 
Первое, что бросается в глаза – это 
материал, из которого изготовлен 
корпус машины. Впервые для его 
изготовления применяется усилен-
ный стекловолокном полимер, спе-
циально разработанный и широко 
применяемый в чистых помещениях 
благодаря своим превосходным гигие-
ническим характеристикам.  Кроме 
того, MediWave отличается от обычных 

барьерных стиральных машин систе-
мой герметизации VITON, включающей 
герметичное уплотнение подшипника 
и контура вокруг наружного барабана.

Стиральные машины MediWave выпус-
каются загрузкой от 60 до 110 кг.  
Их внутренний барабан разделен на от-
секи, исключающие смешивание белья  
и продлевающие его срок эксплуатации. 
Кроме того, облегчается загрузка  
и выгрузка белья, так как после отжима 
из него не образуется единый тяже- 
лый ком.

Новая микропроцессорная система 
управления Siemens позволяет не 
только изменять параметры и добав-
лять новые программы, но и сохранять 
информацию о количестве циклов 
стирки и других важных параметрах.

IMESA В МИЛАНЕ
На выставке ExpoDetergo 2014 ита-
льянский завод IMESA замахнулся на 
рынок «тяжеловесов». Линейка обору-
дования IMESA теперь не ограничива-
ется машинами загрузкой 85 кило-
грамм. На выставке в Милане IMESA  
с гордостью представила профес-
сиональные стиральные машины 
LM100 и LM125 с загрузкой 100 кг  
и 125 кг соответственно. 

Помимо этого, из новинок концерна 
IMESA стоит отметить новую систе-
му амортизации стиральных машин. 
Классические металлические амор-
тизаторы со временем ломаются или 
ржавеют. Предложенные стальные 
амортизаторы – более долговечны, 
менее подвержены коррозии, менять 
их практически не требуется на про-
тяжении всей жизни оборудования. 

Кроме того, благодаря им машины 
IMESA стали еще более устойчивыми.
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Одна из ключевых выставок по уходу за бельем – ExpoDetergo –  
прошла в Милане. Небольшие семейные фирмы отсеялись,  
большие – укрепились, сама же выставка сильно «похудела»,  
подтвердив неизбежное – «глобализация шагает по планете». Представляем на-
шим читателям частные впечатления  
от поездки на выставку.

Выставка ExpoDetergo прошла 3–6 
октября в Милане (Италия) в выста-
вочном центре Fiera Milano. Выставка 
состоялась, но значительное сокра-
щение количества стендов не могло 
остаться незамеченным: вместо четы-
рех корпусов было занято всего два. 

Немного цифр. Всего представ-
лено было 298 фирм, количество 
посетителей – 20 100 человек. Вы-
ставку посетили представители 102 
стран, что выше показателя прошлой 
ExpoDetergo. Всего площадь выставки 
составила более 17 000 м2.

Мнения экспертов, как водится, были 
разные. Кто-то оценил уменьшение 
выставки как макроэкономический 
кризисный тренд, кто-то – как резуль-
тат естественного отбора, в котором 
небольшие семейные фирмы, коих 
было множество в 2010 году, пере-
стали претендовать на общеевро - 
пейский рынок. В любом случае  
«глобализация» была налицо. Отрас-
левые стратегические альянсы, сли- 

яния и поглощения предстали во всей 
красе, и подтверждение тому – единый 
стенд Alliance Laundry Systems  
и Primus, общая экспозиция Fagor, 
Domus и Danube. Вдобавок к этому  
ходили слухи (официально не под-
твержденные и не опровергнутые)  
о не то слиянии, не то единой стратегии 
продвижения Lavatec, Lapauw и Girbau. 

Компания Alliance Laundry Systems вы-
ступила самым характерным предста-
вителем глобальной экономики, объ-
единив Primus, Unimac, IPSO, D’Hooge, 
Cissell, Huebsch и Speed Queen на 
едином, впечатляющем по размерам  
и активности стенде. Только IPSO  
стояла поодаль. Кстати, IPSO пред-
ставила совершенно новую серию 
стирально-отжимных машин – IPSO 
IY (18, 24 и 28 кг), которая, по словам 
представителей компании, создана  
с чистого листа.

Новинки или хотя бы обновления 
текущего конструктива, дизайна или 
компьютеров ждали посетителей поч-

ти на каждом стенде. Перечислить их 
крайне сложно, тем более, что им еще 
потребуется проверка временем. 

Например, турецкий производитель 
Tolon показал машины со сдвижными 
дверцами, что, по идее, должно эко-
номить место в прачечной и упростить 
работу оператора. Бельгийская компа-
ния Lapauw показала любопытную  
разработку для медицинских учрежде-
ний – барьерную машину с корпусом 
из усиленного стекловолокном по-
лимера, который легко мыть. Минимум 
стыков и швов. Смотрится отлично. 
Испанский производитель Unisec 
предложил оригинальную машину хим- 
чистки на альтернативных растворите-
лях без подключения к воде и дис-
тилляции, только с использованием 
фильтров. Освежение вещей паром –  
еще одна идея от производителей 
прачечного оборудования, которая  
может быть востребована среди круп-
ных магазинов одежды или отелей. 

Выставка, уменьшившись в размерах, 
прибавила в яркости. Производители 
финишного оборудования всячески 
развлекали посетителей, отпаривая 
рубашки с соответствующим шумом  
и паром. При этом операторы нередко 
были одеты в национальные костюмы. 
Производители промышленных  
гладильных линий с подающими  
и складывающими устройствами де-
монстрировали свои исполинские ма-
шины в действии. Машины химической 
чистки были подсвечены диодными 
лентами и переливались всеми цвета-
ми радуги так, что рябило в глазах. 
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Большинство производителей сделали 
акцент на вполне ожидаемых и важных 
аспектах: экологичность и энерго-
сбережение. Основное предложение 
по энергосбережению: использова-
ние уже нагретой воды в стиральных 
машинах или растворителя в машинах 
химической чистки. Использованная 
вода, растворитель или пар, покидая 
машину, передает тепло в начало цик-
ла, чтобы снизить затраты на нагрев. 
Постепенно такие решения становятся 
нормой. Многие компании предста-
вили использование горячего воздуха 
в сушильных машинах для передачи 
тепла. Компания Barbanti даже пред-
ставила пароманекен с повторным ис-
пользованием пара, который улавли-
вается специальной вытяжкой. 

Еще одна тенденция данной выставки, 
и тоже предсказуемая, – распростра-
нение аквачистки. Теперь аквачистка 
представлена практически всеми 
крупными производителями про-
фессиональных стирально-отжимных 
машин. Самое эффектное представ-
ление обновленного модельного ряда 
получилось у авторитетов в данном 
сегменте – завода Schultess. Инстал-
ляция с водой, мхами и стенами из 
бетона – достойное обрамление этим 
«умным» машинам премиум-класса.

В этом году на рынок аквачистки вы-
шла и немецкая BÖWE, представившая 
машины Aquelous. В серию входят 

на русском «заговорили» 
машины Milnor и Chicago 
Dryer. Miele представила 
новую серию катков, кото-
рые оснащены, пожалуй, 
самым изящным дизайнер-
ским интерфейсом. За чер-
ным стеклом сенсорного 
экрана скрываются удоб-
ные индикаторы и меню. 
Серия гладильных катков 
Miele PM также обновилась 
на уровне «железа». По 
заверению представителей 
Miele, новые катки будут 
стоить практически также, как про-

шлое поколение.

Модная нынче тема уда-
ленного управления  
находит свое отражение  
в программном обеспе-
чении все большего числа 
производителей прачечно-
го оборудования. Напри-
мер, на выставке в Милане 
компания Krebbe Tippo 
представила свое решение 
удаленного доступа,  
позволяющего запустить  
любой процесс  
в прачечной  

с планшетного компьютера 
или смартфона. Пройдя 
все необходимые стадии 
авторизации, пользова-
тель может наблюдать за 
работой оборудования, 
вносить изменения в цикл 
и программы, собирать 
статистику. Показанный 
прототип упрощает работу 
с несколькими прачечными 
машинами и способству-
ет принятию правильных 
управленческих решений. 

Будем отслеживать развитие техноло-
гий конкурентов.

В первый день выставки многим по-
казалось, что «смотреть нечего» и все 
новинки можно охватить за 1 день. Но, 
приступив к детальному изучению экс-
позиции, каждый находил себя к концу 
четвертого дня бегающим между 
стендами, лишь бы успеть досмотреть 
запланированное. Вставка прошла 
успешно, подтвердив свой статус 
ключевой европейской площадки мира 
химчисток и прачечных, и лишь один 
вопрос повис в воздухе – а где все 
китайские производители?

стирально-отжимные машины  
и сушильные барабаны. Представлены 
как обычные сушильные машины, так  
и созданные специально для аквачист-
ки, имеющие множество настроек, что 
позволяет работать с самыми разными 
тканями и режимами. 

Всеобщее обновление процессоров 
теперь гарантирует пользователю на-
личие как блока готовых программ, так 
и возможности свободного програм-
мирования. Новые интерфейсы – еще 
одна область конкуренции. Растет чис-
ло русифицированных интерфейсов –  
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Открывая заседание съезда, президент 
Ассоциации предприятий химической 
чистки и прачечных Леонид Берцев 
представил текущий обзор рынка  
и задал ориентиры по развитию отрасли 
на фоне кризисных явлений в экономи-
ке. Приглашенные докладчики в своих 
выступлениях затронули наиболее 
актуальные для сферы прачечных и хим-
чисток вопросы 2014 года. Например, 
выступление Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей г. Москвы 
Михаила Вышегородцева было посвя-
щено проблеме введения новых налогов 
и их последствиям для предприятий 

химчистки. Докладчик сделал основной 
акцент на возможных шагах для преодо-
ления негативных последствий введе-
ния новых налогов. О снижении рисков, 
связанных с введением новых форм 
налогообложения, в том числе  
в сфере недвижимости, как и о непо-
средственном отстаивании прав хим-
чисток и прачечных в судах, рассказала 
в своем докладе Римма Долгополова, 
генеральный директор ООО «Элита».

По традиции одной из основных про-
блем, обсуждаемых на съезде, является 
тема подготовки кадров для отрасли. 
Представители Колледжа индустрии 

гостеприимства и менеджмента № 23 
Рамил Хаматвалеев и Людмила Чичва-
рина рассказали о недавно созданном 
Центре подготовки кадров для пред-
приятий химчистки и прачечных на базе 
колледжа, а также возможностях, кото-
рые предоставляет центр для подготов-
ки и переподготовки специалистов. 

Необходимость разработки Кодекса 
добросовестных практик для членов  
Ассоциации была озвучена в выступле-
нии председателя правления сети хим-

С 1 по 2  октября 2014 года в конгресс-центре ЦВК «Экспоцентр» при поддерж-
ке Департамента торговли и услуг города Москвы прошел Международный 
форум современных технологий промышленной стирки,  химической чистки и 
текстильного сервиса Texcare Forum Russia 2014. В рамках Форума состоялся VII 
Всероссийский съезд работников предприятий химической чистки и прачечных,  
посвященный «Принципам устойчивого развития предприятий химической чистки  
и прачечной индустрии в условиях спада производства».

чисток «Лисичка» Владимира Аносова. 
Обсуждение выдвинутого предложения 
носило весьма оживленный характер, 
в свете жесткой конкуренции на рынке 
услуг г. Москвы химчистки усомнились  
в возможности прозрачных условий 
игры.

Председатель ТК 346 «Бытовое обслу-
живание населения» Ростехрегулиро-
вания, руководитель центра научных 
исследований и информации в сфере 
услуг ИРЭИ Татьяна Зворыкина озву-
чила грядущие изменения в отраслевые 
ГОСТы. В 2015 году готовится к выходу 
новый ГОСТ по промышленной  
стирке «Услуги населению. Промыш-
ленные прачечные. Общие требования», 
а также начнется работа над обновлени-
ем ГОСТа на услуги химчисток. Татьяна 
Ивановна пригласила всех заинтересо-
ванных специалистов подключиться  
к разработке новых документов.
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Сегодня в мире очень популярным 
трендом является «Зеленая планета». 
А что же прачечные? Как они вовлече-
ны в этот тренд? 

Основные сложности, с которыми 
сталкивается прачечная сегодня, когда 
речь заходит об экологии, – это утили-
зация отходов своей работы.  
Отходы из прачечных бывают не-
скольких видов: 
твердые; жидкие 
(сливные воды 
после обработки 
белья, их боль-
шинство, о них  
и будем говорить); 
газообразные. 
Твердых отходов 
из прачечной не 
много. Поэтому 
мы их рассматри-
вать не будем. 
Некоторые газо-
образные отходы 
– тепло, горячий 
воздух сегодня 
можно частично 
рекуперировать. 

Наибольший объ-
ем сбросов от пра-
чечной – это жид-
кие отходы. За эти 
отходы ведется 
настоящая борьба между прачечными  
и водоканалами. Попробуем разо-
браться в составе жидких отходов, 
источниках загрязнения и роли самой 
прачечной в этой проблеме.

Состав жидких отходов сильно ме-
няется в зависимости от региона, 
профессиональной направленности 
прачечной (стирка белья из медицин-
ских учреждений и стирка текстильных 
матов на резиновой основе и др.),  
от времени года, от технологии и др. 

Основные загрязнения сточных вод:

•  Загрязнения, которые прачечная 
получает на рынке  с грязным бельем:

–  Уличная  грязь – сажа, пыль, части-
цы глины.

–  Продукты жизнедеятельности че-
ловека – кровь, фекалии, рвотные 
массы, моча, волосы, жир, соли  
и др.

–  Природные и минеральные жиры, 
пищевые отходы, натуральные 
красители и др.

–  Косметика.

–  Химически опасные вещества  
с точки зрения сложности очистки 
воды и окружающей среды.

•  Химические технологические веще-
ства – моющие средства и т. д.

•  Средства для выработки пара, хране-
ния котла и труб магистрали.

Качество воды, используемой для 
стирки, сильно влияет на качество 
обработки и износ белья, на расход 
мо ющих средств, на весь технологиче-
ский процесс, а также на уровень за-
грязняющих веществ в сточных водах. 

Когда прачечная использует нерегули-
руемую технологию обработки белья 
(здесь имеется в виду ситуация, при 
которой на предприятии нет четкой 
логистики белья, нет планирования  

обработки белья, ежедневного анали-
за и контроля за работой предприятия, 
нет контроля качества технологиче-
ской воды, имеет место экономия 
на качестве стирки , пр.), ее сточные 
воды всегда будут содержать высокие 
концентрации загрязняющих веществ:

•  повышенное содержание поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ), т. к. 

при стирке в жесткой 
воде расход моющих 
средств  
в 2–4 раза выше, чем 
при стирке в мягкой  
воде;

•  при стирке в жест-
кой воде наблюдается 
очень высокий процент 
перестирки, что также 
требует дополнитель-
ного расхода моющих 
средств и выбросов 
газообразных отходов, 
при этом снижается 
эффективность про-
цесса на 1 кг обрабо-
танного белья;

•  вторичные загряз-
нения белья (уличная 
грязь, грязное обо-
рудование, грязные 
кузова автомо -билей 
и др.) приводят к воз-

растанию  
расхода моющих средств на стирку  
1 кг белья;

•  загрязняющие вещества из входя-
щей воды;

•  загрязняющие вещества из системы 
трубопроводов самой прачечной и др.

На сегодняшний день работу прачеч-
ной регулируют ГОСТ Р 52058-2003 
«Государственный стандарт Россий-
ской Федерации. Услуги бытовые. 
Услуги прачечных. Общие технические 
условия» (утв. Постановлением  
Госстандарта России от 28.05.2003  
№ 161-ст) (ред. от 25.10.2012)  
и СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования  
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к устройству, оборудованию, содержа-
нию и режиму работы прачечных». 

Каждая прачечная заключает дого-
вор с «Мосводоканалом», согласно 
которому представители последнего 
периодически могут делать анализ 
как входящей, так и сточной воды 
предприятия. К примеру, забор пробы 
сточной воды производится в течение 
10–15 минут из колодца последнего 
перед сливом в общегородскую кана-
лизацию. Но каждая прачечная знает, 
что состав ее сточных вод в прямую 
зависит от текущего этапа обработки 
белья – стоки после предварительной 
стирки и последнего полоскания раз-
личны. Поэтому отбор точечной пробы 
не отражает реальной картины. Если 
прачечная не согласна с точечным 
забором воды, то она должна устано-
вить пробоотборник, чтобы отбирать 
среднесуточную пробу сточной воды 
(N 425-РЗП). К сожалению, к такому 
решению вопроса наши прачечные 
тоже не готовы. Поэтому работаем так, 
как работаем. 

С января 2015 года нормы ПДК за-
меняются нормами ДК

i
. Значение этих 

норм отличается от существующих на 
сегодня норм ПДК (см. таблицу 1). 

Изменения составлены согласно  
Постановлению правительства РФ  
№ 644 от 29.07.2013. Если прачечная 
не согласна с результатами анализа  
и выставленными штрафами, то она  
в течение квартала должна будет про-
вести не менее трех анализов сточных 
вод в независимой сертифициро-
ванной лаборатории и предоставить 
результаты в «Водоканал». Следует ска-
зать, что указанные новые нормы ДК

i
 

тоже сильно занижены относительно 
реальных концентраций загрязняющих 
веществ в сточных водах прачечных. 

В европейских странах водоканалы 
также являются монополистами  
и диктуют свои условия, разница –  
в работе прачечных. Прачечные реаль-

из осадков сточных вод.   Продукты 
разложения отбеливателей на основе 
перкарбоната удаляются дольше. От-
беливатели на основе активного хлора 
(неорганического происхождения, 
гипохлорита натрия (NaOCl)) образуют 
канцерогенные вещества и представ-
ляют угрозу для окружающей среды. 
Т.е. выбор в пользу кислородных от-
беливателей очевиден.

Органические кислоты, которые ис-
пользуются в основном в средствах 
для нейтрализации белья при послед-
нем полоскании, – лимонная (C

6
H

8
O

7
), 

муравьиная (СН
2
О

2
), уксусная  

(С
2
Н

4
О

2
) – являются хорошо биологи-

чески разлагаемыми соединениями, 
но они оказывают влияние на показа-
тели сточных вод. Этими показателями 
являются: химическое потребление 
кислорода (ХПК) и биологическое по-
требление кислорода (БПК). Различ-
ные авиважи, крахмал также являются 
хорошо биологически разлагаемыми 
химическими соединениями, одна-
ко они также оказывают влияние на 
показатели ХПК и БПК сточных вод 
прачечной.

Как же должны работать прачечные 
сегодня и завтра, чтобы жить без  
обмана, чтобы снизить концентра- 
ции загрязняющих веществ в сточных  
водах? Необходимо в первую очередь: 

•  использовать современные техноло-
гии, которые позволяют задействовать 
в системе обработки белья все фак-
торы: механическую составляющую, 
тепловую, временную, а не только 
химическую;

•  использовать для обработки белья 
только подготовленную воду;

•  предотвращать ненужные вторичные 
загрязнения (не ходить по белью  
в обуви, не таскать его в узловых  
простынях по полу и др.);

•  использовать современные концен-
трированные моющие средства,  
обладающие высокой моющей  
способностью, при этом не снижа-
ющие срок службы текстильных изде-
лий. Это позволит использовать такие 
средства в ограниченном количестве, 
в необходимое время в нужный этап 
стирки, что значительно сократит 
реальные концентрации химических 
веществ в сточных водах;

•  использовать современные моющие 
средства только на основе биологиче-
ски разлагаемого сырья;

•  использовать современные высо-
коточные системы подачи моющих 
средств, чтобы обеспечить их точное 

при поддержке

№  
п/п

Наименование загрязняющих 
веществ

ПДК, мг/л ДК
i
, мг/дм3 

(=мг/л)

1 Железо 3 3

2 СПАВ анионные 2,5 10

3 СПАВ неионогенные 0,0 не определяются

4 Сульфаты 500 300

5 Фосфор общий (Р
общ

) 1,14 12

6 БПК
5

300

7 ХПК 500

8 Соотношение ХПК:БПК
5

2,5

Таблица 1. Сравнение норм ПДК и ДК
i
 (ППРФ № 644 от 29.07.2013)

но знают свои  показатели сточных вод 
и могут их реально оценить, могут на 
них влиять. 

Так откуда же в сливах прачечной по-
являются загрязняющие вещества? 
Каковы источники и каков вклад каж-
дого компонента? Примерный анализ 
ситуации дан в таблице 2.

Выбор технологии – за прачечной, но, 
принимая решение, прачечная должна 
знать все плюсы и минусы технологии, 
которую она выбирает. Ни одна из 
технологий не позволит избавиться от 
штрафов. Как видно из таблицы, дан-
ные штрафы будут вызваны наличием 
загрязнителей в самом белье. 

Особо следует упомянуть роль фос-
фатов. Ни одна прачечная, которая 
стирает прямое постельное белье, 
будь то из гостиниц или медицинских 
учреждений, ни одна не работает без 
фосфора! Потому что каждый человек 
в день вырабатывает от 2,5 до 3 г фос-
фора, при среднем расходе воды  
80 л/день/человека получаем концент-
рацию фосфора 31,25–37,5 мг/л. На  
1 000 000 жителей это будет состав-
лять 2 500–3 000 кг фосфора в день. 
Для сравнения: прачечная, которая 
стирает в умягченной воде и использу-
ет порошок, который содержит, напри-
мер, 5 % фосфора, сбрасывает  
на 1 000 000 кг постиранного белья 
250–300 кг фосфора.     

Что касается других моющих детер-
гентов, то можно сказать следующее. 
При использовании отбеливателей  
на основе перекиси водорода (Н

2
О

2
)  

в сточных водах происходит  
их разложение до кислорода и воды. 

Н
2
О

2
 → Н

2
О + О

2

Продукты разложения отбеливателей 
на основе органической перекиси, 
главным образом,  надуксусной кис-
лоты (СН

3
СО

3
Н), перкарбоната натрия 

(Na
2
CO

3
•1,5H

2
O

2
) легко удаляются 



№
п/п

Нормативные показатели
и допустимые концентрации

Источники загрязняющих веществ

Наименование Единица 
изме- 
рения

Значе-
ние  
ДК

i

Белье Моющие средства Оборудование 

1 Реакция среды 
(pH)

ед. 6,0–9,0 В зависимости от 
степени загрязнения,  
ассортимента и времени 
отбора точечной пробы

В зависимости от 
степени загрязнения,  
ассортимента  
и времени отбора 
точечной пробы

2 Температура °C +40 В зависимости от 
степени загрязнения,  
ассортимента  
и времени отбора 
точечной пробы

В зависимости от 
степени загрязнения,  
ассортимента  
и времени отбора 
точечной пробы

3 Минерализация 
(плотный остаток)

мг/дм3 3 000 Зависит от технологии 
умягчения воды

4 Хлор и хлорамины 
AOX

мг/дм3 5,0 Кислородное  
и хлорное отбеливание

5 Соотношение ХПК: 
БПК5

– 2,5 1,5–2, в зависимости  
от степени загрязнения  
и ассортимента

6 БПК5 мг/дм3 300 300, в зависимости  
от степени загрязнения  
и ассортимента

7 ХПК мг/дм3 500 600, в зависимости  
от степени загрязнения  
и ассортимента

8 Азот (сумма азота 
органического 
и азота 
аммонийного)

мг/дм3 50 Зависит от загрязнения 
белья из домов 
престарелых, 
неурологических центров

9 Фосфор общий  
(P

общ
)

мг/дм3 12 10–25 мг/л – ∑фосфатные средства + фекалии  
из загрязнения
4–8 мг/л – ∑бесфосфатные + фекалии

Для туннельных машин

Для барабанных 
машин
какой пар использует 
прачечная: свой или 
внешний 

10 СПАВ анионные мг/дм3 10 10–16 мг/л  – моющие 
средства из ванных 
комнат гостиниц 
(косметические средства 
и средства личной 
гигиены)

10–35 мг/л  – средства, 
которые содержит 
алкилбензолсульфонат
4–8 мг/л – средства 
только на основе НПАВ

11 Хлориды (Cl-) мг/дм3 1 000 Зависит от технологии 
умягчения воды

09ПРАЧЕЧНАЯ: технологу на заметку     
LAUNDRY: for technologist при поддержке

и минимально необходимое дозиро-
вание;

•  цену сточной воды показать в цене 
услуги прачечной при уходе за бельем.

Не рекомендуется использовать при 
работе вещества и продукты, которые 
не строго необходимы:

•  моющие средства на основе но-
нилфенолов, неонолов и некоторых 
других НПАВ (это большая часть 

моющих средств для промышленной 
стирки, разработанная российскими 
компаниями. (И здесь автор не против 
российских моющих, а скорее против 
биологически неразлагаемых ПАВ, 
загрязняющих окружающую среду.);

•  отбеливатели на основе гипохлорита 
натрия;

•  различные отдушки, которые могут 
вызывать аллергические реакции;

•  непроверенные и непрошедшие 
тестирования дезинфицирующие 
вещества.

Эти меры в совокупности позволят 
прачечной значительно снизить по-
казатели по концентрации загряз-
няющих веществ. Самое главное,  
что они выполнимы в реальности.  
Т.е. к вопросу нужно подходить ком-
плексно, и не стоит искать волшебную 
химию, которая решит все проблемы. 

Таблица 2. Источники загрязняющих веществ
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОТОЧНЫЕ линии стирки 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

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

Производитель:
Цена, Руб.

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

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

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

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

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

Поставщик

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

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

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

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

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)

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) 781-272 
 +7 (8442) 709-890 
Факс +7 (8442) 707-887
favor@favore.ru
www.favore.ru

Цена, Руб., с НДС

Заводская
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Индустриальные стирально-
отжимные машины MSM 50,70,100

Поставщик

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

www.sailstar.info

Индустриальные стиральные 
машины с мягким креплением GP

Поставщик

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

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

www.sailstar.info

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

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

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
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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

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ самообслуживания

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

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

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

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

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)

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:

ПоставщикПылеудаляющая 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:

ПоставщикЦентрифуга 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



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

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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 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
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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)

Стиральные машины  
Вязьма

Поставщик

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

Производитель: Цена, Руб.

от 105 000,00

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

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

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

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.squeen.ru

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная



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

(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»

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

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

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:

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

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

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

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

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)

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

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

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:

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

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

Поставщик

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

www.squeen.ru
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(Испания)

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»



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

15Оборудование для прачечных      Laundry equipment

ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

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

Производитель:

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

Гладильные 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



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

Гладильно-сушильный каток 
Electrolux, IC44828

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

Гладильные машины 
AIRON (Италия)

Поставщик

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

Цена, Руб.

от 90 000,00

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

(Испания)

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

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА
ТОРГМАШ

Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

АК
ЦИЯ

ПЕРХЛОР / УГЛЕВОДОРОД / SOLVONK4

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель:

Поставщик

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

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

Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая

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

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

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

Машины сухой химической чистки 
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 10, 12, 15, 18, 25, 40
Количество баков 2, 3
Растворитель 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

16 Оборудование для химической чистки    Dry-cleaning equipment

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) 781-272 
 +7 (8442) 709-890 
Факс +7 (8442) 707-887
favor@favore.ru
www.favore.ru

Цена, Руб., с НДС

Заводская



Цена, Руб.

Договорная

Машины химчистки Серии P Поставщик

Загрузка, кг 15-30 
 3 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)

ПАРОВЫЕ манекены 
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:

Машины сухой химической чистки  
ECOPLUS – текстиль

Поставщик

Растворитель углеводород, силикон
Загрузка, кг 16, 19, 26
Количество баков, шт. 2 
Нагрев  электр./пар
Компьютер  FC нового поколения
Без дистиллятора – отсутствует потребность в воде
Картриджные фильтры
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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ПРЕССЫ
  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  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)

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

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

18 Отделочное оборудование      Finishing equipment

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

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
Тележка ТП 10, 25, 50 (С) Поставщик

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

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

Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 7800

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

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол Pony, Genus SV 
 

Поставщик

Цена, Евро

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

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

Производитель:

(Италия)



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 

№ 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

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

кг 106-182 10-20
1060-1820     

руб. за 
10 кг

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

9 ТРАЦКАН
стандарт

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

кг 108-224 10-20
1080-2240   

руб. за 
10 кг

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

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

кг 77-148 10-20
770-1480 

руб. за 
10 кг

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

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

кг 152-174 10-20
1520-1740  

руб. за 
10 кг

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

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

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

 
Hollu G.m.b.H. (Австрия)

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ HOLLUQUID

Производитель:

Поставщик

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

Цена, Руб.

Договорная

• Автоматическое дозирование;

• Современные технологии;

• Высокое качество стирки;

• Снижение себестоимости стирки  
за счет оптимизации процесса;

• Безопасность работы персонала;

• Сервисное обслуживание и сопровождение.

СИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ HOLLUQUIDАК

ЦИЯ
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
2 договорная

(Чехия)

НОВАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 786-8210

Тел.:	 +	7	495	/	771	7537
Факс:	+	7	495	/	663	6187

Тел.:	 +	7	812	/	622	1920
Факс:	+	7	812	/	622	1921

Тел.:	 +	7	861	/	262	6716
Факс:	+	7	861	/	262	6716

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

info@hollu.ru



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

Поставщик

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

www.zaomonolit.ru

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

на складе и под заказ

Производитель:

Поставщик

(Италия)

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

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
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НовокузнецкАГБИС, КОМПАНИЯ
Мы профессионально занимаемся автоматизацией химчисток и пра-
чечных с 2004 года. Нашим клиентам мы предлагаем: качественный 
и удобный программный продукт, наш огромный опыт и внимание, 
высокий уровень сервиса и самые современные технологии!

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

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

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

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

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 

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

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

Санкт-Петербург

МоскваDIVERSEY / ДАЙВЕРСИ
Diversey, подразделение Sealed Air, предоставляет лучшие техно-
логические решения для профессиональной стирки.

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

Москва 
Тел.: +7 (495) 970-1797 
 

Санкт-Петербург 
Тел. +7 (812) 414-3080

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

Россия 
127106, Москва 
ул. Гостиничная, 3

Тел. +7 (495) 212-2165

info@chrislains.ru 
www.chrislains.ru

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

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 

Санкт-ПетербургКОМПАНИЯ «НОВЕЛЬ ГРУПП» 
Компания «Новель Групп» занимается поставками и последующим 
сервисным обслуживанием профессионального прачечного обо-
рудования и машин химчистки. Полный спектр оборудования для 
прачечных и химчисток. Самый большой выбор в России, более 2300 
моделей на сайте. Мы сотрудничаем с такими производителями как 
Electrolux, GoldFist, Asko, Primus, Fagor, Miele, Unimac, Girbau, Bowe, 
ReinMaster, Imesa, LG, SailStar, Alliance, Firbimatic, ItalClean, Maestrelli, 
Holek, GMP, Bergparma – всего 83 завода.

Россия 
пр. Обуховской обороны,
дом 86

Тел. +7 (499) 653-91-51
 +7 (812) 425-31-85
 +7 (383) 207-53-85

info@thenovelgroup.ru
www.thenovelgroup.ru 
www.szckt.ru

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

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

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

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

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

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

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

info@magicsoft.ru 
www.magicsoft.ru

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

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

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

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

Россия 
142400, Ногинск 
2 Истомкинский проезд, 2а

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

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

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/ 

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

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 

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

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

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

market@travers.su 
www.travers.su

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

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

Россия 
127106, Москва 
ул. Гостиничная, 3

Тел. +7 (495) 725-5570

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

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

Россия 
125284, Москва 
Беговой проезд, 8

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

artic@sbmash.ru 
www.sbmash.ru

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

Россия 
620028, Екатеринбург 
Верх-Исетский бульвар, 
13-412
Тел.: +7 (495) 363-4437 
 +7 (812) 385-6330 
 +7 (343) 268-3111 
Факс +7 (343) 263-7755
tecline@skb.ru 
www.profstirka.ru

Екатеринбург

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

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

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

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

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) 781-272 
 +7 (8442) 709-890 
Факс +7 (8442) 707-887

favor@favore.ru
www.favore.ru






