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ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕннОГО ПРОИЗВОДИТЕлЯ
Наступивший 2015 год не обещает 
быть легким. Импортозамещение – 
тема, сейчас обсуждаемая на всех 
уровнях. Как чувствуют себя россий
ские производители перед лицом 
кризиса? С таким вопросом мы 
обратились к коммер ческому дирек
тору Вяземского машиностроитель
ного завода Силантьевой Марине 
Валентиновне. 

– Мы уверенно смотрим в будущее 
и понимаем ту ответственность, кото
рая ложится на отечественного про
изводителя в сложившейся ситуации, 
когда часть клиентов, работающих 
с импортным прачечным оборудова
нием, будут переориентированы на 
российского производителя.

Вяземский машиностроительный 
завод успешно развивается 
в усло виях рыночной экономики 
и на сегодняшний день имеет в своем 
ассортименте полный модельный 
ряд оборудования для прачечных 
и химчисток, начиная от стиральных 
машин и заканчивая упаковщиками 
одежды. 

На заводе применяются современ
ные технологии и оборудование, 
способное делать точную механо
обработку, осуществлять резку 
и гибку металла по заданным про
граммам. Роботизированные свароч
ные комплексы позволяют осущест
влять автоматическую сварку рамных 
конструкций, улучшить товарный вид 

и прочность изделия в целом, а тех
нология порошковой окраски обеспе
чивает высококачественное покрытие 
поверхности, долговечность, ударо
прочность, повышенную устойчи
вость к коррозии, температурным 
перепадам, воздействию химикатов, 
бензина и придает изделию привле
кательный внешний вид. 

Мы уверяем наших сегодняшних 
и будущих покупателей в надежности 
работы с Вяземским машиностро
ительным заводом и гарантируем 
качество исполнения взятых на себя 
договорных обязательств по произ
водству, поставке и работе оборудо
вания для прачечных и химчисток 
марки «Вязьма».

нОВАЯ ФОРМУлА ARIEL ExPERT
Компания P&G Professional представ
ляет на российском рынке обновлен
ную линейку моющих средств Ariel 
Expert. Новая формула не содержит 
фосфатов. Практические испытания 
в России и за рубежом показали пре
красные результаты отстирывания 
даже в воде высокой и средней жест
кости. Столь высокой эффективно
стью моющие средства обязаны трем 
основным компонентам: специально
му полимеру, позволяющему поверх
ностноактивным веществам быстро 
проникать вглубь пятна; усовершен
ствованному комплексу энзимов, 
содержащему липазу нового поколе
ния, которая способствует лучшему 
расщеплению пятен; и, наконец, смеси 
поверхностноактивных веществ, 
эффективно и быстро «выталкива
ющей» пятно изнутри.

ВЕБИнАРЫ ДлЯ хИМЧИСТОк И ПРАЧЕЧнЫх
Обучение и повышение квалификации 
персонала химчисток и прачечных – 
тема для руководителей болезненная, 
и, к сожалению, финансируемая по 
остаточному принципу. Однако, от 
квалификации мастеров: количества 
переделок, оптимального использо
вания способов и режимов обработки, 
скорости работы, наконец, – напрямую 
зависит прибыль предприятия и воз
можности по оптимизации расходов. 
В этом году наш ведущий эксперт 
Андрей Александрович Парфеньев 

прочтет цикл лекций на тему «Как 
почистить, чтобы не испортить», по
следовательно раскрывая нюансы 
всех наиболее часто применяемых 
способов обработки изделий. Для ми
нимизации расходов и предоставле
ния возможности прослушать лекции 
максимальному количеству желающих 
со всей России рассматривается воз
можность проведения обучения в фор
мате вебинаров. За небольшую сумму 
слушатель получает адрес страницы 
в Интернете и пароль для доступа. 

В назначенное время он сможет под
ключиться к трансляции и прослушать 
лекцию, задать интересующие его во
просы и получить развернутые ответы 
в режиме реального времени. Веби
нары планируются на полторадва 
часа, с периодичностью в месяц. 
Организаторам важно ваше мнение 
по поводу нового формата общения. 
Предлагаем химчисткам, заинтере
сованным в обучении, высказать свои 
критические замечания, позвонив 
в редакцию.

еще 5 лет назад формулы на основе 
цеолитов были слишком дороги и не 
без недостатков, то на сегодняшний 
день технологии ушли далеко вперед, 
позволив производителям существен
но удешевить производство и улуч
шить качество стирки. 

Бесфосфатные порошки Ariel Expert 
производятся в России на заводе 
«Проктер энд Гэмбл» в Новомосковске, 
поэтому их цена не сильно подвержена 
колебаниям курса рубля. «Обновлен
ный Ariel Expert – простое в исполь
зовании и эффективное средство, 
которое поможет профессионалу 
оптимизировать бюджет и время, 
уходящие на стирку, и сосредото
читься на других важных для бизнеса 
вещах», – отметил руководитель 
направления «Восточная Европа» 
P&G Professional Владимир Браснуев.

Переход на бес
фосфатное произ
водство в России 
следует за общеми
ровой тенденцией. 
С 1 января 2017 
года вступает в силу 
Технический регла
мент Таможенного 
союза «О безопас
ности синтетических 
моющих средств 
и товаров бытовой 
химии», запреща
ющий использовать 
фосфаты в составе 
моющих средств. 
P&G – одна из тех международных 
компаний, которая не торопилась от
казываться от преимуществ фосфатов, 
по принципу «всему свое время». Если 
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ЕВРОПЕйСкИЕ ТЕхнОлОГИИ – РОССИйСкАЯ цЕнА
Кризис нарушил ваши планы по за
купке нового оборудования? А белье 
стирать надо. Вот и пришла пора  
отечественных производителей. 
Одним из таких примеров является 
проект Lavanda® от ГК «Авангард». 
Лучшие мировые технологии и отече
ственная сборка дают возможность 
покупать новое прачечное обору
дование и в условиях жесткой  
экономии. 

Модельный ряд включает в себя сти
ральные, сушильные и гладильные 
машины различной загрузки и произво
дительности. Высокоскоростные,  
подрессоренные стиральные машины  

с компьютерным управлением, загруз
кой от 10 до 60 кг, с подготовкой для  
подключения систем дозирования жид
ких моющих средств. Сушильные маши
ны с электронным управлением, ревер
сом и контролем остаточной влажности 
загрузкой 10–60 кг белья. Гладильные 
машины мульдового и цилиндрического 
типа с шириной рабочей зоны от 1000  
до 2500 мм. А самое главное – это цена. 
Все цены установлены в рублях и не 
зависят от колебаний рынка мировых 
валют. Уровень цен соответствует  
докризисным ценам 2014 года.  
Популярные комплектации машин  
есть всегда в наличии на складе, а сроки 

TOLON ВклЮЧАЕТСЯ В БОРЬБУ ЗА РОССИйСкИй РЫнОк
Компания Tolon вышла на российский 
рынок прачечного оборудования  
с обновленным модельным рядом.  
Завод Tolon Makina хорошо известен 
в Турции как производитель промыш
ленных стиральных машин, сушильных 
барабанов, гладильных каландров  
и складывателей полотенец и белья.  
Эксклюзивным представителем  
Tolon Makina в России стала компания 
«Новель Групп». 

Разработчики Tolon делают ставку на 
большой ресурс и надежные инженер
ные решения для своего оборудования. 
При этом весь модельный ряд отли
чается доступной ценой. Некоторые 
технические решения действительно 
уникальны, к примеру, в стиральных 
машинах используется собственная 
система датчиков учета расхода воды по 
весу. Стиральные и сушильные машины 
изначально спроектированы с упором на 
короткий и эффективный цикл стирки, 
что достигается рядом инженерных 

решений и сокращением скорости  
реакции датчиков и компьютера.  
Например, вместо отсчета времени  
залива или слива воды в минутах (как 
обычно делают промышленные сти
ральные машины), машина анализирует 
реальное количество воды и не тратит 
время и воду впустую.

Специальная система Tolon soft start 
swing уменьшает нагрузку на мотор  
в начале вращения барабана, а увели
ченные ТЭНы значительно сокращают 
время нагрева воды. Сушильные бара
баны оборудованы сдвижными дверь
ми для экономии пространства; узел 
главного подшипника в машинах с за
грузкой свыше 60 кг окружен керамиче
ской муфтой, что значительно увеличи
вает ресурс. Покрытие металлических 
и пластиковых деталей разработано 
для долгосрочной службы в условиях 
повышенной влажности. Особо отме
тим микропроцессоры нового поколе
ния, высокопроизводительную начинку, 
собственную операционную оболочку 
на основе Linux, яркий и понятный  
интерфейс, полную русификацию  
и очень богатый выбор программ стир
ки. Компьютер хранит историю ошибок, 
анализирует все параметры и ведет 
статистику потребления электричества 
и воды.

изготов ления для заказных позиций 
минимальны. Так что, несмотря  
на кризис, не стоит менять свои планы. 
Жизнь продолжается!

CLEANExPO ST.PETERSBURg 2015 ПЕРЕЕЗЖАЕТ В «ЭкСПОФОРУМ»
Международная выставка индустрии 
чистоты CleanExpo St.Petersburg 2015 
пройдет с 18 по 20 марта в новом 
конгрессновыставочном центре «Экс
пофорум». «Экспофорум» располага
ется на Петербургском шоссе, д. 64, 
недалеко от международного аэропорта 
«Пулково». Время в пути до выставоч
ного центра займет около 5 минут от 
аэропорта Пулково и от КАД, и около  
15 минут от станций метро «Москов
ская» и «Кировский завод». Для удоб
ства посетителей от метро организова
ны специальные бесплатные автобусы.

Традиционно в рамках выставки запла
нирована обширная деловая програм
ма: семинары, круглые столы, презен
тации, мастерклассы и демонстрации 
для специалистов различных областей 
и уровней подготовки. 

Для прачечных и химчисток 18 марта 
Ассоциация химчисток и прачечных 
СанктПетербурга проводит семинар 
«Помощь малому бизнесу предпри
ятий химчистки и прачечных».

Для хаускиперов и отельеров 19 марта 
состоится конференция «Современ

ный отель. Составные успеха». Орга
низаторы конференции делают акцент 
на вопросах оптимизации бюджета, 
совершенствовании технологий и им
портозамещении. Конференция прой
дет при поддержке Национальной Ака
демии Гостеприимства и Ассоциации 
малых гостиниц СанктПетербурга. 

Новые условия рынка подталкивают 
предпринимателей к переменам.  
Выставка – хорошая бизнесплощадка 
для поиска новых путей развития  
и новых поставщиков.



Сегодня практически все прачечные 
оказались в сложной экономической 
ситуации. Резкое увеличение курса  
иностранных валют к рублю неиз 
бежно привело к повышению цен на 
моющие средства, причем не только 
иностранного производства, но  
и оте чественного, так как многие ком
поненты поставляются на российский 
рынок изза границы.

Этот вынужденный шаг поставщиков 
моющих средств вызвал ответную 
реакцию у прачечных – снижение до
зировок. Учитывая, что в российских 
прачечных дозировки моющих средств 
и так очень малы и не отвечают реаль
ной степени загрязнения белья, их 
снижение приведет только к ухудше
нию общей ситуации: снижению каче
ства стирки, возрастанию количества 
рекламаций от клиентов и перестирки, 
росту энергопотребления и воды, что 
вопреки ожиданиям негативно отра
зится на себестоимости продукции.

И тут встает извечный русский вопрос: 
что делать? На мой взгляд, единствен
ная возможность прачечных сегодня 
выжить – это увеличивать производи
тельность труда. Я хочу поделиться  
с вами несколькими примерами из 
своего опыта, когда, не изменяя  
дозировок моющих средств, нам  
с прачечными удалось сократить рас
ходы на энергоносители и повысить 
про изводительность труда.  

Речь пойдет об обычных российских 
прачечных, которые работали, как все, 
не вникая в суть производственного 
процесса, без сбора статистики и ана
лиза расходов. Общий итог подводил
ся в конце месяца, когда приходило 
время платить за электричество, газ, 
воду. Учет расходов велся только один: 
сколько химии было закуплено в ме
сяц. И, как всегда, во всех бедах был 
виноват поставщик моющих средств.

В первой прачечной были установлены 
поточная стиральная машина, отдель
но стоящие барабанные стираль
ные машины, сушки и двухвалковые 
гладильные линии. Энергоносители 
дорожали, и руководство решилось 

на перемены. Начали с комплексно
го аудита процессов, оборудования, 
водо и паропроводов, а также анали
за работы персонала и состояния об
рабатываемого текстиля. Все это дало 
возможность определить критические 
точки в работе прачечной и составить 
поэтапный план для качественного 
рывка. К примеру, белье после стирки 
содержало 3–5% органических инкру

Постепенно, по мере выполнения 
пунктов из «антикризисного» плана, 
появились и видимые результаты. 

Вопервых, повысилось качество  
стирки. При этом цена за обработку  
1 кг белья не изменилась. Здесь следу
ет отметить, что прачечная сменила по
ставщика моющих средств, потому что 
для выполнения поставленной задачи 
требовались современные формулы, 
которые бы за короткие промежутки 
времени удаляли максимальное коли
чество старых неотстиранных и новых 
загрязнений, а также обладали низким 
повреждающим действием на текстиль. 
Поток рекламаций со стороны клиентов 
сильно снизился, а потом и вовсе  
прекратился. Уровень органических  
и неорганических инкрустаций опу
стился до 1–1,5%, повысилась белизна, 
улучшился общий вид белья. Если рань
ше из этой прачечной клиенты уходили, 
то теперь стали проситься в нее. 

Вовторых, снизился уровень пере
стирки до 0,8–1,2%, что сразу положи
тельно отразилось на расходах  
на стирку 1 кг белья.

Втретьих, проводимые меры позволи
ли снизить ресурсопотребление: 

– расход воды в туннеле сократился  
на 40% и составил 6,5 л/кг (меньше  
на данный момент сделать сложно,  
потому что прачечная обрабатывает  
в туннеле сильно загрязненное меди
цинское белье, которое приходит  
в узлах с высоким уровнем вторичных 
загрязнений); 

– расход газа снизился на 30%  
и составил 0,18 м3/кг;

– расход электроэнергии снизился  
на 35% и составил 0,22 кВт/кг.

Следует отметить, что прачечная до 
90% обрабатываемого ассортимента 
стирает на поточной линии и в зоне 
основной стирки не использует низко
температурные процессы. Температура 
в зоне основной стирки составляет 
70–90 °С (как я уже сказала ранее,  
в туннеле обрабатывается медицин
ское белье, и такая температура обе
спечивает требуемую дезинфекцию). 
Также на прачечной был реализован 
план по санитарногигиеническим  
мероприятиям, как для персонала,  
так и для оборудования и других  
рабочих поверхностей.

Вчетвертых, за счет оптимизации тех
нологического процесса и соблюдения 
правильной производственной прак
тики повысилась производительность 
труда. На момент начала изменений она 
составляла 18–19 кг/чел. в час, сегодня 

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

 Так стирают сейчас

 Так стирали раньше
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стаций (жира и неотстиранных загряз
нений) и более 3% неорганических. 

Обучение персонала было одним  
из ключевых этапов принятого пла
на. Аудит показал, что сотрудники 
прачечной не владели информацией 
обо всех возможностях установлен
ного оборудования, не знали, как его 
правильно эксплуатировать, и к каким 
последствиям приводит неправильная 
работа. Один из тренингов был про
веден поставщиком оборудования, 
многие тренинги проводились мной. 
Цель – обучить персонал самостоя
тельной правильной производствен
ной практике. Параллельно вносились 
изменения в инженерные коммуника
ции прачечной. 



она увеличилась на 50% и составила 
в среднем 28,7 кг/чел. в час, а в некото
рые дни производительность труда под
нимается до отметки 32 кг/чел. в час.

Не это ли и есть реальная экономия?

Конечно, вы можете предположить, что 
моющие средства все изменили. Но 
моющие влияют лишь на один аспект 
процесса обработки белья. На этой 
прачечной сменилось три поставщика 
моющих средств, не принеся поло
жительных изменений. Результат дал 
лишь комплексный подход к работе. 
Положительная динамика началась 
только тогда, когда персонал и руко
водство поняли, как правильно ра
ботать, и как плохая работа на одном 
участке осложняет обработку текстиля 
на следующем. На каждом рабочем 
месте теперь ведутся журналы учета, 
технолог прачечной учитывает 
и анализирует расходы каждый день. 
Не средние показатели за неделю или 
за месяц, а каждый день! Каждый день 
он знает производительность и какой 
был расход газа, воды, электричества, 
моющих средств и почему был такой 
расход. Он может планировать 
и управлять этими цифрами, управлять 
логистикой белья, персоналом 
и производственными потоками. 

Уже слышу ваши возгласы: «Это 
прачечная с туннелем, с возвратными 
водой и теплом, там можно экономить! 
А что делать нам, тем, кто стирает 
на барабанных машинах?» Поэтому 
при веду еще один пример из своей 
практики.

Обычная прачечная, стирает на уров
не 30–35 т/месяц. Все оборудование 
работает на электрическом нагреве. 
Основной ассортимент – прямое по
стельное белье гостиниц, махровые 
изделия и ресторанный текстиль.

После комплексной оценки также 
были установлены критические точки 
в работе прачечной. Основных сложных 
моментов на данном объекте было два:

– плохое качество технологической 
воды: высокое содержание солей жест
кости до 15°dH при необходимой норме 
до 1°dH и высокое содержание солей 
железа, более 0,5 мг/л при 
необходимой норме 0,1 мг/л;

– плохое качество глажения и низкая 
производительнось гладильного 
оборудования изза влияния высоких 
неорганических (на уровне > 5%, 
в 5 раз больше рекомендованного) 
и органических (на уровне < 3%, 
в 3 раза больше рекомендованного) 
инкрустаций в повторно обработанном 

белье. Все обору
дование было 
в налете.

В плане по из
менению работы 
основными пункта
ми были установка 
системы водопод
готовки и замена 
неэффективного 
гладильного обору
дования (два катка 
с низкой произво
дительностью сле
довало заменить на 
один каток с высокой производитель
ностью). Был установлен план восста
новления белья и план замены старого 
белья новым бельем профессиональ
ного качества. Это были пункты, 
которые требовали от прачечной 
больших капитальных вложений. 
Руководство согласилось на такие 
серьезные финансовые вливания 
в прачечную для сохранения клиентов 
и повышения качества своей работы. 
И работа началась!

Пока происходили заказ и доставка 
выбранного оборудования, на пра
чечной для персонала проводились 
тренинги для персонала по правиль
ной работе и правильной производ
ственной практике, как эффективно 
использовать возможности установ
ленного оборудования. Водопод
готовка была установлена в течение 
2 месяцев. Внедренная правильная 
технология стирки и установленная 
водоподготовка постепенно позволи
ли повысить качество стирки белья 
и сократить объем перестирки. 
Теперь уже никакое белье предвари
тельно не замачивалось в тазах 
и ванных, все просто стиралось. 
За три месяца с момента установки 
водоподготовки было сокращено 
время на обработку белья на 40%, 
снизился расход воды на 20–25% 
и составил 15–18 л/кг белья, расход 
электроэнергии снизился на 15% 
и составил 2,4 кВт/кг. 

При введении в эксплуатацию нового 
гладильного катка необходимо было 
изменить логистику белья в прачечной, 
научить персонал правильно работать 
и правильно эксплуатировать обо
рудование. Загрузка катка на полную 
мощность позволила руководству 
прачечной пересмотреть и количество 
персонала. Если раньше два катка ра
ботали по 18–20 часов в сутки, то новое 
оборудование позволяло обрабатывать 
весь ассортимент за 6 часов в одну 
смену. Количество сотрудников сокра

тилось с 20 человек до 12. Производи
тельность труда при этом изменялась 
следующим образом: на момент начала 
работы она составляла 5 кг/чел. в час, 
через три месяца при соблюдении 
технологии стирки – 7–8 кг/чел. в час, 
а после введения нового гладильного 
катка производительность труда соста
вила 15,5 кг/чел. в час.

Да, внедрение нового гладильного 
оборудования не позволило дальше 
сокращать расходы на электроэнер
гию, но мы смогли сократить расходы 
на рабочую силу и повысить произво
дительность труда.

Этими двумя наиболее показательны
ми примерами я хотела вам показать, 
что экономия только на химических 
средствах не принесет прачечной 
такого экономического эффекта, какой 
может принести правильная произ
водственная практика. Признаюсь, путь 
не быстрый – первые положительные 
результаты прачечные получили не 
раньше, чем через 5–6 месяцев. 
И сегодня в момент сложной экономи
ческой ситуации у них есть большое 
преимущество перед другими: высокое 
качество по доступной цене за счет 
высокой эффективности труда. Пра
чечные знают, как работать правильно, 
и не стесняются приглашать клиентов 
посмотреть условия, в которых стира
ется их белье.

Разве может сокращение дозировок 
дать такую экономию и повысить про
изводительность труда на 50%? Ответ 
очевиден: нет, не может! Потому что 
доля моющих средств в структуре за
трат намного ниже, чем доля всех про
цессов, главным образом заработной 
платы и энергоносителей. 

Может быть, уже хватит перекладывать 
ответственность с себя на других?! 
Пора самим отвечать за каждый день 
своей работы, эффективно управляя 
технологическими процессами.

Решение за вами! 
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Система стирки 
Ariel Professional дает 
безупречную чистоту 
вашему белью, позволяет 
контролировать расходы 
с высокой точностью
и бережно относится 
к вашему оборудованию.

Высокоэффективная забота о белье 
и профессиональный контроль расходов
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Чистка неучтенных вещей – как тот суслик. Все знают, что она есть, 
но никто ее не видел! В кризисный период, когда руководство  
химчистки особенно усердно ищет пути оптимизации затрат,  
тема минимизации воровства и чистки «мимо кассы» становится  
наиболее актуальной. Своим опытом мы попросили поделиться  
Галину Логачеву, генерального директора химчистки «Абсолютное 
качество», вице-президента Ассоциации химчисток и прачечных 
Санкт-Петербурга.

– Статистика знает все. Очень важно 
при управлении химчисткой вести 
количественный и качественный учет 
параметров производства, система
тизировать данные и анализировать 
их. Учет охватывает количество вещей, 
принятых в обработку с каждого 
приемного пункта, количество ве
щей, прошедших обработку в цехе, 
количество основных химикатов, 
израсходованных в цехе, количество 
использованных вешалок и упаковки, 
интенсивность использования обору
дования (количество загрузок). Анализ 
такой статистики чрезвычайно важен 
при управле
нии, ведь с его 
помощью вы 
можете опре
делить степень 
загруженности 
вашего обо
рудования, 
интенсивность 
труда персона
ла и необходи
мость замены 
технологии, т.е. выявить резервы для 
увеличения объемов производства  
и прибыли. Кроме того, именно такой 
анализ подаст вам сигнал, что на 
вашем предприятии чтото неблаго
получно. Почему вдруг вырос расход 
химикатов, электроэнергии и воды, 
почему увеличилось количество за
грузок машины химчистки при том 
же количестве принимаемых вещей, 
почему по выходным выручки стали 
падать, почему у одной смены выручка 

меньше, чем у другой, почему вдруг 
увеличилось количество возвратов?  
В таких случаях необходимо задумать
ся и усилить контроль. Например, если 
за месяц на вашем предприятии израс
ходовано 5 коробок вешалок, т. е. 2500 
вешалок, а по вашим данным обработа
но 1900 вещей, то возникает законный 
вопрос, а что повесили на 600 вешалок, 
может, это неучтенные вещи?

Давайте рассмотрим ситуации, при 
которых происходят злоупотребления.

Технолог чистит свои вещи или 
вещи сотрудников бесплатно, не 

учитывая их, 
просто доза-
гружая партии.

В этом случае  
химчистка 
прямых допол
нительных рас
ходов практи
чески не несет, 
и это подталки
вает технолога 
к дальнейшим 

злоупотреблениям. Основное усло
вие контроля за ситуацией – все 
вещи должны быть промаркированы 
и внесены в реестр или журнал учета 
приемавыдачи вещей с указанием 
фамилии сотрудника. Каждый владе
лец (управляющий) договаривается  
с персоналом о стоимости чистки для 
них. Радикально – это чистка за пол
ную стоимость, но это очевидно спро
воцирует недовольство персонала  
и напряжение в коллективе. Оптималь

ный вариант, на мой взгляд, чистка за 
20% от прейскуранта, что скомпенси
рует владельцу стоимость химикатов, 
электричества, воды, амортизацию 
оборудования, а для персонала будет 
приемлемой суммой. Накопившуюся 
за месяц задолженность за чистку 
собственных вещей можно вычитать 
из зарплаты, а управляющему будет 
понятно, какое количество вещей 
каждый сотрудник чистит по льготной 
цене ежемесячно. Нарушение правил 
чистки собственных вещей должно 
наказываться денежными штрафа
ми, причем ответственность должна 
лежать на всей бригаде (аппаратчик, 
приемщица, гладильщица). 

Персонал чистит вещи знакомых 
или организаций, которые обрати-
лись непосредственно к ним,  
не проводя вещи по кассе.

При условии маркировки и фиксации 
всех вещей такое злоупотребление 
выявляется путем анализа сумм и ко
личества вещей, почищенных сотруд
ником за месяц по льготной цене.  

Статистика знает все.  

Именно статистика  

подаст вам сигнал, что 

на вашем предприятии 

что-то не благополучно.
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Ежемесячная сумма и количество 
льготных вещей может быть ограниче
но. Кроме того, администрация может 
договориться с сотрудником о вы
плате определенных комиссионных за 
клиентов, привлеченных им. Контроль 
за данной ситуацией можно осущест
влять с помощью видеокамеры около 
машины химчистки и на выходе из 
химчистки, а также на основании жур
нала учета загрузки машины, который 
обязан вести аппаратчик. Видеокаме
ра позволяет нам определить коли
чество загрузок и количество загру
женных вещей, а при необходимости 
и идентифицировать их, а в журнал 
технолог должен записать номер  
и время загрузки, выбранную програм
му чистки и номера вещей, загружен
ных в машину. 
Сравнение этой 
информации по
зволяет выявить 
неучтенные 
вещи, прошед
шие обработку. 
Видеокамера на 
входе и выходе 
из химчистки 
позволяет опре
делить объем 
вносимых и вы
носимых вещей 
каждым сотруд
ником. Особен
ное внимание 
стоит уделять 
утренним  
и вечерним 
часам, когда ру
ководства нет в цехе. Персонал должен 
быть ознакомлен с теми штрафами  
и наказаниями, которые последуют при 
выявлении нарушений. Бригада должна 
нести корпоративную ответственность 
за выявленные злоупотребления.

Оформление приемщицей фиктив-
ного «возврата» на заказ с присво-
ением денежных средств. 

Способы борьбы в данном случае – 
процедура оформления «возврата»  
с участием руководителя. Приемщица 
не имеет права самостоятельно воз
вращать денежные средства потре
бителю без письменного разрешения 
управляющего. 

Приемщица не оформляет кви-
танцию БСО постоянному клиенту, 
делая ему значительную скидку  
на чистку, и кладет деньги себе  
в карман.

В должностной инструкции прием
щицы должно быть отмечено, что это 

серьезное административное на
рушение. Наказанием за него могут 
быть крупный штраф и увольнение. 
Кроме этого профессиональные 
ассоциации в городах часто собира
ют информацию о недобросовестных 
сотрудниках, и найти работу  
в отрасли в дальнейшем такому 
человеку будет сложно. Кроме этого 
персонал должен знать, что при воз
никшем конфликте с клиентом изза  
«левого заказа» вся ответственность  
будет лежать на сотруднике,  
а сумма исков бывает значительной. 
Для предотвращения такой ситуации 
необходимо иметь видеокамеру на 
месте приема заказа. Она поможет 
вам отследить количество клиентов и 
количество сдаваемых ими вещей, а 

затем сравнить эту информацию  
с записями в журнале учета приема
выдачи заказов. Особое внимание 
следует уделять приему заказов  
в утренние и вечерние часы, при
ему заказов у постоянных клиентов 
и приему заказов, когда на приемке 
находится только один клиент. Часто 
постоянные клиенты оставляют  
свои сумки с заказами на приеме,  
и ссылаясь на отсутствие времени, 
не дожидаются оформления заказа. 
В таком случае приемщица обязана 
указать в журнале учета приемавы
дачи номер заказа, фамилию заказ
чика и время приема, заполнив все 
остальные данные в журнале учета  
и оформив квитанцию позднее.  
В конце смены приемщица должна 
фиксировать в журнале учета прие
мавыдачи вещей количество приня
тых и выданных вещей, общую сумму 
принятых заказов, сумму оплаченных 
заказов с выделенной суммой зака
зов, оплаченных после получения 

(запись об оплате выданного заказа 
после получения делается в журнале 
учета в день оплаты), сумму денег, 
сданных администратору, остаток 
денежных средств на кассе, которую 
утром проверяет сменщица. Для  
профилактики злоупотреблений  
и проверки ведения учета в химчист
ке необходимо ежемесячно прово
дить инвентаризацию вещей в цехе  
и приемных пунктах, сравнивая остат
ки вещей с информацией журнала 
приемавыдачи заказов, номерами 
заказа, маркировкой и квитанциям. 

Самая эффективная мера по предот
вращению злоупотреблений – осна
щение цеха и приемных пунктов 
системой автоматизации химчистки. 

Она четко свя
зывает квитан
цию с вещами  
и их маркиров
кой, отслежи
вает движение 
вещи от приема 
заказа до его 
выдачи и опла
ты, контроли
рует движение 
вещей от цеха 
до приемных 
пунктов. Реша
ется проблема 
автоматизации 
приемных пун
ктов с помощью 
размещения 
базы данных  
в «облаке».  
Кроме борьбы 

со злоупотреблениями автомати
зированная система поможет вам 
более эффективно управлять про
изводством, поддерживать сба
лансированную ценовую политику, 
проводить экономический анализ, 
осуществлять и анализировать мар
кетинговые компании, вести компа
нии лояльного клиента. 

И последнее – руководитель должен 
раз и навсегда понять – без активного 
участия в работе собственного пред
приятия, понимания технологическо
го процесса, налаживания статисти
ческого учета и контроля прибыли 
можно ждать очень и очень долго.  
И именно от вас как руководителя  
зависит отношение к работе и пси
хологический климат в коллективе, 
когда каждый сотрудник понимает,  
что от финансового результата  
и стабильности предприятия зависят 
и лично его зарплата, премии и дру
гие меры поощрения.
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стиральные машины барьерного типа сорТироВка По ЗаГруЗкЕ

аВтоматиЗаЦия

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:
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

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

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 сушильные машины сорТироВка По ЗаГруЗкЕ

индУстриальные гладильные машины сорТироВка По ШиринЕ Вала

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

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

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

акВачистка
Поставщик

тел.: +7 (495) 627-7524
laundry@electrolux.ru
http://professional.electrolux.ru//

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

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 ВяЗьма Поставщик
стиральные машины серии ло и Во
Загрузка, кг от 7 до 100
барьерные машины серии лб 
Загрузка, кг от 20 до 240
стиральные машины серии Вега
Загрузка, кг от 10 до 35
Производитель:

Цена, Руб.

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

самара
торгмаш



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

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 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 
coinlaundryrus@gmail.com
www.coinlaundry.ru

Цена, USD, с НДС

договорная

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
coinlaundryrus@gmail.com
www.coinlaundry.ru

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

сУшильные машины сорТироВка По ЗаГруЗкЕ

профессиональные сушильные 
барабаны uu 025, 030, 030/30, 035, 
050, 055, 075, 120, 170

Поставщик

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

www.squeen.ru

сушильные машины 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

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
coinlaundryrus@gmail.com
www.coinlaundry.ru

Цена, USD, с НДС

договорная

10 Оборудование для прачечных      Laundry equipment

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



машины сухой химической чистки сорТироВка По ЗаГруЗкЕ

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 
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

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) 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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химия для стирки 

химия для химчистки 

12 химия      Detergents

• 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

 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 стир-
ки белья. обладает дезинфицирующими свойствами. 
рекомендуется для медицинских учреждений.

кг дог. 7 дог. hollu
тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920



химия для стирки 

13химия      Detergents

ооо «неВская химия» 
сохраняет цены начала 2014 года

Поставщик

• «Невский 1» – средство для стирки 
                        хирургии, руб./л 152

• «Невский 2» – основное моющее, руб./л 130 
• «Невский 3» – низкотемпературный 

                        отбеливатель, руб./л 130 
• «Невский 6» – средство для стирки 

                        спецодежды, руб./л 250 

В феврале заключаем договора с фиксированной 
ценой стирки на год вперед.

тел. +7 (812) 710-2166
7847087@gmail.com 
невская-химия.рф

неВская химия

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

договорная

лондри 
cолЮшенЗ, ооо

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

№ наименование описание
ед. 

изм.
Цена (руб.), 
за единицу

единиц в
упаковке

Цена упаковки,
(руб.)

производитель поставщик контакт

1 ariel Professional system 
alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(россия)

трансаЗия 
лодЖистик

(сочи, краснодар, 
ростов-на-дону)

тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

2 ariel Professional system 
beta

базовое высококонцентрированное, содержащее 
энзимы порошковое средство, без анионных паВ. 

кг
договор-

ная
15 договорная

(россия)

трансаЗия 
лодЖистик

(сочи, краснодар, 
ростов-на-дону)

тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

3 ariel Professional system 
delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

трансаЗия 
лодЖистик

(сочи, краснодар, 
ростов-на-дону)

тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

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)

трансаЗия 
лодЖистик

(сочи, краснодар, 
ростов-на-дону)

тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

5 ariel Professional system 
additive b 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(чехия)

трансаЗия 
лодЖистик

(сочи, краснодар, 
ростов-на-дону)

тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

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)

трансаЗия 
лодЖистик

(сочи, краснодар, 
ростов-на-дону)

тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

7 ariel Professional system 
additive super d 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(чехия)

трансаЗия 
лодЖистик

(сочи, краснодар, 
ростов-на-дону)

тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

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)

трансаЗия 
лодЖистик

(сочи, краснодар, 
ростов-на-дону)

тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

9 ariel Professional system 
lenor

Жидкий кондиционер 
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
2 договорная

(чехия)

трансаЗия 
лодЖистик

(сочи, краснодар, 
ростов-на-дону)

тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

проф. продукция для стирки Поставщик
Снабжение профессиональными моющими 
средствами для стирки. Весь необходимый 
ассортимент.
новейшие технологии от мирового лидера,
помощь в решении сложных задач. 

Производитель:

Цена

договорная
тел.: +7 (988) 602-4602
 +7 (861) 215-9576
 www.tr-service.ru

помощь в решении сложных задач. 



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

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

Запасные части и комплектующие 

оборУдоВание б/у купля-продажа 

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) 271-0188
 +7 (495) 223-3826
прачечноеоборудование.рфеВропа, сша, япония

Производитель: Цена, USD, с НДС

договорная

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

14 Региональные дилеры      Regional dealers

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

продаем машину химчистки 
Юнион 740 

Поставщик

Загрузка, кг 18
нагрев электро

В рабочем состоянии 2002 г.в.

торг уместен.

тел.: +7 (906) 777-52-48

тк катЮша

Цена, Руб., с НДС

350 000,00union (Италия)

Производитель:



постаВЩики продУкЦии

15каталог поставщиков      Suppliers list

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 

калининградагбис, 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 
236008, г. калининград 
а/я 1626

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-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 и поставляем технологии 
стирки ООО «невская химия».

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

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

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

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

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

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

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

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

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/ 

tolon
Tolon – лидер рынка прачечного оборудования в Турции. Главным при-
оритетом завода является ресурс работы оборудования. Основ ные 
клиенты Tolon  –   гостиницы на туристических побережьях Турции,  
где во время «высокого сезона» стирка проходит в 3 смены, 24 часа 
в сутки.  Эксклюзивный дилер Tolon в России ООО «новель Групп». 
Оборудование со склада и под заказ.

россия

тел. +7 (495) 649-8684
 +7 (812) 426-1782 
info@tolonmakina.ru
www.tolonmakina.ru

санкт-петербург

москва








