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«УНИВЕРСАЛ» ПЕРЕЕХАЛ
На прошедшей в октябре выставке 
CleanExpo Moscow 2015 в «Крокус Экспо» 
не была представлена компания «Универ-
сал». Редакция нашего журнала, к сожа-
лению, не могла ответить на обращенные 
к нам вопросы: «А где «Универсал»?»

После окончания выставки мы решили, 
что лучше всего прояснить ситуацию, об-
ратившись непосредственно в компанию. 

Заместитель директора компании «Уни-
версал» Ирина Романова с готовностью 
ответила на наши вопросы. «В этом году 
мы, действительно, не только не уча-
ствовали в выставке, но и не смогли ее 
посетить. Все очень просто. Мы переез-
жали. Переехал одновременно и офис,  
и склад. Теперь у нас все в одном месте 

в Москве, на улице Краснобогатырская,  
в пяти минутах ходьбы от метро «Преоб-
раженская». Полагаю, что это будет удоб-
но нашим заказчикам. В условиях пере-
езда выставка отошла на второй план. 
Многие нас, действительно, как оказа-
лось «потеряли». Насколько я понимаю, 
главным образом, по причине того, что 
какое-то время у нас не работали теле-
фоны. Мы разместили информацию на 
сайте, но оказалось, новости там читают 
далеко не все. Сейчас все аспекты работы 
на новом месте налажены. Очень прият-
но, что наши заказчики и партнеры пере-
живают за нас, звонят, волнуются. В этой 
связи благодарю журнал за возможность 
прояснить ситуацию. Официально ново-
селье мы не празднуем, но будем рады 
видеть в гостях всех желающих».

SALAD, ОН ТАКОЙ ОДИН

Новые отечественные разработки –  
это не только дешевое импортоза-
мещение, но и интересные идеи,  
и работа с новыми нишами рынка. Так 
предложенная сибиряками из компа-
нии «Сириус» линейка биопрепаратов 
Salad для обработки кожи и меха не 
вписывается в традиционное понима-
ние химической чистки. Все препара-
ты – бальзамы и салфетки – деликатно 
очищают, восстанавливают и защища-
ют одежду от воздействия погодных  
и бытовых условий и при этом состоят 
только из воды, экстрактов растений, 
масел и витаминов. 

Растительные бальзамы предлагается 
использовать для чистки и финишной 
обработки изделий из кожи и меха, 
которым либо противопоказана тра-
диционная чистка в перхлорэтилене, 
либо она излишня и достаточно убрать 
локальные загрязнения, вернуть блеск 
и струящийся гриф изделию. Это осо-
бенно актуально для ателье по пошиву 
меховых и кожаных изделий или мехо-
вых салонов.

Чистящие салфетки для кожи и меха 
могут быть предложены клиентам хим-
чисток в качестве прекрасного допол-
нения к услуге по обработке вещей. 
Обувные мастерские давно пользу-
ются возможностью и продают своим 
клиентам крема и другие средства для 
ухода за обувью. Почему бы химчист-
кам не взять данный успешный опыт 
на вооружение? Людям понравится 
быстро и без оставленных ореолов 
справляться с мелкими загрязнени-
ями, наводить лоск на любимую вещь 
перед выходом в свет. Что совершенно 
не отменяет традиционную химчистку  
в свой срок.

НОВЫЙ DANUBE
Модельный ряд прачечного оборудова-
ния Danube претерпел серьезные изме-
нения. 

Изменилась загрузка, теперь предлага-
ются стиральные машины – 11, 14, 18, 25, 
35, 45, 60, 120 кг. Обращаем внимание на 
новую модель WED 35 кг! Предложенные 
новые конструктивные решения суще-
ственно унифицировали оборудование, 
повысили его общую ремонтопригод-
ность. К примеру, во всех моделях сти-
ральных машин предусмотрена воз-
можность снятия барабана вперед без 
разбора подшипникового узла и снятия 
крестовины, а также возможность под-
ключения до 14 дозаторов жидкой химии! 
На всех стиральных машинах установлен 
русскоязычный свободно программиру-
емый микропроцессор с функцией са-
модиагностики, записи ошибок и выдачи 
статистической информации. Все модели 
стиральных машин, и бюджетные в том 
числе, могут быть использованы для аква-
чистки. Все стиральные машины до 35 кг 
включительно могут быть оснащены мо-
нетоприемником или подключены к еди-
ной системе приема оплаты. 

Модельный ряд стиральных машин 
Danube представлен в трех сериях WED, 
WEN и WEM.

Стиральные машины серии WED име-
ют G-factor 450. При отжиме достигают  
1245 об./мин. Остаточная влажность  
40–45%. Стиральные машины WEM  
имеют G-factor 200, отжимают на 700–
800 оборотах до остаточной влажности 
60–70%, при этом их цена существенно 
ниже серии WED. Жесткая конструкция 
машин WEM требует фиксации к полу  
анкерными болтами.

Стиральные машины WEN демон-
стрируют G-factor 70–100, отжим  
в 438–538 об./мин. и остаточную влаж-
ностью 70–100%. Рекомендованое 
время сушки после отжима до 5% оста-
точной влажности 60 мин. Они также 
требуют жесткого крепления к полу.

Новая линейка сушильных бараба-
нов Danube с загрузкой 11, 18, 23, 28,  
36, 45, 60 и 80 кг теперь включает  
в себя модификации: DD-Bronze,  
DD-Silver и DD-Gold. DD-Bronze – эконо-
мичный вариант, DD-Silver – оптимальная 
комплектация для большинства клиен-
тов. Исполнение Gold отличается от Silver 
включением в стоимость максимального 
количества опций. Сушильные машины 
производятся в электрическом, паровом 
и газовом исполнении. Обязательное ре-
версивное вращение барабана, аксиаль-
ный и радиальный потоки воздуха, новый 
нержавеющий фильтр, датчик остаточной 
влажности, эффективная термоизоляция, 
простая система управления с 8 програм-
мами – все это призвано максимально 
упростить работу оператора и позволить 
ему решать самые сложные задачи.

В России новый модельный ряд появится 
в начале 2016 года.
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
СРЕДИ ХИМЧИСТОК  
И ПРАЧЕЧНЫХ 2015
В этом году Texcare Forum Russia 2015 
стал площадкой проведения националь-
ного этапа конкурса Global Best Practice 
Awards под эгидой CINET. Организато-
ром конкурса в России выступила Ассо-
циация предприятий химической чистки 
и прачечных. 

Участники конкурса оценивались в трех 
номинациях – «Сетевая химчистка-пра-
чечная», «Предприятие химчистки-пра-
чечной» и «Промышленные прачечные. 
Текстильный сервис».

В жюри вошли такие непререкаемые 
эксперты, как председатель ТК 346 
«Бытовое обслуживание населения» 
Росстандарта Зворыкина Т.И., заведу-
ющий кафедрой «Технологии сервиса» 
РосНОУ Агеев А.А. и генеральный ди-
ректор ООО «ЦНИИбыт» Баланова Т.Е.,  
а также представители Ассоциации 
предприятий химической чистки и пра-
чечных и спонсоры мероприятия. Тор-
жественное награждение победите-
лей состоялось 5 декабря в комплексе  
отдыха «Завидово» (Тверская область).

В номинации «Сетевая химчистка-пра-
чечная» главный приз за «Лучший опыт» 
присудили сети химчисток-прачечных 
«Диана» как крупнейшей и самой раз-
ветвленной в России сети предприятий, 
использующей практически все суще-
ствующие технологии обработки изде-
лий, готовящей кадры для всей страны  
в своем учебном центре.

Специальный приз за «Устойчивое разви-
тие» получила сеть химчисток-прачечных 
«Лисичка» как наиболее поступательно 
развивающаяся компания, внедряющая 
экологичные технологии.

Специальный приз «Инновации» получи-
ла сеть химчисток-прачечных «Химчист-
ка №1» как первая в России, внедрив-
шая технологию чистки на растворителе 
GreenEarth.

В номинации «Предприятие химчистки-
прачечной» главный приз «Лучший опыт» 
присужден химчистке «Снежинка» (г. Вла-
дивосток») как предприятию, первому  
в России внедрившему систему менедж-
мента качества и управления персона-
лом по собственным стандартам и уста-
новившему у себя собственную систему 
переработки отходов химчистки. 

Специальный приз «Устойчивое разви-
тие» получила химчистка «Аякс» (г. Моск-
ва), которая на протяжении четверти века 
развивается, расширяет спектр услуг  
и остается в числе флагманов отрасли.

Специальный приз «Инновации» полу-
чила ГК «Порядок» (г. Новосибирск) за 
успешный опыт организации в торго-
вых центрах совмещенных предприятий 
химчистки и прачечных самообслужива-
ния, что максимально приближает услугу  
к клиенту.

В номинации «Промышленные прачеч-
ные. Текстильный сервис» главный приз 
был присужден компании Cotton Way  
(г. Москва) как крупнейшей и наиболее 
современной в России промышленной 
прачечной, сертифицированной меж-
дународным институтом Hohenstein  
и максимально использующей авто-
матизацию производственных про-
цессов.

Специальный приз «Устойчивое раз-
витие» присужден ООО «Фабри-
ка Новость» (г. Ковров) как одной из 
успешных и надежных промышленных 
прачечных за пределами Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Специальный приз «Инновации» полу-
чила фабрика-прачечная «Невская»  
(г. Санкт-Петербург), демонстрирующая 
образцовый уровень водоподготовки  
и водопотребления. 

Победители и призеры национального 
конкурса приглашаются во Франкфурт 
в июне 2016 года для участия в финале 
международного конкурса CINET Best 
Practices Awards 2016.

НИ ГРАММА БОЛЬШЕ
Компания Electrolux представляет ре-
шение для частичной загрузки стираль-
ных машин с управлением Compass 
Pro (G5000). Система автоматического 
взвешивания Automatic Saving и систе-
ма эффективного дозирования моющих 
средств Efficient Dosing позволяют суще-
ственно экономить воду, моющие сред-
ства и электроэнергию.

При работе системы автоматического 
взвешивания Automatic Saving, маши-
на «взвешивает» каждую партию белья;  
затем встроенное программное обе-

спечение автоматически определя-
ет количество воды, оптимальное для 
стирки конкретной партии белья в ба-
рабане. Такая система позволяет до-
стичь существенной экономии воды  
и электроэнергии. 

Поскольку система Compass Pro исполь-
зует фиксированную дозировку, регули-
рование количества моющего средства 
выполняет система эффективного до-
зирования Efficient Dosing. Эта система 
состоит из контроллера, который уста-
навливает связь с Compass Pro и вос-
принимает его сигналы. Система Efficient 

Dosing в режиме реального времени об-
рабатывает поступивший запрос на мою-
щие средства и отмеряет соответствую-
щую дозу, основываясь на данных о весе 
текущей партии, полученных от системы 
Automatic Saving. 

К примеру, если в среднестатистиче-
скую машину с номинальной загрузкой 
20 кг загрузить всего лишь 10 кг белья, 
такая машина будет расходовать воду, 
моющие средства и электроэнергию 
из расчета на 20 кг белья. Система от 
Electrolux позволяет избежать этого 
перерасхода. 
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ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ  
В ХИМЧИСТКУ:
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В настоящее время в Россию поступает большое количество 
текстильных изделий со всего света. Люди привозят из поездок 
красивые вещи, не обращая внимание на маркировку. При по-
купке такой критерий, как «уход за изделием» в расчет не при-
нимается. Только после загрязнения изделия владелец начинает 
решать, что с ним делать, как вернуть исходные свойства, и при-
ходит за этим к профессионалам – в химчистку или прачечную. 

К большому сожалению, в химчистке клиент получает противо-
речивую информацию о перспективах восстановления по-
требительских свойств вещей или не получает ее вообще. Это 
усугубляется тем, что сама одежда или представленная на ней 
маркировка не всегда соответствуют требованиям российских 
ГОСТ, например, важная информация по уходу представлена 
только на иностранных языках, маркировка может запрещать 
любые виды обработки (т. е. вещь фактически является одно-
разовой до первого необходимого ухода) и т.п. Кроме того, ор-
ганизация промышленного ухода за текстильными изделиями 
часто выходит за рамки представлений домохозяек. Поэтому, 
когда вещь попадает на предприятие бытового обслуживания, 
очень важным моментом является правильная разъяснитель-
ная работа с клиентом. Клиент хочет получить после обработки 
вещь, пригодную к эксплуатации с максимально восстановлен-
ными потребительскими свойствами, и когда результат его не 
удовлетворяет, он начинает предъявлять претензии, идет в суд. 
Работу с клиентами необходимо выстраивать, руководствуясь 
принципами современного маркетинга в сфере услуг, в частно-
сти – РЕЗУЛЬТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН ИЛИ ВЫШЕ ОЖИДА-
НИЙ КЛИЕНТА. Попробуем разобраться, как это возможно при-
менить к работе химчисток.

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

Сегодня в большинстве химчисток и прачечных Европы прини-
мается социальная концепция маркетинга в сфере услуг. Суть 
концепции заключается в том, что компания выполняет свои 
задачи путем более эффективного, чем конкуренты исполне-
ния пожеланий и потребностей целевых сегментов рынка. При 
этом она удовлетворяет только такие потребности, которые не 
противоречат общественным интересам. Эта концепция имеет 
высокую цель – общественная ответственность (гуманитарная  
и экологическая). Концепция ориентируется на:

1. Высокую прибыль производителя услуги (химчистки).
2. Поиск оптимального решения по удовлетворению потребно-
стей потребителя услуги.
3. Работу в строгом соответствии с должностными инструкция-
ми, направленными на достижение высокого качества работы  
и эффективной продажи своей услуги на рынке.
4. Личные продажи (непосредственный контакт продавца и по-
купателя), при которых происходит демонстрация услуги, прода-
вец знакомится с ожиданиями покупателя, а покупатель – с воз-
можностями продавца.
5. Расширенную продажу услуги по уходу за изделием, подраз-
умевающую придание изделию желаемых свойств, мелкий ре-
монт и т.п., чтобы клиент химчистки получил изделие, которое он 
может использовать сразу.

Процесс обработки изделия в химчистке начинается с его при-
емки. Сейчас в большинстве случаев на этапе приемки у нас 
происходит «обман и отписка». Посмотрите, как мы сегодня за-
полняем квитанции! Мы или пишем в квитанции все, в том числе 
дефекты, которых у изделия нет (подлог). Или оставляем квитан-

Фото 1. Вид заполненной квитанции на текстильную куртку.  
Персонифицированная информация заретуширована (прим. ред.) 

Фото 2. Вид текстильной куртки после обработки  
(фотография из архива Наталии Лонгиновой)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

  

ПРЕНЕТТ МАКС – популярный  
усилитель для зачистки перед обработкой  
в перхлорэтилене. Можно разводить водой.
ПРЕНЕТТ ПУР – деликатный усилитель  
для чистки в перхлорэтилене и УВР растворителях.
ПРЕНЕТТ К4 – усилитель для зачистки в СИСТЕМК4.
ПРНЕТТ СИЭС – усилитель для зачистки в УВР и 
декаметилциклопентасилоксане («силикон» и/или Д5).

А также полный ассортимент химикатов, щеток и других аксессуаров  
для химчистки, стирки и аква-чистки!
Добро пожаловать на обновленный www.texcare.ru

 
   

ПРИЕМКА ПЯТНА ВЫЯВЛЯЕТ – МЫ ИХ ЗАЧИЩАЕМ!  
ВСЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЗАЧИСТКИ В ТЕКСКЕПРО.
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ции пустыми. По ним совершенно не понятна история эксплуата-
ции изделия и как его обрабатывать. Такая организация работы 
позволяет жить и развиваться потребительскому экстремизму.

Давайте попробуем разобраться на примерах, как правильно 
заполнять квитанции на приемку изделий в обработку (все пред-
ставленные случаи взяты из моей экспертной практики).

Случай № 1. Разрушение вставок «под кожу» на куртке. На 
экспертизу была представлена текстильная куртка со вставками, 
имитирующими кожу, на воротнике и на полочках в области плеч. 
При приеме изделия в химическую чистку приемщица заполнила 
квитанцию, в которой указала следующие дефекты: загрязнение 
среднее, вытертость, заломы, засаленность, ласы, пятна, мар-
кировка не ГОСТ, износ 50%. И как предупреждение: возможно 
проявление скрытых дефектов (фото 1). 

На маркировке не был указан состав материала вставки.

В качестве способа ухода за изделием производитель рекомен-
довал символ:

Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене и во 
всех растворителях, перечисленных для символа F. Мягкий  
режим.

В процессе обработки произошло разрушение клеевого по-
крытия на воротнике (фото 2). Клиент изделие при приемке не 
осмотрел, вскрыл упаковку только дома и вернулся предъявить 
претензию. Клиент заявил, что его не предупредили о возмож-
ных последствиях, требовал возмещения ущерба в размере 
двукратной стоимости изделия. На этом этапе к разбирательству 
был привлечен эксперт. 

Всем нам хорошо известна ситуация, когда в процессе обработ-
ки происходит разрушение полимерных материалов, вызванное 
старением и разрушением полимерных пленок, влиянием тре-
ния в местах наибольшей эксплуатации и других внешних фак-
торов, возникающих при носке изделия. В процессе обработки 
дефект только усугубляется. 

Можно много говорить о том, что химчистка не виновата, что 
ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие 
технические условия» допускает проявление такого дефекта, 
НО... Есть одно, но – «Руководство для работников приемных 
пунктов предприятий химической чистки и крашения» п. 2.1. 
предписывает «При приеме изделий приемщик обязан ос-
мотреть изделие в развернутом виде с лицевой и изнаночной 
стороны, а также в ряде случаев на свет для выявления скры-
тых дефектов (молеедение, штопка, нарушение равномерности  
утеплителя и др.). При этом, особое внимание следует обращать 
на места, наиболее подверженные трению и действию пото-
жировых загрязнений при носке (низ и подгиб изделия, рукава, 
подмышки, карманы, воротник и т. д.).

Приемщик обязан предупредить заказчика о возможности появ-
ления скрытых дефектов после чистки и разъяснить особенности 
изменения свойств ряда изделий, чувствительных к обработке.

Следует предупредить заказчика при приеме:

– изделий с пленочным покрытием: о возможности появления 
заломов, трещин, белесости, ореолов;

– изделий из искусственной кожи: о возможности появления 
трещин и отслоения покрытия…».

Почему этот пункт основополагающего документа был прием-
щицей проигнорирован при заполнении квитанции? Мы сами 
создаем конфликтные ситуации, сами не бережем свой труд! 

Как же должна была быть заполнена данная квитанция? В графе 
предупреждение: возможно проявление скрытых дефектов, воз-
можно проявление трещин и отслоений на вставках. И на словах 
разъяснить, что под этим подразумевается. Если клиент после 
этого подписал квитанцию, то при выдаче заказа он уже не смо-
жет сказать, что не был предупрежден, и не было бы основания 
для конфликтной ситуации. Сколько было бы сбрежено нервов, 
времени и средств, и репутации компании не был бы нанесен 
ущерб.

Случай № 2. Разрывы на гардинах. На экспертизу по суду 
была представлена гардина размером 159х239 см, изготов-
ленная из органзы. Верх изделия – рабочие петли на ленте  
велькро – изготовлен из более плотного материала. В приемной 
квитанции были указаны следующие дефекты: сильные загряз-
нения, заломы, пятна. Истец предъявлял претензии к тому, что 
после чистки на гардине появились разрывы (около 20 шт.) раз-
личного размера (фото 3). 

Мы все понимаем, что разрывы на изделии после обработки по-
явились из-за того, что в процессе эксплуатации полимерное 
волокно под действием света, тепла обогревательных прибо-
ров, механического натяжения потеряло свои первоначальные 
эластичные свойства, истончилось. Но…

В материалах дела было указано, что при приемке изделия истца 
не предупредили о возможных последствиях. В приемной кви-
танции не было ни одного слова о возможных дефектах. 

Что же на этот счет говорит документ «Руководство для работ-
ников приемных пунктов предприятий химической чистки и кра-
шения»? Читаем п. 2.2.10. «…Основные дефекты, которые могут 
появиться  при обработке: порывы, затеки и пятна, желтизна, 
усадка (последнее характерно для водной обработки). Прием-
щик должен предупредить заказчика о возможном проявлении 
указанных дефектов и сделать соответствующую запись в сопро-
водительной документации». Вопросы все те же: почему в своей 
отрасли мы не используем нормативные документы, в которых 
написан четкий алгоритм действий? Ответ очевиден, наверно, 
мы не знаем, что такие нормативные документы существуют.

Случай № 3. Деформация женской дубленки. На экспер-
тизу была представлена дубленка женская, коричневого цвета 
с поясом. В приемной квитанции, было указано, что маркиров-
ка отсутствует, имеется потертость, средняя степень загрязне-
ния, средняя разноотеночность и выгор. Износ 60%. Истец за-
брал изделие без осмотра и только дома обнаружил дефекты. 
Не удовлетворившись объяснениями химчистки, расстроенный 
клиент пишет исковое заявление в суд и требует возмещения 
расходов, возврат денежной суммы в двукратном размере за 
испорченную вещь, ссылаясь на то, что его не предупреждали  
о возможных последствиях усадки и изменения внешнего вида 
изделия (разноотеночность и деформация) и, согласно квитан-
ции, неправильно установлен процент износа (фото 4).

Согласно таблицам определения процента износа изделий, 
износ 60% устанавливается для ношенных изделий, слегка вы-
горевших, потертых, имеющих незначительные дефекты. Без 

Фото 3. Разрывы на гардине  
(фотография из архива Наталии Лонгиновой)
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повреждения кожевой ткани, отдельные участки покрытия осы-
паны, имеются участки с трещинами на пленочном покрытии. 
Где в квитанции видны доказательства износа 60%? По данным 
квитанции процент износа может быть на уровне 40%. А если 
внимательно посмотреть на изделие (фото 5), то хорошо видно, 
что на рукавах имеются царапины и деформации в виде складок, 
возникших при эксплуатации, но в приемной квитанции об этом 
нет ни слова, хотя пункт «деформация» на бланке есть. 

Как видим на фото (фото 4) изделие пошито из различных кусков, 
которые имеют разную фактуру, разную толщину, разные свой-
ства, но в квитанции пункт «разнофактурность» не отмечен. 

Обратимся опять к нормативному документу – «Руководство для 
работников приемных пунктов предприятий химической чистки 
и крашения» п. 2.1 «…Принимая в чистку и крашение изделия из 
натурального меха и кожи, приемщик должен проверить качество 
кожевой ткани (как это описано в разделе 4.3) и предупредить об 
усадке изделия и возможных дефектах, которые могут появиться 
или сильнее выявиться после чистки (белесость, разнооттеноч-
ность, жесткость кожевой ткани, желтизна меха, посеченность 
остевого волоса, сваливание пухового волоса)». А какое в кви-
танции есть предупреждение? В графе «предупреждение» есть 
одна надпись – порыв вешалки.

Коллеги, попробуйте ответить себе на простой вопрос: почему 
мы не используем в полной мере нормативные документы? Не 
заполняя квитанции правильно, мы сами плодим потребитель-
ский экстремизм! 

Я согласна, что при приемке не всегда возможно правильно оце-
нить сложность обработки. Но на основе собственного опыта  
и рекомендаций нормативных документов можно предупредить 
клиента, объяснить ему, на каком этапе жизненного цикла нахо-
дится его изделие и что можно ожидать в результате обработки. 
Приемщица должна строго придерживаться нормативной базы. 
Обязательно разъяснять клиенту, что на некоторые элементы 
одежды негативное воздействие оказывают грязь, пот, космети-
ка и др. факторы. И это – зона ответственности владельца из-
делия. А не только писать о «возможном проявлении скрытых 
дефектов». 

Конечно, знания человека на приемке не могут быть на уровне 
эксперта, но практика работы у приемщиц очень большая. Объ-
яснить при приемке изделия, что от грязи и трения происходит 
разрушение красителя, что при эксплуатации образуются потер-
тости, доказательно показать эти дефекты – это и есть профес-
сиональный подход. 

Если квитанция заполнена правильно, то клиент никогда не смо-
жет сказать, что его «об этом не предупреждали» или что с ним 
это не «согласовывали». 

Кстати, выдача товара также важна, как и его приемка. Выдавать 
товар надо только в развернутом виде, как в магазине, следует 
презентовать свою работу, «похвастаться» ей. При этом клиент 
должен все посмотреть на месте, принять изделие и подписать 
все необходимые документы.  А что происходит у нас сейчас? 
А сейчас – 90% исковых жалоб начинаются со слов «…когда  
я дома развернул упаковку и осмотрел изделие, то обнаружил…» 
А может быть, то, что он там обнаружил, возникло в процессе 
переноски или транспортировки? 

Меня обнадеживает, что в последнее время некоторые химчист-
ки начали уделять внимание приемке изделий. Приемные пункты 
оснастили простыми необходимыми инструментами (лупами, 
линейками и пр.), компьютеризировали рабочие места, обо-
рудовали приемный стол таким образом, чтобы можно было 
оценить качество изделия при естественном и искусственном 
освещении, в некоторых случаях в ультрафиолетовом свете.  
В некоторых приемных пунктах все документируется на видео. 
Над приемным столом установлена высокочувствительная циф-
ровая камера, которая записывает, как была проведена оценка 
изделия на входе и при выдаче, как велось информирование 
клиента, заполнение квитанции, финансовых документов и др. 
Приверженцы такого метода работы мне сказали, что все инве-
стиции вернулись за 8 месяцев, а рекламации снизились более 
чем на 85%. 

Как Вы будете работать, решать только Вам. Но, думаю, что во-
прос защиты Вашего бизнеса от несправедливых претензий  
и лишних расходов давно перезрел. И приемка – это Ваша «пер-
вая линия обороны», где уроки необходимо учить с первого раза.

Фото 4. Женская дубленка после обработки 
(фотография из архива Наталии Лонгиновой)

Фото 5 и 6. Деформация рукавов изделия (фотография из архива Наталии Лонгиновой)
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Что общего у пиджака, пахнущего табаком после вечера  
в баре, мотоциклетной куртки и дорогой шубы? Их вла-
дельцы не редко встают перед дилеммой – сдать любимую 
вещь в химчистку сейчас или все-таки можно ее еще пару 
раз надеть. Но с одним утверждением они, безусловно, со-
гласятся – дезинфекция данным вещам не помешает. На 
этот случай прозорливые итальянцы придумали любо-
пытное решение – гигиенический шкаф Ozonbox для обра-
ботки озоном различных изделий, в том числе спортивной 
и рабочей одежды, перо-пуховых изделий и меха, обуви, шле-
мов и детских игрушек. В результате обработки изделия 
выходят стерильные с нейтральным запахом. 
Природные бактерицидные свойства озона широко используют-
ся для очистки воздуха и воды. Обработка озоном изделий – еще 
одна сфера его возможного применения. В процессе озониро-
вания, благодаря высокой окислительной способности озона, 
оказывается губительное воздействие на плесень, грибы, бак-
терии, вирусы, личинки моли; устраняются посторонние запахи, 
например, от духов. Эффективен он и против таких «проблем-
ных» источников запаха как пот и моча (в том числе животных). 
Запах не маскируется, а именно устраняется, путем воздействия 
на их источник – бактерии. При этом озоновый шкаф абсолютно 
безопасен для людей и окружающей среды. 

Дезинфекция изделий в химчистке будет востребована как са-
мостоятельная услуга или в дополнение к основному процессу 
чистки. Дезинфицирующие свойства озона позволяют убрать 
запах дыма, неприятные запахи с обуви, стерилизовать вещи, не 
пригодные для традиционной промышленной обработки в во-
дной среде или растворителях. Дополнительная услуга озониро-
вания вещей после чистки может быть предложена аллергикам, 
реагирующим на споры грибов, плесени, продукты жизнедея-
тельности пылевых клещей. Заинтересует она и родителей, сда-
ющих в чистку детские игрушки. Озонирование, как эффектив-
ное средство борьбы с личинками моли, позволит химчисткам, 
принимающим меховые изделия на хранение, обезопасить свой 
бизнес и удовлетворить клиентов, одевающих дорогие шубы 
пару раз за сезон и не желающих их чистить слишком часто.

В России Ozonbox был впервые представлен в октябре на вы-
ставке CleanExpo Moscow 2015. На стенде компании «Белый 
Клен» (более известной старожилам рынка как «РМ-Диос») мож-
но было за несколько минут обработать свою верхнюю одежду, 
убедиться в простоте использования и экономичности аппарата 
и получить рекомендации по его коммерческому применению. 
Рассказывает представитель компании «Белый Клен» Елена Ни-
кольская: «В Италии услуга озонирования популярна в прачеч-
ных самообслуживания. Клиент покупает жетон, раскладывает 
(развешивает) вещи в свободном шкафчике и сам запускает 
процесс дезинфекции, который длится 20–30 минут. Типовые 
вещи, подвергающиеся обработке, – мотоциклетные костюмы  
и шлемы, горнолыжное снаряжение. Пользуется спросом до-
полнительная ароматизация – после обработки вещи будут 
иметь легкий запах ландыша, лаванды, цитрусовых. В Европе 
дезинфекции уделяется повышенное внимание. К примеру, мы 
посетили одну химчистку в Риме, где шкаф для озонирования 
установлен в цехе, обработка в нем одежды включена в стан-
дартный производственный процесс. 
Обработка озоном изделий будет востребована и в других сфе-
рах. В силу своих технических особенностей (не забывайте, что ап-
парат все-таки не чистит, а только дезинфицирует) Ozonbox удачно 
впишется в концепцию фитнес-клуба для быстрой дезинфекции 
спортивной обуви и инвентаря, или современной мастерской по 
ремонту обуви для оказания услуги по обработке обуви от грибка 
и неприятных запахов. В обоих случаях клиенты благожелатель-
но воспримут Вашу предусмотрительность в вопросах гигиены.  
В перспективе такие шкафы могу устанавливаться и в супермарке-
тах для дезинфекции детских игрушек, подушек и одеял».
Шкаф Ozonbox предельно прост в обслуживании, рассчитан на 
подключение к обычной сети 220 V и выпускается в двух раз-
мерах: 185 см (на полную длину пальто) и 110 см (оборудован 
полочками для обуви, шлемов, игрушек и инвентаря). Производ-
ство озона из кислорода осуществляется в двух камерах, рас-
положенных на задней стенке аппарата. Шкаф замкнутого типа, 
открытие невозможно пока остаточный озон не трансформиру-
ется снова в кислород. 

ОЗОНИРОВАНИЕ – ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА  
В ХИМЧИСТКЕ И НЕ ТОЛЬКО
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8 ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.

ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ПЕРХЛОРЭТИЛЕН .  
УЧИМ НОВЫЕ СЛОВА

Во второй половине 2015 года практически одновремен-
но поменялись собственники двух ключевых европейских 
производителей перхлорэтилена Dow и Solvay. В этой ко-
роткой статье попробуем разобраться, что же случилось  
и с каким растворителем мы теперь будем работать.

Для начала позволю себе краткий исторический экскурс.  
С тех пор, как теперь уже в далеком 2009 году, было закры-
то последнее отечественное производство перхлорэтилена,  
в России появился растворитель со всего света.

Чтобы разобраться в преимуществах и недостатках много-
численных предложений, работникам предприятий пришлось 
выучить много новых названий. Ваша покорная слуга за эти 
годы написала ни одну статью о мире пехлорэтилена. Как по-
казывает опыт моего общения с вами, это не был напрасный 
труд. 

Отличники выучили и запомнили не только названия заво-
дов-производителей, но и торговые марки перхлорэтилена. 
Остальные же довольствовались лишь страной происхожде-
ния, называя растворитель китайским, японским, француз-
ским, немецким. 

Для последних ничего не изменилось. А отличникам придется 
учить новые слова. Итак, что же случилось.

Первая сделка – чисто европейская. 1 июля 2015 года начала 
работу компания INOVYN – совместное предприятие швей-
царской INEOS ChlorVinyls и бельгийско-французской Solvay. 
Одна еще несколько лет назад производила ПХЭ в Велико-
британии, а сегодня является одним из основных производи-
телей хлор-щелочной продукции в Европе, мировым лидером 
в области производных хлора и крупнейшим производителем 
ПВХ в Европе. Другая – одна из крупнейших в Европе и мире 
химических компаний, производящая ПХЭ во Франции. 

Созданное в результате слияния виниловых европейских 
бизнесов интегрированное предприятие объединило в себе 
производство ПВХ, хлора и каустической соды. 

Цель объединения – сокращение расходов по логистике  
и сбыту, а также повышение рентабельности, учитывая повы-
шенные затраты на сырье и энергоносители в Европе. Это 
позволит лучше и быстрее реагировать на изменения евро-
пейского рынка и растущую конкуренцию со стороны миро-
вых производителей. По прошествии трех лет Solvay покинет 
INOVYN, оставив INEOS единоличным владельцем компании.

В состав INOVYN, штаб-квартира которого располагается  
в Лондоне, вошли 18 производственных площадок в Европе, 

Ирина Романова, 
Председатель комиссии по безопасному 
обороту растворителей АХП

в том числе в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Норве-
гии, Испании, Швеции и Великобритании, включая завод  
в Таво, где производится французский перхлорэтилен. 

Вторая сделка – абсолютно американская. 

В начале октября 2015 года завершилась сделка, в резуль-
тате которой американская компания Olin Corporation при-
обрела подразделения щелочного хлора и винила в США,  
а также международный бизнес эпоксидных смол и хлорорга-
ники американской компании Dow Chemical. Таким образом, 
европейский бизнес хлорорганики, к которому относится 
производство перхлорэтилена на заводе Stade в Германии, 
с октября 2015 года принадлежит не всем хорошо знакомой 
Dow, а американской компании Olin. 

На первый взгляд, можно сказать, ничего не поменялось. 
Ведь производить растворитель будут на тех же заводах. Это 
важно. Качество, безусловно, измениться не должно. Одна-
ко точно изменится этикетка, пломба, сопроводительная до-
кументация. Пока много вопросов открыты. Насколько мне 
известно, торговая марка DowperTM Solvent передана ком-
пании Olin. С марками специальных сортов перхлорэтилена 
DowperTM MC (для металлообработки) и DowperTM Pure Power 
(используется в системах SAFE-TAINERTM) все не так одно-
значно. Скорее всего, они останутся принадлежать компании 
Dow, а заниматься их дистрибьюцией будет «дочка» Dow ком-
пания SAFECHEM. 

В Москве представлять интересы OLIN Corporation будет ее 
дочерняя компания.

Итак, пока не все ясно, остается много вопросов. Напри-
мер, поставляемый сейчас с завода Stade перхлорэтилен 
DowperTM Solvent имеет на этикетке и традиционный ромб  
и маркировку Olin Corporation. Пломба с ромбом в настощее 
время тоже используется. Немного сложно. Разобраться не-
просто. Безусловно, скоро все встанет на свои места. В этой 
связи на этапе становления новых компаний и во избежание 
опасности столкнуться с контрафактом, я бы рекомендова-
ла покупать растворитель только у известных и проверенных 
официальных дистрибьюторов производителей, которые, на-
сколько мне известно, к счастью, не поменялись и продолжа-
ют трудиться.

Не исключено, что при новых собственниках может измениться 
политика компаний, включая ценовую, а также стратегические 
приоритеты развития различных продуктов и рынков сбыта. 

Надеюсь, что изложенная информация будет полезна для 
всех работников индустрии. 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ДЛЯ МОЙКИ, СУШКИ, 
ОТДЕЛКИ И УПАКОВКИ КОВРОВ

Поставщик
Длина ковров, м .................................................... 2–5 (шаг 0,5 м)
Ручная/Сенсорная панель управления с электр. компонентами
Автоматич./пневматические механизмы  
перемещения ковра
Инверторная система регулирования скорости
Нержавеющая сталь

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

АВТОМАТИЗАЦИЯ  ХИМЧИСТОК АГБИС

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

Тел.: 8-800-700-6848 
+7 (909) 518-4444

www.agbis.ru/laundry

2016

Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. 
Желаем вам успехов в делах, благополучия и финансовой 
стабильности! Мы всегда готовы обеспечить ваш бизнес 
всем необходимым: комплектующими, запчастями 
и современным прачечным оборудованием.

Коллектив «Авангард»

2016

Уважаемые партнеры, уважаемые клиенты! 
Примите наши искренние поздравления с наступающим 
2016 годом! Пусть Новый Год будет насыщен новыми 
планами, финансовыми успехами, творческими идеями 
и хорошими новостями! Будьте здоровы и счастливы! 
 
ООО «ДВС Групп»  
представитель «Hollu Systemhygiene GmbH»

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.

Мы используем DOWPERTM Solvent  от

2016
*

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым. Мира Вам, согласия  
и добра. Пусть Вам новый год принесет удачу во всех  
добрых начинаниях. Успехов и вдохновения Вам!

Комов Федор Иванович,
генеральный директор

Еврохимчистка и прачечная «Новинка» 
г. Тамбов







12

Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Поставщик

Стиральная машина W555H
Загрузка, кг .................................................................................... 6
Отжим, об/мин  ....................................................................... 1450
Расход воды, л ............................................................................. 45
Программируемый микропроцессор
Сушильный барабан T5130
Загрузка, кг .................................................................................... 6
Объем барабана, л .................................................................... 130
Программируемый микропроцессор 
Реверс барабана, Контроль остаточной влажности Тел.: +7 (495) 627-7524 

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

ПОДРЕССОРЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ DHS

ПоставщикЗагрузка, кг ........................... 11/14/18/27/36/45/60/120 
Программируемый микропроцессор
Нагрев  .......................................................... электр./пар
Отжим, об./мин ................................................... до 1000
G-фактор  ....................................................................350
Частотный преобразователь

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

НА
СКЛАДЕ

(Испания)

2016

Все вокруг одето снегом.
Запах мандаринов, ель.
Детвора ждет встречи с Дедом
И Рождественских недель!
Уходящий год проводим
И отпустим вместе с ним

Все печали и невзгоды –
Каждым днем мы дорожим!
Загадаем мы желанье
В этот год всего одно –
В душах светлого сиянья,
Что Всевышним нам дано!

Дилерский центр «Юнисек»

2016

Дорогие коллеги, поздравляем Вас с Новым годом! Наша с вами 
работа направлена на то, чтобы сделать жизнь людей вокруг 
нас чуть-чуть проще и комфортнее, а значит - счастливее. 
Наше дело не каждому под силу. Мы как волшебники превращаем 
заношенное платье золушки в наряд принцессы. Желаем Вам в 
Новом году ставить нереально сказочные цели и добиваться их с 
легкостью взмаха волшебной палочки!

Коллектив химчистки 
«ЛАСКА» г. Ленинск-Кузнецкий

2016

Мы желаем клиентам и читателям в наступающем году 
долгожданной стабилизации и обретения уверенности  
в завтрашнем дне! А компания Danube будет рада 
обеспечить такую уверенность и положительные эмоции  
в том, что касается прачечной: их полностью обновленный 
модельный гарантирует, экономичность, простоту  
и несравненную надежность.
Андрей Терехов, «Евролаундри»

Мы используем DOWPERTM Solvent  от

2016
*

Мы рады поздравить с Новым годом наших партнеров, 
коллег и постоянных клиентов! Мы благодарим Вас за то, 
что работаете с нами, и надеемся, что в следующем году 
наше сотрудничество станет еще более плодотворным. 
Желаем Вам процветания и благополучия!

Солтис Надежда,
управляющая производством,
химчистка «Сударь» г. Москва

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ  
ECOPLUS – ТЕКСТИЛЬ

ПоставщикЗагрузка, кг ....................................................8, 16, 19, 26 
Растворитель ............................... углеводород, силикон
Кол-во баков, шт. ....................................................... 1-2
Нагрев  .........................................................электр. / пар
Компьютер  ..................................................... SMART / FC 
Без дистиллятора – отсутствует потребность в воде

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

НОВИНКА!

Поставщик

САМАРА 
ТОРГМАШ

МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ  
ЧИСТКИ FIRBIMATIC (ИТАЛИЯ)

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

Загрузка, кг ......................................... от 10 до 80

Количество баков:  ..........................................2, 3

Нагрев ...............................................пар, электро

Управление ................................микропроцессор

русский язык

Экологические фильтры

Кожа, текстиль

АКЦИЯ!

МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

2016

Новый год наступит скоро,
Много принеся идей.
Поздравляем вас, партнеры,
И желаем лучших дней!
Пусть прочнее наши связи
Станут в будущем году,

И любые из фантазий
Тон свой жизни зададут!
Пусть растет успешно бизнес
И в морозы, и в метель,
Невзирая на капризы,
Умножая ваш портфель!

«Невский проспект»

2016
Мы используем DOWPERTM Solvent  от *

Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подбиваем  
итоги прошедшего года и ставим цели на следующий. 
Пусть 2016 год принесет каждому из Вас благополучие 
и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет 
воплотить их в жизнь. Желаем профессионального 
роста, оптимизма и веры в себя!

Химчистка «Престиж»  
г. Москва

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
DTP ECOENERGY 

ПоставщикЗагрузка, кг ............................. 11/18/23/28/36/45/60/80 
Нагрев  .........................................................электр. / пар
Цифровой программируемый процессор
Датчик остаточной влажности
Реверс барабан, частотный преобразователь

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

НА
СКЛАДЕ

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.

2016

Администрация сервисного центра поздравляет  
сотрудников с Новым 2016 годом!
Желает Всем крепкого здоровья, успехов всегда  
и во всем, исполнения желаний в Новом году.

ООО «УСО»  
г. Лангепас

2016

Желаем миллион заказов,
Успехов, прибылей высот,
А также множество клиентов
Пусть Обезьяна приведёт.

«Агбис»

Желаем Вам спокойных будней, 
Чтоб Новый Год принёс комфорт, 
И чтобы новый курс валютный,
Не добавлял бы Вам хлопот.

2016
Мы используем DOWPERTM Solvent  от *

Новый Год – один из любимых праздников, связанный с воспомина-
ниями и мыслями о будущем. Время, когда мы подводим итоги,  
мечтаем, строим планы.  Для компания  BleskInCare минувший 
год был насыщен событиями и наполнен трудом. Пусть все 
хорошее, что радовало Вас в уходящем году, непременно найдет 
свое продолжение в году наступающем, станет хорошей предпо-
сылкой для новых добрых дел, свершений и побед.

Коллектив компании  
BleskInCare
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СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ

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

6 500,00
Руб., с НДС

Поставщик

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

 +7 (495) 968-2359
www.ckt.ru

от 11 400,00
Руб., с НДС

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ ТП-25
Выполнена из нержавеющей стали высокого 
качества и окантовкой в виде трубки для удобства 
эксплуатации. Тележка установлена на 4 колеса 
европейского производства, диаметром 125 мм. 
Модель оснащена сливным краном. 
Объем тележки 280 л.  
Размеры 805х575х750 мм. Масса – 24,5 кг

 ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2016
Мы используем DOWPERTM Solvent  от *

Дорогие коллеги! Желаю Вам осуществление задуманного, 
успеха и процветания в Новом году! Пусть коллеги, друзья 
и близкие всегда радуют Вас пониманием и поддержкой. 
Желаю Вам, Вашим семьям и всему нашему коллективу 
праздничного настроения в наступающем году, пусть удача 
и успех никогда не покидают Вас!

Шаймуратов Альбирт Шайсултанович,
директор МУП «Блеск» 

г. Октябрьский

ПАРОВЫЕ МАНЕКЕНЫ 
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ОТДЕЛОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Италия)

2016

Уважаемые, коллеги!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 
Желаю всем здоровья, успехов в нашей многогранной жизни, 
счастья и удачи Вам и Вашим близким. В уходящем году хочу 
сказать спасибо всем, кто использовал в своей работе услуги 
экспертов. Спасибо Вам большое. Мы работаем для Вас.

Наталия Лонгинова, к.х.н. независимый эксперт

2016

Многоуважаемые партнеры, друзья!  
Благодарим вас сотрудничество! 
Под Новый год искренне желаем всем дальнейшего 
совместного процветания, личных успехов 
и лучезарных улыбок, символизирующих достаток 
и самореализацию во всех Ваших замыслах! 

Коллектив химчистки «Новая» 
г. Биробиджан

2016
Мы используем DOWPERTM Solvent  от *

Уважаемые коллеги! Поздравляем с Новым годом!
Всего вам хорошего, самого лучшего,

Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

Павел Владимирович Юхов, 
Химчистка «Светлана»  

г. Сыктывкар

Мы используем DOWPERTM Solvent  от

2016
*

С Новым годом, уважаемые коллеги!
В наступающем году хотим пожелать всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, благодарных клиентов  
и процветания бизнеса. Нашему дружному коллективу хо-
тим сказать спасибо за их профессионализм и не угасающий 
энтузиазм в работе. Новых свершений нам всем!

Любченкова Светлана, 
Кочеткова Кристина,

Еврохимчистка «Фрекен Бок»  
г. Ульяновск

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.
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 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 
ПРОДАЮ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ

Поставщик

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА  

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

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 2016

Дорогие коллеги, заказчики, друзья!  
Поздравляем всех с Новым Годом!!! Пусть 2016 год будет 
мирным и спокойным, принесет нам только устойчивое 
развитие без потрясений, которыми были полны предыдущие 
годы. Уверенности Вам в завтрашнем дне и долгой  
интересной жизни.

Харин Сергей, «Проктер энд Гэмбл»

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТКАНИ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ КАТКОВ

ПоставщикОдежда для вала: номекс, полистер. 
Антифрикционная лента.
Иглопробиное полотно. 
Стальная шерсть. 
Обмотка вала.

Ткани производителей: Electrolux, Miele, Primus,  
Girbau, Ipso, Вязьма.

В наличии на складе в Москве. 
Тел.: +7 (495) 740-5387 

www.komya.ru

ООО «КОМПАНИЯ Я»

ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНИКИ  
ДЛЯ ХИМЧИСТОК

Поставщик
Помпы, сальники, ТЭНы, клапана, утюги,  
паровые шланги и многое другое.

Запчасти производителей: Firbimatic, Ital Clin,  
Pony, Silc, Battistella, Renzzaci, Barbanti.

В наличии на складе в Москве. Тел.: +7 (495) 589-7739
www.oookomya.com

ООО «КОМПАНИЯ Я»
2016

Мы используем DOWPERTM Solvent  от *

Поздравляю своих сотрудников и партнеров с наступающим 
Новым 2016 годом! 
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и благопо-
лучия в Новом году.
 

Богданова Аида Равильевна, директор 
«Орхидея», г. Мирный

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.
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ХИМИЯ 

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ АЛЬБЕРТИ АНЖЕЛО  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ С ПРЕПАРАТАМИ

Поставщик •  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.

Тел. +7 (911) 273-5008
+7 (911) 939-8945

+7 (921) 964-0974

2016

Дорогие друзья и партнеры! Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с Новым годом! 
Пусть  наступающий год будет для всех нас на Земле 
годом уверенного развития, стабильности, 
согласия и мира!

Коллектив Вяземского 
машиностроительного завода

АКСЕССУАРЫ

КАРТОННЫЕ НАКЛАДКИ  
ДЛЯ ВЕШАЛОК

Поставщик
Упаковка 500 шт.

Тел. +8(963)-293-5220
himchistka039@gmail.com

1980,00 руб. 
за кор.АРТ-КЛИНИНГ (Россия)

АРТ-КЛИНИНГ

КАРТОННЫЕ НАКЛАДКИ  
ДЛЯ ВЕШАЛОК

Поставщик
Упаковка 500 шт.
Цена дана при покупке от 40 коробок.

Тел. +8(963)-293-5220
himchistka039@gmail.com

1750,00 руб. 
за кор. АРТ-КЛИНИНГ (Россия)

АРТ-КЛИНИНГ

СМЕННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РОЛЛЕРОВ  

Поставщик
Упаковка 9 штук. 
60 слоев.

Тел. +8(963)-293-5220
himchistka039@gmail.com

765,00 руб. 
за кор.

АРТ-КЛИНИНГ

СМЕННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РОЛЛЕРОВ  

Поставщик
60 слоев.
1 штука.
Цена дана при покупке от 1000 шт.

Тел. +8(963)-293-5220
himchistka039@gmail.com

68,00 руб. 
за шт.

АРТ-КЛИНИНГ

2016
Мы используем DOWPERTM Solvent  от *

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2016 годом!!! 
Пусть Новый год принесет Вам благополучие, даст новые силы 
для достижения самых дерзких целей и оправдает надежды,  
а настойчивость и целеустремленность помогут осуществить 
планы и мечты. Твердости духа, неиссякаемого оптимизма, 
крепкого здоровья.

Химчистка-прачечная  
«Чисто плюс» 

г. Сальск

2016
Мы используем DOWPERTM Solvent  от *

Дорогие коллеги!
Желаю всем, в наступающем 2016 году достигнуть 
тех результатов, о которых вы мечтали, привнести 
в наше общее дело новые инновационные методы работы.
Happy New Year!

Напсо Каринэ Вазгеновна,
заведующая прачечной 

ГК АО «Сочи-Парк»  
г.  Сочи

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.

Поставщик

СИРИУС

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОЧИСТКИ  
КОЖИ И МЕХА  SALAD

Тел.: +7 (383) 274-3439 
www.wemakesalad.com

Продукты для деликатного ухода за изделиями  
из кожи и меха. Прекрасная финишная  
и предпродажная обработка, экспресс-устранение 
локальных загрязнений, средства для щадящей 
чистки изделий «на руках» по экологически 
безопасной технологии. 
• Профессиональные бальзамы.
• Профессиональные салфетки для ухода. 
• Салфетки для домашнего использования.

АКЦИЯ!
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ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ

№ Наименование Описание Ед. 
изм.

Цена 
(Руб.),  

за 
единицу

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional 
System Alpha

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

кг договор-
ная 15 договор-

ная
(Россия)

НДК ГРУПП Тел. +7 (495) 786-8210

2 Ariel Professional 
System Beta

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

кг договор-
ная 15 договор-

ная (Россия)
НДК ГРУПП 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 договор-

ная
(Франция)

НДК ГРУПП 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 договор-

ная
(Чехия)

НДК ГРУПП 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 договор-
ная

(Чехия)
НДК ГРУПП 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 договор-

ная
(Чехия)

НДК ГРУПП 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 договор-

ная
(Чехия)

НДК ГРУПП 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 договор-

ная
(Чехия)

НДК ГРУПП Тел. +7 (495) 786-8210

9 Ariel Professional 
System Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. л договор-

ная 2 договор-
ная

(Россия)
НДК ГРУПП Тел. +7 (495) 786-8210

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
ДЛЯ СТИРКИ

Поставщик

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

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ARIEL PROFESSIONAL SYSTEM

Поставщик
Технологическое обеспечение и технологический 
аутсорсинг прачечных по стирке белья. Комплексный 
аудит технологии стирки в прачечной. Внедрение 
новейших технологий стирки.

Тел. +7 (495) 786-8212

ТСО, ООО

 ХИМИЯ

2016
Мы используем DOWPERTM Solvent  от *

Коллеги, с Новым Годом 
поздравляю!
Друзья, он наступает на порог.
Пусть косяки рабочие исправит
И новые победы принесет.
Пусть в Новом нам добавят всем 
зарплату,
Добавят еще пару выходных.

Чтоб было в коллективе понимание,
Ну а проблем не будет никаких!
Ну а серьезно, всем удач, успехов!
И новых нам свершений и побед.
Пусть год подарит счастье, 
понимание 
И нам трудиться дружно много 
лет!

Елена Дорохова
«VELA», г. Новомосковск

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.
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ХИМИЯ 

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

2016

Дорогие партнеры! 
Пусть наступающий год полнится приятными событиями, 
успехом в делах, новыми перспективами. 
Пусть все новости будут хорошими, работа спорится, 
контракты подписываются, прибыль приходит. 
С новым годом!

ООО ТД «Вязьма-Коммаш»2016

Желаю Вам осуществления задуманного! Успеха и процветания Ва-
шему делу! Пусть коллеги, друзья и близкие радуют Вас пониманием 
и поддержкой. Желаю Вам праздничного настроения. В наступаю-
щем году пусть удача и успех не покинут Вас!

Парфеньев А.А.,  
руководитель Центра консалтинга и технологий  
«Химчистка и прачечная»

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
HOLLUQUID 

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АВСТРИЯ

 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
info@hollu.ru 
www.hollu.ru

АКЦИЯ!
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ХАБАРОВСК

БТ МАШИНЕРИ

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

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «ВМЗ»  

СО СКЛАДА В ХАБАРОВСКЕ

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

СЕРВИС ЛЮБОГО ПРАЧЕЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАПЧАСТИ

ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

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

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «ВМЗ»

МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ  

И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ
Тел.: +7 (34792) 409-28 
 +7 (34792) 404-86

  fhsib@mail.ru 
www.beloretsk.ru/stirka

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ХИМЧИСТКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

СЕРВИС

ЗАПЧАСТИ

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 

АВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
Оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
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. 

Москва

Санк-Петербург

Москва, Санкт-Петербург 
Тел.:   +7 (499) 689-0158  
         +7 (812) 456-7234 
               www.stirka.net 

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

Калининград

Тел.:        8-800-700-6848
 +7 (909) 518-4444 
Факс +7 (3843) 468-895
company@agbis.ru 
www.agbis.ru/laundry

АРТ-КЛИНИНГ
Компания «Арт-Клининг» занимается снабжением химчисток-прачечных 
расходными материалами (химия и аксессуары), а также  услугами 
химчистки-прачечной. 
Производство картонных накладок для вешалок и сменных лент для 
роллеров, качество проверено на собственном производстве. 

Москва

Тел. +7 (963) 293-5220 
himchistka039@gmail.com

АНЖЕЛО, ООО
Компания «АНЖЕЛО» – официальный дистрибьютор  по продаже 
химикатов 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 регионах.   
Осуществляем технологическое сопровождение.

Санк-Петербург

Санкт-Петербург 
Ремесленная ул, 17
Тел. +7 (911) 273-5008
 +7 (911) 939-8945
 +7 (921) 964-0974
angelo-spb@yandex.ru

ВЯЗЕМСКИЙ 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 
последних технических достижений по качеству и дизайну не уступает 
аналогичным мировым образцам.

Вязьма

215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37
Тел. +7 (48131) 348-52 
Факс +7 (48131) 348-56
marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

ДЖЕНЕРАЛ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ, ООО
Дженерал Вотер Технолоджи, ООО Компания работает на рынке более  
15 лет в области очистки воды. Мы выполняет услуги по проектированию, 
подбору технологического оборудования, монтажным и пуско-наладочным 
работам, сервисному обслуживанию. В 2010 году было открыто новое 
направление по поставке высокотехнологичных моющих средств евро-
пейского производства, под собственной торговой маркой BeProfi, которая 
хорошо зарекомендовала себя на рынке прачечных и химчисток.  
В ассортименте нашей продукции есть широкий спектр моющих средств, 
предназначенных для широкого использования в прачечных и химчистках. 

Москва

115230, Москва  
Варшавское шоссе 
д. 65, корп. 2
Тел.: +7 (499) 130-0577
info@g-wt.ru

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.

ЕВРОЛАУНДРИ, ООО
ООО «ЕвроЛаундри» – комплексное оснащение прачечных и химчисток 
профессиональным оборудованием от ведущих европейских 
производителей. Установка, монтаж, сервисное и постгарантийное 
обслуживание, поставка запасных частей, бесплатные консультации  
по выбору моделей и комплектующих, обучение персонала.

Москва

111395, Москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 221
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

БЕЛЫЙ КЛЕН, ООО
ООО «БЕЛЫЙ КЛЕН» является официальным представителем в России 
ведущих итальянских производителей оборудования: MAC-CLEAN  
(машины химчистки), GHIDINI (оборудование для влажно-тепловой 
обработки), GRANDIMPIANTI(оборудование для аква-чистки). Специалисты 
ООО «БЕЛЫЙ КЛЕН» производят подбор, шефмонтаж и обслуживание 
оборудования. Есть постоянный склад запчастей, аксессуаров и препаратов 
для химчистки и аква-чистки. На базе нашего предприятия работает 
технологическая школа ALBERTI ANGELO.

Москва

107023, Москва, ул. Большая 
Семеновская, 32, стр. 4
Тел.: +7 (495) 956-8994  
 +7 (916) 159-8863 
Факс +7 (495) 956-8937
info@rmdios.com 
www.rmdios.com

2016
Мы используем DOWPERTM Solvent  от *

Уважаемые клиенты и сотрудники!
Поздравляем Вас с Новым 2016 годом! 
Желаем Вам успехов, процветания и благополучия 
в Новом году.

Шепель Ирина Сергеевна
ООО «МЕГАТЕК+» 

г. Подольск
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КАТАЛОГ ПОСТАВЩИКОВ

PROCTER & GAMBLE FROFESSIONAL
Один из крупнейших мировых производителей бытовой и профессиональ-
ной химии и товаров повседневного спроса. Современные системы 
профессиональной стирки для прачечных любого размера. Комплексная 
система химических средств, систем порошкового и жидкостного 
дозирования, совместимая со всеми видами современного стирального 
оборудования. Новейшие технологии стирки, профессиональная 
технологическая поддержка и обучение персонала. Широкая 
дистрибьюторская сеть на всей территории России.

Москва

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

СИРИУС, ООО
Salad – это марка высокотехнологичных растительных бальзамов  
для ухода за мехом, кожей и деликатным текстилем. Бальзамы является 
уникальной отечественной разработкой. Все продукты Salad состоят только 
из воды, экстрактов растений, масел и витаминов. Они созданы для тех, 
кто хочет сохранять и поддерживать вещи в идеальном состоянии,  
не нанося при этом вреда своему здоровью и окружающей среде. 

Новосибирск

630027, Новосибирск 
ул. Объединения 59, корп. 2
Тел. +7 (383) 274-3439 
here@wemakesalad.com 
www.wemakesalad.com

HOLLU / ХОЛЛУ
Иновационные продукты и технологии для профессиональных прачечных. 
Поставка порошковых средств для стирки белья и комплексных систем 
жидких средств. Разработка индивидуальных, высоко-технологичных 
программ стирки белья. Оптимизация программ стирки и снижение затрат. 
Оценка эффективности работы прачечной, анализ, расчет себестоимости 
стирки. Установка и эксплуатация специализированных дозирующих 
систем. Сервисное обслуживание. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту.

Москва

109044, Москва 
Крутицкая наб., д. 1
Тел. +7 (495) 771-7537 
info@hollu.ru 
www.hollu.ru

ЦКТ, ООО
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, вешала и др. по вашим размерам из нержавеющей стали.

Новосибирск

630027, Новосибирск 
ул. Объединения, 59
Тел.: +7 (383) 274-3232 
 +7 (383) 272-4949
ckt.nsk@gmail.com
www.ckt.ru

ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС, ООО
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщиком 
профессионального оборудования для прачечных. ELS предлагает 
решения, способные удовлетворить требования практически любой 
прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях 
здравоохранения, на предприятиях до прачечных самообслуживания  
и больших коммерческих прачечных.

Москва

109316, Москва 
Волгоградский пр., 42, к. 8
Тел. +7 (495) 627-7524
laundry@electrolux.ru 
http://professional.electrolux.ru/ 

ЮНИСЕК, ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР
Представительство европейских компаний по производству машин 
химической чистки, прачечного и отделочного оборудования. Широкий 
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 послегарантийное обслуживание. 

Ногинск

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

ФАБРИКА 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 оборудование 
и оборудование химчистки отечественных и зарубежных производителей, 
осуществляет проектирование, монтаж, обучение персонала и сервисное 
обслуживание объекта.

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

ТЕКСКЕПРО, ООО
«ООО ТЕКСКЕПРО – мир правильных решений» для химчистки, стирки 
и аквачистки. Опираясь на многолетний опыт работы на российском 
рынке, мы предлагаем полный перечень оборудования, технологий 
и аксессуаров для решения любых поставленных задач от ведущих 
мировых производителей. Система управления качества применительно 
к поставкам оборудования, технологий, профессиональных препаратов 
и расходных материалов для прачечных, химчисток и аквачисток 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Москва
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2
Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755  
 +7 (926) 209-5755  
 +7 (499) 343-5755 
Факс +7 (495) 785-7170
vadim@texcare.ru 
www.7305755.ru

РОЛИТЕКС ФИРМА, ЗАО
На рынке прачечного оборудования c 1992 года. Профессиональное 
оборудование для прачечных и химчисток. Официальный представитель 
компаний: ASTRA, KREBE, GMP, FIMAS, TEKNOZEN, FIRBIMATIC,  AGAS ROS.  
Мы предлагаем клиенту широкий выбор и приемлемые цены, помощь  
в комплектации прачечных и химчисток, пусконаладочные работы  
и сервисное обслуживание, запчасти.

Москва

111395, Москва 
ул. Юности 5/1, корп. Б,  
офис 106/1
Тел. +7 (499) 374-5811 
Факс +7 (499) 374-7364
roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

ВАКАНСИИ
№ Должность Требования к кандидату Зарплата, руб./мес. Контакт

1 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА
Обязанности: организация работы производства; организация работы сотрудников; технология и качество 
обработки белья.  
м. «Марксистская».

от 60 000
Прачечная ООО «ТандемПлюс» 

Тел. +7 (916) 618-9431 (Людмила) 
с 10-00 до 19-00

2 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Обязанности: ремонт прачечного оборудования; следить за состоянием машин прачечной;  
своевременно удалять неполадки. 
Требования: знание компьютерных схем прачечного оборудования; практик, с опытом руководящей работы.  
м. «Марксистская».

от 50 000
Прачечная ООО «ТандемПлюс» 

Тел. +7 (916) 618-9431 (Людмила) 
с 10-00 до 19-00 

САМАРА ТОРГМАШ, ООО
Группа компаний «Самара-Торгмаш» занимается поставкой 
профессионального оборудования для прачечных, химчисток, 
гостиничного и ресторанного бизнеса от ведущих европейских  
и отечественных производителей. Производит монтаж, ремонт, 
техническое обслуживание данного оборудования.

Самара

443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11
Тел. +7 (846) 267-1197 
Факс +7 (846) 332-6836
vto2007@yandex.ru 
www.stm-samara.ru

OLIN / БЛУ КЬЮБ РАША, ООО
OLIN (США) - крупнейший в мире производитель хлорорганических 
продуктов (перхлорэтилен, метиленхлорид, трихлорэтилен и др.), а также 
эпоксидных смол и продуктов (D.E.R.™, D.E.H™., D.E.N.™* и др.). С октября 
2015 года OLIN владеет международными бизнесами эпоксидных смол  
и хлорорганики, принадлежавшими ранее американской компании  
Dow Chemical, в том числе производством перхлорэтилена Dowper® Solvent 
в Германии.

Москва

125047, Москва, 4-й лесной 
переулок, дом 4, офис 470
Тел. +7 (916) 790-7509 
Факс +7 (495) 663-7902
ayakovlev@olinbc.com 
www.olin.com

КОМПАНИЯ Я, ООО
Компания осущестляет серис для химчисток и прачечных. 
Поставляет прачечное оборудование: промышленные стиральные 
машины, сушильные барабаны, гладильное оборудование, АКВАЧИСТКА, 
финишное оборудование, машины химической чистки. Ремонт прачечного 
оборудования. Склад оригинальных запчастей.

Москва

Санк-Петербург

Тел.: +7 (495) 740-5387
 +7 (495) 589-7739
 +7 (495) 518-1948
 +7 (812) 950-2721 
 zip@komya.ru
 www.komya.ru
 www.oookomya.com 

* ™ Торговые марки Olin Corporation или ее дочерних компаний. DOWPER® – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании The Dow Chemical Company.






