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«НЕВСКАЯ ХИМИЯ» ДЕРЖИТ ЦЕНЫ
Конец прошлого года для российских 
производителей ознаменовался повы-
шенным интересом к их возможностям. 
Скачок цен на импортное оборудование 
и моющие средства дал стимул руковод-
ству прачечных к поиску новых решений. 
Не все отечественные производители 
смогли удержать цены, доля импорт-
ных компонентов у всех своя, поэтому 
особого внимания заслуживают те, кто 
сохранил прежние условия поставок. 
Среди последних – производитель про-
фессиональных жидких моющих средств 
из Санкт-Петербурга «Невская химия». 

ООО «Невская химия» на сегодняш-
ний день работает по ценам февраля 
2014 г. В ее ассортименте присутствуют 
средства для стирки спецодежды, хи-
рургии, хлебозаводов, и конечно, более 
простых случаев прямого и махрового 
белья. «Невская химия» предлагает 
клиентам полную технологию стирки, 

ее настройку и техническую поддержку, 
так как оптимизация затрат зависит 
не только от грамотных дозировок 
моющих средств, но и от состояния 
дозаторов, подготовки воды, скорости 
стирки и т.п.

Благодаря комплексному подходу к вне-
дрению технологии, вы можете быть уве-
рены, что ваша репутация будет такой 
же незапятнанной, как и ваше белье! 

«РолИТЕКС» СНоВА пРЕДСТАВлЯЕТ оТЕчЕСТВЕННоЕ обоРуДоВАНИЕ
С 2015 года «Фирма «Ролитекс» во-
зобновила сотрудничество с россий-
скими производителями. К примеру, 
поставляет оборудование компании 
«Прохим» (г. Орел). Специалисты 
«Фирмы «Ролитекс» помогут подо-
брать оборудование, организовать 
доставку, монтаж и пусконаладку. 
А так же возьмут на себя защиту ин-
тересов и техническую поддержку в 
случае неисправности.

ООО «Прохим» в последнее время 
наращивает продажи. Его машины 
способны выдерживать большие на-
грузки и обладают огромным запасом 
прочности. Прачечное оборудование 

«Прохим» 
отличается 
простым ди-
зайном и про-
двинутым рус-
скоязычным 
компьютером. 
Компьютер с 
влагостойким 
дисплеем 
управляется 
всего одним бегунком, что является 
самым изящным решением для выбо-
ра функций и программ стирки. 

На данный момент  ООО «Прохим» 
выпускает стиральные и стирально-

KWL.  лоМКА СТЕРИоТИпоВ 
Начало 2015 года для Дилерского 
центра «ЮНИСЕК» оказалось очень 
активным, и включиться в привычный 
ритм работы пришлось мгновенно. 
Сразу после новогодних праздников в 
Пермском крае компанией «ЮНИСЕК» 
была установлена машина UNISEC 
JUNIOR MULTISOLVENT HCM523 
на углеводородном растворителе 
с дистиллятором. Машина предна-
значалась для ухода за сильноза-
грязненной спецодеждой работников 
угольной, металлургической, нефтя-
ной и газовой промышленности.  
Сейчас все чаще спецодежда изготав-

ливается из материалов, требующих 
более деликатной чистки, а значит 
менее агрессивного растворителя с 
достаточной чистящей способностью. 
Этим требованиям удовлетворяет 
среда KWL, а в качестве чистки в 
машине UNISEC HCM523 работники 
промышленной химчистки города 
Чайковский убедились с первых проб-
ных чисток. Отрадно, что уже в первые 
месяцы работы успешные обладате-
ли новой испанской машины сухой 
чистки признали, чта это машина – 
удачное со всех точек зрения приоб-
ретение ушедшего 2014 года.

отжимные машины  загрузкой от 10 
до 60 кг; сушильные машины загруз-
кой от 11 до 50 кг; машины химиче-
ской чистки; гладильные катки, скоро 
появятся каландры и барьерные 
машины и вспомогательное оборудо-
вание.

Собственное производство позволяет 
идти навстречу клиентам и предостав-
лять им возможность самим выбирать 
исполнение облицовки корпуса, будь 
то полностью нержавеющий корпус 
или корпус из окрашенной оцинко-
ванной стали или передняя панель из 
нержавейки и оцинкованные панели по 
бокам машины. 

После стирки   

 До стирки



Оснащая свою первую химчистку, предприниматели мучаются 
извечным вопросом – как приобрести минимальный комплект 
профессиональной техники для выполнения максимального коли-
чества операций. К примеру, традиционное заблуждение, которое 
всячески поддерживается поставщиками прачечного оборудова-
ния, заключается в том, что аквачистка является альтернативой 
химчистки, а раз это вещи взаимозаменяемые, значит, на одном из 
двух можно сэкономить. Мы обратились к одному из наших прак-
тикующих экспертов – Виолетте Луценко, генерального директора 
ООО «Анжело», (Санкт-Петербург) – за ответом, в каких случаях 
применяется технология химической чистки, а в каких – аквачист-
ки, и каковы особенности комплектации оборудования, необходи-
мой и достаточной для работы.

 Виолетта Луценко, главный технолог, 
 химчистка «Абсолютное качество»

– Основываясь на своем многолетнем 
опыте, могу сказать – для эффектив-
ной работы с вещами в химчистке 
необходимо иметь правильно сконфи-
гурированное оборудование  
и химикаты как для химической чистки, 
так и для аквачистки. Хочу напомнить: 
при чистке вещей в среде раствори-
телей водорастворимые пятна прак-
тически не удаляются, а удаляются 
пятна жирового происхождения, при 
аквачистке – все наоборот. Когда к вам 
поступила вещь – вы ее осматриваете, 
читаете маркировку и волокнистый со-
став материалов. Данная информация 
поможет вам выбрать оптимальный 
способ обработки изделия. 

Процесс предварительной пятно-
выводки и зачистки имеет большое 
значение. У вас должны быть пятновы-
водные средства для выведения пятен 
технического масла (мазут и т.д.), бел-
кового (кровь и т.д.), танинного (чай  
и т.д.) происхождения. 

Также должны быть усилители для 
предварительной зачистки сильных 
обширных загрязнений. Они использу-
ются в смеси с перхлорэтиленом или 
водой (добавлять воду при зачистке 
требуется осторожно, чтобы избежать 
переувлажнения изделия!). Необходи-
мо иметь усилители и для самого про-
цесса химической чистки (для добав-

ления в машину химчистки в процессе 
мойки). 

Когда вы провели осмотр и предвари-
тельную зачистку, наступает следу ющая 
важная операция – выбор способа  
обработки: химчистка или аквачистка. 

Сначала о химчистке. Сегодня маши-
ны химчистки представляют собой 
сложный агрегат, позволяющий вы-
брать любой способ обработки вещей 
различного ассортимента. Для опти-
мальной работы, без потери времени 
на ожидание окончания процесса 
дистилляции растворителя, машина 
химчистки должна иметь два или три 
бака. Т.е. в вашем распоряжении будут 
либо рабочий и чистый бак, либо один 
чистый бак и два рабочих. Третий бак 
позволяет проводить дополнительные 
операции: жирование, импрегнирова-
ние, антистатическую обработку. Также 
вам потребуется один или два (лучше 
два) дозатора, через которые подаются 
усилители, один или два (лучше два) 
экологических фильтра, как вариант –  
некоторые машины поставляются  
одним экофильтром и одним деколо-
рирующим фильтром. Все современ-
ные машины укомплектованы со-
временным компьютером, в который 
уже внесены заводские программы. 
Задача мастера сводится к минимуму: 
выбрать программу, положить вещи в 

машину, нажать кнопку «СТАРТ»  
и заниматься другими важными дела-
ми, например, готовить следующую 
партию, производить пятновыводку 
или отпарку и т. п. Машина химчистки 
все делает сама – чистит, добавляет 
усилители, отжимает, сушит. Главное –  
выбрать правильную программу 
чистки, правильно подобрать партию 
обрабатываемых изделий и хорошо ее 
подготовить перед загрузкой в машину 
(предварительная зачистка и пятновы-
водка). 

Я рекомендую чистить текстиль: 
пальто, костюмы, платья, джемпера, 
рубашки, одеяла – по двухванному 
способу (в заводских программах эта 
программа есть всегда). Он подходит 
как для светлого, так и для темного 
ассортимента. 

Двухванный способ химчистки: 

1 мойка – низкий уровень раствори-
теля из рабочего бака, добавляется 
усилитель для первой ванны, 3 минуты 
чистка, отжим, слив в дистиллятор; 

2 мойка – высокий уровень раство-
рителя: часть из рабочего бака плюс 
чистый растворитель из чистого бака, 
6 минут чистка с экофильтром,  

Химчистка: технологу на заметку     
DRY-CLEANING: for technologist 
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2 минуты чистка без фильтра с добав-
лением усилителя для второй ванны, 
отжим, сброс растворителя в рабочий 
бак, сушка. 

Работая по такой программе, раство-
ритель, сброшенный в дистиллятор 
после первой мойки, успевает прой-
ти дистилляцию и после окончания 
программы (около 40–50 минут) вы 
можете закладывать следующую 
партию вещей, а не ждать окончания 
дистилляции. 

При таком варианте обработки из-
делий очень большое значение имеет 
наличие экологического фильтра.  
К сожалению, многие его недооцени-
вают и игнорируют при работе. А ведь 
с его помощью вы избегаете таких 
бед, как закрас растворителя, осаж-
дение частичек ворса и грязи на вещи, 
так как все это экофильтр задерживает 
на фильтровальном эле-
менте. А самое главное –  
его легко обслуживать.  
В машине химчистки 
всегда есть заводская про-
грамма «Обслуживание 
экофильтра». Надо только 
вовремя использовать ее, 
не допуская превышения 
давления на фильтре при 
работе (контроль осущест-
вляется по манометру, 
установленному на корпу-
се фильтра). 

Применение усилителей  
в машине химчистки значи-
тельно улучшает качество 
обработки изделий. Мне-
ние, что они загрязняют 
машину, в корне неверно. 

После химчистки вещи осматриваются 
и направляются на окончательную от-
делку (отпаривание) или на доработку 
(выведение водорастворимых пятен, 
повторную чистку или аквачистку). 

Аквачистка – это процесс обработки 
вещей в водной среде на специаль-
ном оборудовании со специальными 
жидкими моющими средствами. Для 
аквачистки необходимо иметь: 

– современную стирально-отжимную 
машину с высоким отжимом, инверто-
ром, компьютером и подключенными 
дозаторами;

– сушильный барабан с постоянным 
контролем температуры и остаточной 
влажности;

– специальные препараты для аква-
чистки.

Стиральная машина с высоким отжи-
мом и инвертором позволяет задавать 

оптимальную скорость вращения 
барабана во время мойки, полоскания 
и отжима. Компьютер позволяет регу-
лировать не только скорость вращения 
барабана, но и направление вращения 
(в режиме реверса), рабочую темпе-
ратуру воды, время цикла, количество 
подаваемых химикатов. В результате 
аквачистка позволяет провести щадя-
щую стирку в большем объеме воды, 
свести к минимуму механическое 
воздействие на изделие. Высокоско-
ростной отжим – 900/1000 об./мин. – 
обязательное условие для технологии 
аквачистки.

Современные сушильные барабаны 
позволяют деликатно сушить изделия 
при заданной температуре. Датчик 
остаточной влажности поможет не 
допустить пересыхания изделий, 
значительно облегчая этим глажение. 

ли в машине химчистке, эти пятна не 
уйдут, стирка справится с пятнами, но 
чревата деформацией изделия, а вот 
технология аквачистки поможет вам 
оптимально обработать изделие без 
потери товарного вида (деформации, 
усадки, срыва красителя). С помощью 
технологии аквачистки можно обраба-
тывать демисезонные пальто, пиджа-
ки, брюки, шерстяные джемпера. При 
этом увеличивается время оконча-
тельной отделки: сушка и глажение, 
потому что не все вещи можно сушить 
в сушильном барабане, некоторые не-
обходимо досушивать в естественных 
условиях (на воздухе в подвешенном 
состоянии на плечиках). 

После сушки (и при химической 
чистке, и при аквачистке) требуется 
финишная отделка: пропаривание, 
прессование, глажение. Для проведе-

ния отделочных опера-
ций (влажно-тепловая 
обработка) предприятие 
химчистки должно иметь 
грамотно подобранный 
комплект гладильно-
го оборудования. Как 
правило, этот комплект 
состоит из гладильной 
доски, паровоздушного 
манекена и брючного 
манекена. Для предпри-
ятий, обрабатывающих 
значительное количество 
изделий, рекомендую 
дополнительно исполь-
зовать паровой брючный 
пресс. Если обрабатыва-
ется значительное коли-
чество изделий из кожи, 

можно установить специальный пресс 
с зеркальной плитой. Эти специали-
зированные пресса позволяют значи-
тельно ускорить финишную обработку 
изделий, повысить производитель-
ность и качество. 

Отделочное оборудование для аква-
чистки и химической чистки практи-
чески не отличается, за исключением 
некоторых особенностей функциона-
ла. Гладильная доска для аквачистки 
должна иметь функцию подачи пара 
в рабочий стол для пропаривания из-
делия. Для химической чистки доста-
точно иметь подачу воздуха в рабочий 
стол (наддув) и возможность отсоса 
воздуха из рабочего стола (вакуумиро-
вание). 

В заключение хочу отметить – ре-
зультат напрямую зависит от опыта, 
квалификации, ответственности и 
добросовестности мастера, которому 
доверили оборудование и вещи.

 

Реверсивное вращение барабана 
сведет к минимуму механическое воз-
действие на изделие во время сушки, 
предотвращая усадку изделия. Специ-
альные препараты для аквачистки – 
непременные условия технологии, так 
как позволяют не только качественно 
чистить изделия, но и возвращать  
тканям их специфические свойства.  
В водной среде можно успешно 
чистить различные виды волокон: от 
классических хлопка и шерсти до со-
временных: полиуретан, поливинил, 
эластан, лайкра и т.д. 

Обращаю ваше внимание, в силу раз-
личного воздействия на загрязнения 
аквачистка – это не альтернатива 
химчистке, а скорее технология аль-
тернативная стирке. Например, если 
на вечернее платье из натурального 
или искусственного шёлка попало 
шампанское, сколько бы мы не чисти-
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Куйбышев Николай, генеральный директор 
GWT (ООО «ДЖЕНЕРАЛ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ»)

На сегодняшний день все организации, задействованные в обла-
сти стирки белья, оказались в сложной экономической ситуации, 
связанной с резким увеличением курса иностранных валют и рос-
том себестоимости стирки. Снова на первый план вышел вопрос –  
как снизить эксплуатационные затраты не в ущерб качеству обра-
ботки белья. Практически все прачечные сиюминутно отреагиро-
вали резким снижением затрат на моющие средства – снизили до-
зировки или перешли на другую дешевую химию. И это несмотря 
на то, что затраты на химию составляют 7–9% от всех расходов  
на процесс стирки. Усугубилась ситуация ростом тарифов ЖКХ. 
Как выжить в сложившейся ситуации, не растеряв клиентов и не 
снизив качество стирки, об этом расскажет вам данная статья.

К сожалению, наши прачечные пока 
предпочитают на собственном опыте 
убедиться, что снижение дозировок 
моющих средств приводит к ухуд-
шению качества стирки, увеличению 
количества перестирки и, следова-
тельно, росту эксплуатационных рас-
ходов. Замена иностранной химии на 
отечественную не всегда дает положи-
тельный результат, так как российские 
производители также используют 
импортные компоненты, и повышение 
их стоимости – вопрос времени. Отказ 
от профессиональных СМС и переход 
на стирку с использованием старых 
бабушкиных методов – перекись водо-
рода, щелочь, гипохлорит натрия и т.д. 
приведет к быстрому износу и повреж-
дению белья. Кроме того, бич моющих 
отечественного производства за-
ключается в том, что через некоторое 
время белье накапливает инкрустацию 
и неустранимые загрязнения, что 
существенно отражается на качестве 
последующих стирок.

Известно, что любая химия показывает 
наилучшие результаты при грамот-
ной технической поддержке. Поэтому 
выбор поставщика моющих средств 
и отладки технологии стирки должен 
решаться руководителями прачечных и 
главными технологами при непосред-
ственном участии экспертов, имеющих 
обширный опыт внедрения данных 
технологий. Помимо этого, использо-
вание жидкой химии позволяет достичь 
точности дозирования, что повышает 
качество стирки и значительно со-
кращает расходы. Установка системы 
дозирования позволяет исключить че-
ловеческий фактор – хищение моющих 
средств; нарушение технологического 
режима. 

При работе с прачечными довольно ча-
сто сталкиваешься с тем, что персонал 
не хочет ничего менять, модернизиро-
вать производство и совершенствовать 
свою работу. Нередко информация 
о возможных шагах по оптимизации 

технологической 
цепочки не доходит 
до руководства, так 
как линейный пер-
сонал не заинтере-
сован в увеличении 
производительно-
сти труда, а значит, 
высвобождении 
рабочей силы. 
У владельцев таких 
прачечных впослед-
ствии возникает 
вопрос: куда ушли 
наши клиенты?

При рассмотрении руководством пра-
чечных вопроса сокращения персона-
ла ответ практически всегда один –  
у нас и так не хватает людей. На самом 
деле, сокращение численности со-
трудников без ущерба для производ-
ства возможно и вполне закономерно 
при решении вопроса увеличения про-
изводительности труда посредством 
проведения тренингов для персонала 
и установки автоматизированного 
оборудования. 

Экономия на расходных материалах 
в виде снижения или прекращения  
закупок таблетированной соли, пред-
назначенной для работы систем  
умягчения воды, или вообще отказ  
от эксплуатации систем очистки, может 
привести к ухудшению качества воды, 
ухудшению результатов стирки, росту 
расходов на ремонт и обслуживание 
оборудования. Качество используе-
мой воды в процессах стирки имеет 
огромное значение, которое многими 
не принимается во внимание. Вода, 
прошедшая очистку, значительно сни-
жает расходы прачечных на моющие 
средства, предотвращает порчу белья 
(осаждение солей жесткости и соеди-
нений железа на белье и оборудова-
ние), снижение количества перестирок 
белья, снижение эксплуатационных 
расходов (ремонт оборудования). 
Многие прачечные вообще не имеют 
систем очистки воды, мотивируя это 
тем, что: «Клиент доволен – значит 
нам это не нужно», вопреки дополни-
тельным расходам на ремонт обору-
дования и повышенному количеству 
перестирок белья. Помимо этого, 
на многих прачечных, где установлены 
системы очистки воды, не проводится 
их должного сервисного обслуживания 
и своевременной замены расходных 
материалов, что приводит к тому, что 
системы фактически не работают. 

С каждым годом затраты на эксплуата-
цию систем умягчения воды с исполь-
зованием таблетированной соли резко 
увеличиваются. К примеру, стоимость 
1 мешка таблетированной соли  
в 2013 году составляла 250 рублей,  
а сегодня она колеблется интервале  
от 450 рублей до 800 рублей за мешок, 
в зависимости от производителя  
и поставщика. 

Ответ на актуальный вопрос, как  
грамотно сэкономить на затратах, 
не снижая качества стирки белья, 
с одной стороны, очень прост, а с дру-
гой – очень сложен. Готовы ли руково-
дители прачечных провести модерни-
зацию, ремонт существующих систем 
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очистки воды или установку систем 
очистки воды нового поколения, кото-
рые позволяют снизить затраты в 2,5 
раза на расходные материалы и при 
этом значительно улучшить качество 
воды? Сокращение эксплуатационных 
расходов в 2,5 раза достигается,  
если для водоснабжения прачечных 
используется вода из московского 
водопровода, где жесткость воды 
составляет 4,0 мг-экв/л. Если ис-
пользовать для водоснабжения 
артезианскую воду, где по-
казатель жесткости более 7,0 
мг-экв/л, а в некоторых случаях 
и более 10,0 мг-экв/л, сокраще-
ние эксплуатационных расхо-
дов возможно в 5 раз. Системы 
очистки воды нового поколения 
включают (в зависимости от 
типа источника водоснабжения 
комплектация может меняться): 
установку осадочно-угольного 
фильтра, который дехлорирует 
воду и убирает продукты железа, 
комплекс дозирования ингиби-
тора осадкообразования (пре-
дотвращение осаждения солей 
жесткости на установке нано-
фильтрации) и установку нано-
фильтрации, обеспечивающую 
снижение, помимо жесткости 
воды, общего солесодержания 
воды, что позволяет устранить 
отложение солей на внутренней 
поверхности стиральных машин 
и увеличить срок службы обо-
рудования, емкостей сбора очи-
щенной воды, повысительной 
насосной станции. Плюсом дан-
ной системы очистки является 
не только повышение качества 
очищенной воды, но и увеличе-
ние срока службы расходных ма-
териалов систем очистки воды, 
так как использование емкостей 
сбора очищенной воды позво-
ляет сгладить пики потребления 
воды на стиральных машинах, 
которые не очень хорошо отра-
жаются на оборудовании систе-
мы очистки, установленном без 
использования накопительных 
емкостей (срок службы расход-
ных материалов без установки 
емкостей снижается до 1–1,5 
года при нормальной эксплу-
атации до 5–7 лет). Помимо 
новых системы очистки воды, в цикле 
работы прачечных необходимо пред-
усматривать системы возврата и по-
вторного использования воды, что по-
зволит сократить расходы на химию и 
снизить на 70% расходы на водоснаб-

жение и водоотведение в прачечной. 
К сожалению, подход руководителей 
прачечных к проблеме водоподго-
товки неоднозначен. К примеру, на 
одной из прачечных Подмосковья я 
стол кнулся с такой ситуацией: вода 
в прачечной не соответствует требо-
ваниям для оптимального процесса 
стирки (жесткая вода с большим 
содержанием железа). В качестве 
химии используются щелочь, гипо-

хлорит натрия и т.д. Качество от-
стиранного белья оставляло желать 
лучшего. На вопрос руководителю 
прачечной, не хотел бы он все это из-
менить и улучшить ваши показатели, 
ответ был один: а зачем? 

 Традиционная система очистки воды

 Новая система очистки воды

И приведу вам еще один пример 
работы с прачечной, где руководство 
готово было полностью изменить свое 
отношение к процессу стирки.  
Объем стирки был минимальный –  
2500 кг/мес., при этом расходы на  
химию – 30 000 руб./мес. (к примеру, 
на одной из прачечных, после нашей 
наладки при стирке 30 000 кг/мес.  
расходы на химию составили  
70 000 руб./мес). Источник водо-

снабжения – артезианская вода 
с большим количеством железа 
и высокой жесткостью. Белье 
имело характерный желтый от-
тенок и рвалось. В кратчайшие 
сроки была установлена система 
очистки воды, система дозиро-
вания, закуплена другая химия, 
осуществлено программирова-
ние стиральных машин и прове-
ден тренинг персонала по новой 
технологии стирки. В результате 
модернизации значительно со-
кратились расходы на химию – 
на 40%, снизились расходы на 
водоснабжение, водоотведение 
и потребление электроэнер-
гии. Время, затрачиваемое 
на процесс стирки, сократилось 
в 2 раза и, самое главное, каче-
ство отстиранного белья улучши-
лось в разы.

На сегодняшний момент рынок 
прачечных испытывает опре-
деленные трудности. Для удер-
жания клиентов необходимо 
обеспечивать высокое качество 
стирки и адекватную ценовую по-
литику. Это возможно при  
проведении определенно-
го вида работ по развитию 
и модер низации производства: 
использо вание профессиональ-
ной химии с грамотной техниче-
ской поддержкой, установка или 
модернизация систем очистки 
воды, улучшение работы  
персонала и т.д.

Наша компания предлагает 
широкий спектр услуг по аудиту 
существующего оборудования 
в прачечных, отладке технологи-
ческих режимов стирки, снижения 
эксплуатационных расходов, 
поставку европейской професси-
ональной химии под собственной 

торговой маркой BeProfi, техническую 
поддержку, установку дозирующих си-
стем и новейших систем очистки воды 
или модернизацию существующих 
систем очистки воды. 

Мы делаем вашу жизнь лучше!



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

На этапе полоскания в раствор добав-
ляют:
1. нейтрализаторы, 
2. кондиционеры, 
3. крахмалы, 
4. специальные препараты.

1.	 Нейтрализаторы
Процесс нейтрализации раствора  
заключается в том, чтобы снизить  
уровень щелочности < 0,8 ммоль/л,  
рН в последней ванне полоскания до-
вести до значения 5–6,5. Почему это 
так важно и необходимо? Это связано 
с удалением воды из белья на калан-
дре или в сушильном барабане. При 
этом удаление воды происходит под 
действием температуры. Процесс  
удаления влаги под действием  
температуры всегда сопровождается 
карбонизацией гидрокарбонатов, при 
постоянно присутствующих в воде по-
лоскания, и подъемом рН. Это описы-
вается химической реакцией:

            НСО
3-  

 t→  CО
3

2- +Н
2
О + СО

2

Уже при концентрации гидрокарбоната 
в воде полоскания более 0,8 ммоль/л 
при последующем глажении белья на 
каландре происходит пожелтение тек-
стиля под влиянием высокого уровня 
pH. Иногда это сопровождается  

образованием желтых разводов. 
Применение индикатора фенолфтале-
ина наглядно показывает, что граница 
желтых ореолов имеет значение рН 
более 8 (фенолфталеин меняет окра-
ску с бесцветной на розовую при  
рН > 8). Технологическая вода на 
прачечной обычно содержит 2–12 
ммоль/л природного гидрокарбоната. 
После подогрева белье часто имеет 
значение рН выше 12, белье желтеет. 
Поэтому и необходимо проведение 
нейтрализации. 

При нейтрализации используют 
органические кислоты. Их концентра-
ция такова, что происходит неполная 
кислотная нейтрализация воды  
< 0,8 ммоль/л. После применения  
нейтрализатора желтые разводы  
с белья удаляются.

Ситуация усугубляется, если прачеч-
ная обрабатывает белье в жесткой 
воде. В этом случае после много-
кратных стирок белье содержит как 
органические, так и неорганические 
инкрустации. Эти твердые отложения 
имеют особенность накапливать  
в себе щелочные стиральные раство-
ры. Для того чтобы их нейтрализо-
вать, необходим повышенный расход 
нейтрализатора. Таким образом, при 
стирке в мягкой воде мы работаем 
с концентрациями нейтрализатора, 
которые необходимы для снижения 
уровня рН технологической воды по-
следнего полоскания, а при стирке  
в жесткой воде мы должны нейтрали-
зовать воду полоскания и еще допол-
нительно нейтрализовать само белье, 
которое содержит стиральные щелоч-

ные растворы. Если этого не сделать, 
то при последующей горячей обработ-
ке пожелтения белья не избежать.

Нейтрализаторы не нуждаются в по-
следующих специальных отстирыва-
ниях, они не изменяют физико-хими-
ческих свойств текстиля, они только 
изменяют значения рН технологиче-
ской воды полоскания.

2.	 Кондиционеры
Схематично состав кондиционера для 
белья можно представить следующим 
образом:

Основным действующим веществом 
в кондиционере является катионный 
ПАВ – эстеркват. Это соль  четвертич-
ного аммониевого соединения вида:

R
3

R
1
  N  R

2                
X (-)

 (+)

R
4

 

где, R1, R2, R3,R4 – различные углево-
дородные радикалы. Эти углеводород-
ные радикалы содержат связи С–С, 
С–О, С=С, С=О и другие, Х(-) – кислот-
ный остаток (чаще всего сульфат или 
хлорид). Сегодня существуют моле-
кулы эстеркватов полимеризованных 
с молекулами силикона.

Текстильный материал при стирке об-
рабатывается анионными ПАВ (АПАВ), 
которые имеют заряд «-». Белье  
в водном растворе также имеет заряд 
«-». Если мы не обрабатываем белье 
кондиционером, то оно после стирки 
сохраняет отрицательный заряд. За-
грязнения в водной среде тоже полу-
чают отрицательный заряд. Поэтому 
отрицательно заряженное загрязне-
ние хорошо удаляется с отрицательно 
заряженной текстильной поверхности, 
другими словами, загрязнение (-)  
отталкивается от текстиля (-).

Кондиционер в основном состоит  
из катионного поверхностно-актив-
ного вещества (КПАВ). Эти вещества 
в растворе имеют положительный 
заряд. Любая поверхность, с которой 
встречается в растворе кондиционер 
меняет свой заряд на «+» и заряжается 
положительно. Таким образом, в рас-
творе кондиционер меняет зарядность 
текстильной поверхности, меняя «-»  
на «+». И уже тогда отрицательно  
заряженное загрязнение прилипает  
к положительно заряженной текстиль-
ной поверхности за счет сил электро-
химического взаимодействия. Разру-
шить такую связь возможно только при 
большом количестве отрицательных 
зарядов, т.е. при большой концентра-

Очень часто у сотрудников прачечных возникает вопрос: зачем 
нужны специальные добавки на этапе полоскания в процессе про-
фессиональной стирки? Ответ простой: полоскание с добавлением 
нейтрализаторов, кондиционеров и крахмала необходимо, потому 
что это подготовит белье к последующей обработке (мокрому гла-
жению на каландре, сушке досуха горячим воздухом в сушильном 
барабане) и улучшит полезные (потребительские) свойства или, 
наоборот, скроет некоторые недостатки текстильных изделий. 
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ции анионных ПАВ. Обычно соотноше-
ние АПАВ:КПАВ=10:1. Это значит, что 
концентрация АПАВ должна быть в 10 
раз выше, чем концентрация КПАВ.

Углеводородные радикалы, которые 
входят в состав молекулы КПАВ, 
являются остатками жирных кислот. 
В водном растворе кондиционер, 
осаждаясь на текстильной поверхно-
сти, образует слой из остатков жирных 
кислот. Текстильный материал 
понимает этот слой как жирное 
загрязнение. Поэтому, когда вы хотите 
использовать кондиционер в рабочей 
практике, необходимо понимать, что 
это жировое загрязнение, которое 
при последующей стирке необходимо 
отстирать в присутствии большого 
количества АПАВ.

Когда при обработке текстильных 
изделий мы не используем кондицио-
нер, то дозировка моющего средства 
всегда рассчитывается только на пер-
вичное загрязнение, если же мы ис-
пользуем кондиционер, то дозировка 
моющего средства должна быть выше, 
чтобы сначала отстирать кондиционер, 
а потом загрязнение.

На мой взгляд, использование конди-
ционера не является плохой произ-
водственной практикой, сложность 
в том, что последующая стирка должна 
учитывать эту обработку. А так как 
в российских прачечных дозировки 
находятся ниже необходимых уровней, 
то практически никогда не учитывает-
ся, что белье подвергалось обработке 
кондиционером. Отсюда и вытека-
ют многие сложности, с которыми 
сталкивается прачечная. Это и «кис-
лый» запах, связанный с окислением 
жирных кислот, входящих в состав 
кондиционера, и сложность удаления 
загрязнений, накапливания конди-
ционирующего слоя на поверхности 
белья, что приводит к гидрофобизации 
махровых изделий.

Для чего же мы тогда используем кон-
диционер для белья? 

Наверное, чтобы придать текстильным 
изделиям какой-то интересный запах. 
В таком случае белье, обработанное 
кондиционером, необходимо было бы 
сушить в сушильных барабанах при 
низкой температуре или сушить на весу. 
Это связано с тем, что душистые веще-
ства, из которых изготавливают отдуш-
ки, получают путем процесса перегонки 
природного сырья с водяным паром, 
т.е. пар уносит частицы душистых ве-
ществ. Поэтому при сушке водяной пар, 
который выпаривается с текстильной 
поверхности, будет также уносить ду-

шистые вещества, 
и белье после сушки 
не будет иметь за-
пах на ожидаемом 
уровне.

Также мы исполь-
зуем кондиционер 
для умягчения 
белья, в частности 
махровых изделий.  
Мягкость махро-
вых изделий очень 
сильно зависит от 
качества ее про-
изводства: высо-
ты петель, качества использованных 
нитей, усадки петель и усадки подкла-
дочной ткани и др. Если ранее мах-
ровые изделия обрабатывались без 
кондиционера или махра имеет низкое 
качество, то в процессе стирки проис-
ходит высвобождение микрофибрил 
волокон и их переплетение на микро-
уровне, или петли цепляются волокна-
ми между собой. Применение в этом 
случае кондиционера не вернет махре 
мягкость. Такое полотенце мягким не 
будет никогда. Если стирка махровых 
изделий происходила в жесткой воде 
и белье содержит неорганические 
инкрустации, то применение конди-
ционера также не сделает махровое 
изделие мягким. Во всех этих случаях 
применение кондиционера придаст 
махровому полотенцу дополнительное 
негативное свойство – не впитывание 
воды. Если прачечная хочет поддер-
живать мягкость махровых изделий, 
то необходимо с самой первой стирки 
без перерыва использовать кондици-
онер и в последующих стирках учи-
тывать такую обработку, увеличивая 
дозировку АПАВ (увеличивая дозиров-
ку моющего средства).

3.	 Крахмалы
В современной практике прачечные 
используют крахмалы гораздо реже, 
чем раньше, поэтому в данной статье 
мы коснемся этого вопроса кратко.

Крахмалы бывают натуральные, не 
растворимые в холодной воде (пше-
ничный, кукурузный, рисовый и др.); 
химически обработанные крахмалы, 
растворимые в холодной воде; и синте-
тические (поливинилацетат и другие).

Крахмаление используется, в основ-
ном, в двух случаях:

• Укрепление белья и улучшение 
глажки некачественного текстильного 
материала. Самыми лучшими в этом 
случае являются клеящие свойства 
крахмала картофеля, который необхо-
димо варить, или паста крахмала риса, 
которую не нужно варить.  

• Крахмаление для увеличения 
полноты (объемности) текстильного 
материала, когда нужно скрыть струк-
туру ткани, чтобы вид был гладкий. 
Обычно используется смесь крахмаль-
ного клея картофеля и сахара.

Если текстильные изделия были об-
работаны натуральными крахмалами, 
то в последующей стирке их необходи-
мо, как и в случае с кондиционерами, 
обязательно отстирать. Для этого 
необходимо, чтобы в составе моющего 
средства обязательно были энзимы 
альфа-амилазы.

Самым лучшим воздействием обла-
дают натуральные крахмалы (вареный 
крахмал картофеля), эффективность 
растворимого крахмала намного ниже, 
чем натурального.

Синтетические полимеры часто назы-
ваются синтетическими крахмалами. 
Полимер поливинилацетат – это не 
крахмал, он не стойкий к действию ще-
лочей, сильно фиксирует загрязнения, 
которые потом сложно отстирать.

4.	 Специальная	обработка
Эта обработка позволяет изменить 
свойства текстильных материалов. 
При такой обработке изделию можно 
придать как гидрофобные свойства, 
так и гидрофильные.
а. Гидрофобная отделка обычно 
связана с функциональной одеждой 
(полимеры на основе фторкарбоновых 
соединений).
б. Гидрофильная отделка – улучше-
ние замачивания и впитывание воды 
(в основном актуальна для махровых 
полотенец).

Этой статьей я хотела вам показать, 
насколько важен этап полоскания, 
что реагенты, использованные при 
полоскании, могут оказывать суще-
ственное влияние на качество 
обработки белья в целом, поэтому 
особенности его проведения необ-
ходимо всегда учитывать при после-
дующей обработке текстиля.

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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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

Высокоскоростные подрессоренные 
стирально-отжимные машины UY 65, 80, 
105, 135, 180, 240, 280, 335, 400, 520, 800, 
1000, 1200

Поставщик

Загрузка, кг 6,5-120
Нагрев электро, пар
отжим, об./мин 700-1165
управление микропроцессор
Аквачистка

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

Высокоскоростная стиральная 
машина Tolon TWE-40

Поставщик

Цена, Евро, с НДС

18 800,00

TOLON
Загрузка, кг 40
Нагрев электр./пар 
управление микропроц. 
99 программ
ост. влажность, % 50

Цена по акции 16 920,00 евро

производитель:

тел. +7 (495) 649-8684
 +7 (812) 426-1782
www.4253185.ru  
www.tolonmakina.ru TOLON (Турция)

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

ОБОРуДОВаНиЕ ДлЯ стиРки кОВРОВ

(Турция)

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДилЕРский ЦЕНтР 
«ЮНисЕк»
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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

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

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

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



иНДустРиальНыЕ сушильные машины сортировка по загрузке

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

Поставщик

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

www.sailstar.info

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

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

Цена, USD, с НДС

Договорная

сушильный барабан Reinmaster 
серии D

Поставщик

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

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

иНДустРиальНыЕ гладильные машины сортировка по ширине вала

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

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

www.sailstar.info

Гладильный каландр  
Tolon TFI3218E

Поставщик

Гладильная машина с греющим валом
Ширина вала, мм 1800
Диаметр вала, мм 320
Электронагрев, кВт 12 + 0,37 

Цена по акции 6 597,00 евро
производитель: Цена, Евро, с НДС

7 330,00

TOLON

тел. +7 (495) 649-8684
 +7 (812) 426-1782
www.4253185.ru   
www.tolonmakina.ru TOLON (Турция)
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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 сортировка по загрузке

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

2 года гарантия!
Стирка в чистых помещениях!
Обновление модельного ряда 

Прачечное оборудование 
Францияwww.danube-russia.ru

+7 (499) 374-68-02, 374-73-64

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

стиРальНыЕ машиНы ВЯЗьма

Цена, Руб. 
Договорная

САМАРА
ТоРГМАШ

тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

ак
ЦиЯ

производитель:

Поставщикстиральные 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

акВачистка
Поставщик

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

(Испания)

Подрессоренные высокоскоростные 
стирально-отжимные машины DHS

Поставщик

Загрузка, кг 11/14/18/27/36/45/60/120
программируемый микропроцессор
Нагрев  электр./пар
отжим, об./мин до 1000
G-фактор  350
частотный преобразователь
производитель: тел.: +7 (495) 974–8654

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДилЕРский ЦЕНтР 
«ЮНисЕк»
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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

(Испания)

сушильные машины 
DTP ECOENERGY 

Поставщик

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

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДилЕРский ЦЕНтР 
«ЮНисЕк»

НО
Ви

Нк
а

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

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

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

РОССИЯwww.roliteks.ru

Прачечное оборудование 

+7 (499) 374-73-64, 374-58-11

ОБОРуДОВаНиЕ ДлЯ ПРачЕчНыХ самообслуживания
Поставщик

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

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 

производитель:

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
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ГлаДильНыЕ машины сортировка по ширине вала

Гладильные катки желобкового 
типа IRI

Поставщик

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

производитель:
тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

машиНы сухой химической чистки сортировка по загрузке

машины сухой химической чистки 
ECOPLUS – текстиль

Поставщик

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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДилЕРский ЦЕНтР 
«ЮНисЕк»

(Испания)

Загрузка, 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

производитель:

НО
Ви

Нк
а

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

машины сухой химической 
чистки FIRBIMATIC (италия)

Поставщик

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

производитель: Цена, Руб.

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

САМАРА
ТоРГМАШ

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



стОлы, стЕллаЖи, тЕлЕЖки
стеллаж ст-3, ст-4, Junior X, XL Поставщик

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

производитель: Цена, Руб., с НДС

от 9600

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

Поставщик

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

тележка из нержавеющей стали тП-10а
объем, л 80
Размеры, мм 640х480х800

тележка с пластиковым коробом тП-10п
объем, л 120
Размеры, мм 710х500х800

производитель: Цена, Руб., с НДС

от 6500,00

тележки для прачечной

ПаРОВыЕ манекены 
Полный спектр отделочного 
оборудования

Поставщик

Многофункциональность
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

Цена, Евро, с НДС

Договорная

ДилЕРский ЦЕНтР 
«ЮНисЕк»

(Италия)

производитель:

ОБОРуДОВаНиЕ б/у купля-продажа 
ПРОДаЮ б/у оборудование 
в ассортименте

Поставщик

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

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

бАШКИРИЯ
ФАбРИКА 

ХИМчИСТКИ, 
СТИРКИ И бАНЬ
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ЗаПасНыЕ части и текстильные комплектующие 
Запасные части и комплектующие 
для профессионального 
прачечного оборудования

Поставщик

В наличии широкий ассортимент оригинальных 
запасных частей для прачечного оборудования и 
машин химчистки от производителей: Electrolux, 
Girbau, Imesa, Battistella, Alliance, Miele, Вязьма 
и других.

+7(495)369-32-61
+7(812)389-54-00
www.stirka.net

Поставщик

+7(495)369-32-61
+7(812)389-54-00
www.stirka.net

Гладильные ленты и другие 
текстильные комплектующие
производство  гладильных, подающих  лент, лент 
складывателя, ведущего и прижимного вала. 
Нетканые и тканые  полотна, средства по уходу за 
гладильными машинами в наличии на складе.

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



КАЧЕСТВО     БЕЗОПАСНОСТЬ    ЭКОНОМИЯ     ЧИСТОТА

Телефон/факс: +7 (495) 228-18-08,  info@g-wt.ru 
ООО "ФРЭШ ЭНД КЛИИН",115230, Москва, Варшавское шоссе, д.65, корп.2

ХимиЯ для химчистки 

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

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

производитель:
тел. +7 (911) 273-5008
 +7 (911) 939-8945
 +7 (921) 964-0974

Профессиональная химия альберти анжело  
и практические семинары по работе с препаратами

Поставщик

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

Цена, Руб.

Договорная
тел. +7 (846) 340-0535 
www.stm-samara.ru

САМАРА 
ТоРГМАШ

машин химчисток FIRBIMATIC  
в приволжском Федеральном округе.

Быстро. Недорого. качественно.

услуГи сервис-центров
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик контакт

1 Вик  
стандарт

серия универсальных жидких моющих средств 
(для стирки белого и цветного белья, аквачистки, 
деликатных изделий)

кг
от 125 
руб/кг

10-20 кг
от 1250 руб. 

за 10 кг
тРаВЕРс

тел.: +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6109
www.travers.su

2
тРаЦкаН
стандарт

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

кг
от 130 
руб/кг

10-20 кг
от 1300 руб. 

за 10 кг
тРаВЕРс

тел.: +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6109 
www.travers.su

3 ПлЮс серия профессиональных усилителей стирки  
(щелочной, кислородный, энзим, гипохлорит)

кг
от  94 
руб/кг

20-25 кг
от 1880 руб. 

за 20 кг
тРаВЕРс

тел.: +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6109
www.travers.su

4 Эм  
стандарт

серия мощных диспергаторов – моющих и зачистных 
средств для аквачистки, чистки и стирки ковров  
(в том числе сменных)

кг
от 185 
руб/кг

10-20 кг

от 1850

руб. за 10 кг тРаВЕРс
тел.: +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6109
www.travers.su

5 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство  
для стирки белого белья.

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

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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

 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)
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тел.: +7 (499) 213-3119
www.hychem.ru

(Германия)

ВсЕ ДлЯ ЭкОНОмичЕски 
ВыГОДНОй стиРки!

• Дозирующие системы 

• профессиональные моющие 
средства из Германии

• Современные технологии стирки

• Сервисное комплексное 
обслуживание 24 часа

• обучение и консультации

ак
ЦиЯ

ВыГОДНаЯ стиРка

производитель:

Поставщик

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

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. 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.), 
за единицу

Единиц в
упаковке

Цена упаковки,
(Руб.)

Производитель Поставщик контакт

1 Ariel Professional System 
Alpha

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВаЯ 
ДистРиБьЮтОРскаЯ 
кОмПаНиЯ, ООО

тел. +7 (495) 786-8210

2 Ariel Professional System 
Beta

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

кг
договор-

ная
15 договорная

(Россия)

НОВаЯ 
ДистРиБьЮтОРскаЯ 
кОмПаНиЯ, ООО

тел. +7 (495) 786-8210

3 Ariel Professional System 
Delta

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

л
договор-

ная
20 договорная

(Франция)

НОВаЯ 
ДистРиБьЮтОРскаЯ 
кОмПаНиЯ, ООО

тел. +7 (495) 786-8210

4 Ariel Professional System 
Additive A 1.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(чехия)

НОВаЯ 
ДистРиБьЮтОРскаЯ 
кОмПаНиЯ, ООО

тел. +7 (495) 786-8210

5 Ariel Professional System 
Additive B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания на основе 
активного кислорода. 

л
договор-

ная
20 договорная

(чехия)

НОВаЯ 
ДистРиБьЮтОРскаЯ 
кОмПаНиЯ, ООО

тел. +7 (495) 786-8210

6 Ariel Professional System 
Additive Super B 2.1

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

л
договор-

ная
20 договорная

(чехия)

НОВаЯ 
ДистРиБьЮтОРскаЯ 
кОмПаНиЯ, ООО

тел. +7 (495) 786-8210

7 Ariel Professional System 
Additive Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки. 

л
договор-

ная
20 договорная

(чехия)

НОВаЯ 
ДистРиБьЮтОРскаЯ 
кОмПаНиЯ, ООО

тел. +7 (495) 786-8210

8 Ariel Professional System 
Additive N 4.0

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

л
договор-

ная
20 договорная

(чехия)

НОВаЯ 
ДистРиБьЮтОРскаЯ 
кОмПаНиЯ, ООО

тел. +7 (495) 786-8210

9 Ariel Professional System 
Lenor

Жидкий кондиционер 
и нейтрализатор белья. 

л
договор-

ная
2 договорная

(Россия)

НОВаЯ 
ДистРиБьЮтОРскаЯ 
кОмПаНиЯ, ООО

тел. +7 (495) 786-8210

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



ПРиВОлЖский Федеральный округ сортировка по гороДу

ДальНЕВОстОчНый Федеральный округ 
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

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

18

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

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

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

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

info@hollu.ru

РЕГиОНальНыЕ ДилЕРы

Региональные дилеры      Regional dealers
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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! тел. +7 (909) 518-4444 

Факс +7 (3843) 468-895

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

санкт-ПетербургаНЖЕлО, ООО
Компания «АНЖЕло» – официальный дистрибьютор  по продаже хи-
микатов и аксессуаров Альберти Анжело (Италия) в Санкт-петербурге 
и Северо-Западном регионе.

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

помогаем создавать и запускать химчистки в Санкт-петербурге и ре-
гионах.   осуществляем технологическое сопровождение.

Россия 
санкт-Петербург 
Ремесленная ул, 17

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

москваБиЗНЕс-мОНОлит, ЗаО
ЗАо «бИЗНЕС-МоНолИТ» является генеральным дистрибьютором 
компании JENSEN в Росси, эксклюзивным дистрибьютором SAILSTAR 
и BOWE, а также дистрибьютором UniMac. Специализация – проек-
тирование и строительство индустриальных прачечных объектов, 
монтаж коммуникаций и оборудования. Мы сопровождаем проекты 
по организации производства с момента предварительных расчетов 
и создания бизнес-плана до запуска в эксплуатацию, включая подбор 
и обучение персонала.

Россия 
127106, москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

тел. +7 (495) 739-0363 
Факс +7 (495) 739-0363

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

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

Россия 
москва 
кетчерская, 16

тел. +7 (499) 213-3119

www.hychem.ru 

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

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

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

vectormed@chp.ru 
www.laundrypro.ru

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

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

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

marketing@vyazma.su  
www.vyazma.su

москваЕВРОлауНДРи, ООО
ооо «Евролаундри» – комплексное оснащение прачечных и химчи-
сток профессиональным оборудованием от ведущих европейских 
производителей. установка, монтаж, сервисное и постгарантийное 
обслуживание, поставка запасных частей, бесплатные консультации 
по выбору моделей и комплектующих, обучение персонала.

Россия 
111395, москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 221

тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

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

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

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

Россия 
111395, москва 
ул. Юности 5/1, корп. Б, 
офис 106/1

тел. +7 (499) 374-5811 
Факс +7 (499) 374-7364

roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

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

Россия 
пр. Обуховской обороны,
дом 86

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

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

москваДЖЕНЕРал 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, кото-
рая 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. 

Россия 
115201, москва  
ул. котляковская, 6

тел.: +7 (499) 130-0577

nik04.07.78@yandex.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

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.4253185.ru   
www.tolonmakina.ru 

санкт-Петербург

москва

москвамилЕ сНГ, ООО
Miele Professional предлагает для профессиональных прачечных на-
дежные и долговечные стиральные, сушильные и гладильные машины.  
оборудование Miele отличает уникальные конструктивные особенности, 
благодаря котором обеспечивается деликатная обработка белья, корот-
кие циклы выполнения программ, практически бесшумная работа, высо-
кое качество удаления загрязнений, безукоризненная точность заданных 
температурных режимов и параметров остаточной влажности. Клиенты 
смогут оценить экономичность техники Miele и оптимальный расход ре-
сурсов. Все оборудование произведено в Германии.

Галерея миле: 
125284, г. москва, 
ленинградский проспект, 
31а, стр. 1

тел. +7 (495) 745-8990

info@miele.ru 
www.miele-professional.ru
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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

москватРаВЕРс НПФ, ООО 
ооо «НпФ Траверс» на рынке химической продукции с 1992 г. Име-
ет хорошо оснащенную производственную базу (г. Старая Купавна), 
научно-исследовательский центр. Виды деятельности: разработка, 
производство, технологическое сопровождение моющих препаратов, 
аппретов, кондиционеров, антистатиков, усилителей для стирки, хи-
мической чистки, аквачистки, профессиональной уборки. отмывочные 
композиции для оборудования. Экспресс-тесты для контроля качества 
воды. препараты для регенерации катионитов в установках водопод-
готовки на предприятиях сферы бытового обслуживания.

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

тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6109

market@travers.su
www.travers.su

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/ 

Новосибирск

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

Россия
630027, Новосибирск
ул. Объединения, 59

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

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

Цкт, ООО

НогинскЮНисЕк, ДилЕРский ЦЕНтР
представительство европейских компаний по производству машин 
химической чистки, прачечного и отделочного оборудования. Широ-
кий модельный ряд профессионального оборудования. Консультации 
по вопросам открытия химчисток и прачечных, подбор оборудования. 
Технический надзор за проектом. поставка оборудования. Запуск 
и настройка оборудования. обучение персонала, гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание. 

Россия
142400, Ногинск
2 истомкинский проезд, 2а

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

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






