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Профессиональная техника для прачечной, разработанная с учетом высоких 
скандинавских требований и стандартов, с ресурсом 15000 циклов в режиме 
профессионального использования. Может использоваться в самых разных 
областях: образовательные учреждения, спортивные организации, клининговые 
компании, гостиницы и рестораны, салоны красоты,  учреждения здравоохранения, 
кемпинги и яхт-клубы, морские суда и нефтяные платформы.
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ноВая индустриальная 
прачечная на 
стаВрополье
Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, наиболее дальновидные 
предприниматели продолжают рабо-
ту не только по модернизации своих 
предприятий, но и строят новые. Осо-
бо стоит отметить то обстоятельство, 
что появляются новые прачечные ин-
дустриального класса, позволяющие 
достигать рекордно низкой себестои-
мости обработки белья, недостижимой 
для традиционных прачечных. Одним 
из таких примеров является новая про-
мышленная фабрика-прачечная «Ар-
текс Сервис» в Ставропольском крае.

ноВый гель ariel 
Professional liquid  
В мелкой таре
С марта 2015 года в продажу в Рос-
сии поступает новое средство для 
стирки от P&G – гель Ariel Professional. 
Новый гель Ariel Professional выпуска-
ется в канистрах по 4,55 л и доступен 
в двух вариантах – Mountain Spring  
и Touch of Lenor Fresh. Небольшие ка-
нистры будут удобны в использова-
нии в мини-химчистках, в прачечных 
маленьких гостиниц, салонов красо-
ты и ресторанов, где маленький рас-
ход моющих средств и практикуется 
ручное дозирование. Одна упаковка 
Ariel Professional Liquid рассчитана  
на 70 стирок, а значит – в среднем на 
450 кг белья.

Предприятие общей площадью более 
3000 кв. метров построено в поселке 
Иноземцево, выгодно расположенном 
в центре курортного региона Кавказ-
ские Минеральные Воды. Оно будет 
обслуживать гостинично-санаторные 
объекты края, предоставляя белье  
в аренду. 

Основной производственный цех ос-
нащен новейшим оборудованием не-
мецкой фирмы Herbert Kannegiesser 
GmbH. Примечательно, что всё гла-
дильно-сушильное оборудование име-
ет экономичный газовый тип нагрева. 
Предприятие построено с прицелом на 
удвоение производительности в буду-
щем за счёт установки второй очереди 
оборудования.

myPro smart – 
наВстречу малому 
БиЗнесу
Electrolux Professional выводит на россий-
ский рынок новое решение для предприя-
тий малого и среднего бизнеса. Стираль-
ные и сушильные машины myPRO Smart 
займут нишу между бытовым и промыш-
ленным оборудованием. Это оборудова-
ние нового поколения, специально соз-
данное для тех, кто нуждается в надежной 
и универсальной «рабочей лошадке» для 
своей прачечной, но не готов платить за 
избыточные высокие технологии.

Новые машины серии myPRO Smart 
загрузкой 8 кг подойдут мини-отелям  
и ресторанам, салонам красоты и фит-
нес-клубам, клининговым компаниям  
и детским садам.

Машины myPRO Smart экономичны  
и рассчитаны на 7,5 тысяч циклов стир-
ки, что в три раза больше срока службы 
бытовых машин. При этом стирка осу-
ществляется в полтора раза быстрее,  
и соответствует профессиональной тех-
нике. В память машины заведены про-
фессиональные программы, в том числе 
для стирки мопов и дезинфекции. Ин-
терфейс русифицирован и максимально 
прост в управлении. Подключение к стан-
дартным коммуникациям дополняется 
возможностью подключения к горячей 
воде и системам дозирования. Панели 
из нержавеющей стали легко содержать 
в чистоте. Гарантия на использование  
в промышленных условиях – 1 год.

Время начала продаж myPRO Smart  
в России – середина апреля 2015 года.

Гель Ariel Professional Liquid работает  
в том числе при низких температурах  
и коротком цикле стирки, экономя за-
траты на энергоресуры, отлично справ-
ляется с жирными пятнами, не остав-
ляет известкового осадка на белье, 
одинаково эффективен при стирке бе-
лого и цветного текстиля. 

Комментируя появление нового сред-
ства на российском рынке, руководитель 
направления Восточная Европа P&G 
Professional Владимир Браснуев отметил: 

«Мы в P&G Professional имеем много-
летний опыт работы с профессионалами 
индустрии гостеприимства… Продукция 
Ariel Professional, в том числе наша но-
винка – гель Ariel Professional – помогают 
предприятиям снижать расходы, обеспе-
чивая превосходный результат с первой 
же стирки». 

«серВисБытмаШу» 
исполняется 25 лет
В этом году 1 апреля компания «Сер-
висбытмаш» отмечает 25 лет трудо-
вой деятельности. Объекты, на ко-
торых «Сервисбытмаш» монтирует  
и обслуживает оборудование, раски-
даны по всей России, от Москвы до 
Владивостока. Опыт, накопленный ее 
специалистами, уникален. К примеру, 
на заре становления компании в 90-е 
«Сервисбытмаш» реконструировал 
первые фабрики-прачечные «Дианы». 

Некоторые из сотрудников – Валерий 
Метелкин, Геннадий Бубнов и Юрий 
Гольдберг – работают в компании  
с самого дня основания, когда на го-
сударственном предприятии «Мос-

спецмонтажналадка» выделился хоз-
расчетный участок «Сервисбытмаш». 

Сейчас в коллектив вливаются мо-
лодые кадры, которые перенимают 
опыт мастеров и приносят свежие 
идеи. Компания активно развивает-
ся, сотрудничает в области продаж 
промышленного оборудования с та-
кими иностранными производите-
лями, как Electrolux, Miele, Lapauw, 
Bowe и Firbimatic. Успешно занима-
ется поставками запчастей со скла-
да. Свое 25-летие «Сервисбытмаш» 
встречает уже как компания полного  
цикла.

Мы желаем коллективу компании 
«Сервисбытмаш» покорения новых 
высот, больших планов и интересных 
задач. Полный вперед!
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Рассказывает Малафеев Александр, менеджер по продажам 
«Фирмы «Ролитекс». 

– Мы считаем, что машины, произведенные «Прохим», состав-
ляют достойную конкуренцию не только в рамках тендерных про-
грамм, но и в розничных продажах отечественного оборудова-
ния. На сегодняшний день, они являются лучшим предложением 
по соотношению цены и качества. Оборудование «Прохим» об-
ладает огромным запасом прочности, имеет простой дизайн и 
продвинутое русскоязычное управление. 

Производство ООО «Прохим» работает в городе Орел с 2002 
года. Постепенно совершенствуя конструкцию и расширяя ас-
сортимент, «Прохим» нашел свою нишу заказчиков, нуждаю-
щихся в недорогом, но надежном и многофункциональном пра-
чечном оборудовании. Модельный ряд строится на испытанных 
и сбалансированных конструктивных решениях. Многолетний 
опыт проектирования и тестирования, дает право утверждать, 
что конструкция практически доведена до совершенства. 

Оборудование «Прохим» обладает рядом интересных собствен-
ных ноу-хау. К примеру, русскоязычный компьютер с расширен-
ными возможностями стал особой гордостью разработчиков. 
Ведь он легко управляется всего одним бегунком, что является 
самым изящным решением для выбора и управления параме-
трами и программами стирки. Компьютер обладает прочным, 
влагостойким и прекрасно читающимся дисплеем. Программ-
ная оболочка компьютера изначально создана в России и на 
русском языке, что исключает ошибки перевода или неточности, 
поэтому понятна даже неискушенному пользователю. 

Модельный ряд промышленного оборудования для химчисток  
и прачечных от ООО «Прохим» включает:

• стиральные и стирально-отжимные машины;

прохим: 
Время ноВого 
отечестВенного 
проиЗВодителя

До некоторых пор в России производители  
и продавцы отечественного оборудования счи-
тались чудаками, выбравшими в силу ситуа-
ции и своих убеждений заведомо сложный путь. 
Однако изменения в экономике конца 2014 года 
дали толчок к поиску возможностей для бизне-
са внутри страны. Повышенное внимание к от-
ечественным разработкам выводит на первый 
план, то о чем раньше не считалось важным 
афишировать. Например, то, что «Фирма «Ро-
литекс» успешно реализует проекты прачеч-
ных на оборудовании «Прохим».

• сушильные машины;

• машины химической чистки;

• гладильные катки.

Компания «Прохим» предлагает широчайший выбор обо-
рудования по габаритам, функциональным возможностям и 
внешнему исполнению. Модельный ряд стиральных машин 
«Прохим» включает машины от 10 до 60 кг включительно. От-
дельно выделяются стиральные машины без отжима, с ми-
нимальным отжимом белья до остаточной влажности 110%, 
с промежуточным отжимом до остаточной влажности 70%, 
и традиционные стирально-отжимные машины, которые вы-
дают белье с остаточной влажностью 50%. Возможность 
выбора облицовки корпуса позволяет клиентам оптималь-
но учесть условия в их собственной прачечной, заказав или 
полностью нержавеющий корпус, или корпус из окрашенной 
оцинкованной стали, или переднюю панель из нержавейки и 
оцинкованные панели по бокам машины.

«Прохим» изготавливает сушильные барабаны загрузкой от 11 
до 50 кг белья. Конструктивно они соответствуют современным 
импортным аналогам, при этом созданы из отечественных ком-
плектующих, и поэтому стоят в разы дешевле! Программатор су-
шильных машин представляет из себя слегка упрощённую вер-
сию компьютера стиральных машин. 

Линейка оборудования для глажения сегодня находится в актив-
ной разработке. Пущенный в серию собственный гладильный 
каток скоро дополнится новым гладильным каландром. Ждать 
осталось не долго.

За предыдущий год «Фирма «Ролитекс» укомплектовала пра-
чечным оборудование «Прохим» около 300 объектов в самых 
различных уголках России. Среди них ГБУЗ НО „Арзамасская 
городская больница № 1», «Краевая клиническая больница № 2» 
министерства здравоохранения Хабаровского края, Григорьев-
ский психоневрологический интернат Ярославской области, 
ГСУСО «Троицкий детский дом-интернат», ГКБ № 36 г. Екатерин-
бург, Первомайская ЦРБ г. Тамбов, МСЧ МВД России по Камчат-
скому краю, Новосибирская клиническая туб. больница г. Ново-
сибирск, Якутский республиканский онкологический диспансер 
Республики Саха (Якутия), ГУФСИН России по Республике Баш-
кортостан и другие. 

Более чем двадцатилетний опыт специалистов «Фирмы «Роли-
текс» гарантирует оптимальное укомплектование прачечной, 
своевременную доставку, профессиональный монтаж и пуско-
наладочные работы. Немаловажный момент – гарантированная 
защита интересов покупателя в случае неисправности, техниче-
ская поддержка и обеспечение запасными частями.

ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ХИМИИ 

Стиральная машина  
С15-311-312

Сушильный барабан 
МС18-121-131
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усилители: 
испольЗоВать строго 
по наЗначениЮ

Парфеньев А.А., 
независимый эксперт

Усилители для химической чистки и для стирки похожи только 
тем, что они «усилители». В русском языке так часто бывает, что 
одним и тем же словом называются очень непохожие вещи. На-
пример, «судно» – это и красавец океанский лайнер, и необхо-
димый предмет для ухода за больным. Поэтому предлагаю раз-
бираться, что называется, по сути. 

Стирка в водных растворах моющих препаратов и химическая 
чистка в органических растворителях – это абсолютно разные 
комплексы физико-химических методов воздействия на загряз-
нение и волокно. Не должно вводить в заблуждение то, что сти-
ральная машина и машина химчистки внешне похожи, и изделия 
обрабатываются, почти одинаково: стирка в круглом металличе-
ском барабане, отжим на высоких скоростях, сушка и финальная 
влажно-тепловая обработка.

Так же не должно вводить в заблуждение то, что усилители для 
химической чистки и для стирки в основе своей состоят из ПАВ. 
ПАВы эти разные, свойства их разные и эффекты они должны 
создавать разные!

Если упрощать до предельной степени, то воздействие органи-
ческого растворителя на загрязненную одежду без применения 
усилителя можно сравнить с мытьем рук в холодной воде без 
мыла. Какую-то часть загрязнений, безусловно, удастся удалить, 
но настоящей чистоты добиться будет невозможно. Еще плачев-
нее будет результат при стирке белья без «усилителей» (почему 
я закавычил слово, вы поймете чуть позже, если прочитаете ста-
тью до конца). В этом случае все идет по поговорке: «воду виде-
ло – значит чистое»! 

Так в чем состоит разница между усилителями для химчистки  
и стирки? Суть различия между ними обусловлена различия-
ми параметров, по которым оценивается качество химической 
чистки и стирки, различиями обрабатываемого ассортимента  
и различиями свойств основных загрязнений. 

Сначала разберем усилители для водных сред.

При стирке белья недостаточно удалить максимальное коли-
чество загрязнений, необходимо придать белью белизну, вос-
становить мягкость и упругость волокна. Большое количество 
водорастворимых загрязнений могут проявлять свойства есте-
ственных (природных) красителей: чай, кофе, соки, табак и др. 
Многие загрязнения имеют большое сродство к натуральным 
волокнам: белок, клетчатка. Это приводит к тому, что загрязне-
ния в очень короткие сроки прочно закрепляются на волокне,  
и эту «дружбу» точно водой не разольешь. 

К усилителям стирки можно отнести все препараты, добавля-
емые к основному моющему средству: смачиватели, пят-
новыводные препараты, активаторы стирки, химические 

отбеливатели, оптические отбеливатели, кондиционеры, ста-
билизаторы моющего раствора, смягчители воды, пеногаси-
тели.

Загрязнения, как правило, имеют многокомпонентный состав  
и содержат достаточное количество масел или жиров, что пре-
пятствует смачиванию волокна и загрязнений водой, и не позво-
ляет размельчать загрязнения (диспергирование) и удерживать 
их в моющем растворе в устойчивом состоянии (эмульгирова-
ние) с последующим удалением. Утрата устойчивого состояния 
эмульсии загрязнений в воде приводит к осаждению загрязне-
ний и очень прочному закреплению на волокне (ресорбция). 
При многократной стирке белья в промышленных прачечных 
возможно возникновение инкрустации на волокне – оседание  
и накопление нерастворенных загрязнений и частиц моющих 
препаратов. Для предупреждения возможности возникнове-
ния этих негативных эффектов в качестве усилителей стирки 
используются смачиватели, эмульгаторы, стабилизаторы. Они 
могут быть добавлены к основному моющему средству или вхо-
дить в состав средства для предварительной стирки, при кото-
рой удаляется большая часть легко устраняемых (и так же легко 
ресорбирующихся на волокно) загрязнений. Стабилизаторы  
и пеногасители могут добавляться в основное моющее сред-
ство или использоваться как самостоятельная добавка при ос-
новной стирке. Ошибочное мнение – «чем больше пены – тем 
лучше стирка», приводит к снижению качества стирки, так как 
пена играет роль смазки между слоями ткани в процессе стирки 
и значительно снижает эффективность механического воздей-
ствия (трение). 

Для устранения локальных специфических загрязнений (пятен) 
могут применяться пятновыводные препараты, которые нано-
сятся на загрязнение и воздействуют локально на небольшом 
участке ткани. Применение таких препаратов требует высокой 
квалификации работника и знания технологии пятновыводки, так 
как всегда есть риск воздействия на изделие концентрирован-
ным пятновыводным препаратом (срыв красителя, натир, нару-
шение целостности ткани). Часто на изделии пятен множество 
или расположены они по всей поверхности так, что работать  
с каждым пятном индивидуально невозможно – золотая по се-
бестоимости будет стирка. В таких случаях используют актива-
торы стирки, создающие зоны максимального воздействия на 
загрязнение в местах его нахождения на изделии. В качестве 
активаторов часто используют энзимы: амилаза – от загрязне-
ний крахмального происхождения; протеаза – от загрязнений 
белкового происхождения; липаза – от жиро-масляных загряз-
нений. Применение энзимных препаратов требует высокой ква-
лификации работника и строгого соблюдения технологического 
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процесса стирки. К хранению энзимных препаратов предъявля-
ются жесткие требования – нельзя нарушать условия хранения, 
рекомендованные производителем препарата, и использовать 
препараты с истекшим сроком годности.

В качестве усилителя стирки можно рассматривать смягчители 
воды, связывающие соли жесткости, и ионы железа. Сколько 
могут преподнести неприятных сюрпризов выбросы из ста-
рых труб водоканала, писалось на страницах этого журнала, да  
и всех отраслевых изданий неоднократно. В жесткой воде боль-
шая часть моющего средства будет связана солями кальция 
и магния и просто уйдет в канализацию, в лучшем случае. При 
неблагоприятном развитии ситуации может произойти значи-
тельная ресорбция загрязнений, что приводит к значительному 
росту себестоимости стирки: затраты на воду, энергоносители, 
СМС, трудозатраты на перестирку; ис-
пользование больших объемов препара-
тов для деинкрустации белья. У прачечных 
есть выбор: или серьезно заняться водо-
подготовкой для стирки, или использовать 
смягчители воды и комплексообразовате-
ли (для связывания железа). 

Для придания белью после стирки боль-
шей белизны и разрушению окрашенных 
загрязнений используют химические  
и оптические отбеливатели. Химические 
отбеливатели разрушают или обесцвечи-
вают окрасившие волокно загрязнения,  
а оптические отбеливатели нейтрали-
зуют производимый загрязнениями эф-
фект (делают загрязнения малозамет-
ными или невидимыми), не воздействуя 
на сами загрязнения. Экономически 
выгодно и технологически оправдано ис-
пользовать последовательно химические  
и оптические отбеливатели, так как 
полностью заменить химические отбе-
ливатели оптическими невозможно. Оп-
тические отбеливатели можно назвать 
«усилителями белизны», они повышают 
белизну ткани, которую невозможно до-
стичь стиркой и химическим отбелива-
нием. При применении отбеливателей 
необходимо строго соблюдать техноло-
гическую дисциплину. При небрежной 
стирке или недостаточном химическом 
отбеливании оптические отбеливатели 
выявляют следы неустраненных загрязнений, что приводит  
к резкому снижению качества стирки, так как внешний вид 
белья оставляет желать лучшего, вместо белого и чистого 
мы получим серое и с пятнами. Необходимо помнить, что от-
беливатели – не альтернатива моющим препаратам и другим 
усилителям стирки, а средство для достижения максимально 
возможного качества стирки белого белья.

Кондиционеры можно рассматривать как «усилители» стирки 
(косвенные, конечно), так как они влияют не на качество от-
стирывания, а на внешний вид белья (особенно махровые из-
делия) и придают белью после стирки специальные свойства, 
облегчающие финишную обработку (сушку, глажение), что мо-
жет значительно снизить себестоимость всей стирки в целом. 
Придание белью антистатических свойств позволяет ускорить 
процесс сушки и облегчает выгрузку изделий из сушильных 
машин; придание ткани после стирки повышенной гладко-
сти – облегчает глажение на катках и каландрах, да и уход за 
гладильным оборудованием отнимает значительно меньше 
времени (чистка рабочих поверхностей катков, каландров  

и прессов, замена «одежды» на оборудовании). Так как конди-
ционеры вводят при последнем полоскании, то они помогают 
избежать такого серьезного нарушения технологии, как избы-
точная щелочность, наличие на изделиях следов ПАВ после 
полоскания. Нейтрализуя остатки моющих препаратов, конди-
ционеры позволяют избежать повторного полоскания или пе-
рестирки, что позволяет избежать ненужных затрат и снизить 
себестоимость стирки в целом.

Вот такие они разные, «усилители» стирки. Каждый из них выпол-
няет свою функцию, но все вместе они работают на конечный 
результат – высокое качество стирки белья. В последние годы 
производители разрабатывают все больше не отдельные пре-
параты для стирки, а комплексные системы, которые можно ис-
пользовать для обработки белья самого разного назначения и 

волокнистого состава и позволяют отсти-
рывать практически любые загрязнения. 
Часто такие системы требуют оснащения 
стиральных машин автоматическими до-
заторами или дозирующими станциями 
(при использовании большого количе-
ства машин или машин большой загрузки, 
туннельных машин). Использование до-
заторов обусловлено тем, что препараты 
высоко концентрированы (иногда необ-
ходимо очень точно отмерить небольшие 
объемы препаратов); для достижения 
максимального эффекта от применения 
системы моющих препаратов использует-
ся синергетический эффект, когда каждый 
последующий препарат усиливает дей-
ствие предыдущего (необходимо очень 
точно соблюдать временной режим по-
дачи препаратов в стиральную машину); 
применяемые препараты в силу высокой 
концентрации достаточно агрессивны, 
и их попадание на кожные покровы кате-
горически не допускается (соблюдение 
техники безопасности ни кто не отменял).

И, напоследок, для любителей экспери-
ментировать. Без должного знания хи-
мии и свойств препаратов не пытайтесь 
использовать усилители для химчистки  
в процессе стирки. Усилитель для хим-
чистки создает условия, при которых  
в органическом растворителе водораст-
воримое загрязнение подвергается воз-

действию воды (минимальное количество воды растворено  
в самом органическом растворителе; небольшая доля воды со-
держится в волокнах изделий – остаточная влажность волокна; 
немного воды содержит сам усилитель). Происходит процесс 
микростирки, что позволяет устранять до 90% всех загрязнений 
(жиро- и водорастворимых). При использовании усилителя для 
химической чистки в процессе стирки белья образуется огром-
ное количество пены, которая через дозаторы и предохрани-
тельный клапан будет изливаться из машины и вызывать потоп. 
Пена может попасть на электроарматуру распределительного 
щита. Тут, как говорится, комментарии излишни. Непредсказуе-
ма реакция между усилителем для химической чистки и препара-
тами для стирки: в лучшем случае они нейтрализуют друг друга, 
что может произойти в худшем случае, боюсь, не предскажет 
даже сам Д. И. Менделеев. Не рискуйте, не превращайте сти-
ральную машину в лабораторию алхимика, смешивающего все, 
что под руку попало, с непредсказуемым результатом.

Об усилителях для химчистки читайте в следующих номерах 
журнала.
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Однажды моя хорошая приятельница попросила меня сопро-
вождать ее в прачечную, где стиралось белье гостиницы, в ко-
торой она работала хаускипером. Уже больше года шла «вой-
на» между этой прачечной и гостиницей. В этом конфликте 
мне, как эксперту, отводилась роль независимого судьи.

Нас хорошо встретили и повели с экскурсией на производ-
ство. Белье они старательно замачивали (для этого стояли 
ванны), предварительную пятновыводку делали, брак пере-
стирывали, а все равно белье было серым и грязным, к тому 
же появились разрывы. И так мне стало жалко сотрудников 
этой прачечной. Работали они много, очень старались, а ре-
зультат был плохой. Я задала им вопрос: «Как они оценивают 
свой продукт (услугу, которую они оказывают)?». Они ответи-
ли, что признают претензии своего клиента, понимают, что 
что-то делают неправильно, но что именно – остается загад-
кой. Ключ к ответу содержался в реплике одной из сотрудниц, 
которая сказала: «Мы делаем все – как дома, когда стираем».

Я начала с этого случая из моей практики потому, что он ярко 
описал ситуацию, когда бытовой взгляд на стирку был пере-
несен на промышленную прачечную. С таким положением дел 
приходится сталкиваться очень часто. «Разве это плохо?» – 
спросите dы. Давайте попробуем понять, в чем отличие меж-
ду бытовой и профессиональной стиркой, и нужно ли нам 
транслировать подход к бытовой стирке на промышленное 
прачечное производство. Это большая и обширная тема, но 
чаще всего из бытовой стирки в промышленную переносят 
моющие средства. Про них и поговорим по подробнее.

Итак. Классификация моющих средств многообразна.

Моющие средства бывают жидкими, пасты и порошкообраз-
ными, бытовыми и профессиональными.

Стиральные порошки подразделяются на:

– Универсальные. Содержат все компоненты (отбеливатели, 
энзимы, отдушка и др.)

– Основные. Содержат только базовое моющее средство. 
Усилители (отбеливатели, энзимы, отдушки) не входят.

– Специальные. Предназначены для целевого использова-
ния (системы типа «Колор», для деликатной стирки, для стир-
ки белого и темного (черного) ассортимента и др.)

Жидкие моющие средства бывают только основные и спе-
циальные и никогда не бывают универсальными, потому что 
не все компоненты, необходимые для эффективного соста-
ва можно растворить в воде, некоторые из них нестойкие 
в водной среде. Поэтому жидкие моющие средства могут 
стирать только некоторые загрязнения. И для профессио-

подВодные 
камни БытоВой 
технологии стирки

Наталья Лонгинова, 
к.х.н., независимый эксперт
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нальной стирки жидкие моющие средства применяются толь-
ко в системах с различными добавками.

Стиральные порошки бывают: фосфатные и бесфосфатные. 
Моющие средства, в состав которых входят фосфаты, имеют 
доказанно большую моющую способность, чем бесфосфат-
ные моющие средства. Простой пример. При стирке на по-
точной линии при жесткости воды до 5° dH при средней за-
грязненности белья расход:

– моющего средства, содержащего фосфаты, составляет 
2,5–3 г/л рабочего раствора

– бесфосфатного моющего средства (последние разработ-
ки) – 6–7 г/л рабочего раствора

– моющего средства на основе цеолита – 8–10 г/л рабочего 
раствора.

Стоит отметить, что на сегодняшний день бесфостфатные 
моющие средства имеют гораздо большую моющую способ-
ность, чем раньше. Последние марки бесфосфатных моющих 
средств можно разделить на: обычные, концентраты и супер-
концентраты, еще называемые компакты. Отличие заключа-
ется в дозировке. Самый низкий уровень дозировки соответ-
ствует суперконцентратам.

С другой стороны, бесфосфатные моющие средства в по-
следнее время очень много подделываются под марки из-
вестных брендов. Это малоэффективные моющие средства, 
где основным компонентом является хлорид натрия – NaCl 
(обычная поваренная соль). В составе моющего средства ее 
содержание может быть от 80 до 96%. В состав таких средств 
обычно входит:

– хлорид натрия – 80–96%;

– жирное мыло – 0,5%;

– сода – 0,3%;

– энзимы – 0,2%.

Иногда такие составы могут содержать гидрокарбонат натрия 
NaHCO

3
, небольшие количества перкарбоната натрия, 1–2% 

цеолита и 2–3% сухого жидкого стекла. Доля комплексообра-
зователей на соли кальция составляет 2–5 мг/г средства (у ка-
чественного порошка доля комплексообразователей состав-
ляет 30–40 мг/г средства). Такие моющие средства обычно 
плохо стирают, происходит большая ресорбция загрязнений 
из стирального раствора на обрабатываемый текстиль.

Системы «Колор» обычно не используются в профессиональ-
ной стирке, потому что белье, которое подвергается профес-
сиональной обработке в прачечной, должно быть окрашено 
красителями, устойчивыми к стиральному процессу. В бытовой 

при поддержкеПРАЧЕЧНАЯ: технологу на заметку
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Фото 2. Качественный стиральный поро-
шок с кислородным отбеливателем друго-
го производителя, полученный башенным 
способом (моющая способность ниже, чем  
у первого, но обладает высокой отбелива-
ющей способностью).

Фото 3. Подделка. Разницу увидеть не слож-
но, прозрачные кристаллы – это обычная по-
варенная соль. Ни моющей, ни отбеливающей 
способности нет. 

стирке системы типа «Колор» находят широкое применение. 
Эти системы обычно не содержат оптического отбеливателя. 
При стирке в жесткой воде в бытовых условиях текстильные из-
делия часто теряют товарный вид, цвета тускнеют.  

Жидкие средства для белых тканей содержат в своем соста-
ве 6–8% перекиси водорода. Так как эти средства содержат  
в своем составе и анионные поверхностно-активные веще-
ства, то очень часто их рекомендуют как пятновыводные сред-
ства как для белых, так и для цветных тканей. В некоторых слу-
чая с окрашенных изделий краситель не сходит, а в некоторых 
случаях краситель разрушается и образуются вытравки. Часто 
это связано с типом красителя. Если текстильное изделие 
окрашено металлическим красителем, 
при обработке таким средством краси-
тель будет разрушаться, т. к.  металличе-
ский краситель является катализатором 
для перекисных соединений и приводит 
к высвобождению активного кислорода. 
При этом происходит быстрое разруше-
ние или повреждение окрашенной ткани. 

При стирке окрашенных вещей важной 
проблемой является и трение в сти-
ральной машине. В процессе стирки  
в стиральной машине происходит нару-
шение окрашенной пряжи и на поверх-
ность выступают микрофибриллы волок-
на, которые не окрашены (очень часто 
при крашении не происходит полного 
окрашивания всего диаметра пряжи  
и его часть остается непрокрашенной). 
Поэтому на изделии появляется пил-
линг и белесость. В состав некоторых 
средств типа «Колор» и средств для стирки белого белья вхо-
дит фермент (энзим) целлюлаза, который срезает выступа-
ющие микрофибриллы, что улучшает вид окрашенной ткани. 
Еще и поэтому эти средства не рекомендуются к примене-
нию в профессиональной стирке, т.к. при многократном ис-
пользовании они будут сильно сокращать срок службы хлоп-
чатобумажных и смесовых текстильных изделий.

Часто средства для бытовой стирки маркируются как гипоал-
лергенные. В действительности никакое моющее средство 
не может быть гипоаллергенным, как продукт. Гипоаллерген-
ным может быть результат хорошей стирки и хорошего по-
лоскания, т.е. результат процесса обработки белья. Но для 
этого необязательно покупать такие продукты и использовать 
их в промышленных прачечных для стирки белья (например, 

белья грудничков). Правильный технологический процесс, 
главным образом стирка в умягченной воде, низкий уровень 
неорганических и органических инкрустаций (< 1%), чистота 
на прачечной также обеспечат гипоаллергенный результат 
обработки любого белья. Зачем же переплачивать за недо-
стоверную рекламу?!

В профессиональной стирке универсальные моющие сред-
ства используются очень ограниченно. Составы загрязнений 
очень разные, и на каждое загрязнение необходимо очень 
разное воздействие. Применение универсального моющего 
средства неизбежно приведет к тому, что часть состава это-
го средства не будет задействована в процессе обработки  

и просто будет слита в канализацию, 
дополнительно загрязняя сточные 
воды. Чаще всего в профессиональной 
стирке используются основные мою-
щие средства. Чтобы усилить состав ос-
новного моющего средства, в профес-
сиональной стирке используют системы 
жидких добавок с автоматической (или 
ручной безопасной для персонала) си-
стемой дозирования. Автоматическая 
система дозирования позволяет приго-
товить правильный и эффективный со-
став моющих средств, который подает-
ся в стиральный раствор в правильное 
время и место. Все профессиональные 
средства должны сопровождаться мар-
кировкой с соответствующим обозна-
чением как опасных, так и безопасных 
компонентов согласно RICH.

Однако следует понимать, что такую си-
стему моющих средств эффективно может настроить только 
высококвалифицированный технолог. Оптимально этот специ-
алист должен обладать большими знаниями в области химии, 
обширной практикой ухода за бельем (влажной и сухой обра-
ботки изделий) и знаниями по организации технологическо-
го процесса в прачечной. Такой специалист сможет обучить 
прачечную эффективно применять промышленные технологии  
и добиваться желаемого результата. Не работать один за всю 
прачечную, а именно наладить производственный процесс.

Современные технологии промышленной стирки позволяют 
эффективно решать многие задачи, но при этом предъявляют 
высокие требования к белью, оборудованию, моющим сред-
ствам и к квалификации персонала. Может ли бытовая стирка 
соответствовать этим требованиям? Решать вам.

ПРАЧЕЧНАЯ: технологу на заметку

Применение 
универсального 
моющего средства 
неизбежно приведет 
к тому, что часть 
состава этого 
средства не будет 
задействована  
в процессе обработки 
и просто будет слита  
в канализацию.

Фото 1. Качественный стиральный порошок 
европейского производителя без кислород-
ного отбеливателя, полученный сухим смеше-
нием (порошок имеет очень высокую моющую 
способность).

при поддержке
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cleanexPo st. Petersburg 2015
С 18 по 20 марта 2015 года в Санкт-Петербурге состоялась 
18-я Международная выставка CleanExpo St. Petersburg 2015. 
Известная региональная выставка индустрии чистоты впервые 
прошла в новом конгрессно-выставочном центре «ЭКСПО-
ФОРУМ» рядом с аэропортом Пулково. 

В этом году участие в выставке приняли такие известные игро-
ки рынка химчисток и прачечных, как «Авангард», «Бурнус»,  
«Вяземский Машиностроительный Завод», «Кобленц и Парт-
нер», «Книт», «Миле», «Невский проспект» и другие.

«Авангард» представил на выставке комплекс аквачистки 
Lagoon от Electrolux Professional. «Кобленц и Партнер» де-
монстрировал чистку в силиконе меховых изделий. На стен-
де компании «Книт» традиционно кипела работа по глажению  
и отпариванию текстиля. «Миле» презентовала малое профес-

Фото 4. Центрифуга для ковров ВЦК-2440 на стенде Вяземского маши-
ностроительного завода

Фото 3. Парогенераторы с утюгами Hasel на стенде «Книт»

Фото 2. Стенд Miele ProfessionalФото 1. Комплект оборудования для аквачистки Electrolux Professional 
на стенде «Авангард»

сиональное оборудование. Оборудование для прачечных само-
обслуживания Maytag и систему стирки собственного произ-
водства показал «Невский проспект». «Вязьма» повторила свой 
успех на осенней московской выставке, представив целую се-
рию последних разработок: центрифугу для отжима ковров, упа-
ковщик, гладильный каток ВГ-1430 и сушильный барабан В-40.

Деловая программа выставки из года в год предлагает специа-
листам много тем для дискуссий, является источником полезной 
информации и обучающих программ, так необходимых рынку 
химчисток и прачечных. В этом году специалисты смогли посе-
тить выступление известного эксперта Андрея Парфеньева на 
тему «Оптимизация расходов при стирке белья – реальная и мни-
мая экономия химических материалов, воды, энергоносителей», 
а также конференцию «Современный отель: составляющие успе-
ха», организованную совместно с Ассоциацией малых гостиниц 
Санкт-Петербурга и Национальной Академией Гостеприимства.

systemK4 – аВторское праВо Закреплено
В 2009 году Kreussler представил рынку технологию химчистки 
в среде простых диэфиров SystemK4. Используемый раствори-
тель с торговым названием SolvonK4 был хорошо известен, и ис-
пользовался в других отраслях, включая косметическую, однако 
именно специалисты компании Kreussler нашли изящный способ 
его применения для сухой химчистки одежды. Инновационный 
потенциал SystemK4 заключается в том, что суммарный чистя-
щий эффект растворителя в разы превышает показатели KWL 
и силикона и практически равен перхлорному. Отличительная 
особенность – способность «чистого» растворителя удалять не 
только жиро-масляные, но и водорастворимые загрязнения!

Чтобы защитить свои инвестиции в развитие нашей отрасли, 
Kreussler сразу взял курс на патентование технологии по все-

му миру. В 2014 году патенты были выданы в США, Австралии  
и Новой Зеландии. И вот теперь и в России.

3 февраля 2015 года патент на использование простых ди-
эфиров при химической чистке текстильных, кожаных и ме-
ховых изделий зарегистрирован в Государственном реестре 
изобретений Российской Федерации. Правообладатель: «Хе-
мише Фабрик Кройслер & Ко.». Авторы технологии: Манфред 
Зайтер, Корд Мейер и Хельмут Айген (Германия). Патент выдан 
сроком до 2030 года. До этого времени продажи в России про-
стых диэфиров в качестве растворителей для химчистки должны 
осуществляться с согласия правообладателя и сопровождать-
ся выплатой авторских отчислений. Принципиальная позиция 
Kreussler – не устанавливать лицензионный сбор, но требовать 
неукоснительного соблюдения технологии для защиты автор-
ских прав и технологии в целом.

НОВОстИ



9

Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

АВтОМАтИЗАцИЯ

ИНДУстРИАльНЫЕ стИРАльНЫЕ МАшИНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДлЯ стИРкИ кОВРОВ

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. +7 (909) 518-4444
www.agbis.ru/laundry

ИНДУстРИАльНЫЕ стИРАльНО-
ОтжИМНЫЕ МАшИНЫ MSM 50,70,100

поставщикзагрузка, кг ...................................................... 50/70/100
нагрев............................................................ пар и электро
отжим, об./мин ............................................. от 670 до 800
G-фактор ..............................................................300/320
управление ..........................................микропроцессор,
 дублированное ручное

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

ВЫсОкОскОРОстНЫЕ ПОДРЕссОРЕННЫЕ 
стИРАльНО-ОтжИМНЫЕ МАшИНЫ Uy

поставщик

Тел. +7 (495) 739-0363 
www.squeen.ru

НА
СКЛАДЕ

загрузка, кг ...........................................................6,5-120
нагрев ..........................................................электро, пар
отжим, об./мин .................................................700-1165
управление ...........................................микропроцессор
аквачистка
Всегда на складе UY 105, 135, 180, 240, 280, 335, 400

стИРАльНЫЕ МАшИНЫ Milnor

поставщикзагрузка, 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

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

прачечноеоборудование.рф

ВЫсОкОскОРОстНАЯ стИРАльНАЯ 
МАшИНА Tolon TWe-40

поставщик

Tolon

загрузка, кг ...................................................................40
нагрев ........................................................... электр./пар 
управление ...................................................микропроц. 
99 программ
ост. влажность, % ........................................................50
цена по акции 16 920,00 евро Тел. +7 (495) 649-8684

 +7 (812) 426-1782
www.4253185.ru

www.tolonmakina.ru 
18 800,00 

Евро, с ндСTOLON (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

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

НА
СКЛАДЕ

ИНДУстРИАльНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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стИРАльНЫЕ МАшИНЫ БАРьЕРНОгО тИПА

ИНДУстРИАльНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНДУстРИАльНЫЕ стИРАльНЫЕ 
МАшИНЫ с МЯгкИМ кРЕПлЕНИЕМ GP

поставщикзагрузка, кг ..............................................50, 70, 100, 125
отжим, об./мин  .........................................................900 
нагрев .........................................................................пар
Свободнопрограммируемый процессор
инвертор
корпус и барабан из нержавеющей стали

Тел. +7 (495) 739-0363 
www.sailstar.ru

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

Тел. +7 (495) 739-0363 
www.sailstar.ru

стИРАльНЫЕ МАшИНЫ  
БАРьЕРНОгО тИПА SailSTar BW

поставщикзагрузка, кг ................................................30, 50, 70, 100 
управление  ..........................................микропроцессор 
G-фактор  ....................................................................300 
Скорость отжима, об./мин ........................................800
на складе BW 50

Тел. +7 (495) 739-0363 
www.sailstar.ru

стИРАльНЫЕ МАшИНЫ с РАЗДЕльНЫМ 
БАРАБАНОМ 42044; 60044; 72044

поставщикзагрузка, 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

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

прачечноеоборудование.рф

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
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ИНДУстРИАльНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНДУстРИАльНЫЕ сУшИльНЫЕ МАшИНЫ

ИНДУстРИАльНЫЕ глАДИльНЫЕ МАшИНЫ

стИРАльНЫЕ МАшИНЫ

глАДИльНЫЕ кАткИ yc8-30

поставщикдиаметр 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

Тел. +7 (495) 739-0363 
www.sailstar.ru

МАлОгАБАРИтНАЯ ПРОфЕссИОНАльНАЯ 
стИРАльНО-ОтжИМНАЯ МАшИНА

поставщикзагрузка, кг .....................................................................8
загрузка горизонтальная, нагрев электрический
отжим, об./мин ........................................................1000
G-фактор .....................................................................300
мощность эл. нагревателя, кВт ..................................4,8

Тел. +7 (495) 739-0363 
www.squeen.ru

НА
СКЛАДЕ

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
Всегда на складе UC 30, 40, 60

Тел. +7 (495) 739-0363 
www.squeen.ru

НА
СКЛАДЕ

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

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

ВЫсОкОскОРОстНЫЕ стИРАльНЫЕ 
МАшИНЫ сЕРИИ af/lH

поставщикзагрузка, кг ..............................................................6-120
отжим, об./мин  ................................................... 1165-700
G-фактор ............................................................ 350–400
управление  ..........................................микропроцессор
нагрев  ............................................................. электро, пар

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

 www.laundrypro.ru

сУшИльНАЯ МАшИНА Pellerin Milnor

поставщик
загрузка, кг ....................................................... 54, 77, 86
нагрев ................................................... электро, пар, газ
Система роликового привода обеспечивает 
надежность крепления барабана
микропроцессорное управление
нержавеющий бак
автоматическое определение остаточной влажности

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

прачечноеоборудование.рф

стИРАльНЫЕ МАшИНЫ  Milnor 
MWr 12-27

поставщикзагрузка, кг ..................................................11, 16, 20, 27
Скорость отжима, об./мин ............................... 321–617 
нагрев ...................................электро/пар/горячая вода 
контроллер E-P Plus ................................... 30 программ 
контроль температуры 
программируемое замачивание и ночное замачивание

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

прачечноеоборудование.рф

глАДИльНЫй кАлАНДР 
Tolon Tfi3218e

поставщик

Tolon

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

Тел. +7 (495) 649-8684
 +7 (812) 426-1782

www.4253185.ru
www.tolonmakina.ru 

7 330,00
Евро, с ндСTOLON (Турция)

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)

стИРАльНЫЕ МАшИНЫ ВЯЗьМА

поставщик

сАМАРА
тОРгМАш

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

АКЦИЯ!

 СтиралЬнЫе маШинЫ Серии ло и Во

загрузка, кг ............................. от 7 до 100

 БарЬернЫе маШинЫ Серии лБ 

загрузка, кг ........................... от 20 до 240

 СтиралЬнЫе маШинЫ Серии Вега

загрузка, кг ............................. от 10 до 35
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АкВАЧИсткА

ОБОРУДОВАНИЕ ДлЯ ПРАЧЕЧНЫХ 

поставщик

Тел.: +7 (495) 627-7524
laundry@electrolux.ru

http://professional.electrolux.ru//

ОБОРУДОВАНИЕ ДлЯ ПРАЧЕЧНЫХ сАМООБслУжИВАНИЯ
стИРАльНО-сУшИльНАЯ МАшИНА 
Mle 20 PD

поставщикзагрузка, кг  ...............................................................8+8
отжим, об./мин  .......................................................1000 
G-фактор  ....................................................................306
подключение холодной и горячей  воды
мощность, кВт  ............................................................6,3
микропроцессорное управление

НА
СКЛАДЕ

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

coinlaundryrus@gmail.com 
www.coinlaundry.ru 

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//

кОМПлЕкт ОБОРУДОВАНИЯ 
ДлЯ АкВАЧИсткИ НА 10 кг

поставщик

сАМАРА
тОРгМАш

стиральная машина af105
Свободнопрограммируемый микропроцессор
двигатель с частотным управлением
сушильная машина lS 300 
радиальный и аксиальный потоки воздуха
реверс, датчик уровня остаточной влажности

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

НА
СКЛАДЕ

сУшИльНЫЕ МАшИНЫ

глАДИльНЫЕ МАшИНЫ

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
Всегда на складе UU 025, 035, 050, 055, 075

Тел. +7 (495) 739-0363 
www.squeen.ru

НА
СКЛАДЕ

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

Тел. +7 (495) 739-0363 
www.sailstar.ru

НА
СКЛАДЕ

сУшИльНАЯ МАшИНА MDe 17 Mn

поставщикмеханическое управление
загрузка, кг .....................................................................8
размеры, мм .............................................690x720x1100
обогрев ...................................................электро или газ
покрытие .......................................... фарфоровая эмаль
мощность, кВт .............................................................4,9
Вес, кг ............................................................................65

НА
СКЛАДЕ

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

coinlaundryrus@gmail.com 
www.coinlaundry.ru 

cУшИльНЫЕ МАшИНЫ aD сЕРИИ iD 80

поставщикзагрузка, кг ................................................................36,3
нагрев ................................................электричество, газ 
нержавеющий барабан и передняя панель
Самоочищающий фильтр для ворса
2 точки роликовой опоры барабана
интуитивный компьютер с определением влажности
регулируемая скорость вращения барабана 

7 975,00
USD, с НДС

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

прачечноеоборудование.рф

НА
СКЛАДЕ

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
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДлЯ ХИМИЧЕскОй ЧИсткИ

МАшИНЫ сУХОй ХИМИЧЕскОй ЧИсткИ

МАшИНЫ ХИМЧИсткИ сЕРИИ P

поставщикзагрузка, кг ..............................................................15-30 
кол-во баков, шт. ...........................................................3 
автоматическое управление на русском языке
нагрев .................................... электрический и паровой
растворитель ............ перхлорэтилен и мультисольвент

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. Тел.: +7 (812) 438-3048

 +7 (495) 223-3826
оборудованиехимчистки.рф

МАшИНЫ сУХОй ХИМИЧЕскОй 
ЧИсткИ firBiMaTic (ИтАлИЯ)

поставщик

сАМАРА
тОРгМАш

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

АКЦИЯ!

загрузка, кг ......................................... от 10 до 80

количество баков:  ..........................................2, 3

нагрев ...............................................пар, электро

управление ................................микропроцессор

русский язык

Экологические фильтры

кожа, текстиль

(Испания)

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!
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ПАРОВЫЕ МАНЕкЕНЫ 

ЗАПАсНЫЕ ЧАстИ 
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

НА
СКЛАДЕ

ЗАПАсНЫЕ ЧАстИ

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

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

прачечноеоборудование.рф
Европа, США, 
Япония

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)

ОтДЕлОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

Ñäåëàíî 
â Ãåðìàíèè 
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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 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 загряз-
нениями.

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 за-
старелых 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 стирки белья. Обладает дезинфицирую-
щими свойствами. Рекомендуется 
для медицинских учреждений.

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

 ХИМИЯ

cИстЕМА жИДкИХ МОющИХ сРЕДстВ 
HollUQUiD 

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

произхВодителЬ
АВстИЯ

АКЦИЯ!

 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
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ООО «НЕВскАЯ ХИМИЯ» сОХРАНЯЕт 
цЕНЫ 2014 гОДА

поставщик

НЕВскАЯ ХИМИЯ
 • «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
Заключаем договора с фиксированной ценой стирки 
на год.

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

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 (985) 782-1441 
+7 (495) 786-8212

лОНДРИ  
cОлюшЕНЗ, ООО

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. 

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)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОджИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-дону)

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

2 Ariel Professional 
System Beta

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

кг договор-
ная 15 договор-

ная (Россия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОджИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-дону)

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

3 Ariel Professional 
System Delta

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Франция)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОджИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-дону)

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

4
Ariel Professional 
System Additive 
A 1.0

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОджИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-дону)

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

5
Ariel Professional 
System Additive 
B 2.0

жидкая добавка для отбеливания  
на основе активного кислорода. л договор-

ная 20 договор-
ная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОджИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-дону)

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

6
Ariel Professional 
System Additive 
Super B 2.1

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОджИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-дону)

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

7
Ariel Professional 
System Additive 
Super D 3.1

жидкая добавка для удаления сильных 
загрязнений путем микроэмульсионной 
стирки. 

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОджИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-дону)

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

8
Ariel Professional 
System Additive 
N 4.0

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОджИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-дону)

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

9 Ariel Professional 
System Lenor

жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. л договор-

ная 2 договор-
ная

(Россия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОджИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-дону)

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

ХИМИЯ 
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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 пуСконаладка

запЧаСти оБорудоВаниЯ

конСулЬтаЦиЯ

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
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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

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

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

115201, Москва  
ул. Котляковская, 6
Тел.: +7 (499) 130-0577
nik04.07.78@yandex.ru

НЕВскИй ПРОсПЕкт, ЗАО
«невский проспект» – официальный дистрибьютор компаний MILNOR, 
CHICAGO DRYER, MAYTAG, ADC (СШа); SANKOSHA (Япония); FIRBIMATIC 
(италия) – предлагает следующее оборудование: стиральные 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».

санкт-петербург
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

НОВЕль гРУПП 
компания «новель групп» занимается поставками и последующим 
сервисным обслуживанием профессионального прачечного оборудования 
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.

санкт-петербург

пр. Обуховской обороны, 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

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

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

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

БИЗНЕс-МОНОлИт, ООО
ооо «БизнеС-монолит» является генеральным дистрибьютором 
компании JENSEN в росси, эксклюзивным дистрибьютором SAILSTAR  
и BOWE, а также дистрибьютором UniMac. Специализация – 
проектирование 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.

москва

127106, Москва 
Гостиничный проезд, 6 
стр. 2
Тел. +7 (495) 739-0363 
Факс +7 (495) 739-0363
info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

ВЕктОР, ООО

ооо «Вектор» осуществляет поставки оборудование для прачечных 
ведущих фирм производителей. Является официальным дилером  
оао «Вяземский машиностроительный завод». имеет сертифицированный 
сервисный центр, обеспечивающий гарантийное и пост гарантийное 
обслуживание оборудования и поставку запасных частей. Специалисты 
фирмы работают с оборудованием для прачечных с 2000 года,  
имеют опыт поставки в различные регионы россии. 

череповец

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

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. +7 (909) 518-4444 
Факс +7 (3843) 468-895
company@agbis.ru 
www.agbis.ru/laundry

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

ПОстАВщИкИ ПРОДУкцИИ

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

москва

119180, Москва 
Якиманская наб., д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 931-9570
Факс +7 (495) 931-9572
www.asko-professional.ru
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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

тРАВЕРс НПф, ООО 
ооо «нпФ траверс» на рынке химической продукции с 1992 г. имеет 
хорошо оснащенную производственную базу (г. Старая купавна), научно-
исследовательский центр. Виды деятельности: разработка, производство, 
технологическое сопровождение моющих препаратов, аппретов, 
кондиционеров, антистатиков, усилителей для стирки, химической чистки, 
аквачистки, профессиональной уборки. отмывочные композиции для 
оборудования. Экспресс-тесты для контроля качества воды. препараты 
для регенерации катионитов в установках водоподготовки на 
предприятиях сферы бытового обслуживания.

москва

107023, Москва
ул. Электрозаводская
д. 24, стр. 3
Тел.: +7 (495) 223-6108
 +7 (495) 223-6109
market@travers.su
www.travers.su

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

Tolon
Tolon – лидер рынка прачечного оборудования в турции. главным 
приоритетом 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.

москва

санк-петербург

Тел. +7 (495) 649-8684
 +7 (812) 426-1782
info@tolonmakina.ru
www.4253185.ru  
www.tolonmakina.ru 

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

109316, Москва
Саринский пр-д 13, стр. 28
Тел. +7 (495) 771-7537
Факс +7 (495) 663-6187
info@hollu.ru
www.hollu.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

ИНжЕНЕР сЕРВИсНОй слУжБЫ

+7 (963) 655-3771
www.joinPG.ru

ВАКАНСИЯ!

требования:
опыт работы на прачечном производстве
знание английского языка не ниже среднего
умение работать в команде
готовность к командировкам
Высшее техническое образование по профилю электроника 
или электротехника.

обязанности:
проведение тренингов для дистрибьюторов 
по установке и обслуживанию дозирующего оборудования, 
программированию прачечного оборудования и технологии 
обработки белья.

мы предлагаем интересную работу в команде 
профессионалов, знания и тренинги от мирового 
лидера, карьерный рост, достойную з/п 
и компенсационный пакет.

РАБОтА сЕМИНАРЫ
ВЕБИНАРЫ И кОНсУльтАцИИ ПАРфЕНьЕВА А.А.

Тел. +7(495)989-4218
www.cleanprice.ru

СЕМИНАРЫ!

Базовый курс обучения для приемщиц заказов 
Базовый курс обучения для аппаратчиков машин 
химчистки 
Базовый курс обучения по работе с претензиями 
заказчиков 
основы судебной и досудебной экспертизы
технология химической чистки и стирки рабочей 
одежды
технология стирки текстильных изделий сферы 
гостеприимства
технология химической чистки и аквачистки 
изделий из натурального меха
обработка изделий сложного кроя или имеющих 
сложную отделку
спрашивайте о сроках и условиях проведения



кАтАлОг ПОстАВщИкОВ кАтАлОг ПОстАВщИкОВ 






