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unisec ecoPlus В дейстВии
Компанией «ЮНИСЕК» на одной из 
горнолыжных баз Подмосковья была 
установлена и введена в эксплуа-
тацию машина химчистки послед-
него поколения UNISEC ECOPLUS  
JM-161HC. Особенностью данной 
машины является наличие только 
одного бака при отсутствии дис-
тиллятора как такового. Примени-
мый для данной машины углево-
дородный растворитель проходит 
свою очистку в ходе цикла химчист-
ки через систему картриджных  
фильтров. 

Новые технологии сделали возмож-
ным применение данного конструк-
тивного решения даже в ситуации, 
когда изделие содержит сильные за-
грязнения, но требует деликатной 
обработки. Как заявляет произво-
дитель, секрет простоты эксплуа-
тации и высоких результатов чистки  
в использовании специального препа-
рата биологического происхождения 
EM (Эффективные микроорганизмы), 
который не только повышает мою-
щую способность растворителя, не 

сушильный барабан 
electrolux Professional  
с теплоВым насосом
Компания Electrolux Professional с ян-
варя 2015 года начала продажи в Рос-
сии новых сушильных машин T5190LE 
с тепловым насосом загрузкой 8,6 кг. 
Машины предназначены для малень-
ких прачечных с небольшим объемом 
обрабатываемого белья. Применение 
теплового насоса позволяет суще-
ственно экономить на подключении  
и энергопотреблении, а также расши-
ряет возможности по обработке в су-
шильной машине изделий, требующих 
деликатных режимов. 

усиливая агрессивность его воздей-
ствия на волокна изделия, но и прод-
левает срок использования фильтров  
и поддерживает чистоту основных 
узлов машины. Японская разработка 
EM уже прекрасно зарекомендова-
ла себя для всех машин сухой чистки 
во многих странах мира, в том числе  
в США и Европе, теперь она доступна 
и в России. 

Применение теплового насоса эко-
номит до 60% энергии по сравнению 
со стандартными моделями. Мощ-
ность подключения составляет всего 
2,3 кВт (при 7–9 кВт у других моделей 
аналогичной загрузки). За цикл дан-
ный сушильный барабан потребляет 
всего 1,6 кВт/ч. Его можно подключать 
к обычной сетевой розетке на 220 В. 
Стандартный цикл сушки занимает  
51 минуту. 

Для установки сушильной машины  
с тепловым насосом не надо обору-
довать дополнительную вентиляцию. 
Нагрев комнаты минимизирован. Ра-
бота бесшумна. Контроль остаточной 
влажности не позволит вашему белью 
пересохнуть. Благодаря съемному ко-
жуху тепловой насос прост в обслужи-
вании. Легкий доступ также обеспечен 
и к фильтрам, в том числе к уникально-
му горизонтальному фильтру.

«диана» открыла  
ноВое проиЗВодстВо  
В красногорске
30 января торжественно открылось 
для посетителей новое производство 
химчистки «Диана» на цокольном эта-
же ТРК «Красный кит», расположен-
ного по адресу: МО,  г. Красногорск, 
ул. Ленина, д. 2.

сети химчисток-прачечных «Диана». 
Честь перерезать ленточку откры-
тия, выполненную не в традиционном 
красном, а в корпоративном цвете 
«Дианы», досталась управляющей 
«Дианы» в Красногорске Валентине 
Карабасовой.

Формат мини-производства, в кото-
ром «Диана» представлена в «Крас-
ном ките», предусматривает полный 
цикл обработки вещей: предприятие 
оборудовано машинами сухой и ак-
вачистки, столом для выведения пя-
тен, паровоздушными манекенами 
и гладильным оборудованием. Оче-
видным удобством для посетителей 
комплекса станет возможность экс-
пресс-чистки – получить чистые вещи 
клиенты смогут уже через 4 часа, 
которые можно с пользой и удоволь-
ствием потратить на шопинг и развле- 
чения. 

Примечательно, что каждый посети-
тель может лично наблюдать каждый 
этап чистки собственной вещи: все, 
что происходит на производстве, 
прекрасно видно из холла.

В честь открытия всем клиентам будет 
предоставлена праздничная скидка 
20% до конца февраля 2015 года. 

На открытии присутствовали пред-
ставители администрации городского 
поселения Красногорск, руководство 
ТРК «Красный кит» и топ-менеджмент 
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Последние три года организаторы отраслевых выставок 
CleanExpo делают ставку на проведение региональных меро-
приятий по ключевым городам России. Это позволяет постав-
щикам оптимизировать свои усилия для выхода на тот или иной 
регион, а покупателям на местах – познакомиться с текущим 
предложением на рынке, не выезжая в Москву.

В портфель проектов CleanExpo на сегодняшний день входят 
выставки в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани,  
Новосибирске и Краснодаре. С 8 по 10 апреля 2015 года впер-
вые прошла выставка CleanExpo Kazan 2015 на территории  
ВЦ «Казанская ярмарка».

Участие в ней приняли такие компании, как IdroBase Group, 
Koblenz&Partner, PROFLIN, SEBO, Seitz GmbH, «Айсиджиэм сер-

ВыстаВка В каЗани: 
импортоЗамеЩение 
на поВестке дня

вис», «БлескСервис», «Вяземский машиностроительный завод», 
ГК «Авангард», «Дайверси», «КлинСо-Регион», ГК «КНИТ», «Тех-
нопромэкспорт», «Торгснаб Казань», «Эколайф», «Эластомер»  
и другие. Ограниченное число участников гарантировало вни-
мание к каждому стенду.

Огромным успехом пользовалась деловая программа выставки, 
в частности всех волновал вопрос импортозамещения. Доклад 
компании «Траверс», посвященный аквачистке с применением 
препаратов отечественного производства, оказался как нельзя 
кстати. Достойный ответ есть у «Траверса» и по замещению ино-
странных препаратов в такой сфере, как чистка ковров. 

Предсказуемый аншлаг был и на семинаре известного эксперта 
в области уборки Тараса Дударя «Первый шаг. Как начать кли-
нинговый бизнес с нуля?».

Во второй день выставки прошел четырехчасовой марафон се-
минаров для рестораторов и отельеров «Казань гостеприимная: 
комфорт и чистота в современных отелях». Здесь тему обработ-
ки белья в прачечных подняли в своем выступлении специалисты 
компании «Дайверси». 

Среди поставщиков Татарстан всегда оценивался как сложный 
для работы регион. Выставка продемонстрировала, что на-
ибольший интерес к региональному мероприятию есть у посе-
тителей из соседних со столицей республики городов. Жители 
же Казани достаточно хорошо информированы, и традиционно 
с удовольствием приезжают в Москву на выставку. В этом году 
CleanExpo Moscow пройдет с 20 по 22 октября в МВЦ «Крокус 
Экспо». До встречи на выставке!

 новости

Стенд компании «Кобленц и Партнер»

Стенд Вяземского машиностроительного завода
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Стенд «НПФ Траверс»
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открытие ноВых отелей 
В апреле
Сразу три международные гостиничные 
цепочки объявили об открытии новых 
отелей в России в апреле 2015 года.  
И все эти отели оборудованы собствен-
ными прачечными. В Уфе, на берегу реки 
Белая, открылся отель Hilton Garden Inn 
Ufa Riverside на 167 номеров. Это вто-
рой в России совместный проект Hilton 
Garden Inn и компании KESCO.

В Волгограде в рамках подготовки 
города к чемпионату мира по футбо-

«Зеленые» технологии 
для еВропы

Вебинарам дан старт 

Американская компания Agaia Inc., 
разработчик органических моющих  
и чистящих средств марки Evolve®,  
10 февраля 2015 года объявила  
о подписании долгосрочного лицен-
зионного соглашения с немецкой 
производственной компанией Bufa 
GmbH. В соответствии с данным со-
глашением, Agaia предоставляет Bufa 
эксклюзивные права на производство 
и распространение моющих средств 
Evolve для ряда стран ЕС. Компании 

В апреле после двух месяцев тести-
рования состоялись первые курсы 
Андрея Парфеньева в форме веби-
наров. Слушателям были прочитаны 
лекции по программе «Технология 
химической чистки и аквачистки из-
делий из натурального меха» и даны 
ответы на широкий круг волнующих их 
вопросов. Не скроем, у нас как орга-
низаторов было много сомнений по 
поводу подобного удаленного фор-
мата обучения, однако мы понимали, 
что в перспективе это единственная 
возможность для региональных хим-
чисток, не выезжая из города, полу-
чить качественное обучение по про-
фессии. 

Связь не подвела, а наши простые ин-
струкции помогли слушателям курсов 
подключиться, слушать и записывать 
лекции, задавать вопросы и участво-
вать в дискуссии. Среди участников 
были специалисты из Сальска, Ижев-
ска, Тимашевска, Нижнего Тагила  
и Астаны. В 2015 году мы планируем 
удаленно обучать по нашим стан-
дартным программам для технологов, 
приемщиц и руководителей химчи-
сток и прачечных. Многим химчисткам 
знакомы данные курсы по проводимо-
му нами выездному обучению, однако 
не все в свое время смогли принять  
в них участие. Кроме того, у многих 
поменялись приемщицы и аппаратчи-
ки, которых также надо учить. 

В ближайшее время на сайте  
www.cleanprice.ru мы вывесим распи-
сание вебинаров до конца текущего 
года. Для тех, кто предпочитает жи-
вое общение и готов ради него при-
ехать в Москву, сообщаем, что очные 
курсы Андрея Парфеньева пройдут 
18 и 19 октября. Обучение состоит-
ся по новым программам: «Как до-
казать правоту химчистки в суде: об-
зор судебной и экспертной практики»  
и «Как постирать, чтобы не испортить. 
Работа над ошибками». До встречи на 
семинарах. 

«деприты» от «кройслер» 
подросли

Немецкий производитель моющих 
средств для химчисток и прачечных 
«КРОЙСЛЕР» информирует своих кли-
ентов о том, что специальные пре-
параты для пятновыведения «Деприт  
проф 4», «Деприт проф 5» и «Деприт 
проф 6» теперь доступны и в упаковке 

5 литров, что в пересчете на 1 кг де-
лает их почти в два раза дешевле, чем 
раньше!

Напомним нашим читателям назначе-
ние каждого из препаратов. «Деприт 
проф 4» представляет из себя комби-
нацию из не содержащих ПАВ раство-
рителей; удаляет пятна от жира, масла, 
клея, жвачки, ваксы. «Деприт проф 5» 
кислотный; удаляет пятна от ржавчины 
и металлических окислов, мазей, со-
держащих металлы, а также застаре-
лые пятна от крови. «Деприт проф 6» 
щелочной; удаляет пятна от чернил, 
пигментных красителей, а также за-
красы.

также рассматривают возможности 
дальнейшего сотрудничества в сфе-
ре производства продуктов Evolve для 
тяжелой, автомобильной и пищевой 
промышленности.

Соглашение с Bufa открывает двери 
ЕС для Agaia, которая до сих пор по-
ставляла свою продукцию в Север-
ную и Южную Америку, Южную Африку  
и страны Персидского залива.

По заявлениям производителя, про-
дукты Evolve производятся из нату-
ральных органических компонентов, 
биологически не токсичны, гипоал-
лергенны; являются единственными, 
способными конкурировать с мою-
щими средствами на основе нефте-
продуктов. Для профессиональных 
прачечных компания предлагает ли-
нейку моющих средств Evolve Laundry 
Complete, удовлетворяющую клю-
чевым требованиям времени, как то 
низкотемпературная стирка, корот-
кий цикл, экономия воды, приятные 
отдушки и щадящий уход за бельем.

лу 2018 года открылся отель Park Inn 
by Radisson на 149 номеров. Новый  
отель является 18-м в российской 
сети Carlson Rezidor, крупнейшего 
международного гостиничного опе-
ратора в России. 

Группа Accor открыла новую четы-
рехзвездочную гостиницу в Тюмени 
«Mercure Тюмень Центр» на 192 номе-
ра. Отель стал девятым в портфолио 
бренда Mercure в России и странах 
СНГ. До конца 2015 года Accor плани-
рует открыть еще одну гостиницу это-
го бренда в Воронеже. 
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путеВка В ЖиЗнь  
для «блиЗнеЦоВ»
Опытный образец поворотного двух-
корпусного пресса для глажения соро-
чек от PONY был показан на выставке 
Expo Detergo в Милане в октябре 2014 
года. С учетом всех пожеланий клиен-
тов в машину были внесены ряд изме-
нений, проведены полевые испытания, 
и весной 2015 года новый поворотный 
пресс для сорочек PONY TWINS был 
пущен в серию.

аВангард отмоет рудн
Российские ВУЗы сокращают издержки 
на стирку. К примеру, управлению хозяй-
ством Российского университета дружбы 
народов (г. Москва) теперь не надо пере-
плачивать за обработку белья на стороне 
и переживать за ненадлежащее качество 

можность дополнительного заработка. 
Теперь за символическую плату обита-
тели студенческого городка могут сда-
вать в стирку и свои личные вещи. Кроме 
того, прачечная оснащена современной 
машиной химчистки LAVANDA, работа-
ющей на альтернативном растворителе 
SolvonК4. 

Подбором и поставкой оборудования,  
а также расстановкой техники занима-
лись опытные специалисты компании 
«Авангард». Прачечный цех оборудован 
мощными стиральными, сушильными  
и гладильными машинами Girbau за-

стирки. Учебное заведение обзаводит-
ся собственной прачечной. К слову, на 
территории ВУЗа есть прачечная само-
обслуживания, однако ее возможности 
оказались недостаточными.

Изначально собственная прачечная соз-
давалась для стирки постельного белья 
проживающих в общежитии студентов  
и преподавателей. Общая их численность 
в учебный период достигает порядка де-
сяти тысяч человек. По правилам заве-
дения учащиеся в обязательном порядке 
получают постельные принадлежности на 
ответственное хранение, и могут менять 
их трижды в месяц. 

Открытие собственной прачечной озна-
чает для хозблока университета не только 
существенную экономию денег, но и воз-

«опора» собирает 
подписи За отмену 
торгоВого сбора 
По информации «Опоры России»  
6 апреля предпринимательское со-
общество Москвы начинает сбор  
100 тысяч подписей жителей города, 
чтобы убедить Правительство Мо-
сквы ввести мораторий на вступле-
ние в силу с 1 июля 2015 года закона  
«О торговом сборе». 

Об этом говорится в обращении мэру 
Москвы Сергею Собянину, которое  
6 апреля подписали руководитель 
Московского отделения «Опоры Рос-
сии» Александр Жарков, руководи-

грузкой в 8, 13 и 23 кг.  Стирка осущест-
вляется на препаратах «НПФ Траверс». 
Для финишной обработки инженеры 
«Авангарда» предусмотрели итальян-
ское оборудование Battistella. Такой цех 
способен обрабатывать до 10 тонн бе-
лья в месяц и должен удовлетворить 
все потребности РУДН в стирке белья  
и одежды на сто процентов.

Новый пресс использует технологию 
возврата в систему горячего воздуха, 
что в сочетании с тефлоновым покры-
тием корпусов существенно уменьша-
ет расход пара. Производитель декла-
рирует сокращение эксплуатационных 
расходов на 50% по сравнению с бли-
жайшими конкурентами. 

Пресс имеет 3 режима отпаривания –  
короткий, длинный и специальный,  
при котором не задействован второй 
манекен. Управление осуществляется 
с полноцветного сенсорного экрана. 
Пресс обрабатывает до 100 сорочек  
в час, обеспечивая стабильное высо-
кое качество отделки.

тель Московского отделения «Дело-
вой России» Александр Левченко, 
президент Московской ассоциации 
предпринимателей Андрей Поденок, 
президент Ассоциации предприятий 
бытовых услуг Москвы Дмитрий Не-
светов.
По словам руководителя московской 
«Опоры» Александра Жаркова, в на-
стоящее время ситуация в экономике 
города очень сложная, значительно 
падает покупательская способность 
населения, малый торговый бизнес 
находится на грани выживания, и вве-
дение нового налога ухудшит и без 
того тяжелое положение предпри-
нимателей. По мнению А. Жаркова, 
«введение нового налога может при-

вести к социальному взрыву в столи-
це: спровоцирует рост цен на товары 
первой необходимости, будет спо-
собствовать увеличению безработи-
цы и недовольства среди населения».

В документе также отмечается, что  «от 
принятия местных законов „О торго- 
вом сборе“ отказались Санкт-Петер- 
бург и Севастополь – два субъекта  
Российской Федерации, которым так 
же, как и Москве, данное право было 
предоставлено недавно внесенными 
изменениями в Налоговый кодекс РФ».

Планируется, что сбор подписей за-
вершится к 26 мая, Дню российского 
предпринимательства, а затем ком-
плект подписных листов будет пере-
дан в мэрию Москвы.
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усилители.
на слуЖбе у органических 
растВорителей

Парфеньев А.А., 
независимый эксперт

В отличие от препаратов, называемых «усилителями для стирки» 
и выполняющих самые разные функции, препараты, называемые 
«усилители для химчистки», выполняют одну основную функ- 
цию – усиливают моющую способность органического раство-
рителя, увеличивая тем самым количество удаленных загряз-
нений с изделий при обработке в машине химической чистки.  
При этом усилители могут содержать добавки, которые прида-
ют им дополнительные свойства: антистатические, аппретиру-
ющие, дезодорирующие, дезинфицирующие, антиресорбцион-
ные (см. информацию в таблице). 

Усилитель можно использовать для нанесения на локальные 
участки изделия (зачистка) или для заливки в машину. При этом 
необходимо учитывать рекомендации производителей препа-
ратов, так как некоторые усилители можно использовать и для 
зачистки, и для заливки в машину, а часть усилителей рекомен-
дуется использовать только для зачистки или только для залив-
ки в машину. Использование для зачистки усилителей, предна-
значенных только для заливки в машину, может привести к порче 
изделий (ресорбция загрязнений, повреждение красителя на 
изделии); использование для заливки в машину усилителя, пред-
назначенного для зачистки, – пустая трата денег, так как усили-
тель не выполняет своих функций по усилению моющей способ-
ности растворителя (см. информацию в таблице).

Усилители – это сложные многокомпонентные смеси, в состав 
которых входят: ПАВы (поверхностно-активные вещества), вода, 
фиксаторы влажности, стабилизаторы, отбеливатели (в основ-
ном перекисные). Усилители химической чистки должны отве-
чать следующим требованиям:

– легко и полностью растворяться в органических раствори-
телях;
– не повышать огнеопасность растворителей;
– хорошо удалять с одежды водорастворимые и пигментные  
загрязнения;
– не вызывать повреждение волокон или снятие с них красителя;
– не придавать одежде неприятного запаха;
– хорошо фильтроваться через фильтры машин химической 
чистки;
– не вызывать коррозии оборудования;
– сохранять свою однородность при длительном хранении;
– не влиять на проведение последующих отделочных операций.

Жировые и масляные загрязнения удаляются за счет экстракции 
органическими растворителями. Для удаления водораствори-
мых загрязнений и пигментных загрязнений необходимо при-
сутствие воды и моющих веществ. Вода же в обычных условиях 
почти не растворяется в органических растворителях, применя-
емых для обезжиривания одежды.

Для введения воды в органический растворитель используются 
ПАВы.

При введении воды в органический растворитель происходит ее 
связывание за счет сил электростатического притяжения, воз-
никающих между гидрофильной (полярной) частью молекул ПАВ  
и молекулами воды. Соединения такого рода называются гидра-
тами. Гидраты имеют различный состав, зависящий от содержа-
ния воды, количества ПАВ и их вида, температуры среды.

Описанный механизм связывания воды при помощи ПАВ на-
зывают солюбилизацией. Если ткань поместить в органический 
растворитель, насыщенный гидратами, то она не намокнет, так 
как силы электростатического притяжения молекул воды в гидра-
тах будут превышать капиллярные силы волокна.

При дальнейшем введении воды в систему толщина водяного 
слоя гидрата будет увеличиваться, а силы электростатического 
притяжения – уменьшаться. По достижении определенной кон-
центрации некоторая часть воды будет отрываться и переходить 
в растворитель в виде микрообъемов «свободной» воды.

При чрезмерном насыщении гидратов водой однородность си-
стемы нарушается, и она может расслоиться, что вызовет трудно 
исправимый брак (закрасы, усадка и т. д.). Поэтому необходимо 
оптимальное, строго регламентированное количество «свобод-
ной» воды, зависящее от ассортимента обрабатываемой одежды, 
ее влажности, состава усилителя, температуры раствора и т. д.

Наличие только «связанной» воды (в гидрате) не дает эффекта 
при удалении водорастворимых и пигментных загрязнений.

Присутствие микрообъемов «свободной» воды (оптимальное 
количество), гидратов и ПАВ позволяет проводить удаление во-
дорастворимых и пигментных загрязнений аналогично процессу 
стирки (микростирка). При этом ПАВ являются в одно и то же вре-
мя и солюбилизирующими агентами, и моющими веществами.

Роль усилителей в процессе химчистки на этом не ограничива-
ется. Частицы загрязнений (в основном пигментных) удержива-
ются на поверхности ткани благодаря наличию жира и масла. По 
мере разрушения органическими растворителями жировых за-
грязнений твердые частицы пигментных загрязнений переходят 
в раствор. В процессе трения и перемешивания, при вращении 
внутреннего барабана машины химчистки, частицы загрязнений 
измельчаются (диспергируются) и могут вновь осесть на ткань за 
счет сил адсорбции или электростатического притяжения, кото-
рые возрастают при трении волокон (особенно синтетических)  
в органическом растворителе.

При этом загрязнения оседают на одежде в виде ровного серо-
го налета, происходит «ресорбция  загрязнений», или «посере-
ние» ткани.

ПРАЧЕЧнАЯ: технологу на заметку
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Присутствующие в растворителе ПАВы выполняют в данном 
случае роль защитника: блокируют частицы загрязнений  
и адсорбируются на поверхности ткани, препятствуя таким 
образом обратному осаждению загрязнений на ткань, а, сле-
довательно, и ее «посерению». Кроме того, солюбиризируя 
и удерживая воду в гидратах, повышают электропроводность 
раствора, что снижает электризацию волокон при трении,  
а,  следовательно, уменьшают возможность обратного осаж-
дения загрязнений.

В таблице 1 приведены рекомендуемые нормы расхода различ-
ных усилителей для зачистки и заливки в машину при обработке 
текстильных и трикотажных изделий средней степени загрязнен-
ности.

Зачистке подвергают самые загрязненные места изделий: во-
ротник, лацканы, манжеты рукавов, карманы, низки брюк, под-
кладка, подол длиннополых пальто. Если на изделии имеются 
застарелые масляные пятна, их тоже зачищают. Зачистку произ-
водят на столе для зачистки. Для зачистки применяют щетки из 
натуральной щетины или синтетические мягкие щетки.

Изделия из натуральной замши, выворотной овчины, крэга, ну-
бука и т. д. зачищать усилителем для текстиля нельзя! Для зачист-
ки этих изделий применяются только специальные препараты  
и требуются специальные навыки. Любые попытки зачистки уси-
лителями для текстиля изделий из натуральной замши, выворот-
ной овчины, крэга, нубука приводят к появлению вытравок краси-
теля и порче изделия.

Изделия из шелковых и льняных волокон зачищать категорически 
запрещается! Даже минимальное механическое воздействие 
может привести к нарушению структуры ткани, образованию на-
тиров, срыву красителя. Льняные ткани окрашены красителями, 
имеющими крайне низкую степень устойчивости к воздействию 
активных химических препаратов. Миграция красителя (срыв 
красителя) может произойти не только при зачистке, но и при со-
прикосновении с другим зачищенным изделием. При хранении 
перед загрузкой в машину скомплектованной партии изделий 
после зачистки необходимо не допускать контакта (соприкосно-
вений) льняных изделий с зачищенными изделиями. 

Зачищенные изделия поступают для дальнейшей обработки  
в машинах химчистки. Зачистка производится с таким расче-
том, чтобы зачищенные изделия были обработаны в машине 
химчистки не позднее 15–20 минут после зачистки. Длитель-
ная задержка перед обработкой в машине может привести  
к образованию дефекта «пролежка», проявляющегося в виде 
срыва красителя с ткани в местах зачистки после обработки 
в машине химчистки.

Добавление усилителя в машину химической чистки зависит от 
степени загрязнения изделий и режима обработки (двух- или 
трехванный процесс). При чистке среднезагрязненных изде-
лий двухванным способом усилитель добавляется при первой  
мойке; при чистке сильнозагрязненных изделий двухванным 
способом усилитель добавляется при второй мойке. При 
чистке среднезагрязненных изделий трехванным способом 
усилитель добавляется при второй мойке; при чистке силь-
нозагрязненных изделий трехванным способом усилитель 
добавляется при второй мойке (50% от рекомендуемой нор-
мы расхода) и при третьей мойке (рекомендуемая норма  
расхода).

Следует помнить о совместимости препаратов, добавляемых 
при мойке в машину химической чистки. Нельзя в одной ванне 
совмещать:

– усилитель чистки и антистатические препараты;
– усилитель чистки и жирующие препараты;
– усилитель чистки и водоотталкивающие препараты.

При добавке в мойку усилителя нежелательно проводить очистку 
растворителя через фильтр, так как большая часть усилителя бу-
дет задержана на фильтровальном элементе и качество чистки 
будет значительно снижено, а ресурс фильтровального элемен-
та значительно истрачен, что приведет к необходимости намыв-
ки фильтра (регенерации фильтра).

Правильный подбор усилителей химической чистки для зачистки 
и для добавления в машину позволяет в процессе чистки устра-
нять до 90% водорастворимых загрязнений, что очень важно 
при чистке изделий, которые нельзя подвергать стирке или  
аквачистке.

ПРАЧЕЧнАЯ: технологу на заметку

Таблица 1. Нормы расхода усилителей для зачистки и заливки в машину при обработке текстильных  
и трикотажных изделий

№ 
п/п

Наименование  
усилителя

Достигаемый эффект

Норма расхода

заливка в маши-
ну *

(гр/кг изделий)

предварительная

зачистка

(гр/шт изделий)

1 Универ 8101 Моющий, антистатический, 
антиресорбционный

6,0 18,0

2 Универ 8102 Моющий, антистатический 8,0 18,0

3 SUPER C Моющий 12,0 18,0

4 LAVAMAGIC ECO Моющий, дезинфицирующий 15,0 18,0

5 DETERSANO Моющий, дезинфицирующий 18,0 18,0

6 DEVANTOL SUPER, POLISOL RAN Моющий – 18,0

7 NOVACLIN SUPER Моющий, антистатический, аппретирующий, 
дезодорирующий

8,0 –

8 NOVACLIN FRESH KE Моющий, антистатический, аппретирующий, 
дезодорирующий

10,0 –

9 PRENETT MAX Моющий – 18,0

10 CLIP UNIVERSAL Моющий, антистатический 16,0 18,0

11 CLIP COMBI Моющий, антистатический 12,0 –

* Норма расхода дана для проявления максимально возможной степени дополнительных свойств усилителя помимо усиления 
моющей способности.
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коЖа: гоВоря о чистке, 
подраЗумеВаем 
отделку

Янченко А.П., 
технолог по коже и меху,
химчистка «Абсолютное качество»

Одной из «болезней» современных химчисток 
при работе с изделиями из кожи и меха явля-
ется пренебрежение стадией отделки. По-
всеместно наши коллеги после загрузки шубы  
в машину химчистки считают свою миссию вы-
полненной. Но работу надо доводить до конца. 
Кожу и мех мало почистить, необходимо вер-
нуть им утраченные потребительские свой-
ства. Такое умение дорогого стоит. Но именно 
ради него потребитель готов поехать на дру-
гой конец города, именно в вашу химчистку. Об 
общих правилах обработки натуральной кожи 
и меха рассказывает Андрей Петрович Янченко, 
технолог по коже и меху химчистки «Абсолют-
ное качество» (Санкт-Петербург).

Чистка натуральной кожи, замши, меха шубной овчины (ве-
люра) является сложной и высокотехнологичной процедурой, 
требующей высокой квалификации и наличия у специалиста 
навыков и умений применения специальных препаратов.

При всей сложности организации качественного выполнения 
этой услуги, она очень привлекательна для многих химчисток. 
Чистка такого ассортимента очень востребована заказчика-
ми и гораздо дороже, чем чистка текстиля, а это позволяет 
поднять престиж химчистки и у клиентов, и у коллег, а также 
значительно увеличить выручку предприятия. 

К сожалению, качество оказания услуги не всегда достига-
ет должного уровня, поэтому химчистка вместо увеличения 
прибыли получает конфликты с клиентами и выплаты за ис-
порченные дорогостоящие вещи. Этих проблем можно из-
бежать, если тщательно выполнять все операции технологи-
ческой цепочки, не экономить на химикатах и повышать свой 
профессиональный уровень.

Технологии чистки изделий из замши, нубука, гладкой кожи  
(и других материалов с пленочным покрытием), меха и шуб-
ного велюра значительно различаются как по технике испол-
нения, так и по используемым препаратам.

В этой статье мы поговорим о чистке изделий из кожи по раз-
личным технологиям. Основной метод чистки в данное время: 
сухая химическая чистка изделий в среде органического рас-
творителя: перхлорэтилен (ПХЭ), углеводороды (КВЛ, силикон, 
SolvonК4). Если два первых (ПХЭ, КВЛ) используются довольно 
давно и их сильные и слабые стороны известны большинству 

технологов, то два последних (силикон, SolvonК4) применяют-
ся относительно недавно и, по утверждению производителей, 
способны составить достойную конкуренцию и обеспечить 
беспроблемную чистку всего ассортимента изделий.

Главная опасность при чистке кожи – это недостаточная под-
готовка специалиста. Многие считают: «если я умею чистить 
текстиль, то и кожа не представляет никакой сложности». Но 
имеются существенные различия. То, что хорошо для тек-
стиля, зачастую вредно и опасно для кожи. Использование 
неправильной технологии может привести к плачевным по-
следствиям: срыву красителя, вытравкам и другим трудно-
устранимым дефектам, и как следствие – обоснованным пре-
тензиям со стороны заказчика. 

Для начала необходимо произвести сортировку ассортимен-
та по типу кож: гладкая и анилиновая кожа, замша и спилки 
под велюр, шубная овчина под велюр, нубуки, изделия из на-
туральной овчины и пушнины. Затем произвести сортировку 
по цветовой гамме: светлые, серые, темные, черные. 

При подборе партии следует учитывать, что загрузка машины 
х/ч составляет не более 50% от номинальной (максимальная 
загрузка по паспорту). Сформировав партию, необходимо 
произвести предварительную зачистку изделий, учитывая, 
что стойкость красителей кожаных изделий значительно 
ниже, чем у текстиля. В связи с этим зачистка производится 
деликатными нейтральными препаратами, а основную рабо-
ту должен выполнять усилитель чистки, добавляемый в про-
цессе мойки в первую ванну, и это позволяет улучшить каче-
ство чистки и нивелировать ошибки оператора при зачистке.  
В зависимости от степени загрязнения и стойкости красителя 
применяется чистка с одной или двумя ваннами. Однованная 
мойка применяется для темных и черных изделий, это вызва-
но низкой устойчивостью красителя. Время чистки не более 
2-х минут с добавлением усилителя и жировки. При такой ко-
роткой мойке максимальное внимание уделяется предвари-
тельной зачистке изделия. От того, насколько хорошо будет 
подготовлено изделие, и зависит конечный результат. 

Двухванная мойка проводится по следующей схеме:

– первая мойка 3–4 минуты с набором растворителя из рабо-
чего бака с добавлением усилителя и сбросом растворителя 
в дистиллятор;

– вторая мойка 5–6 минут с набором растворителя из чисто-
го бака (дистиллят) с добавлением жира для кожи или блеска 
для меха и сбросом растворителя в рабочий бак. 

Сушка производится с постепенным повышением темпера-
туры до 50–60 °С, и лучше, если этот будет контролировать 

ХиМЧистКА: технологу на заметку
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и выполнять компьютер машины х/ч, а не оператор, тогда  
и не будет пересушенной и жесткой кожи. 

После обработки в машине х/ч необходимо дать изделиям 
«отдохнуть». Необходимо вывесить изделия на объемные 
плечики в помещении цеха, не допуская изменения влажно-
сти и температуры во время «отдыха» изделий. По истечении 
4–5 часов можно приступать к окончательной отделке кожи. 
Изделие необходимо прожировать в покрасочной камере 
(методом аэрографии) и откатать в откатном барабане в те-
чение 30–40 минут при температуре 40–50 °С.

Дальнейшая обработка будет зависеть от типа кожи и ее со-
стояния. Замшу после жирования необходимо ворсовать  
с использованием ворсовальной машины или специальных 
ворсовальных щеток или губок. Если есть необходимость, то 
изделие можно подкрасить с использованием специальных 
анилиновых красителей для замши. После высыхания необ-
ходимо повторить операцию «ворсование». Ворсовый нубук 
восстанавливается по технологии замши. 

Для гладкой кожи, если изделие не требует окрашивания или 
заказчик не заказывал эту услугу, окончательная отделка за-
ключается в восстановлении водоотталкивающей пропитки, 
нанесении финишного лака или обработке блеском для глад-
ких и анилиновых кож. Изделия сильно поношенные, потеряв-
шие цвет (выгоревшие) требуют обязательного крашения, так 
как восстановить товарный вид изделия только при чистке не-
возможно, и как хорошо бы не было почищено изделие, вид 
у него будет очень непрезентабельный. Требуется проведе-
ние целого комплекса мероприятий для придания надлежа-
щего товарного вида изделию:

– восстановление пленочного покрытия кожевой ткани изделия;

– прессование на специальном прессе или глажение через 
специальную ткань;

– подбор цвета и окрашивание изделия специальными пиг-
ментными красителями;

– нанесение окончательного финишного лака (фиксатора); 

– мелкий ремонт (подклейка, подшивка). 

Строгое соблюдение всей технологической цепочки при чист-
ке изделий в ПХЭ и КВЛ, применение оптимальных программ  
в машине химчистки, применение специальных добавок позво-
ляет добиться сохранности изделия на уровне щадящих альтер-
нативных растворителей, в том числе по таким параметрам, как 
мягкость, шелковистость, насыщенность цвета кожевой ткани  
и блеска волоса натурального меха, а по уровню удаления за-
грязнений добиться лучшего результата.

Сторонники аквачистки изделий часто приводят аргумент:  
«в процессе выделки кожа многократно подергается обработке 
в водной среде». Однако обработка в водной среде – это лишь 
одна из стадий обработки кожи. Есть еще сушка, прессовка, 
нанесение различных покрытий для улучшения товарного вида 

кожи, не связанные с водной обработкой. Аквачистку кожаных 
изделий рекомендовано проводить в следующих случаях:

– обширные водорастворимые загрязнения; 

– неустойчивые к воздействию ПХЭ покрытия (если нет ма-
шины х/ч на альтернативном растворителе).

В связи с большим количеством контрафактной и кустарной 
продукции на нашем рынке проводить аквачистку меха сле-
дует только в крайних случаях, так как риск усадки и порчи из-
делия очень велик. 

Аквачистка проводится по технологическим картам произво-
дителя препаратов и с соблюдением всех его рекомендаций,  
с использованием машины аквачистки, а не стиральной машины.

Товарный вид изделия во многом зависит от окончательной от-
делки, а это режим сушки, правка на манекене, ворсование, 
прессовка и т. д. Это продолжительные и трудоемкие про-
цессы, но их выполнение необходимо для достижения каче-
ственного результата. Изделия из мехового велюра и замши, 
потерявшие свой товарный вид из-за выгора или имеющие за-
красы, могу быть возвращены к жизни при использовании оку-
ночного крашения, позволяющего кардинально изменять цвет 
изделия и придать товарный вид изделию. Технология схожа  
с аквачисткой и требует минимальных затрат на покупку краси-
телей и фиксатора. К недостатку этого метода можно отнести 
невозможность контролировать оттенок и насыщенность цве-
та. При окуночном крашении лучше использовать порошковый 
краситель, так как он загружается непосредственно в корзину 
и в дальнейшем хорошо вымывается из машины.

Существует технология ручного окрашивания меха. Эта тех-
нология позволяет маскировать такие дефекты, как пожелте-
ние меха из-за его естественного старения или побурение 
из-за воздействия светопогоды, а также изменить надо-
евший цвет меха. Однако кардинальное изменение цвета  
с равномерным окрашиванием на полную глубину волоса 
проблематично, и об этом надо предупреждать заказчика.

Есть устоявшееся мнение, что чистка изделий из кожи за-
грязняет машину химчистки – это в корне неверно. При над-
лежащем уходе машины находятся в отличном состоянии  
и позволяют чистить весь ассортимент как кожаных, так и тек-
стильных изделий без каких-либо ограничений. Это можно 
сказать и об окуночном крашении кожи в машине аквачистки. 
При использовании профессиональных препаратов загряз-
нения машины не происходит. 

Качественная чистка кожи возможна при наличии всего ком-
плекса оборудования: машины химической чистки, машины 
аквачистки, отделочного оборудования (пресс для кожи, вор-
совальная машина, паровые манекены, гладильная доска, 
покрасочная камера); профессиональных препаратов (в до-
статочном ассортименте) и, самое главное, грамотного, ду-
мающего работника. Только при наличии всего этого можно 
получить хорошее качество услуги.

Фото 2. Изделие до и после аквачистки Фото 3. Изделие до и после окуночного  
крашения 

Фото 1. Изделие до и после химчистки

ХиМЧистКА: технологу на заметку
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АвтоМАтизАциЯ

индустРиАлЬныЕ стиРАлЬныЕ МАшины

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

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 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

индустРиАлЬноЕ ПРАЧЕЧноЕ обоРудовАниЕ

РОССИЯwww.roliteks.ru

Прачечное оборудование 

+7 (499) 374-73-64, 374-58-11
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обоРудовАниЕ длЯ стиРКи КовРов

индустРиАлЬноЕ ПРАЧЕЧноЕ обоРудовАниЕ

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)

стиРАлЬныЕ МАшины бАРЬЕРного тиПА

индустРиАлЬныЕ сушилЬныЕ МАшины

индустРиАлЬныЕ глАдилЬныЕ МАшины

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

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

глАдилЬныЕ КАтКи YC8

поставщикДиаметр вала, мм ......................................................800 
Ширина вала, мм ........................................... 3000, 3300 
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

сушилЬный бАРАбАн reinmaSter 
сЕРии D

поставщик

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

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

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
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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

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

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)

АКвАЧистКА

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

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

http://professional.electrolux.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//

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

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

обоРудовАниЕ длЯ ПРАЧЕЧныХ 

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

стиРАлЬныЕ МАшины
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 обоРудовАниЕ длЯ ХиМиЧЕсКой ЧистКи

сушилЬныЕ 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

CушилЬныЕ МАшины aD сЕРии iD

поставщикзагрузка, 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 

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

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(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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 отдЕлоЧноЕ обоРудовАниЕ 

ПАРовыЕ МАнЕКЕны 
Полный сПЕКтР отдЕлоЧного 
обоРудовАниЯ

поставщикмногофункциональность
Высокий уровень автоматизации
гладильные столы и прессы
Пятновыводные столы и кабины
Пароманекены для одежды и брюк
Парогенераторы

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

www.unisec-rus.ru

Дилерский центр 
«Юнисек»

(Италия)

глАдилЬныЕ МАшины
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

лЕнты и нАКАтниКи длЯ ПодАющиХ 
глАдилЬныХ и сКлАдывАющиХ 
МАшин поставщик

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

прачечноеоборудование.рф

Все размеры, для любого производителя 

гладильных машин.

материал изготовления – арамид

из японского сырья высокого качества, 

что увеличивает срок службы.

в наличии и под заказ.

АКЦИЯ!

глАдилЬныЕ КАлАндРы 
laSer line, imPerial

поставщикРазмер вала, мм ................ 1600/2100/2800/3000/3500
Диаметр вала, мм ........................................... 330–1500
количество валов, шт..................................................1,2
нагрев ................................................... электро, газ, пар
хромированный вал. Регулируемая скорость
комплект запчастей

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

прачечноеоборудование.рф

уПАКовоЧноЕ обоРудовАниЕ
уПАКовоЧнАЯ МАшинА 
eVolUtion Cl artmeCC

поставщик

сАМАРА
тоРгМАш

мощность В/гц/кВт ......................................230/500,166
Размеры ВхШхг, мм ..................................2000х810х300
Вес нетто, кг ..................................................................57
Включая упаковочную пленку рулон, м ...................500

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

1 300,00
Евро, с НДС

НА
СКЛАДЕ

столы, стЕллАжи, тЕлЕжКи
тЕлЕжКи длЯ ПРАЧЕЧной

поставщик

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

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

тележка из нержавеющей стали тП-10А
объем, л........................................................................80
Размеры, мм ...............................................640х480х800
тележка с пластиковым коробом тП-10п
объем, л......................................................................120
Размеры, мм ...............................................710х500х800

6 500,00
Руб., с НДС

стЕллАж ст-3, ст-4, JUnior X, Xl

поставщик

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

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

материал ................................................нержавеющая сталь
колеса ........................................................ европейского
....................................................................производства
габаритные размеры (д/ш/в), мм .....................400/960/1600
габаритные размеры (д/ш/в), мм .................. 600/1200/2000

9 600,00
Руб., с НДС

УПАкОВОЧнОе ОБОрУДОВАние
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 зАПАсныЕ ЧАсти

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

обоРудовАниЕ б/у 
бАРАбАннАЯ сушилКА  т24 поставщик

юРий АлЕКсЕЕвиЧ

загрузка, кг ...................................................................24
мощность, кВт ..............................................................31
Расход воздуха, м3/час .............................................1260
нагрев ..........................................................электро, пар
Реверс барабана
2006 г.в. В наличии 2 шт. отличное состояние

Тел.: +7 (925) 804-10222 400,00
Евро, с нДС

бАРАбАннАЯ сушилКА SCHUltHeSS поставщик

юРий АлЕКсЕЕвиЧ
загрузка, кг ...................................................................30
мощность, кВт ..............................................................40
Реверс барабана
2007 г.в. отличное состояние

Тел.: +7 (925) 804-10222 600,00
Евро, с нДС

бАРАбАннАЯ сушилКА t152 поставщик

юРий АлЕКсЕЕвиЧ
загрузка, кг ...................................................................40
мощность, кВт ..............................................................72
масса, кг .....................................................................880
Реверс барабана
2013 г.в. отличное состояние

Тел.: +7 (925) 804-1022487 102 ,00
Руб., с нДС

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

Ñäåëàíî 
â Ãåðìàíèè 
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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

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

систЕМА жидКиХ МоющиХ сРЕдств 
HollUQUiD

поставщик

Тел. +7 (495) 771-7537
 +7 (812) 622-1920
 +7 (495) 676-9180

info@hollu.ru
www.hollu.ru

АКЦИЯ!

 аВтоматИЧеСкое ДозИРоВанИе
 СоВРеменнЫе технологИИ 
 ВЫСокое каЧеСтВо СтИРкИ
 СнИЖенИе СеБеСтоИмоСтИ СтИРкИ 

за СЧет оПтИмИзаЦИИ ПРоЦеССа
 БезоПаСноСтЬ РаБотЫ ПеРСонала
 СеРВИСное оБСлуЖИВанИе 

И СоПРоВоЖДенИе
БеСПлатнЫЙ комПлект СРеДСтВ 
ДлЯ теСтоВоЙ СтИРкИ!

 

Hollu G.m.b.H. (Австрия)

ХиМиЯ 
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ХиМиЯ длЯ стиРКи

 ХиМиЯ

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. 

№ 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
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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

ПостАвщиКи ПРодуКции
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

 КАтАлог ПостАвщиКов 

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

реГиОнАлЬнЫе ДилерЫ
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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

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 
Тел./факс +7 (8202) 598-903 
  +7 (8202) 598-904
info@laundrypro.ru  
www.laundrypro.ru

вЯзЕМсКий МАшзАвод, оАо
крупнейший российский производитель с многолетним опытом 
проектирования и производства оборудования для прачечных  
и химчисток. модельный ряд насчитывает более 160 наименований: 
стирального, отжимного, сушильного, гладильного, оборудования 
для химической чистки, а также вспомогательного и отделочного 
оборудования. Выпускаемое оборудование за счет использования 
последних технических достижений по качеству и дизайну не уступает 
аналогичным мировым образцам.

Вязьма

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

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

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

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

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

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

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

новосибирск

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

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

москва

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

юнисЕК, дилЕРсКий цЕнтР
Представительство европейских компаний по производству машин 
химической чистки, прачечного и отделочного оборудования. Широкий 
модельный ряд профессионального оборудования. консультации  
по вопросам открытия химчисток и прачечных, подбор оборудования. 
технический надзор за проектом. Поставка оборудования. запуск  
и настройка оборудования. обучение персонала, гарантийное  
и послегарантийное обслуживание. 

ногинск

142400, Ногинск 
2 Истомкинский проезд, 2а
Тел.: +7 (495) 974-8654 
 +7 (903) 261-8126
welcome@unisec-rus.ru 
progress@unisec-rus.ru 
www.unisec-rus.ru

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

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

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

 КАтАлог ПостАвщиКов

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
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