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Теплова Екатерина Евгеньевна,
начальник отдела профклининга,
ООО «НПФ Траверс»

Отечественные 
препараты: в пОисках 
альтернативы
В конце прошлого года с падением курса 
рубля российские химчистки и прачеч-
ные вновь обратились к отечественным 
производителям моющих средств в пои- 
сках альтернативы привычным импорт-
ным препаратам. Простых решений 
по полному импортозамещению не 
нашлось, однако отдельные находки  
специалистов порадовали.

Ситуацию с импортозамещением на 
рынке моющих средств для химчисток  
и прачечных нашему журналу прокоммен-
тировала Екатерина Теплова, начальник 
отдела профклининга «НПФ ТРАВЕРС».

– Может ли сегодня отечественный хим-
пром полностью заменить уходящую по 
причине катастрофически возросшей 
стоимости импортную продукцию? Мое 
твердое убеждение – на 100% – нет, но 
на 70% – безусловно. Говоря об отече-
ственной продукции в данном сегменте,  
я, конечно, имею в виду не изготов-
ленные из концентратов по принципу 
«просто добавь воды», а полноценно 
синтезированные на наших заводах 
препараты. Убежденность в таком про-
центном соотношении происходит от 
того, что сегодня российский рынок не 

предлагает необходимой гаммы каче-
ственных ПВА и силиконов, которые  
используются в качестве сырья. В лю-
бом случае эти позиции приходится за-
купать за рубежом. Также, как показали 
наши маркетинговые исследования, нам 
не выгодно производить линейки пятно-
выводных препаратов и эксклюзивную 
химию для дорогой отделки коже-зам-
шевого ассортимента. 

Вместе с тем предложить качествен-
ные моющие средства, усилители, дис-
пергаторы и кондиционеры для стирки, 
аквачистки и обработки в машинах хим-
чистки отечественные производители 
вполне способны. Это касается и всей 
линейки по стирке и чистке ковров,  
в том числе – сменных. Даже частично 
используя в качестве сырья импортные 
составляющие, все остальные компонен-
ты мы находим у российских химических 
заводов, получая серьезную экономию. 
Кроме того, я лично не считаю нужным 
платить за немецкую (или итальянскую) 
воду, энергоресурсы и рабочую силу, ко-
торые у нас значительно дешевле. 

Отдельно хочу сказать про комплексо-
образователи для стирки и аквачистки. 
Не секрет, что очень многие предприятия 
вынуждены пользоваться этими препара-
тами в силу невысокого качества сетевой 
воды, особенно в регионах. Как прави-
ло, импортные препараты представляют 

собой триполифосфаты в том или ином 
виде, стоят они неоправданно дорого,  
а их сбросы крайне негативно влияют на 
экологию водоемов. Вместе с тем, мы 
можем гордиться уникальной старейшей 
Российской школой водоподготовки, 
которая предлагает альтернативные ре-
шения в виде комплексов фосфонатов, 
работающих в моющей ванне в субстехи-
ометрических дозировках. Отечествен-
ные комплексоны не только экономят 
моющие средства и сохраняют обо-
рудование, но и позволяют без потери  
качества стирки использовать, напри-
мер, перекись водорода в тех случаях, 
когда нет возможности применять доро-
гие кислородные усилители стирки.

AquAlux lAgoon  
в ЗеленОграде
В августе 2014 года в Зеленограде 
в Торговом центре «Панфиловский» 
на Панфиловском проспекте откры-
лась первая в Московском регионе 
экспресс-химчистка Aqualux Lagoon, 
взявшая за основу концепцию пред-
приятия аквачистки Lagoon® от 
Electrolux Professional. 

Химчистка Aqualux оказывает услуги 
по стирке и аквачистке текстильных 
изделий в водной среде, используя  
в работе новейшие гипоаллерген-
ные и экологичные чистящие сред-
ства, полностью выполаскиваемые 
в процессе обработки. Деликатная 
обработка изделий по технологии  
аквачистки позволяет чистить в водной 
среде вещи, традиционно отправля-
емые в машину химчистки. Изделия 
возвращаются клиенту чистыми, игра-
ющими натуральными красками, исто-
чающими аромат свежести. 

Большой светлый цех оборудо-
ван комплектом профессиональ-

ного оборудования для аквачистки 
от Electrolux. Приветливый и квали-
фицированный персонал предпри-
ятия прошел обучение и стажировку 
у компании-производителя оборудо-
вания. Василий Мануйлов, директор 
химчистки Aqualux, так прокомменти-
ровал свой выбор в пользу аквачист-
ки от Electrolux: «Нам понравилось, 
что оборудование для аквачистки 

Electrolux можно использовать без 
организации дополнительной венти-
ляции и кондиционирования. К тому 
же, бренд Electrolux Lagoon® мы те-
перь используем во всех наших ре-
кламных материалах».
Концепция Lagoon имела успех,  
и в апреле 2015 года открылся вто-
рой экспресс-цех в Зеленограде  
в магазине «Лента» на улице Гоголя.
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активирОванный угОль  
в машине химчистки: наЗначение, 
применение, Обслуживание

александр Шоломов, 
ООО «Сервисбытмаш»

Фото 1. Активированный уголь в адсорбере

Активированный (или активный) уголь (от лат. carbo activatus) — 
это адсорбент – вещество с высокоразвитой пористой струк-
турой, которое получают из различных углеродсодержащих ма-
териалов органического происхождения, таких как древесный 
уголь, каменноугольный кокс, нефтяной кокс, скорлупа кокоса, 
грецкого ореха, косточки абрикоса, маслины и других плодовых 
культур.

Активный уголь имеет огромное количество пор, соответствен-
но –  очень большую поверхность, вследствие чего обладает 
высокой адсорбцией (1 г активного угля, в зависимости от тех-
нологии изготовления, имеет поверхность от 500 до 1 500 м2). 
Именно высокий уровень пористости делает активированный 
уголь «активированным». Увеличение пористости активного 
угля происходит во время специальной обработки – активации,  
которая значительно увеличивает адсорбирующую поверх-
ность, а благодаря высокой прочности его можно многократно 
регенерировать.

Поговорим о применении активированного угля в машинах хим-
чистки. Одно из применений – это угольный фильтр для очистки 
воздуха. Все вы видели маленькую черную емкость (маленькое 
черное ведерко) – дыхальце. Через эту емкость машина хим-
чистки «общается» с окружающей средой. Воздух выходит через 
этот канал и либо выводится в атмосферу, либо вносится в цех.

Для очистки выходящего воздуха в это ведерко загружается 1 кг 
активированного угля. Через 2 месяца этот уголь будет весить 
уже 1,5 кг. В нем накопились пары растворителя. 

Если уголь перестанет впитывать пары растворителя, то запах 
будет распространяться по цеху. Возможно также, что пары 
растворителя будут впитываться в изделия, которые чистили  
в машине химчистки. Запах чего-либо постороннего – не то,  
зачем сдают вещи в химчистку. А запах растворителя в цеху… 
полезного и приятного в этом точно ничего нет.

Поэтому уголь в воздушном фильтре необходимо время от вре-
мени менять. Рекомендуется менять уголь раз в квартал или 
чаще. Старый уголь необходимо утилизировать вместе со шла-
мом, т. к. в угле содержатся пары растворителя. 

Все современные машины химчистки снабжены специальным 
устройством – адсорбером (известны также коммерческие на-
звания «консорба» и «слимсорба»). Эти устройства впитывают 
образующиеся при сушке пары растворителя, обеспечивая тем 
самым их полное удаление из изделий и из барабана химиче-
ской чистки. Активированный уголь выполняет роль «уловите-
ля» паров перхлорэтилена (растворителя) из воздуха при сушке 
одежды после чистки. Таким образом, современная технология 
химической чистки имеет высокую степень экологичности и без-
опасна для здоровья сотрудников и клиентов химчистки. 

В адсорбер загружается активированный уголь в различных 
объемах, предписанных производителем для каждой маши-
ны химчистки. Обычно это от 10 до 40 кг активированного угля.  
Во время работы машины химчистки уголь насыщается парами 
растворителя. Чтобы растворитель не лежал мертвым грузом  
в адсорбере, уголь там регенерируется.

В процессе регенерации активированный уголь нагревается, 
его поры раскрываются и смесь пара и паров растворителя от-
правляется на дистилляцию. Растворитель после дистилляции 
используется снова. Некоторые производители говорят о том, 
что этот уголь не подлежит замене в течение всего срока экс-
плуатации машины.

Однако со временем 100% способность регенерации угля теря-
ется, уголь «не отдает» пары растворителя при регенерации. Су-
щественное количество растворителя засело там безвозвратно.

Растворитель – это деньги! Как вы думаете, сколько растворите-
ля может накопиться в 40 кг активированного угля в адсорбере?

Мы рекомендуем уделять внимание состоянию активированного 
угля в адсорберах при проведении технического обслуживания 
машин химчистки. Наше мнение – этот уголь следует менять раз 
в 3–4 года, в зависимости от интенсивности эксплуатации, спец-
ифики обработки и других факторов, влияющих на насыщение 
активированного угля парами перхлорэтилена.

Как видите, такая несущественная, на первый взгляд, безделица, 
как активированный уголь, может стать причиной серьезных не-
урядиц. В то время как внимание, уделенное состоянию активи-
рованного угля, избавит вас от возникновения непредвиденных 
неприятностей.

химчистка: ТЕхнОлОГУ нА ЗАМЕТкУ
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втОричные ЗагрЯЗнениЯ: 
ваш «лишний» 
ОбЪем рабОт

наталья лонгинова, 
к.х.н., независимый эксперт

Сейчас в постоянно меняющихся экономических условиях очень 
важным фактором работы производств является стабильность 
взаимоотношений между партнерами. На стабильность отноше-
ний влияет много факторов, в том числе и уверенность клиентов 
в качестве услуги, которую они заказывают у прачечной. 

Что понимают клиенты прачечной под качественной услугой? 
Здесь много составляющих: транспортировка, упаковка, вре-
мя, цена и, конечно, качество самой стирки. А что такое сегодня 
качественная стирка? Качественная стирка это:
–   высокий уровень белизны,
–   живые краски окрашенного белья,
–   белье без пятен,
–   свежий запах чистоты,
–   микробиологическая безопасность белья,
–   получать белье, сложенное в шкаф, уже отсортированное на 
качественное и некачественное, т. е. без необходимости сорти-
ровки и отбраковки в бельевой гостиницы, больницы и пр.

Одним из важных факторов, влияющих на результат стирки, явля-
ется уровень загрязнения белья. Очень часто прачечные недоо-
ценивают уровень загрязнения, его состав, физико-химические 
свойства, происхождение и «возраст». Еще более недооценен-
ным является тот факт, что прачечные могут влиять на физико-
химические свойства загрязнений, на устойчивость связей 
между загрязнениями и текстильным материалом. Специалист, 
управляющий процессом стирки, может подготовить партии 
таким образом, чтобы исключить лишние операции. И в первую 
очередь, это подразумевает защиту поступившего в прачеч-
ную белья от вторичных загрязнений, потому что, например, 
вторичные пигментные загрязнения отстирать невозможно, 
такое белье подлежит только отбраковке.

Правильное обращение с поступающим в стирку бельем – 
первый шаг к качественной стирке и, как следствие, к стабиль-
ности партнерских отношений.

Итак, чтобы соответствовать ожиданиям клиента, прачечной 
изначально необходимо серьезно отнестись к процессу сорти-
ровки белья, при котором будут учтены следующие загрязнения: 

–   первичные – загрязнения, получаемые бельем при исполь-
зовании;
–   вторичные – загрязнения, которые получает белье при хране-
нии, транспортировке, манипуляциях внутри прачечной, стирке;
–   микробиологические – загрязнения белья невидимыми по-
тенциально опасными для здоровья человека микроорганиз-ма-
ми (больничное белье). 

Первичные загрязнения обычно разделяют на:

–   вещества растворимые в воде (неорганические соли, 
мочевина, пот и др.),

–   пигменты (оксиды металлов, ил, сажа и др.),
–   жиры (растительные, животные, минеральные масла, воски 
и др.),
–   белки (кровь, яйца, молоко и др.),
–   углеводы (жженый сахар, подгоревший крахмал и др.),
–   природные красители (фрукты, овощи, чай, кофе и др.),
–   химические пятна (лекарства, дезинфицирующие вещества, 
химические красители).

Вторичные загрязнения возникают при сборе белья, его хране-
нии в неподходящих условиях, при транспорте белья в грязных 
кузовах машин. Сюда же относятся и загрязнения, возникающие 
на белье при его использовании не по назначению (как тряп-
ки для протирания различных поверхностей – зеркал, стекол, 
пепельниц и др.), когда при уборке на изделия попадают рас-
творы моющих и дезинфицирующих средств. Для прачечной 
это «лишние» загрязнения, которые повышают общий уровень 
загрязнения белья и неоправданно увеличивают расходы на его 
обработку.

Микробиологические загрязнения не видимы. Определить 
степень заражения белья невооруженным глазом сложно, 
поэтому белье медицинских учреждений в технологической 
цепочке прачечной не должно соприкасаться с другим бельем 
(чтобы предотвратить риск заражения). Микробиологические 
загрязнения с белья устраняются в процессе дезинфекции 
в присутствии зарегистрированного дезинфицирующего сред-
ства зарегистрированным методом обработки. Дальнейшая 
чистота белья находится в прямой зависимости от того, 
насколько прачечная соблюдает все необходимые санитарные  
и гигиенические мероприятия на производстве.

Первичные загрязнения отстирываются. Большее количество 
вторичных загрязнений, в особенности, пигментных, невоз-
можно отстирать полностью никогда. Такое белье следует мар-
кировать как брак и изымать из оборота. Это связано с тем, 
что пигментные загрязнения (ил, сажа, городская грязь и др.) 
имеют размер частиц менее 2 мкм. Такие загрязнения невоз-
можно ни отстирать, ни отбелить. (Фото 3.) 

Транспортировка белья в грязных грузовиках, хранение белья 
на полу, хранение белья в узлах, хранение белья в неподходя-
щих условиях (под открытым небом, когда осадки попадают 
на белье) и др. – все это никак не способствует качественной 
стирке. Попадание на грязное белье осадков и его после-
дующее высыхание вызывает «фитильный» эффект и более 
глубокое проникновение загрязнения внутрь текстильного 
материала.

Решить вопрос вторичных загрязнений может только соответ-
ствующее хранение белья. Все белье следует хранить в кон-

ВЫсокоЭФФектиВная ЗаБота о Белье 
и проФессиональнЫй контроль расходоВ

СИСТЕМА СТИРкИ 
ARIEL PROFESSIONAL дАЕТ 
БЕЗУПРЕЧнУЮ ЧИСТОТУ 
ВАШЕМУ БЕлЬЮ, ПОЗВОлЯЕТ 
кОнТРОлИРОВАТЬ РАСхОдЫ 
С ВЫСОкОЙ ТОЧнОСТЬЮ
И БЕРЕЖнО ОТнОСИТСЯ 
к ВАШЕМУ ОБОРУдОВАнИЮ.

ПРИ ПОддЕРЖкЕ
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Фото 2. Вторичные загрязнения из медицин-
ских учреждений  

Фото 3. Результат стирки белья, содержащего 
вторичные загрязнения

тейнерах или других упаковках, предотвращающих попадание  
вторичных загрязнений и порчи текстильных изделий. 

Важным фактором удаления загрязнений является количество 
моющего средства, добавляемого в стиральный раствор. Если 
в партии белья встречаются изделия с высокой степенью за-
грязнения, то дозировка моющего средства, добавляемого  
в стиральную машину, должна отвечать этой степени загрязне-
ния, даже если такое изделие в стиральной машине будет одно 
на всю партию. Если дозировка не соответствует степени за-
грязнения белья, перестирки не избежать. В итоге дозировка 
моющего средства будет равна той, которую необходимо было 
положить первоначально. Только при этом вырастут другие рас-
ходы: энергия, вода, работа персонала и т. п. 

При низкой дозировке моющего средства, как правило, белье 
начинает быстро сереть. Это классическая физико-химическая 
закономерность – моющая способность раствора не может 
справиться с высокой концентрацией загрязнений, и загрязне-
ния вновь возвращаются на белье. Если изначально это было 
грязное пятно, то после стирки вся площадь ткани может быть 
серой. (Фото 4.) 

Большое значение имеет время забора и хранения грязного  
белья. Чем дольше грязное белье хранится на складе, тем силь-
нее грязь фиксируется на ткани, и тем сложнее его потом отсти-
рать. Если белье собиралось в пятницу, а прачечная забирает 
это белье в понедельник, чтобы обработать во вторник, то отсти-
рать это белье будет уже очень сложно. Чтобы получить хороший 
результат стирки в такой ситуации, необходимы более высокие 
дозировки моющих средств, чем при стирке белья, забранного 
в понедельник для стирки во вторник. Оптимальная практика – 
стирать белье в течение 24 часов после использования.

Особое внимание следует обратить на стирку белья, загрязнен-
ного эссенциальными жирными кислотами, основными компо-
нентами натуральных жиров и масел. Эти вещества на воздухе 
начинают окисляться. При недостаточных дозировках процесс 
окисления продолжается в стиральной и сушильной машине.  
В результате такого окисления на белье образуется трехмер-
ная эпоксидная связь с образованием полимерных соединений 
из остатков жирных кислот. Катализатором образования таких  
полимерных соединений могут быть ионы железа, которые 
приходят в стиральные растворы из коммуникаций и паро- 
конденсатных систем. Каталитическое образование эпокси- 

дных полимерных жирных соединений в присутствии железа  
сопровождается экзотермическими реакциями с выделением 
большого количества тепла. Это может привести к воспламе - 
нению белья. В европейской практике известно много случа-
ев, когда сгорали целые прачечные, а причиной пожара было  
неотстиранное белье. Катализатором образования эпоксидных 
жирных соединений на белье может быть и человеческий пот.  
В этом случае на белье образуются жирные эпоксидные со-
единения и перекиси с короткими радикалами жирных кислот –  
полимерные сквалены, с большим количеством двойных связей 
С=С. Такое белье при хранении быстро желтеет. 

Помочь контролировать степень неотстиранного загрязнения 
на белье помогает определение органического загрязнения  
на отстиранном белье. Согласно европейским нормам содер-
жание органического загрязнения на белье не должно превы-
шать 1% по массе.

При неправильной производственной практике жирные загряз-
нения копятся на белье, и их содержание может достигать 
до 10% от массы. Чтобы лучше представить, что это такое,  
давайте рассмотрим простой пример. Мы закладываем в стирку  
100 кг такого «жирного» белья, при этом у нас в стиральной  
машине 90 кг текстиля, а 10 кг жирного органического загрязне-
ния. Сколько моющего средства Вы при этом добавляете? Вы 
считаете этого достаточно?

В своей практике я столкнулась с тем, что содержание орга-
нического загрязнения на белье после стирки составляло 5%  
от массы. Такое белье является потенциально опасным для  
использования человеком! Чтобы обеспечить полное обе-
зжиривание 50 кг такого белья необходимо добавить в стирку  
20–25 кг 40% раствора NaOH! Кто может позволить себе доба-
вить такую дозировку за один раз?! 

Физико-химические закономерности никто не отменял, даже 
если мы не хотим о них знать. Следует сегодня думать о том,  
с каким бельем вы будете работать завтра, когда оно плохо  
постиранное вернется в прачечную после использования.  
Необходимо каждый день работать качественно и контроли-
ровать результат своего труда. Правильная производственная 
практика, правильная мощность стирки и полоскания позволяет 
удерживать содержание органических загрязнений на уровне 
0,4–0,6% от массы, при этом расход воды составит 5,0–5,5 л/кг 
на поточных линиях Jensen Universal или Power Trans. 

Фото 6. Проведение ремонтных работ вблизи 
белья, поступившего в стирку

Фото 4. Ресорбция загрязнений. Грязное 
пятно превращается в серый фон

Фото 1. Вторичные загрязнения Фото 5. Результат попадания на белье мою-
щих средств при уборке в отеле

ПРИ ПОддЕРЖкЕ
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 оБорУдоВание для прачечнЫх 

акВачистка

оБорУдоВание для прачечнЫх самооБслУЖиВания

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

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//

стиральнЫе машинЫ
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

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)

РОССИЯwww.roliteks.ru

Прачечное оборудование 

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

машинЫ для стирки коВроВ
полнЫй спектр для мойки, сУшки, 
отделки и УпакоВки коВроВ

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

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

аВтоматиЗаЦия  химчисток агБис

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

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

аВтоматиЗаЦия
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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 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

кожа, текстиль

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

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

русский язык

Экологические фильтры

Растворитель .... перхлор/углеводород/solvonk4

(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!

сУшильнЫе машинЫ

 оБорУдоВание для химической чистки
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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)

ЗапаснЫе части 
ЗапаснЫе части иЗ каталога а13

поставщикЗапасные части и расходники для машин химчистки 
всех марок. 
Монтажный материал для паровых линий.
Запасные части и расходники для оборудования ВТО.
Одежда и подкладки для гладильных поверхностей.
клапана, ниппеля, фитинги.
катушки, соленоиды, наливные и сливные клапана. 
датчики. Тел.: +7 (499) 400-5439

www.sbmash.ru

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

оБорУдоВание Б/У 
машина химической чистки
км 343 к4.тесн

Тел. +7 (495) 204-4081

Загрузка, кг ....................................................... 18
Объем барабана, л  .........................................340
Растворитель  ..................................... СОлВОн к4
3 бака с системой самоочистки
1 Экофильтр
нагрев ............................................................. пар
Год выпуска 2014, работа 98 циклов, 
в идеальном состоянии.
полное описание оборудования 
смотрите на сайте  www.cleanprice.ru

Звонить с 9-00 до 18-00

(италия)

АКЦИЯ!

поставщик

ооо “родан”

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

БараБанная сУшилка  т24 поставщик

ооо “рентекс-
серВис”

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

ооо “рентекс-
серВис”

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

ооо “рентекс-
серВис”

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

оБорУдоВание Б/У В ассортименте

поставщикБольшой выбор оборудования б/у на складе в Москве.
Машины отечественного и импортного производства.
Специальное предложение на гладильную 
линию D’Hoogie.
Запчасти для любого оборудования 
вне зависимости от года выпуска.
Оборудование б/у продается с гарантией 
6 месяцев. Тел.: +7 (499) 400-5439

www.sbmash.ru

поставщик

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

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

11 400,00
руб., с нДс

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

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 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
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химия 

химия для стирки
№ наименование описание ед. 

изм.

Цена 
(руб.),  

за 
единицу

единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(руб.)
производитель поставщик контакт

1 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

10 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое  
средство для стирки белого белья. кг дог. 25 дог. hollu тел.: +7 (495) 771-7537,

 +7 (812) 622-1920

11 hollu bunt порошковое средство для стирки  
цветного белья. кг дог. 8 дог. hollu тел.: +7 (495) 771-7537,

 +7 (812) 622-1920

12 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

13 hollu monturex
Высокоэффективное порошковое средство  
для основной и предварительной стирки 
белья с масляными и жировыми  
загрязнениями.

кг дог. 15 дог. hollu тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

14 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

15 hollu fleckensalz
порошковый отбеливатель с активным  
кислородом. способствует удалению  
застарелых пятен от вина, фруктов,  
овощей, соусов, чая, кофе. 

кг дог. 0,8 дог. hollu тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

16 hollu des 60
Высокоэффективное порошковое средство 
для стирки белья. обладает дезинфициру-
ющими свойствами. рекомендуется  
для медицинских учреждений.

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

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

москва

125171, Москва 
Ленинградское шоссе,  
16 А, стр. 2
Тел. +7 (495) 258-5888 
Факс +7 (495) 258-5832
pgrussia.im@pg.com 
www.procterandgamble.ru

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

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

серВисБЫтмаш, Зао
Крупнейшая сервисная компания России. Весь сервис 
для химчистки или прачечной из одних рук. Поставка 
технологического оборудования для химчистки и прачечной 
производства ведущих мировых производителей Electrolux, 
Böwe, Lapauw, Effma, Jumag, Sidi. Продажа запасных частей 
для любого оборудования. Ремонт, наладка и техническое 
обслуживание. Покупка, восстановление и продажа 
оборудования second hand с гарантией. Поставка б.у. 
оборудования из Европы под заказ.

москва
Россия 
125284, Москва 
Беговой проезд, 8
Тел. +7 (499) 400-5439 
Факс +7 (499) 400-5439
artic@sbmash.ru 
www.sbmash.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

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

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

новосибирск

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

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

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

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

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

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






