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Мэр Москвы Сергей Собянин и Елена Ковалкина

Сотрудники «дианы» 
удоСтоены наград 
МиниСтерСтва 
проМышленноСти  
и торговли 
В июле в Мэрии вручали награды и по-
четные звания работникам торговли, 
общест венного питания и бытового  
обслуживания. Среди награжденных  
и сотрудники сети химчисток «Диана». 
Почетной грамоты Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации удостоены Елена Ковалкина, 
генеральный директор сети химчисток-
прачечных «Диа на», и Татьяна Кобякина, 

генеральный директор фабрики-прачеч-
ной «Диана» на Дорожной улице.

Елена Александровна Ковалкина управ-
ляет крупнейшей в России сетью химчи-
сток-прачечных «Диана» уже более 10 лет. 
Под ее руководством компания внедряет 
новейшие технологии и активно участвует 
в развитии рынка бытовых услуг России. 

Татьяна Петровна Кобякина руководит 
химчисткой «Диана» на Дорожной улице 
10 лет. На сегодняшний день предприятие 
реализует Городскую программу «Стиму-
лирование экономической активности» 
на 2012–2018 гг.», направленную на раз-
витие бытового обслуживания населения 
города Москвы, оказание социально зна-
чимых бытовых услуг, сохранение и созда-
ние дополнительных рабочих мест. 

Мэр Москвы Сергей Собянин высоко 
оценил вклад потребительского сектора 
в экономику столицы. В 2014 году объ-
ем налоговых поступлений в городской 
бюджет от организаций потребительско-
го рынка превысил 211 млрд. рублей, что 
составляет 14% доходов бюджета. 

Выступление Андрея Янченко на семинаре  
в Санкт-Петербурге

СеМинар петерБургСкоЙ 
аССоЦиаЦии
3 июня 2015 Ассоциация химчисток  
и прачечных Санкт-Петербурга совмест-
но с компанией «МИЛЕ СНГ», провела  
в Северной столице семинар для руково-
дителей отраслевых предприятий.

Улугбек Назаров, руководитель Санкт-
Петербургского филиала «МИЛЕ СНГ», 
рассказал слушателям о последних тех-
нологических находках немецкого произ-
водителя, в том числе о новом бесщеточ-
ном двигателе, позволяющем достигать 
при отжиме G-фактора 536, системе по-
дачи химикатов по отдельным каналам 
AUTO CLEAN и новой конструкции слив-
ного клапана, защищенного от застрева-
ния посторонних предметов.

В технологической части семинара экс-
перт по химчистке текстильных изделий 
Виолетта Луценко сделала сравнительный 
анализ различных растворителей для хим-
чистки. Кроме физико-химических харак-

теристик сравнивались такие параметры 
как цена растворителя и сопутствующих 
химикатов, их доступность, возможности 
и качество чистки, сложность и стоимость 
обслуживания оборудования. Непредвзя-
тый анализ предлагаемых поставщиками 
технологий, основанный на личном опыте, 
сегодня особенно ценен в свете практику-
емой дозированной подачи информации 
и возросшей «цены ошибки».

Эксперт по химчистке кожи, замши,  
и меха Андрей Янченко рассказал, как 
можно увеличить доход химчистки за счет 

оказания специальных услуг, таких как 
чистка и тонирование меха, ручная чистка 
сумок, аква-чистка «угов» и пр., которые 
не требуют дополнительного оборудова-
ния, но повышают статус и привлекатель-
ность химчистки для клиентов.

Вице-президент Ассоциации химчисток 
и прачечных Санкт-Петербурга Галина 
Логачева рассказала о старте програм-
мы помощи малому бизнесу в 2015 г.,  
в которой предусмотрены компенсации 
средств, затраченных предпринимателя-
ми на закупку оборудования в кредит или 
по лизингу. Кроме того, были рассмотре-
ны проблемы, связанные с нарастающим 
валом «потребительского рэкета», типы 
конфликтных ситуаций и алгоритмы их 
разрешения.

Участники семинара отметили, что по-
добные встречи профессионального 
сообщества особенно ценны обменом 
мнениями и информацией, обсуждением 
насущных проблем и совместным поис-
ком решений.

Whirlpool покупает 
AmericAn Dryer
В июле 2015 года Whirlpool заверша-
ет оформление сделки по приобрете-
нию American Dryer Corporation (ADC), 
крупнейшего мирового производителя 
промышленных сушильных машин. Про-
изводственные мощности ADC распола-
гаются в Фол Ривер, штат Массачусетс 
(США), и включают завод площадью  
в 28 000 кв. м и центр проектирования. На 
предприятии трудятся 230 человек персо-
нала. ADC выпускает более 40 000 машин 
в год, загрузкой от 8 до 200 кг. Это тради-
ционные промышленные сушильные ба-

рабаны, машины с литым сушильным ба-
рабаном, сушильные машины для чистых 
производств и специальные сушильные 
шкафы для униформы пожарных и пр.
«Планируемое поглощение откроет кор-
порации Whirpool доступ на новые рынки 
сбыта и укрепит ее позиции в области 
внедрения новых технологий, совершен-
ствования качества выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг», – заявил 
Джефф Феттиг, председатель совета  
директоров и генеральный директор  
компании Whirpool.
Сушильные барабаны марки ADC хоро-
шо известны на российском рынке. Они 
прекрасно себя зарекомендовали, так 

как полностью удовлетворяют ключевым 
критериям выбора сушильного оборудо-
вания, таким как экономичность, надеж-
ность крепления барабана и удобство 
управления. Например, в новой серии 
промышленных сушильных машин ADi 
барабан дополнительно поддержива-
ется опорными роликами; экономич-
ность достигается благодаря предвари-
тельному подогреву воздуха, надежной 
теплоизоляции, аксиальному воздуш-
ному потоку и конструкции барабана  
с перфорацией только в передней ча-
сти; управление осуществляется семи-
фазным микропроцессором на русском  
языке.
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Эталон Сушки задает 
electrolux
В июле 2015 года компания Electrolux 
Professional представляет новинку – 
cушильную машину для лабораторных  
исследований T5130 LAB – дополнение  
к сертифицированной стиральной ма-
шине для лабораторных исследований  
FOM71 CLS. T5130 LAB – первая сушиль-
ная машина для тестирования по стан-
дартам ISO 6330.

Эталонные машины для лабораторий – 
это высокоточное измерительное обору-
дование, позволяющее определить мно-
жество важных показателей. 

Во-первых, устойчивость текстиля и тек-
стильных изделий к воздействию типовой 
программы стирки или сушки. Качество 
изделия должно соответствовать задан-
ному стандарту, и если стандарт соблю-
ден, то изделие готово к выходу на рынок.

Во-вторых, оценить работу другого обо-
рудования. Например, в лаборатории 
подмосковного завода компании LG уста-
новлена эталонная стиральная машина 
Electrolux, и все тесты нового оборудо-
вания LG проводятся в сравнении с этой 
эталонной машиной.

В-третьих, эффективность моющих 
средств или качество стирки при обра-
ботке по эталонной программе. Отличи-
тельной особенностью эталонного обо-
рудования является высокая точность 
воспроизведения заданных программ. 
Поэтому, при проведении эталонной про-
граммы все различия в результате стирки 
можно безоговорочно отнести на счет 
эффективности химических препаратов. 

И вот теперь стиральная машина  
FOM71 CLS дополнена сушильной ма-
шиной T5130 LAB, что даст возможность 
тестовым лабораториям и производите-
лям текстиля, одежды, бытовой техники 
и бытовой химии, а также крупным торго-
вым компаниям, проводить полноценные 
тесты по стирке и сушке своих изделий  
в соответствии с международными стан-
дартами, в частности, со стандартом  
ISO 6330. Этот стандарт устанавливает 
методы домашней стирки и сушки для 
испытаний текстильных изделий. Данные 
методы применимы для тканей, одежды  
и иных текстильных изделий, которые 
подвергаются обработке в водной среде 
в бытовых условиях. 

Сушильная машина T5130 LAB испол-
нена с учетом требований стандарта 
ISO 6330. В имеющуюся модель T5130 

были внесены некоторые изменения:  
добавлены новые специальные про-
граммы для тестирования по стандарту  
ISO 6330, а также расширены возможно-
сти для калибровки (обязательного усло-
вия стандарта ISO 6330). 

Как любой измерительный инструмент, 
эти машины должны проходить ежегод-
ную калибровку, которую проводит специ-
алист компании Electrolux Professional.

Сейчас эталонная стиральная машина 
FOM71 CLS используется в лаборатории 
Ростеста, в компаниях Marks & Spencer  
и Procter & Gamble.

Сушильный барабан T5130 LAB и стиральная 
машина FOM71 CLS

акадеМиЯ ЧиСтого БелЬЯ

В июне стартовала программа тренин-
гов для управляющих номерным фондом  
и заведующих прачечными отелей в «Ака-
демии чистого белья», организованной 
журналом «Все для химчистки и прачеч-
ной» при поддержке «Проктер энд Гэмб 
Профешнл». Первые тренинги прошли  
в Сочи и Хабаровске. Лекции читала  
эксперт «Мосэкспертизы», авторитетный  

в отрасли консультант по уходу за бельем 
Наталия Михайловна Лонгинова.
Благодаря участию в проекте компании 
«Проктер энд Гэмбл» обучение для специ-
алистов было бесплатным. 
Июньские тренинги были посвящены пра-
вильному обороту прямого белья в отеле: 
от закупки, хранения и использования бе-
лья до его обработки в прачечной. Слу-
шателям были даны алгоритмы по работе 
с поставщиками прямого белья, в том 

числе по экспертизе белья, составлению 
договоров и мониторингу каждой партии. 
Приведены нормы, стандарты и правила 
хранения белья. Предложен регламент 
обращения с бельем горничными и персо-
налом прачечных, направленный на сни-
жение порчи и воровства белья. Особое 
внимание было уделено сотрудничеству 
прачечной и отеля в рамках ежедневной 
работы: составления графиков забора, 
сортировки, приемки и возврата текстиля.

Наталия Лонгинова так комментирует 
прошедшее обучение: «В результате пер-
вых тренингов стало очевидно, что белье, 
которое гостиница закупает для эксплуа-
тации, часто не подходит для обработки  
в современных прачечных. Дело не столь-
ко в том, что существующие ГОСТы и про-
писанные в них показатели подходят толь-
ко для текстиля, который используется  
в быту. Сложность в другом, а именно  
в том, что гостиница практически не про-
веряет текстиль, который закупает. Поми-
мо цены, не выставляет других требова-
ний к текстильным материалам, а потом 
получает плохое качество и во всем винит 
прачечную. Белье необходимо выбирать 
только в сотрудничестве с прачечной,  
с учетом ее оборудования и условий рабо-
ты. Сотрудничество в этом вопросе прине-
сет пользу и выгоду обеим сторонам».Выступление Наталии Лонгиновой на тренинге в Сочи
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«вЯзЬМа»: 
производителЬ № 1 в роССии

Силантьева М. В., 
Коммерческий директор,
ОАО «Вяземский машиностроительный завод»

Вертикально-токарный обрабатывающий 
центр VTM-100 OKUMA

Изменение ситуации на международной политической арене 
привело к серьезным подвижкам на рынке сбыта.

Повышенное внимание к отечественному производителю не 
только оказало поддержку российским «традиционным» за-
водам, но и побудило предпринимателей к открытию новых 
производств. К сожалению, не могу назвать это безусловным  
положительным фактором, поскольку новоиспеченные произ-
водства часто действуют по принципу «успеть урвать свой кусок 
во временно освободившейся нише». О каком-либо качестве 
поставляемого ими оборудования говорить не приходится.  
Отсутствие специализированных производственных цехов и вы-
сокоточных станков, а, главное, необходимых специалистов не 
позволяет им выпускать оборудование должного технологиче-
ского уровня. При сборке «на коленке» заявленные параметры 
часто не соответствуют действительности. Машины не способ-
ны качественно отжимать белье из-за жесткой подвески бараба-
на, которая уже при небольшом дисбалансе вызывает сильную 
вибрацию машины и даже деформацию облицовок, сделанных 
ради экономии из тонкого металла. Практикуется оснащение 
морально устаревшими, малоинформативными контроллера-
ми с большой задержкой при выполнении команд. И, наконец, 
низкая ремонтопригодность этих машин делает из них фактиче-
ски «одноразовое» оборудование, которое работает до первой 
серьезной поломки. Единственным их преимуществом в итоге 
становится низкая цена.

Что касается прачечного оборудования, произведенного в КНР, 
то его выпускают сотни производств, и лишь единичные заводы 
можно отнести к производителям европейского уровня. С од-
ним из таких предприятий, Sеа Lion, уже более 15 лет наш за-
вод сотрудничает в области совместного производства машин 
сухой химической чистки, гладильных каландров большой про-
изводительности и отделочного оборудования. В большинстве 
своем с востока поставляется на российский рынок дешевое 
оборудование малоизвестных брендов. Даже сами дистрибью-
торы не стесняются в выражениях и между собой прямо говорят, 
что «без слез на него не взглянешь». Что тогда говорить про его 
начинку? Например, заявленная мощность электродвигателя 
может оказаться в два раза ниже реальной. Объем барабана  

в документации заявлен один, а на деле оказывается меньше. 
Доходит до того, что на некоторых экземплярах загрузочный люк 
крепится на обычных форточных петлях. Все это усугубляется от-
сутствием запчастей, которые либо невозможно найти вообще, 
либо приходится подолгу ждать из Китая. В итоге, пользователь 
получает от таких машин больше головной боли, чем пользы. 

Не зря это оборудование называют «тендерным». За счет низ-
кой стоимости и «подгоняемых» на бумаге параметров оно за-
полняет «бюджетную» нишу рынка. Заказчик после проведения 
конкурса остается один на один с этими поделками. 

В этих условиях ОАО «Вяземский машиностроительный завод» 
особо акцентирует вни мание своих клиентов на идеальном  
соотношении цены и качества оборудования марки «Вязьма».  
Безопасность, надежность и долговечность работы оборудова-
ния сейчас для завода являются приоритетными. 

Особо стоит отметить, что завод проводит полный цикл испыта-
ний выпускаемых машин, как на специализированном стенде, 
так и в собственной прачечной, что дает неоспоримые преиму-
щества перед конкурентами. И первое из них то, что есть воз-
можность наиболее точно измерить технические параметры 
оборудования в реальных условиях, что, в свою очередь, позво-
ляет не вводить пользователей в заблуждение и предоставлять 
им точные характеристики машин. Второе, полный цикл испыта-
ний позволил заводу увеличить срок гарантии на оборудование 
до 36 месяцев, поскольку завод полностью уверен в качестве 
выпускаемой продукции! 

«Вяземский машиностроительный завод» взял курс на созда-
ние оборудования мирового уровня, постоянно совершенствуя  
и улучшая его. В 2015 г. на заводе пройдет аттестация по систе-
ме менеджмента качества ИСО. Кроме того, будет введен в экс-
плуатацию новый корпус сборочного цеха гладильных машин. 

«ВМЗ» имеет наиболее развитую дилерскую и сервисную сеть 
среди конкурентов, которая охватывает всю территорию стра-
ны. «Вязьме» доверяют тысячи предприятий химической чистки 
и прачечных. На протяжении многих лет завод занимает более 
50% рынка промышленного прачечного оборудования в России 
и странах СНГ и по праву считается у нас производителем № 1!

Выбор программы (ВО-20) Упаковка белья (упаковочный стол УССБ-2.63)
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выБор БелЬЯ. 
практиЧеСкие 
рекоМендаЦии

Однажды мне позвонили из прачечной за консультацией. Не-
обходимо было помочь их клиенту, гостинице, в выборе но-
вого постельного белья. Сложность заключалась в том, что 
прошлая партия белья вызвала много нареканий и проблем 
при обработке в прачечной. Белье быстро потеряло товар-
ный вид, размер уже после пятой стирки существенно отли-
чался от заказанного, появились различные дефекты. Желая 
предъявить претензии поставщику белья, ни гостиница, ни 
прачечная, не нашли помощи в существующих нормах ГОСТ. 
Поэтому при заказе новой партии белья им нужны были прак-
тические рекомендации и ориентиры.

Действительно, один из нормативных документов, ГОСТ 31307-
2005 «Белье постельное. Общие технические условия», тради-
ционно используемый при заключении договоров на закупку  
прямого белья, не способен уберечь прачечные от проб лем 
с текстилем в будущем. Связано это с тем, что устанавливаемые 
им уровень качества и характеристики текстильных изделий на 
сегодняшний день соответствуют разве что бытовым условиям 
эксплуатации и обработки. При профессиональном же уходе 
белье испытывает многократные высокие физико-механические 
и химические нагрузки, которые требуют от белья более высоких 
прочностных характеристик, чем при использовании в домаш-
них условиях. Жесткие условия профессионального ухода за бе-
льем и высокоэффективное оборудование многие текстильные 
фабрики не знают и не принимают в расчет, потребительскими 
качествами и потребительской стоимостью своей продукции 
после продажи практически не интересуются, продолжая дер-
жаться исторически консервативного производства. Прачечные 
же в России сильно продвинулись вперед в плане примене-
ния современного оборудования. Поэтому прачечные требуют 
новый уровень качества белья, новые текстильные материалы, 
материалы правильной конструкции, правильного раскроя и ши-
тья, стабильного размера и хорошей глажки в мокром состоянии 
(глажение и сушение на каландре при автоматическом вклады-
вании и складывании, при высоких температурах – 185–205 °С  
и высокой скоростью подачи 35–40 м/мин.). Текстильные из-
делия в прачечных не должны снижать ее производительность 
(штук/час/человека). Желая сэкономить при покупке текстиля, 
предприниматели должны понимать, что в итоге, цена обработ-
ки белья может оказаться для них неприятным сюрпризом, т. к. 
будет требовать много ручной обработки (например, вместо 
автоматического вкладывания необходимо будет только ручное 
и пр.). При этом стоимость ухода за бельем в течение его сро-
ка службы в 5–10 раз превысит стоимость самого белья. А ведь 
чем дольше используется белье, тем ниже цена его разового 
использования. 

Итак. На что обратить внимание при выборе прямого по-
стельного белья для коммерческого использования?

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

Выбор белья правильнее бы начать с аудита прачечной, в ко-
торой белье будет стираться. Почему? Потому что гостиница 
должна закупить белье с учетом физико-химических параме-
тров, которые определяют эффективный, качественный и не-
дорогой уход за бельем на оборудовании прачечной. Со своей 
стороны прачечная должна обеспечить гостинице определен-
ные условия качественной обработки текстильных изделий. 
К примеру, прачечная должна гарантировать на всех этапах мо-
крой обработки белья умягченную воду. При обработке белья 
в жесткой воде прачечная загрязняет белье клиента, добавляя 
с каждой стиркой до 1% вторичных загрязнений (инкрустаций, 
«водного камня»). Прачечная, также, должна сказать, как и на 
каком оборудовании будет гладить белье (вкладывание на ка-
ландре будет по основе или по утку, вручную или автоматом), 
т.к. эти условия сильно влияют на жизненный цикл текстильных 
изделий. Если в прачечной используется система стирки с вы-
соким химическим и механическим воздействием на текстиль 
и цена стирки вас устраивает, то лучше закупать дешевое бе-
лье, которое Вы будете часто менять на новое. Дорогое каче-
ственное белье следует покупать только при сотрудничестве 
с прачечной, которая использует правильную производствен-
ную практику, где есть физико-химический контроль получае-
мых результатов, в идеале, если прачечная сертифицирована 
в какой-то системе (ISO:9001, Hohenstein и другие). 

Оптимальным для гостиниц является белое постельное бе-
лье. В зависимости от звездности это может быть и 100% 
хлопок высоко качества, и смесовое волокно с различным со-
держанием хлопка и полиэстера в пряже (от 80/20 до 50/50). 
Неприемлемыми для промышленной обработки являются 
все смеси с вискозой (вискоза теряет свою прочность во 
влажном состоянии) или где основа из 100 % хлопка, а уток из 
100% полиэстера (белье быстро сереет из-за полиэстера). 

Все белье должно содержать информацию по уходу за изде-
лием в прачечной. Оптимальной является такая маркировка 
изделий белого ассортимента: 

Ключевой особенностью тканей для коммерческого ис-
пользования является сохранение высоких потребительских 
свойств и прочности после многократных обработок (эксплу-
атация, стирка, подсушивание, глажение). 

К сожалению, белье по качеству, соответствующее требова-
ниям профессионального использования, встречается редко. 
Чаще всего гостиницам под видом профессионального белья 
продают белье с параметрами «бытовое». Поэтому специали-
сты при закупке белья должны образцы белья из каждой пар-
тии тестировать и не рассчитывать на «сказки» поставщиков. 

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.
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«Бытовое» белье изготавливается из пряжи, которая позволяет 
получать только ткань с низкими прочностными характеристика-
ми. Такое белье рассчитано лишь на 25–30 полных циклов ухо-
да. Такое количество объясняется просто: дома мы белье сти-
раем в среднем 1 раз в 4 недели, в год получается 12 раз или 
24 раза за 2 года, что соответствует требованиям ГОСТ. Если 
при производстве текстиля на заводе добавят финишную об-
работку (на основе поливинилацетата) для улучшения потреби-
тельских свойств, то количество уходов может составить до 30 
раз. При этом предполагается, что стирка будет проходить в ус-
ловиях низкого механического воздействия (G-фактор бытовой 
машины на 6 кг отличается от G-фактора промышленных машин 
высокой загрузки), а гладиться будет сухое белье. На прачеч-
ных сухое белье никогда не гладят, белье на глажение поступает  
с влажностью 40–45%. Во влажном состоянии прочность не-
которых видов пряжи сильно снижается (например, вискозы)  
и белье быстро рвется. При глажении на каландрах влажного 
«бытового» белья на белье часто появляются морщины, из-
делия приобретают плохой внешний вид и другие дефекты.  
Результат – сокращение срока службы текстиля. 

Профессиональные текстильные материалы изготавлива-
ются из пряжи высокого кручения, обладают повышенными 
прочностными характеристиками и рассчитаны на большое 
количество повторных стирок (100 и выше). Такое белье не 
содержит финишной обработки, имеет оптимальную марки-
ровку с символами по уходу.

Пряжа, из которой изготавливаются ткани для профес- 
сионального ухода, должна быть гребенная (это самая тон-
кая, ровная, плотная, гладкая пряжа из наиболее длинных 
волокон). Не должна содержать узелков и неровностей. На-
личие в материале пряжи с узелками всегда будет приводить  
к быстрой порче текстиля (на месте узелков при многократ-
ном уходе будут образовываться расхождение нитей и дыры).

При выборе белья всегда необходимо запрашивать лист техни-
ческого описания материала, который содержит информацию 
о составе волокон, разрывной нагрузке волокон основы и утка, 
линейной плотности пряжи, виде переплетения, есть ли финиш-
ная отделка и каков ее вид, какова усадка нитей, рекомендуе-
мые способы ухода. Это очень важный документ, который помо-
жет сделать правильный выбор текстильного материала. 

В связи с тем, что соответствие нормам ГОСТ не достаточ-
ное условие для нужд бизнеса, четко указывайте поставщику, 
что от закупаемого белья вы ожидаете, установите параме-
тры, которые необходимо исполнить. Кроме других параме-
тров заказа в условиях договора пропишите: материал ткани, 
плетение, качество пряжи, размер с учетом усадки, вес на 
квадратный метр после третьей обработки (основная ткань 

145–175 или 190 г/м2), инструкции по уходу, приемка белья 
после оценки качества образцов после десятого комплект-
ного ухода за бельем и другие.

Если вы этого не сделаете, при разбирательстве споров  
в суде поставщик белья сошлется на нормы ГОСТ, и будет  
совершенно прав.

А что делать, если информации и знаний о текстиле не доста-
точно? Есть простой и наглядный способ – в прачечной необ-
ходимо провести 10 полных циклов ухода за бельем. При этом 
белье будет проверено на усадку, воздухопроницаемость, по-
терю прочности, изменение внешнего вида, правильность кон-
струкции, равномерность раскроя и шитья («косые» изделия не 
возможно на каландре гладить без складок), сложность обра-
ботки, качество глажки и будет определена стоимость регуляр-
ной обработки. В своей практике приходится часто встречать-
ся с большой усадкой текстиля (до 22%, т. е. усадка составила  
22 см на 1 м ткани). Поэтому сейчас я всем рекомендую за-
казывать размеры изделий только после 10-ти обработок  
в прачечной. После 10-ти комплексных уходов размер белья  
и его вид стабилизировались, и вы можете наглядно оценить,  
с чем будет встречаться гость гостиницы. Белье из 100%  
хлопка бесполезно тестировать на 30 °C, даже если эта темпе-
ратура рекомендована производителем. Деликатные режимы 
обработки, указанные в маркировке, – это сигнал, указыва-
ющий на несо-ответствие характеристик тестируемой ткани  
требованиям профессиональной обработки в прачечной.

В результате такой предварительной проверки гостиница всег-
да сможет выбрать оптимальный вариант текстиля. Гостиница  
увидит качество белья после стирки и глажения, т. е. будет 
знать качество белья, с которым столкнется ее посетитель, 
узнает степен усадки, и сможет заказать размер белья с уче-
том усадки. Для прачечной этот тест позволит подобрать оп-
тимальные режимы стирки и глажения, рассчитать стоимость 
обработки белья (в зависимости от трудоемкости процесса) 
и многое другое. 

Сегодня, к сожалению, из-за отсутствия информации  
и должных знаний у персонала ситуация с предварительным 
тестированием белья не однозначная. Гостиницы не хотят при-
знавать результатов тестов, а поставщики белья и вовсе об-
виняют прачечные в непрофессионализме. Для качественных 
изменений необходима кропотливая разъяснительная работа 
с привлечением экспертного сообщества. Прачечные долж-
ны принимать активное участие в выборе белья гостиниц,  
правдиво и честно показывая преимущества и недостатки 
выбранных образцов. Потому что потом, когда гостиница ку-
пит плохое белье, трудности будут у всех. Лучше трудности 
предупредить, чем потом их решать.

Фото 1. Дефект кроя – косой раскрой пододеяльника 
(Фотография из архива Лонгиновой Н. М.)

Фото 2. Результат глажения косо раскроенного пододеяльника 
(Фотография из архива Лонгиновой Н. М.)
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покрытиЯ и Чехлы  
длЯ гладилЬных Столов

Александр Шоломов, 
ООО «Сервисбытмаш»

Чехол гладильного стола имеет многослойную структуру. Это 
обусловлено тем, что пока не придумано такого материала, 
который бы мог выполнять сразу все возлагаемые на него 
функции, порой взаимоисключающие по своей сути.

Какими же свойствами должно обладать покрытие гладиль-
ного стола?

К основным свойствам материалов для чехлов на гладиль-
ные столы или прессы относят:

1. паропроницаемость,

2. воздухопроницаемость,

3. упругость,

4. устойчивость к высокой температуре,

5. гладкость.

В таблице 1 даны оценки применяемым материалам на  
соответствие тем или иным характеристикам.

Из таблицы видно, что средняя оценка любого материала 
по всем 5 параметрам не дотягивает даже до «Хорошо». 
Вместе с тем, если комбинировать материалы по их клю-
чевым характеристикам, можно создать чехлы на гладиль-
ную технику, которые будут удовлетворять предъявляемым 
требованиям. Материалы для использования внутри или 
снаружи чехла подбираются соответственно, т. е. исходя из 
особенностей оборудования и желания заказчика.

Разберем подробнее, что из себя представляет каждый 
слой в составе одежды гладильного стола.

Верхнее покрытие гладильной поверхности 
Верхнее покрытие должно быть устойчивым к высоким тем-
пературам и механическому воздействию, быть гладким  
и пропускать воздух и пар. Пар из утюга, например, должен 
свободно пройти сквозь одежду и беспрепятственно по-
пасть в систему аспирации. 

В случае с гладильным столом с подачей пара из рабочей 
поверхности или гладильным прессом с функцией подачи 
пара, ткань должна пропускать пар в обоих направлениях,  

внутрь и наружу, причем наружу пар должен выходить  
намного свободнее. В противном случае, если на пути  
встанет плохопроницаемая ткань, пар сконденсируется  
с обратной стороны поверхности из-за разницы темпера-
тур, и будет скапливаться внутри «одежды» стола. Ничего  
хорошего в этом нет – материалы внутри быстрее выходят из 
строя, повышается риск образования коррозии элементов  
стола.

Рабочая поверхность гладильного стола или пресса по-
крыта синей, белой, зеленой или иной тканью различного 
состава. Ниже приведены основные материалы, применя-
емые для пошива верхнего покрытия «одежды» оборудова-
ния для влажно-тепловой обработки:

DEK- полиэстеровые нити высокой прочности

Хорошо проводит воздух и пар. Разряженное сплетение 
нитей. Не впитывает влагу. Устойчивость к механическим 
воздействиям хорошая. Предельная температура глаже-
ния   – 180 °C. Гладкость – средняя. Число нитей по основе 
20, по утку 20.

AL – 65% полиэстер, 35% хлопок

Плохо проводит воздух и пар. Плотное сплетение нитей. 
Склонность к впитыванию влаги. Мокрые нити быстро со-
хнут при продувке. Устойчивость к механическим воздей-
ствиям ниже среднего. Предельная температура глаже-
ния   – 180 °C. Гладкость – средняя. Число нитей по основе 
41, по утку 20.

SST – полиэстер

Средне проводит воздух и пар. Плотное сплетение нитей. 
Не впитывает влагу. Влага беспрепятственно выводится 
при продувке. Устойчивость к механическим воздействиям 
ниже среднего. Предельная температура – 180 °C. Глад-
кость – средняя. Число нитей по основе 20, по утку 20.

NOMEX – мета-арамидный материал

Устойчив к высоким температурам. Плотное сплетение ни-
тей. Плохо впитывает влагу. Устойчивость к механическим 

Таблица 1. Сравнительная характеристика требований к чехлу гладильного стола

№ Свойство чехла
Характеристики используемых материалов

Сетка Поролон Войлок Тканевая одежда Вспененный силикон

1 Паропроницаемость 5 4 3 3 4

2 Воздухопроницаемость 5 4 3 4 5

3 Упругость 2 5 4 2 4

4 Устойчивость к высокой температуре 3 3 4 5 3

5 Гладкость 2 2 2 5 2

Среднее значение 3,4 3,6 3,2 3,8 3,6

химчистка: технологу на заметку



Больше информации на портале www.cleanprice.ru

7

воздействиям отличная. Предельная температура – 200 °C. 
Гладкость – хорошая. Число нитей по основе 40, по утку 20.

При выборе ткани следует ориентироваться на ваши при-
оритеты – цена, долговечность, температура глажения, 
гладкость покрытия и пр.

Упругая набивка чехла  
для гладильной поверхности
Набивка чехла должна обеспечивать упругость гладильной 
поверхности. Обычно, при производстве чехлов для гла-
дильных столов комбинируют несколько материалов: раз-
личные виды поролона и войлока. Связано это с тем, что 
если делать набивку только из войлока, то она будет плохо 
пропускать воздух, создавая дополнительные нагрузки на 
двигатель вентилятора, сокращая тем самым его ресурс. 
Если делать набивку только из поролона, то такая начин-
ка гладильного стола будет не столь долговечна: поролон 
довольно быстро разрушается под воздействием высоких 
температур. Подобное покрытие будет дорого в обслужи-
вании и эксплуатации (поролон стоит дороже войлока). 

Но самое главное условие для набивок гладильных поверх-
ностей – многослойность. Воздушный зазор между слоем 
войлока и поролона обеспечивает дополнительное рас-
пределение потоков воздуха и пара внутри чехла.

Стоит отметить важное отличие европейских и заокеанских 
моделей оборудования –европейские чехлы для гладиль-
ных столов обычно тоньше, чем чехлы для оборудования, 
используемого в Америке. Это объясняется разным под-
ходом к работе и, как следствие, различной специфика-
цией оборудования – американские гладильные столы  
и пресса оснащаются более мощными всасывающими вен-
тиляторами, которые могут работать с толстыми набивками  
чехлов. 

По заявлению одного из производителей чехлов на гла-
дильную технику, европейцы предпочитают работать с ка-
чественными продуктами, ориентированными на экономию 
энергии, а американцам нужны более мощные и более тол-
стые чехлы, которые, создают дополнительные комфорт-
ные условия для работы оператора.

Поэтому для оборудования, которое поставляется в США 
или Арабские Эмираты, применяются более дорогие мате-
риалы – латекс, DEK. В то время как европейцы предпо-
читают силикон, различные виды войлока, в том числе из 
NOMEXа, или полиэстер для верхнего покрытия.

Основные материалы, применяемые для формирования 
упругой набивки гладильных поверхностей гладильных 
прессов и гладильных столов:

1. Войлок
 1.1. войлок из полиэстера,
 1.2. войлок из nomex,

 1.3. войлок из шерсти,
 1.4. войлок из хлопка,
 1.5. войлок из силикона.

2. Поролон с открытыми порами
2.1. вспененный полиэстер разных цветов (как след-

ствие – различной выносливости);
2.2. вспененный силикон (пенка, силиконовый поро-

лон) различной пористости и упругости;
 2.3. поролон из каучука.

3. Перфорированный силикон – поры закрыты, но 
есть перфорация в поверхности

При выборе упругой набивки стоит учитывать некоторые 
особенности:
а) Серый поролон менее долговечен и обладает боль-

шей пористостью (лучше пропускает воздух), чем  
синий. Это актуально для полупрофессиональных или 
бытовых гладильных столов или досок.

б) Плотная «начинка» чехла снижает интенсивность под-
дува и всасывания. В сочетании со слабым вентиля-
тором это может привести к выходу из строя аспира-
ционной системы. 

в) Практика показала, что использование латекса в по-
крытии гладильных столов негативно влияет на работу 
установки. Воздух с трудом проходит через латексное 
покрытие. Обычно латексную прослойку используют 
в гладильных прессах по причине большой нагрузки 
(термической и физической) на нижнюю поверхность. 

Мы рекомендуем использовать оригинальные покрытия 
Prontotop или Coverline для замены вышедшего из строя 
покрытия гладильных столов. В этих набивках материалы 
комбинированы по принципу «не навреди». Каждое покры-
тие производится под технические особенности оборудо-
вания, для которого предназначено.

Сетка
Нейлоновая сетка обеспечивает целостность чехла, закры-
вая его снизу. Сетка не мешает потоку воздуха (всасыва-
ние, поддув), и применяется для распределения пара вну-
три чехла. Если, например, чехол с двух сторон обернуть 
материалом, то он будет накапливать влагу, образующуюся 
вследствие конденсации пара.

Правильно подобранные покрытия гладильных поверхно-
стей обеспечивают качественную и эффективную рабо-
ту оборудования. Если покрытие гладильной подобрано  
правильно, то образующийся конденсат не будет скапли-
ваться на металлических поверхностях, ускоряя процесс 
кор розии.

Следите за состоянием «одежды» на гладильном оборудо-
вании и снижайте тем самым затраты на его содержание.  
В нынешних условиях – это более чем актуально.

химчистка: технологу на заметку

Фото 1. Войлок для упругого покрытия Фото 2. Силиконовый поролон для упругого 
покрытия – открытые поры

Фото 3. Силиконовый поролон  
перфорированный с закрытыми порами
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аВтОматиЗаЦия
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 стираЛЬные машины

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 стираЛЬнО-ОтЖимные 
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

инДУстриаЛЬнОе прачечнОе ОБОрУДОВание

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

стираЛЬные машины БарЬернОгО типа
стираЛЬнО-ОтЖимные 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
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инДУстриаЛЬнОе прачечнОе ОБОрУДОВание

инДУстриаЛЬные гЛаДиЛЬные машины
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

инДУстриаЛЬные сУшиЛЬные машины
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
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ОБОрУДОВание ДЛя прачечных 

акВачистка

поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

ОБОрУДОВание ДЛя прачечных самООБсЛУЖиВания
стираЛЬнО-сУшиЛЬная машина 
mLe 20 PD

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

НА
СКЛАДЕ

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

coinlaundryrus@gmail.com 
www.coinlaundry.ru 
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стираЛЬные машины
стираЛЬные машины ВяЗЬма

поставщик

самара
тОргмаш

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

АКЦИЯ!

 СтиралЬнЫе маШинЫ Серии ло и Во

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

 БарЬернЫе маШинЫ Серии лБ 

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

 СтиралЬнЫе маШинЫ Серии Вега

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

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 

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

кОмпЛект ДЛя минипрачечнОй 
пО кУрсУ прОшЛОгО Лета!

поставщик

АКЦИЯ! Цена за комплект
105 000,00

Рублей, с НДС

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

www.coinlaundry.ru

стиральная машина mAt15mN
загрузка, кг ......................................................... 6
отжим, об/мин ................................................640
подключение холодной и горячей воды
мощность, кВт ................................................. 0,4
механическое управление
Сушильная машина  MDE17MN
загрузка, кг ......................................................... 8
объем барабана, л .......................................209,5
мощность, кВт ................................................. 4,6
механическое управление
производительность комплекта, кг/смена .... 50
Количество товара ограничено.

стираЛЬнО-ОтЖимная машина
Af-105 LAVAmAC

поставщик

самара
тОргмаш

загрузка, кг ...................................................................11
управление ..............................Xcontrol+ (99 программ)
нагрев ...................................................... электрический
отжим, об/мин .........................................................1075
G-фактор .....................................................................400
подготовлена для работы на жидкой химии.

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

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

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
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 ОБОрУДОВание ДЛя химическОй чистки

машины сУхОй химическОй чистки
машины химчистки серии P

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

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

машины сУхОй химическОй 
чистки firBimAtiC (итаЛия)

поставщик

самара
тОргмаш

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 Тел. +7 (846) 267-1197

www.stm-samara.ru

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

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

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!

ОБОрУДОВание Б/У 

прОДаЮ Б/У ОБОрУДОВание 
В ассОртименте

поставщик

Башкирия
ФаБрика 

химчистки, 
стирки и БанЬ

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

+7 (34792) 404-86
fhsib@mail.ru

www.beloretsk.ru/stirka

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

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

2 400,00
Евро, с ндС

Тел.: +7 (925) 804-1022

гЛаДиЛЬный каЛанДр iPSo Ci 2050/500

поставщикДиаметр вала, мм.........................................508
Ширина вала, мм ....................................... 2000
Отвод воздуха, м/ч ......................................850 
Скорость глажения, м/мин ................... 0,5-6 
Потребл. мощность, кВт...........................41,9
Год выпуска ..................................... 2007
Торг уместен

Тел. +7 (912) 243-8520

рУсинОВ 
игОрЬ петрОВич

400 000,00 
руб. с ндС
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химия ДЛя стирки

 химия

Cистема ЖиДких мОЮщих среДстВ 
HoLLUQUiD 

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

произхВодителЬ
аВстия

АКЦИЯ!

 аВтоматиЧеСкое дозироВание

 СоВременнЫе технологии

 ВЫСокое каЧеСтВо Стирки

 Снижение СеБеСтоимоСти Стирки 

за СЧет оптимизаЦии проЦеССа

 БезопаСноСтЬ раБотЫ перСонала

 СерВиСное оБСлужиВание 

и СопроВождение

Тел.: +7 (495) 771-75-37
+7 (812) 622-19-20

Факс +7 (495) 663-61-87
info@hollu.ru 
www.hollu.ru

№ наименование Описание ед. 
изм.

Цена 
(руб.), 

за 
единицу

единиц в
упаковке

Цена 
упаковки,

(руб.)
производитель поставщик контакт

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

 +7 (812) 622-1920

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

 +7 (812) 622-1920

3 hollu Color Жидкое средство для стирки цветных 
изделий из деликатных тканей. л дог. 4 дог. HoLLU тел.: +7 (495) 771-7537,

 +7 (812) 622-1920

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

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

5 hollu fleckenspray 
средство для удаления пятен от макияжа, 
губной помады, фломастеров, авторучек, 
а также масложировых пятен, пятен 
от соусов.

л дог. 1 дог. HoLLU тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920

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

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

7 hollu Des 60

Высокоэффективное порошковое 
средство для стирки белья. Обладает 
дезинфицирующими свойствами. 
рекомендуется для медицинских 
учреждений.

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

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)

нДк грУпп тел. +7 (495) 786-8210

2 Ariel Professional 
System Beta

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

кг договор-
ная 15 договор-

ная (россия)
нДк грУпп тел. +7 (495) 786-8210

3 Ariel Professional 
System Delta

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Франция)

нДк грУпп тел. +7 (495) 786-8210

4 Ariel Professional 
System Additive A 1.0

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(чехия)

нДк грУпп тел. +7 (495) 786-8210

5 Ariel Professional 
System Additive B 2.0

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

ная 20 договор-
ная

(чехия)
нДк грУпп тел. +7 (495) 786-8210

6
Ariel Professional 
System Additive 
Super B 2.1

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(чехия)

нДк грУпп тел. +7 (495) 786-8210

7
Ariel Professional 
System Additive 
Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных 
загрязнений путем микроэмульсионной 
стирки. 

л договор-
ная 20 договор-

ная
(чехия)

нДк грУпп тел. +7 (495) 786-8210

8 Ariel Professional 
System Additive N 4.0

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(чехия)

нДк грУпп тел. +7 (495) 786-8210

9 Ariel Professional 
System Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. л договор-

ная 2 договор-
ная

(россия)
нДк грУпп тел. +7 (495) 786-8210

прОФессиОнаЛЬная прОДУкЦия  
ДЛя стирки

поставщик

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

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

технОЛОгическая пОДДерЖка 
ArieL ProfeSSioNAL SYStem

поставщик
технологическое обеспечение и технологический 
аутсорсинг прачечных по стирке белья. комплексный 
аудит технологии стирки в прачечной. Внедрение 
новейших технологий стирки.

Тел. +7 (495) 786-8212

тсО, ООО

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
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ДаЛЬнеВОстОчный ФеДераЛЬный ОкрУг

приВОЛЖский ФеДераЛЬный ОкрУг 

  региОнаЛЬные ДиЛеры

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

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
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 катаЛОг пОстаВщикОВ 

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

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

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

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

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

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

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/ 

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

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

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

пОстаВщики прОДУкЦии
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






