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систеМА МенеджМентА 
КАчествА iso.
внедрять 
нельзя зАбЫть

Система менеджмента качества ISO. Зачем спросите Вы? 
Почему сегодня, в столь быстро меняющихся экономиче-
ских условиях, необходимо думать и говорить о системе 
менеджмента качества? И причем здесь прачечная? Отвечу 
на эти вопросы так: на мой взгляд, это один из способов по-
высить качество услуги и сократить операционные расходы 
прачечной за счет контроля и анализа работы предприятия. 
Работа по системе качества позволит поднять конкурен-
тоспособность прачечной и даст возможность клиентам 
оценить успешность выбранного производства в понятной 
системе координат или наоборот отказаться от неуспешного 
предприятия в пользу успешного.

Итак, что такое «Система менеджмента качества ISO»? ГОСТ 
Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» – 
российский нормативный документ, созданный на базе меж-
дународного стандарта, который устанавливает требования 
к системе управления качеством на предприятии. Данные 
требования разработаны для внутреннего применения, 
в целях сертификации или заключения контрактов. «Систе-
ма менеджмента качества направлена на применение «про-
цессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении 
результативности системы менеджмента качества с целью 
повышения удовлетворенности потребителей путем выпол-
нения их требований» – такая «нечитаемая» формулировка 
прописана в действующем ГОСТе. От одного ее вида хо-
чется отложить идею сертификации в долгий ящик. Что же 
скрывается за этими сухими фразами, и как это относится 
к прачечным?

До некоторых пор, пока хватало заказов, а экономить можно 
было за счет выбивания скидок из поставщиков химии, о си-
стеме управления качеством либо не думали, либо покупали 
готовый документ.

Если бы у предприятий было четкое понимание о необходи-
мости применения правильной производственной практики, 
они бы все давно по факту интегрировали в свою работу тот 
или иной стандарт. Это может быть или своя внутренняя си-
стема качества, или система ГОСТ, или ISO, для медицины 
система RABC, для пищевых производств HACCP и др. При-
веду пример из области работы котлового оборудования. 
Все знают, что для снижения коррозии паропроводов и за-
щиты внутренних деталей котла необходимо введение спе-

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

циальных добавок (как правило, на основе жирных аминов). 
Эти рекомендации идут в руководстве по использованию 
котлового оборудовании, для некоторых котловых систем 
необходима подготовка воды с помощью установок обрат-
ного осмоса. Теорию знают многие, а сколько исполняют? 
К сожалению, на прачечных в России не часто встретишься 
с правильной производственной практикой.

С покупкой системы качества – все еще «печальнее». Куп-
ленная система управления качеством не работает, так как 
фактически не интегрирована в производственный процесс. 
Поэтому используется исключительно для «бросания пыли 
в глаза». Ни один клиентский аудит она не пройдет. Несколь-
ко лет назад, мне рассказали историю, которая очень точно 
отражает суть проблемы. Один очень известный россий-
ский банк купил у иностранного сертифицирующего органа 
систему менеджмента качества. Через несколько месяцев 
в этот сертифицирующий орган поступила жалоба от банка, 
что система менеджмента не работает. Иностранная компа-
ния отправила своего сотрудника искать причины жалобы. 
Иностранец проработал в банке месяц и через месяц вынес 
заключение, что система не будет работать до тех пор, пока 
сотрудники разных подразделений и разных отделов не на-
учаться взаимодействовать друг с другом. Так вот, в случае 
покупки системы менеджмента качества вам напишут каков 
должен быть правильный производственный процесс на ти-
повой прачечной. Но внешней стороне не известны особен-
ности данного конкретного производства, особенности по-
мещений (имеет ли место пересечение грязного и чистого 
потоков белья, есть ли вентиляционные коммуникации и др.), 
особенности персонала, особенности клиентов и многое 
другое. Может оказаться, что некоторые пункты в их типовом 
решении невыполнимы на вашем предприятии, и требуется 
разработка индивидуальных регламентов (графиков посту-
пления грязного и движения чистого белья, дезинфекции, 
оборудования вентиляции и пр.)

Только самостоятельно возможно создать систему качества, 
которой вы будете пользоваться и управлять. ГОСТ при этом, 
выступает в качестве ориентира, задает схему работы. 

Не смотря, на то, что в нашей стране прачечные, исполь-
зующие ту или иную систему управления качеством можно 
встретить также часто, как алмазы в лесу, ISO в России раз-
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вивается. Главным образом, у клиентов прачечных. Внедрив 
принципы ISO у себя на производстве (как правило, с подачи 
иностранных акционеров), они начинают требовать их ис-
полнения и контрагентами. Сейчас все больше промышлен-
ных и пищевых предприятий начинают заниматься оценкой 
и контролем качества услуги обработки текстиля у сотруд-
ничающей с ними прачечной. Растет практика клиентских 
аудитов, крепнет сотрудничество клиента и прачечной при 
выборе текстильных изделий. Не так быстро, как хотелось бы, 
но гостиницы все меньше доверяют «сказкам» поставщиков 
белья, а все больше хотят проверок на прачечных и помощи 
прачечных в выборе белья. На мой взгляд, такое развитие си-
туации (клиентские аудиты, сотрудничество при выборе бе-
лья и пр.) свидетельствует, что приходит понимание при каких 
условиях будет оплачена та или иная услуга. Если поставщик 
белья хочет получить от гостиницы деньги, он должен испол-
нить условия гостиницы, а не ссылаться на ГОСТ. 

Сегодня на рынке легкие деньги закончились у всех, поэто-
му их начали считать и пытаться контролировать. Клиентские  
аудиты тому подтверждение. Уже сейчас у меня появились 
первые результаты клиентских аудитов прачечных, с которы-
ми я сотрудничаю – письма, где дается оценка качества рабо-
ты прачечной. В результате этого взаимодействия на прачеч-
ные пришло понимание текущего уровня качества их услуги,  
а с ним и желание изменений в лучшую сторону. Такие аудиты 
и такая оценка работы прачечных пришли со стороны меж-
дународных компаний, работающих в России (Volkswagen, 
Danone, Nutricia и другие). Таким образом эти международ-
ные компании привнесли на наш рынок понимание, что если 
прачечные хотят с ними работать и хотят получать за свою 
услугу от них деньги, то должны соответствовать их требо-
ваниям, их системе качества, а это международная система 
качества ISO.

Внедрение в прачечной системы управления качеством на-
чинается с подробного описания технологического процес-
са от получения заказа до доставки чистого белья клиенту, 
описания структуры предприятия, взаимосвязей между от-
делами, временных и качественных рамок, ответственности 
каждого отдела. Важно также определить точки контроля ре-
зультатов, к примеру, физико-химический контроль работы 
прачечного производства (органические и неорганические 
инкрустации, степень белизны, суммарное механическое  
и химическое повреждение обрабатываемого на прачечной 
текстильного материала и др.), микробиологический кон-
троль, система контроля складов чистого и грязного белья, 

учет объемов закупки и использования средств для стирки  
и дезинфекции, контроль качества технологической воды,  
пара, контроль расходов энергоресурсов, постоянный мони-
торинг и управление производительностью на производстве  
и другие. Руководители, обратите внимание на приведен-
ный перечень и задайтесь вопросом, а чем сейчас занят ваш 
средний управленческий персонал, что входит в его обя-
занности, кричать на аппаратчика и все? Внедряя систему 
менеджмента качества, особое внимание следует уделить 
обучению персонала. Каждый сотрудник прачечной должен 
принять новые условия работы, понять важность их выполне-
ния как для его сферы ответственности, так и для предпри-
ятия в целом. Это значит, что следовать заданным нормам 
качества необходимо каждый день каждому сотруднику от 
руководителя прачечной до сотрудника низшего звена. Ког-
да такая норма не исполняется каждый день, то не работает  
и система качества. 

Помощью для прачечной может стать сертификация пред-
приятием команды внутренних аудиторов (2–3 человека), 
которые помогут разработать журнал качества, адаптировать 
стандартные требования для прачечных к данному конкретно-
му предприятию, с определенной периодичностью проводить 
тренинги персонала, вести журналы контроля работы произ-
водства, и таким образом постепенно готовить прачечную  
к клиентским аудитам и сертификации. Возможно, кому-то это 
покажется лишней бюрократией, однако именно такая рабо-
та позволяет в должной мере обучить персонал и контроли-
ровать его работу, потому что сегодня, вынуждена признать, 
в прачечных работает не просто неквалифицированный пер-
сонал, а еще и должным образом не введенный в круг своих 
обязанностей, а ведь именно рядовой персонал выполняет 
всю работу и от его понимания своих обязанностей, знаний  
и умений зависит качество работы прачечной и ее прибыль. 
Именно такая бюрократия позволяет анализировать работу 
сотрудников, контролировать эффективность использования 
рабочего времени и производительность работы персонала, 
потому что в современных условиях только высокая произво-
дительность может быть реальной статьей дохода производ-
ства.

Практика показывает, что в сегодняшних условиях для обыч-
ной российской прачечной достаточный срок для подготовки 
ее к сертификации в системе менеджмента качества ISO со-
ставляет 3 года. Раньше возможно, если прачечная уже не-
сколько лет следует правильной производственной практике 
и на предприятии отсутствует текучка кадров.

Правильная организация работы на участке сортировки грязного белья. Прачечная Jokel (Франкфурт-на-Майне, Германия)

прачечная: ТЕхнОлОГУ нА ЗАМЕТкУ
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«АвАнгАрд» – специАльно 
для «ленКоМА»
Собственная прачечная в гостиницах  
и ресторанах давно стала обычным яв-
лением. Прачечная при театре, располо-
женном в самом сердце города – задача 
поинтереснее. Всевозможные театраль-
ные костюмы, текстильный реквизит, пор-
тьеры и пологи, скатерти и салфетки – вот 
краткий перечень изделий, поступающих 
регулярно в обработку из театра. При 
этом все используется годами, и годами 
должно сохранять товарный вид. Успешно 
решить данную задачу Московскому госу-
дарственному театру «Ленком» помогли 
специалисты компании «Авангард». 

Помещение под прачечную было выде-
лено в самом здании театра. Технические 
условия не позволяли установить маши-
ну химчистки, поэтому ставку делали на 
стирку и аквачистку. Прачечная оборудо-
вана стирально-отжимными машинами  
и сушильными барабанами премиум-
класса Girbau и многофункциональной 
финишной техникой Batistella. Все работы 
по установке и пуско-наладке выполняли 
инженеры компании «Авангард». Прачеч-
ная готовится к запуску, а театр к откры-
тию очередного сезона.

Cotton Way и BosCo 
обновили унифорМу 
«АртеКА»
Cotton Way и компания BOSCO с мая 
2015 года реализуют совместный проект  
по обслуживанию униформы детей в ла-
гере «Артек». 

Компания BOSCO разработала новый 
модельный ряд униформы, которая пре-
доставляется детскому центру во вре-
менное пользование. В набор формы 
летнего сезона, помимо шорт, футболок 
и рубашек с шевронами и вышивками ло-
готипов лагеря и отряда, предусмотрены 
платья и юбки до колена, влагоустойчи-
вые куртки, толстовки и ремни. Для каж-
дого из шести лагерей группы «Артек» 
разработан свой неповторимый стиль. 

Со своей стороны, Cotton Way обеспе-
чивает весь процесс ухода за одеждой. 
Планируется, что переход на высокотех-
нологичный аутсорсинг позволит сокра-
тить расходы «Артека», который до сих 
пор пользовался услугами собственного 
быткомбината. Учет и контроль движения 
имущества осуществляется с помощью 
технологии радиометок. Основной запас 
одежды храниться на центральном скла-

де компании, с которого выполняется 
доставка униформы до каждого лагеря. 
Смена нательной одежды происходит раз 
в неделю, при этом на территории «Арте-
ка» хранится запас изделий для исполь-
зования в случае необходимости. Всего 
на обслуживании Cotton Way находится 
около 45 000 изделий.

Исполнительный директор OOO «Спорт-
товары Боско» Ольга Черносвитова: 
«Для многих поколений «Артек» являет-
ся символом счастливого детства, лета 
и прекрасного места для развития и от-
дыха детей… Для успешной реализации 
проекта униформы детей важно наличие 
лучших практик и богатой профильной 
экспертизы всех участников, именно  
поэтому наша компания начала сотруд-
ничество с Cotton Way».

Рабочее место в цехе химчистки «Белоснежка»

ХиМчистКА 
«белоснежКА»: 
АвтоМАтизАция рАбочиХ 
Мест КАК средство 
оптиМизАции бизнесА
Автоматизация рабочих мест в химчист-
ке перестает быть экзотикой. Например, 
вот как отзывается о задачах, решае-
мых в цехе с помощью системы «Агбис» 
руководитель химчистки «Белоснежка»  
(г. Махачкала) Абдул Гаджимагомедов: 
«Агбис. Рабочее место – это контроль 
прохождения заказа по всем этапам ра-
боты и уверенность, что все услуги будут 
выполнены в срок… Автоматизация ра-
бочих мест позволила оценить произво-
дительность труда сотрудников, выявить 
«узкие места», планировать рабочее вре-
мя и закупку расходных материалов».

Химчистка «Белоснежка» перешла на 
использование системы автоматизации 
«Агбис» в апреле 2015 года. Была авто-
матизирована приемка изделий в чистку 
при фабрике, приемный пункт и рабочие 
места в цехе. Для приемщиц программа 
«Агбис» оказалась хорошим и удобным 
руководством при заполнении квитанций, 
позволяющим «пройтись последователь-

но по всем пунктам и ничего не забыть». 
Химчистка активно пользуется функцией 
фотографирования изделий не только 
при приемке, но и в процессе работы, что 
оказалось очень удобно и востребовано 
при исполнении индивидуальных заказов, 
особенно в спорных ситуациях. 

Сотрудники «Белоснежки» высоко оце-
нили уровень поддержки, оказываемый 
компанией «Агбис». Благодаря ему пере-
ход на новую систему работы был макси-
мально облегчен.

КитАй инвестирует  
в зону бАйКАлА
Компания Value Development Group.ltd 
из Китая и Фонд регионального раз-
вития Бурятии заключили соглашение 
о строительстве крупного гостиничного 
комплекса на берегу озера Байкал. Соот-
ветствующее соглашение было недавно 
подписано в столице Бурятии – городе 
Улан-Удэ во время визита делегации из 
Китая. Сотрудники пресс-службы Торго-
во-промышленной палаты рассказали  
о новом гостиничном комплексе. Это  
будет большой отель с 660 номерами  
и холлом диаметром до 100 метров.

Китайские инвесторы давно интересуют-
ся Байкалом. В особой экономической 
зоне «Байкальская гавань» хотят постро-
ить Туристско-развлекательный комплекс. 
Во время демонстрации инвестиционно-
го потенциала республики в китайском 
городе Шеньян Фонд регионального 
развития Бурятии заключил соглашение 
о намерениях с китайской компанией 
Nikolay Land Port Construction Co., Ltd. 
Также обсуждается возможность стро-
ительства в Улан-Удэ производственно-
логистического комплекса по добыче  
и розливу питьевой воды из озера Байкал.
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Hydroflex 2.0. –  
однА МАшинА,  
три видА обрАботКи
В России, с подачи компании «Сама-
ра Торгмаш», скоро появится любо-
пытная новинка от Firbimatic – машина 
сухой и влажной чистки 3 в 1 Hydroflex 
2.0., впервые показанная в Милане на 
ExpoDetergo 2014. Об истории появ-
ления подобных машин в России рас-
сказывает Николо Кусич, руководи-
тель российского представительства 
компании Firbimatic: «Концепцию 3 в 1 
завод разрабатывает давно. Первую 
машину Trio, еще без дистиллятора, 
в свое время приобрела московская 
химчистка «Никалюкс». За ней после-
довала машина химчистки Hydroflex 1.0.  
с фильтровальным блоком, также на-
шедшая своего заказчика в России.  
И вот, наконец, запущена в серию маши-
на 3 в 1 с двумя баками и полноценным 
компактным дистиллятором – Hydroflex 
2.0. Данная машина может стирать, 
в том числе в режиме аквачистки, су-
шить, и чистить изделия в среде углево-
дородных растворителей и силиконов. 
Загрузка барабана в режиме химчист-

ки или аквачистки соответствует 10–12 
кг, в режиме стирки – 22–24 кг. В целях 
исключения смешивания растворите-
лей, переключение между видами об-
работки происходит через обязатель-
ный режим сушки. Применение только 
альтернативных растворителей обу-
словлено требованиями экологической 
безопасности, призванными исключить 
любое попадание токсичных веществ  
в городскую канализацию. Мы рекомен-
дуем машину 3 в 1 для начинающих хим-
чисток или мини-отелей, ограниченных 
в площадях, но желающих время от 
времени оказывать услуги по химчист-
ке вещей своим постояльцам. Hydroflex 
2.0. сэкономит место в цехе и расходы 
на закупку оборудования». 

все нА пир. все в отель. 
прогрАММА вЫстАвКи
С 5 по 8 октября 2015 года в МВЦ 
«Крокус Экспо» состоится крупнейшее  
событие гостиничной индустрии Рос-
сии – выставка «ОТЕЛЬ. Проектирова-
ние. Оснащение. Управление», более  
известная как часть выставочного про-
екта «ПИР Экспо». Устроители выставки 
традиционно делают акцент на деловой 
программе. Все дни расписаны по ча-
сам. В этом году в свете последних вы-
зовов, с которыми встретилась отрасль, 
главный акцент в деловой программе 
сделан на практических рекомендациях 
по вопросам работы в период экономи-
ческого спада, оптимизации расходов  
и грамотной мотивации персонала.

В рамках выставки состоится фо-
рум «HoReCa. Диалог: бизнес и го-
сударство», посвященный развитию 
внутреннего и въездного туризма; 
пройдет двухдневная конференция «За-
городный отель. Курортный отель. Доход  
круглый год»; на площадке «Школа 
управляющих гостиничным бизнесом» 
организуются тренинги, семинары  
и мастер-классы на тему формирова-
ния команды, повышения квалифика-
ции и мотивации персонала.

Holiday inn® MosCoW – 
VolokolaMskoye
InterContinental Hotels Group (IHG®) 
объявляет о подписании соглашения 
об открытии Holiday Inn® Moscow – 
Volokolamskoye. Управление отелем, 
который планируется открыть в 2018 
году к Чемпионату мира по футболу, 
будет осуществляться в рамках дого-
вора с компанией АО «Тушино 2018». 

В настоящее время портфель IHG  
в Московском регионе представлен 
семью действующими отелями раз-

личных брендов, три отеля находятся 
в стадии строительства или рекон-
струкции.

Проект Holiday Inn® Moscow – Volo-
kolamskoye предполагает строитель-
ство нового здания на Волоколам-
ском шоссе на севере Москвы. Отель 
будет частью масштабного проекта 
«Город на реке Тушино-2018», кото-
рый расположится на территории 
бывшего Тушинского аэродрома в не-
посредственной близости от стадио-
на «Открытие Арена» и станции метро 
«Спартак». 

В отеле запланированы 322 госте-
вых номера, включая 14 апартамен-
тов, помещения для мероприятий, 
фитнес-центр и фирменное открытое 
лобби. Открытое лобби – это новая 
философия Holiday Inn, призванная 
создать наиболее удобные и ком-
фортные условия для гостей. Тради-
ционное фойе отеля изменяется до 
неузнаваемости – лобби со стойкой 
регистрации объединяются в одно от-
крытое, взаимосвязанное простран-
ство с рестораном, баром, лаунж-зо-
ной и бизнес-центром, что придает 
дизайну общественных пространств  
в отеле более современный вид.

Стенд компании Miele на выставке «Отель 
2014»

Форум «Чистота. Комфорт. Уют» ориен-
тирован на представителей сферы  
хаускипинга – одного из самых круп-
ных и самых важных подразделений 
гостиниц. На площадке форума будут 
проходить семинары, мастер-классы  
и консультации от известных экспер-
тов отрасли по вопросам управления  
персоналом административно-хозяй-
ственной службы и эффективного ис-
пользования расходных материалов. 
Состоятся презентации от компаний- 
поставщиков профессиональной химии 
и клининговых услуг. В третий день рабо-
ты выставки пройдет церемония награж-
дения «ветеранов» в области хауски-
пинга, которые внесли огромный вклад  
в развитие сферы гостеприимства.
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CleanexPo MosCoW 2015
С 20 по 22 октября 2015 г. в Москве  
в МВЦ «Крокус Экспо» состоится  
17-я Международная выставка обору-
дования и материалов для професси-
ональной уборки, химчистки и стирки 
CleanExpo Moscow.

В рамках деловой программы выстав-
ки пройдут семинары, круглые столы,  
презентации, мастер-классы и демон-
страции для специалистов различных 
областей и уровней подготовки. На 
первый день выставки запланирована  
конференция «Организация санитар-
но-гигиенического режима на пред-
приятиях пищевого профиля с учетом 
принципов ХАССП. Подготовка пред-
приятия к контролю Роспотребнадзо-
ра», организованная совместно с АРУК. 

новЫе гостЫ  
К новоМу году
Нормативная база требует постоян-
ного обновления, так как внедряются 
новые технологии, разрабатываются 
новые препараты, меняются матери-
алы и ассортимент обрабатываемых 
изделий. Внесение поправок и при-
нятие новых ГОСТов позволяет более 
чётко определять критерии качества 
оказываемых услуг и «расшивать» 
узкие места, возникающие в повсед-
невной работе предприятий.

С 1 января 2016 года вступают в силу 
сразу три ГОСТа, регламентирующих ра-
боту химчисток и прачечных. ГОСТ ISO 
3758-2014 «Изделия текстильные. Мар-
кировка символами по уходу» и ГОСТ 
19878-2014 «Меха, меховые и овчинно-
шубные изделия. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение» заменят 
существующие устаревшие стандар-
ты. А ГОСТ Р 56247-2014 «Прачечные 
промышленные. Общие требования»  
вводится впервые. Данный стандарт рас-
пространяется только на промышленные 
прачечные, осуществляющие обработ-
ку текстильных изделий по договорам  

с организациями. Он устанавливает  
общие требования и требования без-
опасности к промышленным прачечным.

В свете грядущих изменений 22 октября 
в рамках выставки Cleanexpo Moscow 
2015 состоится бесплатный семинар 
Андрея Парфеньева, посвященный об-
новлению нормативной базы в 2014–
2015 гг. для предприятий химической 
чистки и стирки. Также в издательстве 
ООО «Альбатрос-медиа» выйдут новые 
сборники нормативных документов для 
руководителей химчисток и прачечных  
в редакции Парфеньева А.А. 

роспотребнАдзор 
рАзъяснил ритейлерАМ 
ситуАцию с бЫтовой 
ХиМией
25 августа 2015 года по всем ведущим 
СМИ прошла информация о снятии  
с реализации из розничных сетей пар-
тий продукции известных химических 
заводов. «При исследовании стираль-
ных порошков и моющих средств ряда 
производителей, в том числе ООО 
«Хенкель Рус», ОАО «Невская космети-
ка», ЗАО «ЕСП-Контракт ГмбХ», «Про-
ктер энд Гэмбл», Werner & Mertz GmbH, 
Colgate-Palmolive, The Clorox Company, 
установлено несоответствие по токси-
кологическим показателям безопасно-
сти», – говорится в сообщении на сайте 
Роспотребнадзора. 

Из опасений активизации санкционной 
войны поставщики начали обращаться 

за разъяснениями к производителям. 
Ситуация разрешилась через 2 дня. 
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 
провела встречу с сопредседателем 
президиума Ассоциации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) Ильей Лома-
киным-Румянцевым, на которой была 
разъяснена ситуация вокруг претензий 
службы к бытовой химии. 

Претензии у регулятора возникли  
к определенным продуктам, а именно  
к кондиционеру для белья «Вернель Ве-
сенняя свежесть», стиральному порош-
ку «Персил Эксперт Сенсетив», моюще-
му средству «Пемос детский», средству 
для мытья посуды Fairy Platinum, жид-
кому мылу «Palmolive Натурэль Интен-
сивное увлажнение Олива и Увлажняю-
щее молочко», средствам для чистки и 
ухода за полом Emsal, «UniCUM сред-
ство для мытья полов универсальное 
СПА», «Luxus Professional Чистый пол 
Паркет» и некоторым другим. Роспо-

требнадзор намерен изымать из про-
дажи и возвращать поставщикам лишь 
отдельные партии чистящих и моющих 
средств, которые не пройдут проверку 
по санитарно-химическим и токсиколо-
гическим показателям безопасности. 
Ввоз и оборот импортной бытовой хи-
мии запрещать не планируется. После 
разъяснений Роспотребнадзора в сети  
Metro Cash & Carry заявили о готовности 
вернуть со складов ранее изъятую про-
дукцию после предоставления постав-
щиками документов, подтверждающих 
качество и безопасность каждой партии. 
При прозрачных закупках у заводов-про-
изводителей проблем с документами 
быть не может. По словам некоторых ри-
тейлеров, спрос на бытовую химию из-за 
последних событий повысился – при-
мерно на 2%. По данным Nielsen, в 2014 г.  
рынок средств для стирки в России до-
стиг порядка 600 тыс. т, рынок средств 
для мытья посуды – более 130 млн л. 

21 октября будут торжественно объ-
явлены результаты конкурса «Впервые  
в России. Решения для клининга» и опре-
делен товар года в индустрии чистоты.

22 октября состоится бесплатный се-
минар Андрея Парфеньева «Обзор 
нормативных документов 2014-2015 
для предприятий химической чистки 
и стирки».

О некоторых новинках участников  
выставки, организаторы объяви-
ли заранее. К примеру, на выставке 
российский производитель моющих 
средств «Сириус» покажет линейку 
препаратов «SALAD» –  натуральные 
растительные средства для ухода за 
мехом, кожей и текстилем с исполь-
зованием технологии биочистки. 
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аВтоматизаЦия

индУстриалЬное прачечное оБорУдоВание

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 сУшилЬные машины
сУшилЬный БараБан reinmaster 
серии d

поставщик

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

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

Загрузка, кг ....................................10, 15, 25, 35, 50, 100, 150
Скорость вращения барабана, об./мин ..........................34-36
нагрев  ...................................................электро или пар
Управление  .................................................................... автомат
Барабан из нержавеющей стали
Реверс, частотное регулирование привода барабана

от 135 000,00
руб., с нДс
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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

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)

оБорУдоВание для прачечных 

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

акВачистка
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

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

http://professional.electrolux.ru//

оБорУдоВание 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)



9

Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

оБорУдоВание для прачечных 

сУшилЬные машины
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

оБорУдоВание для прачечных самооБслУЖиВания

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//

Поставщик

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

www.coinlaundry.ru

НА
СКЛАДЕ

Производитель

Количество товара ограничено.

АКЦИЯ!
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 оБорУдоВание для химической чистки

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)

машины сУхой химической чистки
машина сУхой и ВлаЖной чистки 
hydrofleX 2.0

поставщик

самара
торгмаш

Три в одном: 
химчистка кожа/текстиль (KWL, силикон), кг .......10-12
Аквачистка, кг .........................................................10-12
Стирка, кг ......................................................................22
Сушка, кг ..................................................................10-12
количество баков, шт. ....................................................2

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

машины сУхой химической чистки 
ecoPlus – текстилЬ

поставщикЗагрузка, кг ....................................................8, 16, 19, 26 
Растворитель ............................... углеводород, силикон
кол-во баков, шт. ....................................................... 1-2
нагрев  .........................................................электр. / пар
компьютер  ..................................................... SMART / FC 
Без дистиллятора – отсутствует потребность в воде

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

www.unisec-rus.ru

дилерский Центр 
«Юнисек»

НОВИНКА!
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отделочное оБорУдоВание 

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  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

топпер treVil Pantamat поставщик

ооо “рентекс-
серВис”

Юрий алексееВич

Тел.: +7 (925) 804-1022

Электрические требования, В,  Гц ....................... 400, 50 
Потребляемая мощность, кВт ....................................1,2  
Расход пара, кг/ч .....................................................15-20  
Электродвигатель вентилятора, кВт ..........................1,1 
Габариты, см ..................................................92x121x205 
Год выпуска – 2007

пароманекен Veit 8356 поставщик

ооо “рентекс-
серВис”

Юрий алексееВич

Тел.: +7 (925) 804-1022

Без встроенного парогенератора. Базовый агрегат 
с растяжкой подола, прижимные планки, прижим 
застежки. Манекен, регулируемый по высоте 
(не вращается), с одеждой. 
Регулируемая ширина плечиков, см .....................33-53 
для обработки изделий длиной, см ..................... до 130 
Электрическое подключение, кВт, В, Гц .......... 1, 220, 60
Год выпуска – 2008

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

столы передВиЖные, стаЦионарные 
лЮБые размеры

поставщик

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

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

Столешница ....................................нержавеющая сталь 
каркас .............................................. крашенный металл 
длина столешницы, мм ....................................600-1800
Вешалки из нержавеющей стали В-1, В-2
длина, мм ........................................................1350-1800

5 500,00
руб., с нДс

поставщик

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

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

от 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

гладилЬный стол Planostir st 2250 поставщик

ооо “рентекс-
серВис”

Юрий алексееВич

Тел.: +7 (925) 804-1022

Потребляемая мощность, В, Гц ........................... 230, 50
нагревательный элемент бойлера, кВт ........................2
Вакуумный мотор, кВт ..............................................0,45
насос с электроприводом, кВт .................................0,55
нагревательный элемент утюга, кВт .........................0,9
нагревательный элемент стола, кВт .........................400
Год выпуска – 2007

пароманекен treVil treViform поставщик

ооо “рентекс-
серВис”

Юрий алексееВич

Тел.: +7 (925) 804-1022

Электрические требования, В,  Гц ....................... 400, 50
Потребляемая мощность, кВт ....................................1,1  
Расход пара, кг/ч .....................................................15-20 
Мотор, кВт....................................................................1,1
Габариты, см ..................................................133x90x233 
Год выпуска – 2007

топпер treVil easyPant 5322 поставщик

ооо “рентекс-
серВис”

Юрий алексееВич

Тел.: +7 (925) 804-1022

Электрические требования, В,  Гц ....................... 230, 50 
Потребляемая мощность, кВт ....................................0,8  
Расход пара, кг/ч .....................................................15-20  
Электродвигатель вентилятора, кВт ........................0,75 
Габариты, см ..................................................91x115x202 
Год выпуска – 2008
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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

химия для стирки
cистема Жидких моЮщих средстВ 
holluQuid 

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

ПРОИЗВОдИТЕлЬ
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

КАЧЕСТВО     БЕЗОПАСНОСТЬ    ЭКОНОМИЯ     ЧИСТОТА

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

химия 
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 химия

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

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

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

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

info@hollu.ru

№ 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 стирки
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химия 

химия для стирки
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

№ 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

10 Вик  
стандарт

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

кг от 125 
руб/кг 10-20 кг

от 1250 
руб. за 

10 кг
траВерс

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

11
траЦкан
стандарт

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

кг от 130 
руб/кг 10-20 кг

от 1300 
руб. за 

10 кг
траВерс

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

12 плЮс
серия профессиональных усилителей стирки  
(щелочной, кислородный, энзим,  
гипохлорит)

кг от  94 
руб/кг 20-25 кг

от 1880 
руб. за 

20 кг
траВерс

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

13 Эм  
стандарт

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

кг от 185 
руб/кг 10-20 кг

от 1850
руб. за 

10 кг траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6109
www.travers.su
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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
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 каталог постаВщикоВ 

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

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

Москва

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

фаБрика химчистки, стирки и БанЬ  
г. БелореЦка
Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки и бань» 
г. Белорецка на рынке 80 лет. Оказывает услуги химчистки, стирки, 
клининга и бань. По заявке клиента поставляет прачечное оборудование 
и оборудование химчистки отечественных и зарубежных производителей, 
осуществляет проектирование, монтаж, обучение персонала и сервисное 
обслуживание объекта.

башкирия

453500, г. Белорецк 
ул. Точисского, 1
Тел. +7 (34792) 409-28 
Тел./факс +7 (34792) 404-86
fhsib@mail.ru 
www.beloretsk.ru/stirka

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

Москва

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

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

новосибирск

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

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

Москва

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

Юнисек, дилерский Центр
Представительство европейских компаний по производству машин 
химической чистки, прачечного и отделочного оборудования. Широкий 
модельный ряд профессионального оборудования. консультации  
по вопросам открытия химчисток и прачечных, подбор оборудования. 
Технический надзор за проектом. Поставка оборудования. Запуск  
и настройка оборудования. Обучение персонала, гарантийное  
и послегарантийное обслуживание. 

ногинск

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

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

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

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

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

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

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 






