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EOLO: простое решение 
для глажения

первый МгМУ иМени  
и. М. сеченова делится 
резУльтатаМи 
использования AriEL BETA
Технологический отдел Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова поделился впечатле-
ниями от использования в прачечной 
университета стирального порошка Ariel  
Professional BETA. Там уже уже более 
полугода применяется средство для 
стирки от P&G Professional для текстиля, 
поступающего из операционного блока. 
Сотрудники рассказывают о результатах 
решения ежедневных производствен-
ных задач.

«Нам очень важно, чтобы средство, 
которым мы пользуемся, эффективно 

справлялось с таким трудновыводи-
мыми пятнами, как, например, пятна 
от крови. В отличие от порошков, кото-
рые мы использовали ранее, Ariel Beta 
превосходно справляется со своей 
задачей! Он не только с первого раза 

«чистофф» в КрасногорсКе:  
новый облиК  
и технологичесКие 
новинКи
Этим летом в Красногорске по адресу 
Ильинский бульвар д.7 открылась новая 
прачечная самообслуживания сети пра-
чечных «Чистофф». Теперь у жителей это-
го стремительно растущего города есть 
возможность быстро и недорого при-
вести в порядок свой крупногабаритный 
текстиль: пледы, одеяла, подушки, по-
стельное белье, пуховики, чехлы и пр. Но-
вая прачечная получила последние моде-
ли оборудования и обновленный дизайн.

Это первая прачечная в России, осна-
щённая новинкой от компании Electrolux 

Professional – новыми сушильными ма-
шинами T5190 с тепловым насосом.  
В майском номере уже освещался вы-
ход на рынок T5190. Напомним, что 
отличительными особенностями этой 
сушильной машины являются низкое 
энергопотребление (на 60% процентов 
меньше по сравнению с аналогичными 
машинами), мощность подключения  – 
2,3 кВт, возможность подключения  
к обычной сетевой розетке, отсутствие 
необходимости использования допол-
нительной вентиляции. Данная модель 
как нельзя лучше вписалась в концеп-
цию прачечной самообслуживания: 
владельцы бизнеса получили эффек-
тивное и экономичное оборудование,  
а клиенты – великолепный результат 
сушки своих вещей с функцией контро-
ля остаточной влажности. 

удаляет даже самые въевшиеся загряз-
нения, но и надолго сохраняет исходную 
белизну ткани», – отмечает Светлана 
Александровна Луцак, начальник тех-
нологического комплекса ГБОУ ВПО  
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Сегодня предприятия индустрии госте-
приимства и коммерческие прачечные 
уделяют повышенное внимание во-
просу сокращения расходов на обра-
ботку и замену белья. Достичь этого 
можно только используя качественные 
и проверенные средства для стирки, 
которые будут обеспечивать хороший 
и стабильный результат после перво-
го использования, а также продлевать 
срок службы белья. Ariel Professional 
с обновленной формулой White Max – 
одно из них.

Итальянские гладильные манекены Eolo 
позиционируются на рыке как бытовое  
и полупрофессиональное оборудование 
для глажения рубашек, легких курток, фут-
болок, а также спортивных или рабочих 
брюк. В 2015 году полупрофессиональ-
ные модели существенно прогрессиро-
вали. Появился узкоспециализированный 
манекен SA-13 с высокой куклой, специ-
ально предназначенный для глажения 
длинных вещей, например халатов или 
женских  платьев. На основе базовой мо-
дели, путем добавления жетоноприем-
ника, созданы гладильные манекены для 
прачечных самообслуживания (SA-14 ру-
башка) и (SA-15 брюки). И наконец, поя-
вились две усовершенствованные моде-
ли, которые можно отнести к полностью 
автономным гладильным устройствам 
SA-18 и SA-19. Отличаются они наличием 
встроенного отпаривателя, мощностью  
и объемом бойлера в 1,5 и 3,5 литра соот-
ветственно. Манекены EOLO будут пред-
ставлены на CleanExpo 2015  в Москве.

Луцак С. А., начальник технологического  
комплекса ГБОУ ВПО Первого МГМУ  
им. И. М. Сеченова 
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новая версия програММы 
«агбис»
Разработчик популярной на рынке 
химчисток программы автоматиза-
ции  «Агбис» заявил о выходе новой  
версии 3.2. О грядущих изменениях  
и новых возможностях программы 
рассказывает руководитель компании  
«Агбис» Петр Базанов: «Начиная с вер-
сии 3.2 программа «Агбис» поддержи - 
вает работу с автоматическими при-
емными пунктами, в просторечии «шка-
фами». В программе создан модуль  
«Диспетчер шкафов», предназначенный 
для мониторинга текущего состояния  
автоматических приемных пунктов. 

Существенно обновлен «Личный ка-
би нет» клиента химчистки. Создано 
мобильное приложение. Для рабо-
ты автоматических приемных пунктов 

для своих клиентов», – рассказывает 
представитель итальянской компании 
Revitapoint в России Денис Абрамов. 

аппарат для чистКи обУви 
в хиМчистКе
Весной в России начались продажи 
аппаратов для комплексной химчист-
ки обуви, а также сумок, детских авто-
кресел и других кожаных и текстиль-
ных аксессуаров. 

«Наша машина представляет собой, 
прежде всего, удобное рабочее место 
для оператора, чья работа заключается 
в ручной чистке обуви, сумок, детских 
автомобильных кресел, мотоциклет-
ных шлемов в других изделий. Произ-
водственные циклы рекомендованы 
для обработки изделий из различных 
материалов – кожа, нубук, замша, тек-
стильные и комбинированные изделия, 
изделия из полимерных материалов. 
С помощью нашей машины химчистки 
получают возможность быстро вне-
дрить новую привлекательную услугу 

«Аппарат не требует сложной установ-
ки. Все, что требуется – это розетка на 
220 В. Все отходы производства со-
бираются внутри машины и удаляют-
ся по мере наполнения накопителей. 
Этот аппарат может быть установлен  
в клиентскую зону для практической 
демонстрации того, что такое каче-
ственная и быстрая химчистка обуви».

Для обработки изделий предлагает-
ся набор из шести операций: чистка  
с активной пеной, удаление загрязне-
ний с помощью вакуума, ополаскивание 
с умягчением, сушка, обеззараживание 
и устранение запаха в специальной ка-
мере, нанесение водоотталкивающей 
пропитки. Средняя продолжительность 
обработки 15 минут, а себестоимость 
чистки пары обуви (с учетом оплаты 
труда оператора, амортизации ма-
шины, энергопотреб ления и моющих  
средств) – 58 рублей. 

тысячная LAVANDA для 
российсКого поКУпателя!
Компания «Авангард» продала тысяч-
ную единицу прачечного оборудования 
марки Lavanda. Тысячной машиной стал 
стирально-отжим ной автомат WHC6PE 
из новой линейки небольших машин 
Lavanda с загрузкой 8 и 10 кг. Эти мо-
дели разрабатывались специально для 
мини-прачечных и прачечных само-
обслуживания. «Стиральные машины 
WHC и WHU – это опти мальное соче-
тание надежности, простоты и цены. 
Комплект из новых моделей и ранее 
представленного катка Lavanda PF-580 –  
оптимальный бюджетный набор для мини- 
прачечных. Благодаря стильному дизайну 
техника Lavanda с легкостью впишется  
в любой интерьер, а небольшие габа риты 
оборудования и возможность установки 
стиральных и сушильных машин в колонну 
позволят организовать прачечную даже 
в самом маленьком помещении», – рас-
сказывает Игорь Романишин, директор  
по продажам компании «Авангард».

Недорогая, компактная и надежная тех-
ника – о чем еще может мечтать управ-
ляющий любой прачечной? Конечно же,  
о квалифицированной сервисной службе! 
Все это гарантирует своим клиентам ком-
пания «Авангард».

Увидеть линейку оборудования Lavanda 
для мини-прачечных вы можете на  
выставке CleanExpo в Москве с 20 по  
22 октября на стенде А327 или в шоу-ру-
ме компании «Аванград».

DOWPEr со сКлада
С апреля 2015 года в России появил-
ся второй официальный дистрибью-
тор хлорсодержащих растворителей 
производства немецкого завода Dow.  
Им стала компания из Санкт-
Петербурга ООО «Тентонн». Компа-
ния занимается поставками в Россию 
химического сырья ведущих зару-
бежных производителей. Теперь рос-
сийские химчистки могут приобрести 
свой традиционный растворитель – 
перхлорэтилен Dowper Solvent в 330 л 

бочках – со складов компании в Санкт-
Петербурге, Москве, Екатеринбурге, 
Новосибирске и Ростове-на-Дону. Мы 
связались для подтверждения инфор-
мации с Российским представитель-
ством Dow Europe GmbH. Специалист 
направления хлорсодержащих рас-
творителей Андрей Яковлев подтвер-
дил, что на сегодняшний день прода-
жи перхлорэтилена Dowper в России 
осуществляют два официальных 
дистрибьютора – ООО «Универсал»  
и ООО «Тентонн».

очень важно организовать возмож-
ность оперативного обмена инфор-
мацией между клиентом и химчисткой, 
и мобильное приложение прекрасно 
подходит для выполнения этой за-
дачи. Распространение мобильного 
приложения создает возможность  
альтернативной отправки уведомле-
ний клиентам не через СМС, а непо-
средственно через приложение.

В версии 3.2 мы реализовали мно-
жество пожеланий наших клиентов. 
Теперь к услуге можно настроить  
сопутствующие товары, которые 
будут автоматически списываться 
при ее продаже. А при возникнове-
нии определенных событий, клиен-
там химчистки могут отправляться  
автоматические электронные письма. 
Создан журнал изменений в заказах  
и многое другое». 
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плачевные 
резУльтаты 
«ЭКоноМии»

Прошел год с тех пор как экономическая ситуация в России 
изменилась. Что же изменилось в работе прачечных, насколько 
такая ситуация приемлема для клиента, и какие возможны вари-
анты изменения работы для получения положительной динами-
ки? Об этих вопросах мы и попробуем поговорить сегодня.

Итак. За последний год в России поднялись в цене все ресур-
сы: вода, газ, электричество; подорожали моющие средства. 
Из-за этого себестоимость обработки белья на прачечных силь-
но возросла. Однако, цена за 1 кг обработки белья практически 
не изменилась, а в некоторых случаях и снизилась. На данный 
момент денежных средств мало во всех отраслях, поэтому не 
готовы заказчики услуги к повышению цен. Также снижению 
цены способствует демпинг и недобросовестная конкуренция 
на торговых площадках с целью «урвать» объемы. В результате 
этого прачечные оказались в сложной экономической ситуации 
и попытались снизить расходы. Снизить рост цен на энергоно-
сители невозможно. Снизить уровень заработной платы сотруд-
ников сложно, т.к. это связано и с налоговым законодательством, 
и с тем, что можно остаться без сотрудников. И прачечные 
решили снижать расходы на химию. Это первое, что начинают 
сокращать прачечные, игнорируя детальный экономический 
и технологический анализ и не задумываясь, как такое «сбере-
жение» расходов скажется на всей цепочке ухода за бельем.

Я уже писала о том, что сокращение расходов на моющие 
средства, не сможет привести к реальному снижению себесто-
имости стирки. Это связано с тем, что сегодня при примене-
нии правильной производственной практики ухода за бельем 
с использованием современных формул моющих средств их 
доля в себестоимости стирки составляет 2–3% для туннель-
ных машин и 5% для барабанных машин. Ответьте себе сами, 
какую экономическую выгоду производству принесет экономия 
на 2–5% расходов, которые вы сократите максимум на несколь-
ко копеек? Но это самый простой путь и самый привлекатель-
ный. На этом пути прачечные выбрали два направления: 

1. Снижение дозировок на имеющихся системах стирки.

2. Частичная или полная замена линейки моющих средств вы-
сокой мощности на новые (или, наоборот, старые, проверенные 
годами советской работы) моющие средства низкой мощности 
(некоторые из которых содержат до 80–95% хлорида натрия). 

К чему же привело снижение расходов на моющие средства?

– Снизилось качество стирки. Белье стало копить неотсти-
ранные загрязнения. Мои лабораторные исследования в ряде 
случаев показали, что после стирки на белье было до 3–5 % 
накопленного загрязнения, которые фиксируются на текстиле, 
и каждая следующая стирка становится труднее и дороже, при 
этом белье стало опасным для использования – выявились слу-

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

чаи аллергии кожи при обработке на прачечных и при исполь-
зовании.

– Замена моющих средств или снижение дозировок при-
вели к снижению прочности обрабатываемого текстиля и, как 
следствие, росту затрат на закупку белья. Причем эти расходы 
прачечная перекладывает на владельца белья. Учитывая, что 
в России и так используется белье с низкими прочностными 
характеристиками, такая работа прачечных привела к хаосу на 
рынке и к росту рекламаций и обращений к экспертам. Не про-
ходит и дня в моей экспертной работе, чтобы не было заявок по 
таким вопросам.  

– Увеличилось количество перестирываемого белья, а это 
повышение расходов на оплату труда, воды и энергоносителей 
в пересчете на 1 кг белья.

– Возросло количество рекламаций со стороны заказчиков 
услуги. Сейчас практически каждый заказчик услуг обработки 
белья говорит, что все прачечные стирают плохо.

Расходы моющих средств – это неинтересный показатель для 
экономии! Изменение поставщика моющих средств для пра-
чечной интересно только, если целью выступает снижение 
расходов на воду, энергию, газ и оплату работы персонала. 
Новые современные химические системы – это высокоэф-
фективные формулы, работающие на минимальных дозиров-
ках, проверенные экспертами составы, которые не оказыва-
ют негативного действия на ткани и на окружающую среду. 
Приведу пример. Прачечное производство занимается об-
работкой текстильных изделий медицинских учреждений, где 
с бельем приходит много биологических выделений человека 
(кровь, моча, фекалии и др.). Самым распространенным спо-
собом обработки таких изделий является многократное пред-
варительное полоскание холодной водой и только потом про-
исходит обработка по схеме «две стирки + три полоскания». 
Менять в этой системе одно моющее средство на другое 
или сокращать расход моющих средств не имеет экономиче-
ского смысла. Но существуют высокоэффективные моющие 
средства, которые позволяют стирать такой ассортимент 
текстильных изделий без предварительного полоскания! 
В этом случае замена моющих средств будет оправдана. Она 
приведет к замене существующей технологии, и будет спо-
собствовать сокращению расходов воды, энергоносителей, 
времени обработки и, следовательно, повышению общей 
производительности труда. Кроме того, успешный переход 
на новую систему стирки возможен только при совместной 
работе опытного технолога со стороны поставщика моющих 
средств и персонала прачечной, так как переход на новую 
технологию  – это  всегда: обучение персонала, оптимизация 

ВысокоЭФФектиВная ЗаБота о БелЬе 
и проФессионалЬный контролЬ расходоВ

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

ПРИ ПОддЕРЖкЕ
прачечная: ТЕхнОлОГУ нА ЗАМЕТкУ
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логистических потоков, изменение качества работы каждого 
сотрудника и руководства, введение контроля качества. 

Про издержки импортозамещения. За последние полгода ко 
мне обратилось несколько российских компаний, производящих 
или торгующих российскими моющими средствами с целью по-
лучить от меня рекомендации для прачечных. Все говорили, что 
имеют хороший результат стирки или высокую степень белизны, 
но никто не обмолвился, каким образом и как это оценивали.  
Никто не проводил тестов, связанных с:

– химическим воздействием на текстиль, 

– уровнем инкрустаций после многократных стирок, 

– изменением прочности текстиля после многократных стирок 
и многое другое.

Я обратилась в прачечные, которым эти поставщики уже успели 
предложить свою продукцию, с вопросом: «Каков был резуль-
тат теста?» Ответов было несколько: «белье не отстиралось», 
«когда вытащили, белье стало белее, но все в дырах», «очень 
дорого». В чем тогда смысл замены моющих? В том, что под 
благовидным предлогом, российский производитель хочет про-
дать нам товар низкой мощности, без сервисной работы (без 
услуги внедрения моющих средств в технологию прачечной)? 
Такой торговец химическими средствами никогда не будет от-
вечать перед клиентом прачечной, всегда будет отвечать только 
прачечная. И так ли уж всегда импортозамещение ведет к уде-
шевлению? Я спросила у одной российской компании, пред-
лагающей стиральный порошок, о цене и расходе. Выяснилось, 
что цена за 1 грамм этого моющего средства была равна цене 
1 грамма суперконцентрированного моющего средства с низ-
кой степенью инкрустаций и повреждений текстильного волок-
на, которое используется в прачечных более 10 лет. При этом 
расход суперконцентрата составляет 7–10 г/кг белья и степень 
загрязняющих веществ в сточной воде низкая. А расход россий-
ского порошка составлял 40–50 г/кг белья, степень загрязнения 
сточных вод высокая и высокие побочные расходы, связанные  
с уходом за бельем (белье горело на катках)! Так в чем же выгода 
такого замещения? 

Аналогичная ситуация происходит и с некоторыми зарубежными 
«дешевыми» моющими средствами, которые появились на на-
шем рынке. 

На мой взгляд, единственный реальный путь экономии для пра-
чечных сегодня – это качественное изменение своей работы на 
всех участках. Анализ всех процессов обработки текстильных 
изделий и внедрение правильной производственной практики. 
Продержаться, применяя «дедовские» методы, уже не полу-
чится. Сейчас мы должны думать не только о том, как выжить,  
но и о том, что будет с нами завтра, и как перейти в «завтра», 

Фото 1. Такой результат стирки встречается все чаще, при этом  пра-
чечная устанавливает цену как за качественную стирку. (Фотография  
из архива Наталии Лонгиновой)

не растеряв репутацию. Необходимо сегодня начинать менять 
свою работу, чтобы завтра быть востребованными. Об этом сви-
детельствует и европейский опыт. На протяжении 20 лет в Евро-
пе было закрыто около 50% всех прачечных. Консервативный  
метод работы этих прачечных привел их к уходу с рынка. 

В предыдущих статьях я уже приводила примеры, как общее из-
менение работы прачечных позволяет предприятиям получать 
реальную выгоду. Хотела бы и сегодня напомнить об этом. С эко-
номической точки зрения выгодным для прачечного производства 
является экономия на статье «производительность труда (кг/час/
человек)», в структуре расходов – это «оплата рабочей силы».  
Я не имею ввиду сдельную форму оплаты или изменение оклада,  
я говорю о ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. Лучше всего это показать  
на примере. На одной прачечной с барабанными машинами 
средней загрузки (50–100 кг) и одновалковым катком (все обору-
дование работает на паре), при ежедневной работе в одну смену 
12 часов средняя производительность труда за месяц составляла 
16,8 кг/чел/час. При установленном фонде оплаты труда, работа 
одного сотрудника при такой обработке белья в час стоила прачеч-
ной 16,7 руб/кг/чел/час. Но на прачечной в течение месяца были 
дни, когда сотрудники имели производительность12,9 кг/чел/час, 
а в некоторые дни 21,4 кг/чел/час. При низкой производи-
тельности цена работы в час составляла 21,7 руб/кг/чел/час,  
а при повышенной производительности – 13,16 руб/кг/чел/час. 
Дальнейший анализ показал, в какие дни и при какой логисти-
ке белья производительность имела низкие показатели. Из-
менение внутренней логистики белья, оптимизация методов 
стирки и полоскания, сушки и глажения, обучение персонала 
правильной производственной практике позволили в течение  
4–6 мес. поднять среднюю производительность прачечной до 
23 кг/час/чел, а неотстиранные загрязнения фиксировать на 
уровне < 1 % , т. е. белье, безопасное для использования. Это 
дало возможность удовлетворить клиента, снизить стоимость 
работы 1 человека в час до 13,8 руб/кг/чел/час и при этом ис-
пользовать для стирки проверенный «дорогой» химический 
состав высокой мощности с низким уровнем повреждения  
белья. Скачки производительности удалось сократить, а сред-
няя производительность в течение месяца теперь изменя-
ется от 20 до 24 кг/чел/час. Экономия очевидна, увеличилось  
количество обрабатываемого белья в день, время смен  
сократилось до 8–10 часов (персонал перестал сильно уставать, 
стал работать быстрее и слаженнее), снизился на 20–25% рас-
ход воды и других энергоносителей. Не в этом ли заключается 
экономия?

Как всегда, коллеги, выбор за Вами: или экономить на 5%  
в структуре себестоимости или идти комплексным путем опти-
мизации производственных процессов с расчетом на завтра?

Фото 2. За такой результат стирки клиент готов платить как за качествен-
ную услугу. (Фотография из архива Наталии Лонгиновой)

ПРИ ПОддЕРЖкЕ
прачечная: ТЕхнОлОГУ нА ЗАМЕТкУ
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ваши «пУтеводные»  
Карты

Много лет на выставках и семинарах я взывал к руководите-
лям предприятий отрасли: «Оформляйте «как положено»  
внутреннюю техническую документацию»! После многочис-
ленных напоминаний дело сдвинулось с мертвой точки, но  
до приемлемого уровня ещё «чуть ближе, чем до Луны».  
После регулярных проверок со стороны Роспотребнадзора 
и Государственной Инспекции Труда на предприятиях стали 
оформлять должностные инструкции, журналы и инструк-
ции по технике безопасности, проводить аттестацию рабо-
чих мест и приводить кадровое делопроизводство в поря-
док. Несколько лет назад я вплотную занялся проведением  
экспертизы в досудебном и судебном порядке, и в общении 
со сторонами судебного дела, судьями и экспертами всё  
чётче вырисовывается проблема – как доказать, что хим-
чистки работают не «как Бог на душу положит», а по опреде-
лённым технологиям и правилам? Как убедить, что процесс 
обработки вещей – сложная, многоступенчатая процедура, 
регламентированная жесткими правилами, зависящая не  
от «хотелок» работников химчистки, а от применяемых техно-
логий, отработанных годами, учитывающих свойства тканей  
и красителей, фурнитуры и препаратов? Как показать, что  
химическая чистка – серьёзное производство со сложным 
оборудованием и квалифицированными работниками? 

Производители продуктов указывают на упаковке их состав, 
чтобы потребитель мог определить, а, что собственно, он 
сегодня съест – оно летало, плавало, выросло на грядке или 
в лесу, или всё-таки оно дитя химического производства. 
Швейные фабрики снабжают свои изделия маркировкой,  
которая должна ответить на вопрос (и желательно честно),  
из чего это сделано и как его не испортить при уходе. А что 
является аналогичным документом для химчистки? Хим-
чистка не производит продукцию, она оказывает услугу, т. е. 
обрабатывает вещи придавая им определённые свойства –  
делает их чистыми и пригодными для использования (прав-
да, не делает их новыми, но… Гарри Потер у нас не работает  
и волшебных палочек давно не завозили). Подробное и тол-
ковое описание процесса обработки вещей – это и есть  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.

При проведении химико-технологической экспертизы из-
делия, прошедшего обработку в условиях промышленного 
предприятия химической чистки, один из основных вопро-
сов, который ставят перед экспертом, звучит так – «право-
мерно ли был выбран исполнителем услуги вид обработки,  
и имеются ли нарушения технологии обработки изделия?» Для  
ответа на этот вопрос эксперт проводит исследование  

Парфеньев а.а., 
независимый эксперт, 
руководитель Центра консалтинга 
и технологий «Химчистка  
и прачечная»

(осмотр) представленного изделия и анализирует копии  
документов, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть ему пред-
ставлены исполнителем услуги. Документы, представляемые 
эксперту:

– технологическая карта обработки изделия;

– технические характеристики оборудования, на котором произ-
водилась обработка изделия;

– сертификаты; свидетельства о государственной регистрации; 
протоколы безопасности на препараты, которые применялись 
при обработке изделия. 

Иногда по запросу эксперта от предприятия представляют 
такую «Технологическую карту», что просто диву даёшься: 
обязательных реквизитов нет, технические термины упо-
требляются неправильно и т. п., одним словом «на листочке  
в клеточку из тетрадки вырванном, с кляксами, помарками, 
почерком кривым».

Технологические карты являются одним из самых значимых до-
кументов, регламентирующих работу предприятия химической 
чистки. Неправильное оформление или отсутствие карты ука-
зывает на низкую культуру производства и вызывает сомнение  
в квалификации работников предприятия.

Технологическая карта содержит следующие реквизиты:

– порядковый номер;

– указание на ассортимент, обрабатываемый по данной карте;

– указание на технологию обработки изделия: сухая чистка  
в перхлорэтилене, сухая чистка в углеводородах, мокрая чистка 
(аквачистка), стирка;

В технологической карте обязательно должны содержаться сле-
дующие сведения:

– марка оборудования (машины), которое используется для 
чистки, сушки, влажно-тепловой обработки, тонирования;

– указание на степень загрязнения изделий;

– коэффициент загрузки (для машин химической чистки, сушиль-
ных машин, стиральных машин);

– название и дозировка используемых препаратов (усилители, 
жировка, кондиционер, отбеливатели и т. д.);

– продолжительность фаз технологического процесса;

– температура моющего раствора и температура воздуха при 
сушке и проветривании.

Технологическая карта должна быть утверждена руководи-
телем предприятия. Утверждаются технологические карты 

химчистка: ТЕхнОлОГУ нА ЗАМЕТкУ
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соответствующим приказом. Копии всех технологических 
карт должны быть доступны каждому работнику предприятия 
химической чистки на рабочем месте (аппаратчику машины 
химической чистки, оператору машины мокрой химической 
чистки (аквачистка), отпарщице-прессовщице). 

Параметры технологических процессов должны соответство-
вать требованиям следующих нормативных документов:

– ГОСТ Р ИСО 3175-2-2011 «Материалы текстильные. Про-
фессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей  
и одежды». Часть 2. Метод проведения испытаний при чистке  
и заключительной обработке с использованием тетрахлорэти-
лена (ГОСТ Р от 12 сентября 2011 года № ИСО 3175-2-2011);

– ГОСТ Р ИСО 3175-3-2010 «Материалы текстильные. Про-
фессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тка-
ней и одежды». Часть 3. Метод проведения испытаний при 
чистке и заключительной обработке с применением угле-
водородных растворителей (ГОСТ Р от 12 ноября 2010 года  
№ ИСО 3175-3-2010);

химчистка: ТЕхнОлОГУ нА ЗАМЕТкУ
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1

Зачистка 
наиболее 
загрязнённых 
мест, 
предварительная 
пятновыводка

Производится 
вручную,
мягкая щётка  
с натуральной 
щетиной

Усилитель 
для зачистки, 
пятновыводные 
препараты

Согласно 
норм 
расхода

– – 2–10
POLYSOL 

RAN «SEITZ», 
Германия

2 Загрузка, К=0,5
Машина 
химической чистки*

– – – – 1

3 1 мойка
Машина 
химической чистки*

ПХЭ, усилитель  
для чистки

Согласно 
норм 
расхода

4 24 6
POLYSOL 

RAN «SEITZ», 
Германия

4
Отжим 
промежуточный

Машина 
химической чистки*

– – – – 3

5 2 мойка
Машина 
химической чистки*

ПХЭ, усилитель  
для чистки

Согласно 
норм 
расхода

6 24 8
POLYSOL 

RAN «SEITZ», 
Германия

6
Отжим 
окончательный

Машина 
химической чистки*

– – – – 3

7 Сушка
Машина 
химической чистки*

– – – 55–60
До полного 
высыхания

8 Проветривание
Машина 
химической чистки*

– – – – 6

9 Выгрузка
Машина 
химической чистки*

– – – – 1

* Машина химической чистки Т 15.

Карта технологического процесса № 1-Г

Чистка изделий из синтетических и смешанных тканей, утеплённых натуральным перо-пуховым или синтетическим 
нетканым утеплителем (куртки, пальто, жилеты, одеяла); степень загрязнения – средняя.

– ГОСТ Р ИСО 3175-4-2011 «Материалы текстильные. Про-
фессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка 
тканей и одежды». Часть 4. Метод проведения испытаний 
при чистке и заключительной обработке с использованием  
моделируемой мокрой чистки (ГОСТ Р от 06 декабря 2011 года  
№ ИСО 3175-4-2011).

Режим обработки изделия в зависимости от волокнистого со-
става тканей и материалов, использованных при изготовлении 
изделий, должен соответствовать требованиям ГОСТ 25652-83 
«Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода». 

Технологические карты оформляются для всех процессов  
обработки изделий: химическая чистка, мокрая чистка (аква- 
чистка), стирка, влажно-тепловая обработка изделий после 
чистки и стирки.

Ниже приведены примеры оформления технологических карт 
чистки изделий с пухо-перовым или синтетическим наполните-
лем и влажно-тепловой обработки изделий костюмной группы 
(пиджаки, жакеты, брюки).
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8 химчистка: ТЕхнОлОГУ нА ЗАМЕТкУ

Наименование и содержание операции Оборудование
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Пиджак, жакет

1
Отделка на манекене: надеть изделие на манекен, отрегулировать 
ширину плеч, расправить карманы, борта, воротник; закрепить зажимами 
полочки и шлицы, вставить в рукава расширители.

Манекен 
паровоздушный*

– –

2 Пропарить изделие подачей перегретого пара. 100–110 10

3 Просушить изделие подачей горячего воздуха. 60 15

4
Убрать приспособления, снять изделие с манекена и навесить на 
вешалку-плечики.

– –

5
Отделка на гладильном столе: уложить деталь изделия на поверхность 
гладильного стола, расправить ткань, пропарить деталь с помощью 
парового утюга.

Стол гладильный**
Утюг паровой

110–130 –

6
Просушить и охладить деталь при продувке холодным воздухом 
(вакуумирование).

Стол гладильный**
– 15

7 Навесить на вешалку-плечики. – –

Последовательность обработки деталей изделия: воротник; поочерёдно борта с поднятым воротником; подкладка 
(паровым утюгом с «наддувом» воздуха или без него); плечевой участок правой (левой) полочки и карманная часть; плечевой 
участок левой (правой) полочки и карманная часть; низ рукавов (с использованием специальных шаблонов).

Брюки

8
Отделка поясной части брюк на гладильном столе: вывернуть внутренние 
карманы, уложить поочерёдно на поверхность гладильного стола и 
прогладить паровым утюгом.

Стол гладильный**
Утюг паровой 110 –

9
Надеть поясную часть брюк на плиту гладильного стола и пропарить, 
расправив складки, паровым утюгом.

110–130 10

10
Просушить и охладить деталь при продувке холодным воздухом 
(вакуумирование).

Стол гладильный** – 15

Последовательность обработки деталей поясной части брюк: гульфик, передняя складка и боковой шов, задняя 
половинка, задний карман, второй боковой шов и передняя складка, откосок, шлёвки.

11

Прессование стрелок на брюках: совместить боковые и шаговые 
швы брюк, уложить на плиту гладильного стола боковым швом вниз одну 
половину брюк по линии передней стрелки на всю длину. Зафиксировать 
положение детали при помощи вакуумирования.

Стол гладильный** – –

12 Пропарить деталь паровым утюгом.
Стол гладильный**

Утюг паровой 110–130 10

13
Просушить и охладить деталь при продувке холодным воздухом 
(вакуумирование).

Стол гладильный** – 15

14
Прогладить стрелку брюк паровым утюгом при одновременном 
вакуумировании.

Стол гладильный**
Утюг паровой

110–130 –

15 Аналогичным образом провести прессование второй половинки брюк.
Стол гладильный**

Утюг паровой
– –

16
Аналогичным образом провести прессование каждой задней стрелки 
брюк.

Стол гладильный**
Утюг паровой

– –

17
Навесить на вешалку-плечики (использовать специальный картонный 
вкладыш с фиксирующим слоем

Примечание: при необходимости производится подглаживание замятых мест паровым утюгом (пропаривание без контакта 
поверхности утюга и ткани) в вертикальном положении изделия (на плечиках), а также снятие постороннего ворса с ткани  
при помощи специальных скотч-роликов или щёток.

* манекен паровоздушный TECHNO-DRY MGC
** стол гладильный TECHNO-DRY VC

Карта технологического процесса № 1-Г

Влажно-тепловая обработка изделий костюмной группы
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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

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)
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стиралЬные машины milnor

поставщикЗагрузка, кг ............................ 20, 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 с раЗделЬным 
БараБаном 42044; 60044; 72044

поставщикЗагрузка, кг ...................................................................99, 200, 294
Скорость отжима, об. ................................................. 700/610/535
G фактор ...................................................................... 300/317/292
нагрев ........................................................................пар, гор.вода
контроллер ...............................................MARK-VI-100 программ
Раздельный барабан, 2-3 секции
Возможность барьерного исполнения

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

прачечноеоборудование.рф

индУстриалЬные стиралЬные машины

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

индУстриалЬное прачечное оБорУдоВание
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акВачистка

поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

комплект оБорУдоВания 
для акВачистки на 10 кг

поставщик

самара
торгмаш

стиральная машина af105
Свободнопрограммируемый микропроцессор
двигатель с частотным управлением
сушильная машина ls 300 
Радиальный и аксиальный потоки воздуха
Реверс, датчик уровня остаточной влажности

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

НА
СКЛАДЕ

стиралЬные машины

стиралЬные машины ВяЗЬма

поставщик

самара
торгмаш

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

 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

АКЦИЯ!

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)

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.

НА
СКЛАДЕ

оБорУдоВание для прачечных 

РОССИЯwww.roliteks.ru

Прачечное оборудование 

+7 (499) 374-73-64, 374-58-11
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 оБорУдоВание для химической чистки

оБорУдоВание для прачечных самооБслУЖиВания
стиралЬно-сУшилЬная машина 
mle 20 Pd

поставщикЗагрузка, кг  ...............................................................8+8
Отжим, об./мин  .......................................................1000 
G-фактор  ....................................................................306
Подключение холодной и горячей  воды
Мощность, кВт  ............................................................6,3
Микропроцессорное управление

НА
СКЛАДЕ

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

coinlaundryrus@gmail.com 
www.coinlaundry.ru 

поставщик

стиральная машина W555h
Загрузка, кг .................................................................................... 6
Отжим, об/мин  ....................................................................... 1450
Расход воды, л ............................................................................. 45
Программируемый микропроцессор
сушильный барабан t5130
Загрузка, кг .................................................................................... 6
Объем барабана, л .................................................................... 130
Программируемый микропроцессор 
Реверс барабана, контроль остаточной влажности Тел.: +7 (495) 627-7524

laundry@electrolux.ru
http://professional.electrolux.ru//

машины сУхой химической чистки
машины сУхой химической 
чистки firbimatic (италия)

поставщик

самара
торгмаш

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

Загрузка, кг ......................................... от 10 до 80

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

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

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

русский язык

Экологические фильтры

кожа, текстиль

АКЦИЯ!

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!

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)

пароВые манекены 

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

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
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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

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

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

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

оБорУдоВание Б/У 
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 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

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

отделочное оБорУдоВание 

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
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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

перхлорЭтилен doWPer™ solVent 

поставщик

+7 (812) 332-8517 доб. 1222
e.rybakova@tentonn.ru

Особая марка перхлорэтилена для применения 
в химической чистке.

  Содержание основного вещества ........> 99,9% 

   Содержание воды ........................... < 30ppm

  Плотность ....................................1,618–1,622

  pH водной вытяжки.............................  7,5-8

 продукт стабилизирован

НА
СКЛАДЕ

АКЦИЯ!

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 

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
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№ 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

химия для стирки
ВСЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ВЫГОДНОЙ СТИРКИ!

поставщик

+7 (499) 213-3119
www.hychem.ru

  дозирующие системы 

  Профессиональные моющие средства 
из Германии

  Современные технологии стирки

  Сервисное комплексное обслуживание 
24 часа

  Обучение и консультации

НА
СКЛАДЕ

АКЦИЯ!

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

проФессионалЬная продУкЦия 
для стирки

поставщик

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

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

 химия
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химия для стирки

химия 

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

cистема Жидких моЮщих средстВ 
holluQuid 

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

ПРОИЗВОдИТЕлЬ
аВстрия

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
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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

химия для стирки

№ наименование описание ед. 
изм.

Цена 
(руб.),  

за 
единицу

единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(руб.)
производитель поставщик контакт

1 Вик  
стандарт

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

кг от 125 
руб/кг 10-20 кг

от 1250 
руб. за 

10 кг
траВерс

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

2
траЦкан
стандарт

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

кг от 130 
руб/кг 10-20 кг

от 1300 
руб. за 

10 кг
траВерс

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

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

кг от  94 
руб/кг 20-25 кг

от 1880 
руб. за 

20 кг
траВерс

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

4 Эм  
стандарт

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

кг от 185 
руб/кг 10-20 кг

от 1850
руб. за 

10 кг траВерс
тел.: +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6109
www.travers.su
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далЬнеВосточный ФедералЬный окрУг

приВолЖский ФедералЬный окрУг 

реГиОнАлЬнЫе ДилерЫ

постаВщики продУкЦии
аВангард, грУппа компаний
Оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (Германия), Electrolux (Швеция), Girbau (Испания), 
Imesa (Италия), Lavanda (Чехия), Battistella (Италия), HAWO (Германия). 
Упаковщики, тележки, стеллажи и пр. Проектирование, монтаж, обучение, 
ремонт и обслуживание. любые запчасти для импортного оборудования: 
оригинальные, подбор аналогов, изготовление на заказ. Производство 
лент и полотен для всех типов гладильных машин и складывателей по 
размерам заказчика. Приятные цены. 

Москва

санк-петербург

Москва, Санкт-Петербург 
Тел.:   +7 (499) 689-0158  
         +7 (812) 456-7234 
               www.stirka.net 

агБис, компания
Мы профессионально занимаемся автоматизацией химчисток и прачечных 
с 2004 года. нашим клиентам мы предлагаем: качественный и удобный 
программный продукт, наш огромный опыт и внимание, высокий уровень 
сервиса и самые современные технологии!

Калининград

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

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

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

burnushychem gmbh, предстаВителЬстВо 
компания BurnusHychem производит и поставляет на российский рынок 
моющие средства и дозирующее оборудование для химчисток 
и прачечных из Германии. В товарной линейке расходных материалов от 
BurnusHychem 12 жидких и 4 порошкообразных моющих БЕСФОСФАТнЫх 
средства для любого индивидуального случая и для любой программы 
стирки. дОЗИРУЮЩАЯ УСТАнОВкА для экономного расхода моющих 
средств предоставляется БЕСПлАТнО при заключении договора поставки 
и обслуживания!

Москва

Москва
Кетчерская, 16
Тел. +7 (499) 213-3119
www.hychem.ru 

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 ПУСкО-нАлАдкА

ЗАПЧАСТИ И кОМПлЕкТУЮЩИЕ

ТЕхнОлОГИЧЕСкОЕ СОПРОВОЖдЕнИЕ 

И кОнСУлЬТАЦИИ ПО ТЕлЕФОнУ

РЕкОМЕндАЦИИ ПО ВЫБОРУ 

И РАЗМЕЩЕнИЮ ОБОРУдОВАнИЯ

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

ткани для гладилЬных каткоВ

поставщикОдежда для вала: номекс, полистер. 
Антифрикционная лента.
Иглопробиное полотно. 
Стальная шерсть. 
Обмотка вала.

Ткани производителей: Electrolux, Miele, Primus, 
Girbau, Ipso, Вязьма.

В наличии на складе в москве. 
Тел.: +7 (495) 740-5387

www.komya.ru

ООО «кОМПАниЯ Я»

Запчасти и расходники 
для химчисток

поставщик
Помпы, сальники, ТЭны, клапана, утюги, 
паровые шланги и многое другое.

Запчасти производителей: Firbimatic, Ital Clin, 
Pony, Silc, Battistella, Renzzaci, Barbanti.

В наличии на складе в москве. Тел.: +7 (495) 589-7739
www.oookomya.com

ООО «кОМПАниЯ Я»

Запасные части и комплектУЮщие
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миле снг, ооо 
Miele Professional предлагает для профессиональных прачечных 
надежные и долговечные стиральные, сушильные и гладильные машины.  
Оборудование Miele отличает уникальные конструктивные особенности, 
благодаря котором обеспечивается деликатная обработка белья, короткие 
циклы выполнения программ, практически бесшумная работа, высокое 
качество удаления загрязнений, безукоризненная точность заданных 
температурных режимов и параметров остаточной влажности. клиенты 
смогут оценить экономичность техники Miele и оптимальный расход 
ресурсов. Все оборудование произведено в Германии.

Москва

125284, г. Москва, 
Ленинградский проспект,  
31А, стр. 1
Тел. +7 (495) 745-8990
info@miele.ru 
www.miele-professional.ru

еВролаУндри, ооо
ООО «Евролаундри» – комплексное оснащение прачечных и химчисток 
профессиональным оборудованием от ведущих европейских 
производителей. Установка, монтаж, сервисное и постгарантийное 
обслуживание, поставка запасных частей, бесплатные консультации  
по выбору моделей и комплектующих, обучение персонала.

Москва

111395, Москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 221
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

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

башкирия

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

неВский проспект, Зао
«невский Проспект» – официальный дистрибьютор компаний MILNOR, 
CHICAGO DRYER, MAYTAG, ADC (США); SANKOSHA (Япония); FIRBIMATIC 
(Италия) – предлагает следующее оборудование: стиральные машины, 
сушильные барабаны, гладильные катки и каландры, машины химчистки, 
финишное оборудование, комплект для глажки рубашек, линии поточной 
стирки, специальное оборудование для прачечных самообслуживания, 
мини-прачечных. Мы осуществляем подключение, наладку, обучение 
персонала и поставляем технологии стирки ООО «невская химия».

санкт-петербург
191144, Санкт-Петербург 
ул. 8-я Советская, 49
Тел.: +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
4519051@gmail.com 
www.tramvai.ru  
www.coinlaundry.ru 
прачечноеоборудование.рф 
оборудованиехимчистки.рф

tentonn
Основная деятельность компании TENTONN – дистрибуция 
высококачественного химического сырья ведущих зарубежных 
производителей. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции –  
от базового химического сырья до уникальных продуктов специального 
назначения. С апреля 2015 года мы являемся официальным дистрибьютором 
на территории России компании Dow в части хлорсодержащих 
растворителей, в том числе перхлорэтилена марки Dowper Solvent. 
Перхлорэтилен всегда имеется в наличии на наших складах в Москве,  
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,  новосибирске и Ростове-на-дону.

санкт-петербург

190020, Санкт-Петербург, 
Старо-Петергофский 
проспект, 30
Тел. +7 (812) 332-8517 
sales@tentonn.ru 

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

Москва

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

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

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

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

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

компания я, ооо
компания осущестляет серис для химчисток и прачечных. 
Поставляет прачечное оборудование: промышленные стиральные 
машины, сушильные барабаны, гладильное оборудование, АкВАЧИСТкА, 
финишное оборудование, машины химической чистки. Ремонт прачечного 
оборудования. Склад оригинальных запчастей.

Москва

санк-петербург

Тел.: +7 (495) 740-5387
 +7 (495) 589-7739
 +7 (495) 518-1948
 +7 (812) 950-2721 
 zip@komya.ru
 www.komya.ru
 www.oookomya.com 

ролитекс Фирма, Зао
на рынке прачечного оборудования c 1992 года. Профессиональное 
оборудование для прачечных и химчисток. Официальный представитель 
компаний: ASTRA, KREBE, GMP, FIMAS, TEKNOZEN, FIRBIMATIC,  AGAS ROS.  
Мы предлагаем клиенту широкий выбор и приемлемые цены, помощь  
в комплектации прачечных и химчисток, пусконаладочные работы  
и сервисное обслуживание, запчасти.

Москва

111395, Москва 
ул. Юности 5/1, корп. Б,  
офис 106/1
Тел. +7 (499) 374-5811 
Факс +7 (499) 374-7364
roliteks@mail.ru 
www.roliteks.ru

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

ногинск

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

самара торгмаш, ооо
Группа компаний «Самара-Торгмаш» занимается поставкой 
профессионального оборудования для прачечных, химчисток, 
гостиничного и ресторанного бизнеса от ведущих европейских  
и отечественных производителей. Производит монтаж, ремонт, 
техническое обслуживание данного оборудования.

самара

443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11
Тел. +7 (846) 267-1197 
Факс +7 (846) 332-6836
vto2007@yandex.ru 
www.stm-samara.ru

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/ 

 каталог постаВщикоВ



20

Больше моделей на портале www.cleanprice.ru





Trusted. Simple. Effective.

vs German Industry Standards*

WHITENESS
RECOVERY

BETTER55%

INNOVATION!

Before wash After 50 cycles

NEW & IMPROVED
FORMULA

Before wash After 50 cycles

NEW & IMPROVED
FORMULA

After 50 cycles

Trusted. Simple. Effective.

vs German Industry Standards*

WHITENESS
RECOVERY

BETTER55%

INNOVATION!INNOVATION!

Before wash After 50 cyclesAfter 50 cyclesAfter 50 cyclesAfter 50 cyclesAfter 50 cyclesAfter 50 cycles

NEW & IMPROVED
FORMULA


