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ELECTROLUX PROFESSIONAL 
ПОЛУЧИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ НАССР

Компания 
Electrolux 
Professional 
стала пер
вым в мире 
п р о и з в о 
д и т е л е м 
прачечно
го обору
д о в а н и я , 
удостоен

ным международного сертификата 
НАССР. Получение такого сертифи
ката имеет огромное значение для 
предприятий общественного пита
ния, пищевых и перерабатывающих  
производств. 

Сертификат НАССР был присвоен 
прачечному оборудованию серии 
5000 Electrolux Professional, в под
тверждение того, что оборудование 
может быть использовано в прачеч
ных, организованных на пищевых 
производствах для санитарной об
работки и дезинфекции спецодежды 
и прочего текстиля. Использование 
данного оборудования и профес
сиональных программ дезинфекции 
гарантирует санитарную обработку 
и бактериологическую безопасность 

текстиля и способствует сокращению 
риска возникновения инфекций на 
пищевом производстве. 

Ричард Моллет, директор Сертифи
кационного бюро HACCP International 
(EMEA) комментирует: «…С сертифи
цированным оборудованием Electrolux 
Professional серии 5000 есть возмож
ность организовать собственную пра
чечную в рамках пищевых производств 
и быть уверенным в безупречном  
результате и, главное, в безопасности 
обработанного текстиля».

В России с 1 июля 2013 г. вступил в силу 
Технический регламент Таможенного 
союза TP ТС 021/2011 «О безопасно
сти пищевой продукции», предписыва
ющий: «При осуществлении процессов 
производства (изготовления) пищевой 
продукции, связанных с требовани
ями безопасности такой продукции, 
изготовитель должен разработать, 
внедрить и поддерживать процедуры,  
основанные на принципах ХАССП». 
Пока это касается именно процес
сов производства. Функционирование 
прачечных на данных предприятиях 
регламентируется ГОСТ Р 52058–2003 
«Услуги бытовые. Услуги прачеч
ных. Общие технические условия»  
и СанПиН 2.1.2.2646 10 «Санитарно
эпидемиологические требования  
к устройству, оборудованию, содер
жанию и режиму работы прачечных».

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА СЛУЖБЕ МАШИН 
ХИМЧИСТКИ
Компания «Юнисек» на прошедшей 
выставке CleanExpo 2015 в допол
нение к представленной углеводо
родной машине химчистки Unisec 
(Испания) на 8 кг демонстрировала 
любопытную японскую разработку – 
EM NATURE SOAP. Данная добавка 
в машину химчистки повышает мо
ющую способность растворителя, 
не увеличивая его агрессивность,  
и имеет сильный антистатический 
эффект. Первые положительные от
зывы российских клиентов теперь 
подкреплены лабораторными иссле
дованиями ЦНИИБЫТ (г. Москва).  
Тестированию в ЦНИИБЫТ подверга
лась моющая способность углеводо
родного растворителя KWL с добав
кой EM NATURE SOAP, и оказываемый 

СЕМИНАРЫ ПАРФЕНЬЕВА А.А. 
ПРОШЛИ В МОСВКЕ
В 17 по 20 октября 2015 года в Москве  
в гостинице «Альянс Гринвуд» состоя
лись курсы повышения квалификации 
для химчисток и прачечных, организо
ванные Андреем Александровичем Пар
феньевы совместно с журналом «Все 
для химчистки и прачечной». Компания  
P&G Professional выступила спонсором 
обучающих программ. Представите
ли химчисток из Москвы и Московской 
области, Ульяновска, Якутска, Калуги,  
Кирова, Тулы и других городов, прослу
шали семинары на такие актуальные темы 
как «Как доказать правоту химчистки  
в суде» и «Как почистить, чтобы не  
испортить», а также базовую программу 
обучения приемщиц заказов.

данным препаратом антистатический 
эффект.

Производитель декларирует, что ис
пользование EM NATURE SOAP дает 
очевидную экономию эксплуатацион
ных расходов на машины химчистки 
как на перхлорэтилене, так и на угле
водородном растворителе. Благода
ря добавке сокращается потребность  
в дистилляции более чем в 2 раза,  
а значит, снижается потребление элек
троэнергии, увеличивается ресурс кар
триджных фильтров более чем 2 раза, 
обеспечивается чистота сепаратора 
и защищается металл от окислитель
ных процессов, а значит, машина будет 
служить дольше. Содержащиеся в дан
ном продукте микроорганизмы по сути, 
«питаются» жирами и кислотами, обра
зующимися в растворителе при чистке 
изделий, чем обеспечивают поддержку 
всех узлов машины в чистоте и умень
шают количество шлама. 

«На этот раз аудитория собралась  
с хорошим уровнем практической под
готовки. Мы могли действительно за
ниматься „повышением квалификации“,  
а не вспоминанием азов. Вопросы под
нимались сложные и актуальные для всех 
слушателей: чистка шелка и льна, рабо
та с натуральным мехом и утепленными 
пальто, приемка и чистка вещей комби
нированного кроя, со сложным соста
вом материала и отделкой. В очередной 
раз должен заметить, что богатый прак
тический опыт не спасает от сложных  
ситуаций в общении с заказчиком, так как 
специалисты химчистки не знают своих 
прав и границ своей ответственности 
по российскому законодательству. Учить  
законы и стандарты не так увлекательно, 
как тренироваться в применении новых 
химических препаратов, однако это дает 
вам уверенную и аргументированную  
позицию в общении с клиентами, кото
рые все еще имеют много заблуждений 
по поводу обязанностей и возможностей 
химчисток». – Так прокомментировал 
свои впечатления о прошедших семи
нарах Андрей Парфеньев.

Следующие очные семинары заплани
рованы на апрель 2016 года, пройдут  
они в Крыму в рамках выставки 
CleanExpo 2016. 
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Выставки в трудные года всегда любопытны. Компании об
новляют ассортимент и прощупывают рынок на новые тен
денции и запросы. CleanExpo Moscow 2015, прошедшая в ок
тябре в «Крокус Экспо» – не стала исключением. На стендах 
компанийучастниц было на что посмотреть и что обсудить.

Наш самый крупный отечественный производитель «Вязем
ский машиностроительный завод» представил барьерную 
машину на 100 кг. Ее двухсекционный барабан удобен, в том 
числе и для обработки грязезащитных ковров. Также интерес 
посетителей стенда вызвали новая центрифуга для ковров на 
3,5 м и обновленная конструкция каландра.

В след за «Вязьмой» отечественный рынок прачечного обо
рудования представляет завод «Прохим» (г. Орел). Его моде
ли стиральных, сушильных и гладильных машин за последнее 
время существенно эволюционировали как в части функци
ональности и эргономики, так и по простоте обслуживания  
и ремонтопригодности узлов. Инвертор, возможность допол
нительного подключения к воде, надежный компьютер, раз
личные варианты исполнения корпуса – все это приятные до
полнения к конкурентной цене и качественной сборке. 

Огромное внимание посетителей выставки привлекли шкафы 
для автоматической приемки вещей в чистку, демонстрируе
мые на стенде компании «Агбис».

Французский производитель прачечного оборудования 
Danube обновил свой модельный ряд и, главное, предложил 

покупателям новую схему комплектации. Покупателям пред
лагается базовая модель с минимумом опций, к которой 
можно добавить функционал в зависимости от потребностей 
вашей прачечной.

Брэнд прачечного оборудования Lavanda также предложил  
своим клиентам различные варианты исполнения уже прове
ренных временем моделей для минипрачечных.

Компания «Белый Клен» представила систему дезинфекции, 
основанную на окислительных свойствах озона. Гигиенический 
шкаф Ozonebox (Италия) – любопытный вариант для обработки 
озоном спортивной и рабочей одежды, перопуховых изделий  
и меха, обуви, шлемов и детских игрушек. В результате обра
ботки изделия выходят стерильными с нейтральным запахом. 

Компания «Профитекс» выступила с прачечным оборудо
ванием итальянского производителя Imesa и текстилем для 
бизнеса по аренде белья и махровых изделий.

Неоднозначные отклики получил отечественный производи
тель экосредств по уходу за кожей и мехом из Новосибирска 
Salad. Специалисты поставили под сомнение эффективность 
предлагаемой технологии обработки и возможность ее при
менения в химчистках с точки зрения ГОСТ.

Кроме этого на выставке были представлены такие компа
нии как «Сервисбытмаш», «Текскепро», «Траверс», Miele, 
Procter&Gamble, Ecolab, Burnus, LG, Hollu, Unisec, Astra, 
Koblenz&Co., SailStar и некоторые другие. 

CLEANEXPO 2015 –  
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ НОВЫХ РЕАЛИЙ

Автоматический приемный пункт химчистки «Агбис»

Барьерная стиральная машина «Вязьма» на 100 кг

Стенд компании P&G Professional, рекламирующий новую формулу 
WhiteMax

Прачечное оборудование завода «Прохим»

НОВОСТИ
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СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ  
ДОГОВОРА (КВИТАНЦИИ)  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ  
ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ

Правильное оформление квитанции при приеме заказа  
является главным приоритетом в работе приемщика при
емного пункта. При оформлении квитанции приемщик от 
имени предприятия подписывает серьезный юридический  
документ – ДОГОВОР. 

Работая с потребителем, химчистка всегда находится в зоне 
риска, так как несет ответственность перед заказчиком за со
хранность вещей при оказании услуги. Закон «О защите прав 
потребителей» требует от исполнителя услуги не допустить 
ухудшения внешнего вида изделия и сохранить его потреби
тельские свойства. Есть только одно маленькое «но». Нигде  
в законе не прописано, что исполнитель услуги работает  
с вещью, которую не он изготовил и не он эксплуатировал, 
то есть она к нему приходит с множеством недостатков (де
фектов) самого разного происхождения, и к этим дефектам  
исполнитель услуги никакого отношения не имеет. Это  
и дефекты эксплуатационного характера, влияющие на опре
деление процента износа и, следовательно, остаточной сто
имости изделия на момент приема изделия в обработку;  
и скрытые производственные дефекты изготовления изделия, 
сырья и материалов, которые могут привести (и приводят)  
к ухудшению внешнего вида изделия после обработки, так 
как становятся явными и значительно ухудшают внешний вид  
изделия, а иногда делают его эксплуатацию невозможной.

В нормативных документах, таких как закон «О защите прав 
потребителей», Гражданский Кодекс РФ, «Правила бытового 
обслуживания», есть прямые указания на то, что необходи
мо указывать при оформлении договора на оказание услуги 
по химической чистке. Для удобства читателя приведу цитаты  
из этих нормативных документов.

ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» (в редак
ции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2ФЗ)  
(с изменениями на 13 июля 2015 года)

Статья 35. Выполнение работы из материала (с вещью)  
потребителя

Парфеньев А.А., 
независмый эксперт, руководитель 
Центра консалтинга и технологий 
«Химчистка и прачечная»

п. 2. …Цена материала (вещи), передаваемого исполни
телю, определяется в договоре о выполнении работы или 
в ином документе (квитанции, заказе), подтверждающем 
его заключение (абзац в редакции, введенной в действие  
с 21 декабря 1999 года Федеральным законом от 17 дека
бря 1999 года N 212ФЗ.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 734. Выполнение работы из материала заказчика

Если работа по договору бытового подряда выполняется 
из материала заказчика, в квитанции или ином документе,  
выдаваемых подрядчиком заказчику при заключении дого
вора, должны быть указаны точное наименование, описание 
и цена материала, определяемая по соглашению сторон. 
Оценка материала в квитанции или ином аналогичном доку
менте может быть впоследствии оспорена заказчиком в суде.

ПРАВИЛА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II. Информация об услугах (работах), порядок приема  
и оформления заказов на услуги (работы)

п. 4. Договор об оказании услуги (выполнении работы) 
оформляется в письменной форме (квитанция, иной доку
мент) и должен содержать следующие сведения:

– точное наименование, описание и цена материалов 
(вещи), если услуга (работа) выполняется из материалов  
исполнителя или из материалов (с вещью) потребителя;

V. Особенности оказания отдельных видов услуг (выполне
ния работ)

п. 18. При приеме изделия в химическую чистку в договоре 
(квитанции, ином документе) указываются наименование 
изделия, его цвет, волокнистый состав, комплектность, фур
нитура, имеющиеся дефекты, не удаляемые при химической 
чистке, дополнительные платные услуги, оказываемые с со
гласия потребителя (аппретирование, дезодорация, анти
статическая обработка и другие).

ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ



Больше информации на портале www.cleanprice.ru

5ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

В этой статье я подробно остановлюсь на двух обязатель
ных при оформлении квитанции реквизитах – волокнистом  
составе и цене материалов (вещи).

Отсутствие этих обязательных реквизитов в квитанции мо
жет привести к тому, что проверяющие органы (Роспотреб
надзор, Управление по потребительскому рынку при мест
ной администрации) при проверке могут интерпретировать 
это как нарушение ст. 14.4. «Продажа товаров, выполнение 
работ либо оказание населению услуг ненадлежащего каче
ства или с нарушением установленных законодательством 
Российской Федерации требований» и ст. 14.8. «Наруше
ние иных прав потребителей» Кодекса об административ
ных правонарушениях (КоАП РФ), что ведет к составлению 
протокола о нарушении, и на предприятие может быть  
наложен штраф до 30 000 рублей.

Как решить подобную проблему и не стать плательщиком 
несправедливого штрафа? Давайте разбираться по суще
ству.

Требование указать волокнистый состав при приеме изде
лия – технически невыполнимая задача, так как приемщик 
принимает изделие методом внешнего осмотра (органо
лептический метод), исключающем применение каких 
либо приборов и приспособлений, что соответствует терми
ну «надлежащая приемка». Установить волокнистый состав 
можно только при проведении лабораторных исследований 
с применением проверенных приборов и оборудования  
и используя утвержденные методики. Лабораторные 
исследования могут быть проведены только в усло  
виях аккредитованной лаборатории. В настоящее время  
существуют следующие ГОСТы, определяющие условия 
проведения данных исследований:

– ГОСТ 3038795. «Полотна и изделия трикотажные. Мето
ды определения вида и массовой доли сырья»;

– ГОСТ ИСО 18332001 «Материалы текстильные. Методы 
количественного химического анализа двухкомпонентных 
смесей волокон» (часть 1–24).

В ближайшее время вступят в силу (станут действующими) 
принятые ГОСТы:

– ГОСТ Р ИСО 171312014 «Кожа. Метод идентификации  
с помощью микроскопа» (дата начала действия 01.01.2016)

– ГОСТ Р 565612015 «Материалы текстильные. Опре
деление состава. Идентификация волокон» (дата начала 
действия 01.09.2016).

Во всех этих нормативных документах приводятся методи
ки исследования и указывается полный список оборудо
вания и аппаратов, используемых для определения волок
нистого состава.

Хочу особо отметить, что этот вид исследования разруша
ющий. Установить состав ткани можно только воздействи
ем химикатов для проведения качественной реакции.

Переписывать в квитанцию состав ткани с маркировочной 
ленты – бессмысленное занятие. Кто может дать гарантию, 
что он указан производителем достоверно? Мы с Вами пре
красно знаем какие «ляпы» бывают на маркировке и, в боль
шинстве случаев, маркировка вообще не вызывает доверия 
(вот только Роспотребнадзор совершенно не хочет выпол
нять свои функции и контролировать производителей, пред
почитая «искать не там, где упало, а там, где светло – под 
фонарем»). Часто маркировочные ленты потребитель сре
зает или информация на ленте не поддается идентифика
ции (не читаема; частично или полностью уничтожена).

Для того чтобы защитить себя от несправедливого штра
фа, рекомендую в квитанции в разделе «общая инфор

мация для потребителя» указывать следующую фразу: 
«невозможно достоверно определить волокнистый со
став изделия при приеме в обработку без лабораторных  
исследований». 

Необходимо помнить, что при приеме изделий из на
турального меха, необходимо указывать вид пушнины 
(норка, кролик, песец, шиншилла и т. д.). Если приемщик, 
по какимлибо причинам, не может достоверно опреде
лить вид меха, то он должен получить такую информацию  
от заказчика и отразить в квитанции с пометкой – «со слов 
заказчика».

С оценкой изделия тоже не все просто. В судебном про
цессе истец (заказчик) должен доказать стоимость из
делия, представив следующие документы: товарный  
и кассовый чек. Кассовый чек подтверждает факт оплаты  
и стоимость изделия, а товарный чек, оформленный по 
всем правилам, позволяет идентифицировать данное 
изделие как объект. Естественно, что при сдаче вещей  
в обработку никаких документов, подтверждающих стои
мость вещи, заказчик не предъявляет, то есть требование 
указать стоимость материала (вещи) возлагается на при
емщика, а этого он сделать не может в силу объективных 
обстоятельств, и не должен, чтобы не нарушать законы 
РФ. В частности, требования Федерального закона от 
29.07.1998 N 135ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», который опре
деляет каким требованиям должен отвечать оценщик – 
специалист, имеющий право оценить имущество.

При оценке стоимости необходимо учитывать следую
щие факторы, влияющие на результат оценки (стоимость 
вещи):

– наличие явных дефектов материала и изготовления  
изделия;

– наличие скрытых дефектов материала и изготовления  
изделия;

– наличие эксплуатационных дефектов изделия (дефектов 
ношения, хранения, обработки в домашних условиях);

– процент износа изделия от эксплуатационных воздей
ствий;

– процент морального износа изделия;

– аутентичность изделия (изделие изготовлено на офици
альном заводеизготовителе, не контрафакт);

– рекомендуемая цена производителя изделия;

– средневзвешенная цена аналогичных изделий на внут
реннем рынке.

Согласитесь, что приемщик предприятия химической 
чистки не может и не должен обладать такими знаниями, 
это выходит за рамки требований п.1 «Руководство для 
работников приемных пунктов предприятий химической 
чистки и крашения». Издание второе переработанное  
и дополненное. Одобрено ТК 346 «Бытовое обслуживание 
населения» Росстандарта 28.11.2008 (Обязанности при
емщика).

Отсутствие реквизита «стоимость вещи», как и в случае  
с «волокнистым составом», может стать причиной для 
конфликта с проверяющей организацией. Для того чтобы 
защитить себя от несправедливого штрафа, рекомендую  
в квитанции в разделе «общая информация для потреби
теля» указывать следующую фразу: «приемщица не явля
ется субъектом оценочной деятельности в соответствии  
с положениями ФЗ № 135ФЗ от 29.07.1998 г. „Об оце
ночной деятельности в Российской Федерации“ и не  
может достоверно определить стоимость изделия».
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ЭКОНОМИЯ В ПРАЧЕЧНОЙ:  
ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В продолжение статьи Натальи Лонгиновой в прошлом номере, 
хочу отметить, что добросовестные российские производите
ли моющих средств для стирки конечно же есть. Безусловно, 
экономии в прачечной лучше всего добиваться комплексными 
мерами. При этом замена импортных моющих средств на оте
чественные также может приносить ощутимые финансовые ре
зультаты, если российские препараты созданы на базе совре
менных разработок и за дело берется грамотный технолог. 

Комплексные меры экономии на прачечной действительно 
связаны с повышением производительности труда и оптими
зацией технологических процессов: снижением потребления 
воды, энергии, увеличением производительности оборудова
ния, вследствие чего наблюдается снижение расхода моющих 
средств.

Для примера можно привести традиционную прачечную, рабо
тающую на оборудовании с электронагревом. Если вы хотите 
сэкономить – обеспечьте подключение к горячей воде, так как 
при заливе холодной воды в стиральную машину, теряется мно
го времени и энергии на нагрев. Средняя продолжительность 
стирки на весь ассортимент не должна превышать 60–70 минут. 

Для экономии энергии также важно корректно использовать су
шильные машины. Наиболее частая ошибка – это открывание 
дверцы сушильной машины в процессе сушки, что приводит  
к потере огромного количества энергии, и продлевает про
цесс сушки на 5 и более минут. В целом, для сушильного и гла
дильного оборудования, очень важна эффективность вытяжных  
систем, так как если сушильное и/или гладильное оборудование 
встречает сопротивление воздуха в вытяжной системе, скорость 
работы может уменьшаться в разы. 

В процессе стирки можно экономить время, воду и энергию за 
счет применения современных эффективных технологий. На
пример, вы съэкономите не менее 10–15 литров воды на кг  
и сократите время стирки вдвое, если при стирки хирургиче
ского белья исключите предварительное полоскание белья  
в холодной воде и будете стирать его как обычное белье в две 
ванны. Первая ванна заполняется холодной водой с добавлени
ем эмульгатора, который предотвращает заваривание белковых 

Щетинкин Сергей, 
коммерческий директор  
ООО «Невская Химия»

Фото 1. Стирка кухонных полотенец, до и после Фото 3. Стирка спецодежды, до и послеФото 2. Стирка поварской куртки, до и после

загрязнений. Количество энергии, затрачиваемой на вращение 
моторов и управление машиной, а также затраты рабочего вре
мени операторов тоже сокращаются вдвое. 

Для стирки среднезагрязненного белого белья отелей, при ис
пользовании подогретой воды и комбинированного усилителя
эмульгатора, можно стирать при температуре 30 °С, что позво
ляет сократить длительность программы до одного шага стирки  
в 10 минут и двух полосканий по 3 минуты. Итого, вместе с напол
нением машины водой, сливом и отжимом программа займет 
не более 35–40 минут. Хочу обратить внимание, длительность 
наполнения сильно зависит от давления воды, диаметра труб  
и пропускной способности заливных клапанов. 

Как правило, стирка спецодежды считается наиболее сложным 
технологическим процессом в прачечной. Отечественные про
изводители, наравне с импортными, могут предложить эффек
тивные решения для стирки мазутных и лакокрасочных загрязне
ний в одну или две ванны в зависимости от степени загрязнения 
изделий. Зачастую специальный эмульгатор для жировых за
грязнений позволяет достичь сопоставимых или более высоких 
результатов, чем обработка в машине химчистки.

Следующий источник экономии – это глажение. В зависимости 
от мощности гладильного оборудования, прямое белье можно 
направлять сразу на глажку или после предварительного под
сушивания. Важно не копить постиранное белье, а как можно 
скорее направлять его на дальнейшую обработку. Если, пере
рыв небольшой, то последнее полоскание теплой водой может 
увеличить скорость сушки и/или глажения белья и сэкономить на 
потреблении энергии сушильных/гладильных машин.

Важно отметить, что использование жидких моющих средств, 
благодаря их более высокой растворяемости по сравнению  
с порошкообразными средствами, минимизирует накаплива
ние отложений на внутренней стенке внешнего бака стираль
ной машины. Такие отложения могут накапливаться и приводить 
к поломке машины, в частности ТЭНов и сальников. Другой до
рогостоящий для прачечной расходный материал, на который 
жидкие моющие средства могут оказывать положительное воз
действие – накатники/ленты у гладильного оборудования. 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ

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

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)

ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОТЖИМА КОВРОВ  
PTD – 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5

ПоставщикДлина ковров, м ..................................... 2–5 (шаг 0,5 м)
Скорость отжима, об./мин ......................................1200
Остаточная влажность, % .......................................10-15
Таймер контроля времени отжима
Выполнена из нержавеющей стали
Подрессоренная конструкция

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)

АКВАЧИСТКА

Поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

(Испания)

БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ 
МАШИНЫ ASA – 17/22/27/33/49/67/100

ПоставщикЗагрузка, кг .............................. 17, 22, 27, 33, 49, 67, 100
Изготовлены полностью из нержавеющей стали
Программируемый микропроцессор
Автоматическая блокировка люков
Частотный преобразователь
Подключение автоматических дозаторов

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БАРЬЕРНОГО ТИПА

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)

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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//
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

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!

(Испания)

МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 
JUNIOR – КОЖА, МЕХ, ТЕКСТИЛЬ

ПоставщикРастворитель перхлорэтилен
Загрузка, кг    ............................. 10, 13, 16, 19, 26, 32, 40
Количество баков, шт.   .............................................. 2-3
Нагрев электр. / пар
Компьютер FC
Все узлы из нерж.стали

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ  
MULTISOLVENT – КОЖА, МЕХ, ТЕКСТИЛЬ

ПоставщикРастворитель углеводород, силикон 
Загрузка, кг .............................................. 16, 19, 26, 32, 40
Количество баков, шт. ....................................................3 
Нагрев  .......................................................... электр./пар
Компьютер .................................................................... FC
Все узлы из нержавеющей стали 

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ КАТКИ CM 
1432/1632/2032/1950/2550/3250

ПоставщикШирина вала, мм ..............1400/1600/2000/1900/2500/3200
Диаметр вала, мм ...............................................325/500
Нагрев   пар/электр./газ
Скорость глажения м/мин .......................................1 – 9
Вал хромированный
Система управления скоростью вала

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

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
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 ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАРОВЫЕ МАНЕКЕНЫ 
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ОТДЕЛОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПоставщикМногофункциональность 
Высокий уровень автоматизации
Гладильные столы и прессы
Пятновыводные столы и кабины
Пароманекены для одежды и брюк
Парогенераторы

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

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Италия)

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
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 ХИМИЯ

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
№ 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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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»
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ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ

ХИМИЯ 

№ 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

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. 

СИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
HOLLUQUID

Поставщик

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

АКЦИЯ!

 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СТИРКИ
 СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ СТИРКИ  

ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И СОПРОВОЖДЕНИЕ
БЕСПЛАТНЫЙ КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ТЕСТОВОЙ СТИРКИ!

 

Hollu G.m.b.H. (Австрия)
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 ХИМИЯ

ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ

№ Наименование Описание Ед. 
изм.

Цена 
(Руб.),  

за 
единицу

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

1 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

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
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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 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

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 

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
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 КАТАЛОГ ПОСТАВЩИКОВ

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

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

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 

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

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

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

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

109044, Москва 
Крутицкая наб., д. 1
Тел. +7 (495) 771-7537 
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

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
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