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Мировой рынок современного ухода 
за текстильными изделиями
11. – 15. 6. 2016, Франкфурт-на-Майне, Германия

Больший масштаб. Больший объем информации. 
Выставка Texcare International 2016.
Ведущая международная выставка производителей средств по уходу и оборудования 
для стирки и чистки текстильных изделий – главное место встречи представителей 
всей индустрии. Не упустите свой шанс вдохновиться примерами актуальных трендов и 
получить актуальную информацию по главным темам рынка: распространение цифровых 
технологий, автоматизация, повышение энергоэффективности, а также инновации в 
текстильной промышленности. Более подробную информацию можно найти на сайте 
www.texcare.com
 
Не пропустите: Форум Texcare с профессиональными 
докладами для успеха Вашего бизнеса.

info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

Обновление: 

Texcare в 

павильонах 

8 и 9!
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КУРС БИОТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ХИМЧИСТОК
О перспективах российских ученых  
в области биотехнологий знают многие 
представители бизнеса. Еще в 2011  
году на открытии на базе МФТИ цен-
тра исследований в области биофи-
зики и биотехнологий руководитель 
дирекции высоких технологий группы  
«ОНЭКСИМ» Валерий Кривенко отме-
тил: «Биотехнологии – это те области, 
где у России есть отличный шанс войти 
в число лидеров в разработке ноу-хау, 
которые уже в ближайшее время спо-

собны качественно изменить жизнь  
людей по всему миру». 
Сфера химчистки не является исключени-
ем для внедрения подобных инноваций. 
Сибирская компания SALAD – разра-
ботчик запатентованной биотехнологии 
для ухода за изделиями из кожи, меха  
и текстиля на основе растительных баль-
замов – готова делиться результатами 
своих исследований со специалистами. 
Принципиальные отличия предлагаемой 
биотехнологии от классических техноло-
гий химчистки требуют дополнительно-
го обучения, поэтому компания SALAD  
Совместно ГБОУ «Колледж индустрии 

НОВЫЕ СУШИЛЬНЫЕ 
ШКАФЫ ОТ ELECTROLUX 
PROFESSIONAL
Electrolux Laundry Systems представ-
ляет новинки в модельном ряду су-
шильных шкафов – сушильные шкафы 
TS 560 и TS 5121. Такие шкафы, в пер-
вую очередь, незаменимы на горно-
лыжных курортах, они также предна-
значены для использования в отелях, 
спортивных и социальных учрежде-
ниях – в детских садах и яслях. Они  
с успехом используются в коммерче-
ских прачечных и на промышленных 
предприятиях.

Производительность модели TS 560  –  
4 кг/цикл. Шкаф подключается к сети 
220 V, потребляемая мощность 2 кВт. 
Удобная панель управления позво-
ляет выбрать одну из двух программ 
сушки. Внутри шкаф разделен на три 
секции с выдвижными кронштейна-
ми для одежды в количестве 30 штук. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ ТАРА  
45 КГ ДЛЯ ПЕРХЛОРЭТИЛЕНА 
DOWPERTM SOLVENT
В конце прошлого года, идя на встре-
чу пожеланиям клиентов с рынка хим-
чисток, компания Tentonn расширила 
ассортимент предлагаемой упаковки 
перхлорэтилена DOWPERTM Solvent. 
Кроме традиционных бочек на 330 
кг клиентам доступна и мелкая фа-
совка – бочки по 45 кг. Перхлорэти-

Для удобства пользователя внутри 
шкафа имеется подсветка. Сред-
няя и нижняя секции откидываются 
вверх для сушки длинной одежды. 
На внутренней части двери распо-
ложены специальные крепления для 

перчаток, головных уборов, шар-
фов. Имеется специальная полка для  
обуви. По всей высоте двери распо-
ложена эргономичная ручка, ориенти-
рованная на людей с ограниченными 
возможностями. 

Модель TS 5121 характеризуется боль-
шей производительностью: 6–8 кг/цикл.  
Шкаф подключается к сети 400 V,  
потребляемая мощность 6,2 кВт.  
Внутри расположены четыре секции  
с выдвижными кронштейнами для 
одежды – всего 18 выдвижных крон-
штейнов из нержавеющей стали. Бе-
лье вешается прямо на кронштейны 
без использования вешалок. Внутри 
шкафа предусмот рена подсветка. Па-
нель управления также предлагает вы-
бор из двух программ сушки, а эрго-
номичная ручка по всей высоте двери 
позволяет пользоваться шкафом лю-
дям с ограниченными возможностями. 
Сервисное обслуживание осущест-
вляется с фронтальной части сушиль-
ного шкафа.

гостеприимства и менеджмента № 23» 
организует такие регулярные программы. 
Курс носит статус повышения квалифика-
ции, в рамках которого даются академи-
ческие знания о производстве натураль-
ных материалов, свойствах волокон, кожи 
и меха, а также на практике демонстриру-
ются правила применения и воздействие 
биобальзамов на изделия. По итогам 
такого обучения внедрение новой тех-
нологии станет возможным даже для тех 
предприятий, которые ранее не работали 
с изделиями коже-замшевого ассорти-
мента. Ближайший набор в группы запла-
нирован на начало марта 2016 года.

лен в мелкой таре поступает во все 
филиалы компании Tentonn, в том 
числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске и Рос-
тове-на-Дону, напрямую с завода  
в г. Штаде (Германия). Поставщик  
напоминает, что в 2016 году в связи 
со сменой заводом собственника, на 
маркировке бочек перхлорэтилена  
в качестве производителя будет ука-
зываться OLIN, при этом продукт со-
хранит свое товарное наименование 
DOWPERTM Solvent. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ  
БЕЗ ГРАНИЦ
Практика показывает, что, при должном 
желании, системы автоматизации биз-
нес-процессов трансграничны и универ-
сальны. К примеру, широко известная на 
рынке химчисток система «Агбис» пре-
красно зарекомендовала себя не только 
в России, но и на Украине, и в Латвии. 
В городе Рига на системе «Агбис» уже 
полтора года работает химчистка Green 
Clean Plus. Она стала первой ласточ-
кой в Латвии, адаптировавшей к своей 
рабо те российскую систему. Серьез-
ная задача, которая была решена в ходе  
автоматизации этой химчистки – под-
держка использования латышского язы-
ка в справочниках программы, в том  

чисе в номенклатуре, предупреждениях,  
а также необходимых в работе печатных 
формах. По прошествии полутора лет 
персонал предприятия отзывается о вне-
дренной автоматизации только в положи-
тельном ключе: «…данный продукт облег-
чает процессы приема и выдачи заказов; 
позволяет следить за производственным 
процессом из любой точки планеты, ре-
гулировать ценообразование, систему 
скидок, а также бонусные программы для 
клиентов; оперативно настраивается под 
потребности организации, а также избав-
ляет нас от большого количества рутин-
ных задач и экономит уйму времени».

Руководитель компании «Агбис» Петр 
Базанов так прокомментировал новый 
опыт сотрудничества: «Успех автомати-
зации зависит не только от работы спе-

циалистов «Агбиса», но и, в не меньшей 
степени, от усилий и отношения к этому 
процессу компании заказчика. Мы хотим 
поблагодарить администрацию химчист-
ки Green Clean Plus за взаимопонимание 
и большое обоюдное желание достичь 
успешного результата. Благодаря этому 
весь процесс внедрения программы про-
шел быстро и стандартно».

«ДИАНА» НАХОДИТ ВРЕМЯ 
ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Сеть химчисток-прачечных «Диана»  
с 2011 года ежемесячно выделяет фи-
нансовые средства детскому дому 
«Вдохновение» поселка Непецино мо-
сковской области. Со Старым Новым 
годом сотрудники компании решили 
поздравить ребят лично, вручив каж-
дому персональный подарок во время 
визита к ним 18 января 2016 года.
Сегодня в детском доме 37 воспитанни-
ков. Ребята поделены на семь семейных 
групп от 6 до 8 человек. Школа детско-

го дома «Вдохновение» оснащены со-
временным оборудованием. Функци-
онируют актовый и тренажерный залы, 
комната социальной адаптации, кабинет 
лечебной физической культуры, библио-
тека. О результатах кружковой работы 
можно судить по выставкам и празднич-
ным концертам. Ребята занимают при-
зовые места на творческих конкурсах,  
в том числе, федерального уровня.

Поддержать подопечных детского дома 
поселка Непецино может каждый клие-
нт сети химчисток-прачечных «Диана», 
для этого достаточно прий ти в любой  
из приемных пунктов сети.

НОВИНКА НА РЫНКЕ МАЛОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ
Всемирно известный производи-
тель бытовой техники американская 
компания Whirpool, как и многие ее 
конкуренты, не отстает от тренда  
и производит не только бытовое, но 
и профессиональное оборудование. 
Для мировых рынков эта техника стала 
доступна достаточно давно, а теперь 
появилась возможность ее купить  
и у российских потребителей. С декаб-
ря прошлого года профессиональные 
стиральные и сушильные машины 
Whirpool поступили на наш рынок. Ли-
нейка оборудования представлена 
стиральными и сушильными маши-
нами загрузкой от 5 до 12 кг белья.  
Основными преимуществами данно-
го оборудования являются высокая  
производительность, простое управле-

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ В КРЫМУ
В 2016 году очные семинары Андрея 
Парфеньева пройдут в Крыму и в Мо-
скве и будут традиционно приурочены  
к проводимым выставкам Cleanexpo, где 
у редакции журнала «Все для химчистки и 
прачечной» планируются свои стенды. Так 
24, 25 и 26 апреля в Ялте состоятся кур- 
сы повышения квалификации по следую-
щим темам: «Базовый обучающий семи-
нар для приемщиц заказов», «Базовый 
обучающий семинар для аппаратчиков 
машин химчистки», «Семинар для руко-
водителей химчисток по работе с заявле-
ниями (претензиями) заказчиков».
Мы выяснили у Андрея Александрови-
ча его планы на проводимое обучение  
в Крыму: «В последний год ко мне все 
чаще обращаются за консультациями 
местные предприятия. И если вы думае-
те, что уровень подготовки сотрудников 
крымских химчисток как-то сильно от-
личается от среднего по России, то вы 
глубоко ошибаетесь. Пробелы в базовых 
знаниях у них теже, одежда поражена 
теми же «болезнями», а клиенты, так же 
как и в материковой России, мало себе 
представляют особенности работы хим-
чисток и их возможности. Кроме того, 
после присоединения региона к России 
крымские химчистки и прачечные при 
рассмотрении сложных дел в судах сей-
час переориентируются на российских 
экспертов, изучают особенности россий-
ского законодательства. Поэтом я при-
везу в Крым свои базовые программы 
повышения квалификации, и буду рад 
проконсультировать всех желающих 27  
и 28 апреля на стенде редакции журнала 
на выставке Cleanexpo Crimea 2016».

ние и самая низкая цена в этом сег-
менте. На российском рынке профес-
сиональное оборудование Whirpool 
представ ляет компания «Авангард». 
Оборудование доступно со складов  
в Москве и Санкт- Петербурге, а также  
у региональных партнеров «Авангарда».
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СОБЛЮДАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ХИМЧИСТКИ 
ВЫГОДНО, А НАРУШАТЬ – ДОРОГО

Эта статья не первая, и даже не десятая, посвященная необ-
ходимости СОБЛЮДАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
при оказании услуг по химической чистке изделий. Повторю 
в …надцатый раз – только строгое соблюдение технологии  
и следование нормативам и отраслевым инструкциям позво-
лит свести к минимуму риски, связанные с обработкой изде-
лий заказчиков и возникновению конфликтных ситуаций, гро-
зящих значительными финансовыми потерями предприятию. 
Есть очень хорошая фраза: «Уставы пишутся кровью» и, хотя 
она относится к воинским уставам, неплохо бы и нам (работ-
никам предприятий химической чистки и прачечных) почаще 
ее вспоминать и применять в нашей повседневной практике. 

При правильно организованном технологическом процессе 
любая вещь до момента загрузки в машину должна пройти 
несколько стадий контроля, которые позволяют правильно 
выбрать технологию и режим обработки и исключат методы 
обработки вещи, которые приведут к порче изделия. При-
емка изделий – грязная сортировка – комплектование 
партии – предварительная зачистка и пятновыводка – 
вот те звенья технологической цепочки обработки изделия, 
которые позволяют избежать порчи изделия, конечно, при ус-
ловии, что на этих участках работа проводится квалифициро-
вано и ответственно. Каковы же основные задачи, решаемые 
на каждом из этих участков? 

Как театр начинается с вешалки, так и химическая чистка (как 
технологический процесс) начинается с приемки изделий. 
Изделие должно быть тщательно (!!!) осмотрено и с лицевой, 
и с изнаночной стороны. Я не призываю доводить дело до аб-
сурда и выворачивать рукава и штанины брюк (хотя, иногда,  
и это не помешало бы), но осмотреть подкладку на пиджаке 
или пальто, осмотреть изделие не только с лицевой сторо-
ны, но и со спинки, как говориться, – святое дело! Обратить 
внимание на места, подвергающиеся максимальным экс-
плуатационным нагрузкам и загрязнениям. Внимательно 
ознакомиться с маркировочными лентами на изделии (не 
только с символами, но и с текстом на никому не понятном 
английском языке). А затем (о ужас!) правильно заполнить 
квитанцию. Квалифицированной приемщице не составит 
труда правильно описать изделие; указать процент износа; 
указать дефекты, имеющиеся на изделии при приеме; про-
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читать маркировку и разобраться в ней; при необходимости 
согласовать технологию и режим обработки (и доступно по-
яснить заказчику, почему нужно обработать так, а не иначе); 
предупредить заказчика о возможных рисках при обработке 
изделия и сделать об этом запись в квитанции (!!!). 

Основная задача приемщицы – не только правильное оформ-
ление квитанции, но и общение с заказчиком. Заказчику 
необходимо, в доступной ему форме, пояснять особенности 
и сложности, которые могут возникнуть при обработке его 
вещей. Заказчика необходимо правильно ориентировать на 
результат обработки вещи, с учетом возможных рисков при 
обработке. 

«Не волнуйтесь, все будет хорошо!», «Мы работаем по но-
вейшим технологиям!», «Наша химчистка № 1!» …и прочие 
подобные фразы оставьте для «креативных» рекламщиков. 
Лучше лишний раз усомниться в своей квалификации и посо-
ветоваться с коллегами, чем без сомнений испортить вещь. 
При возникновении сомнений (что не говорит о низкой квали-
фикации, а подразумевает ответственность и осторожность) 
предложите заказчику отправить вещь на производство для 
консультации технолога. Соответственно оформите изделие, 
указав в квитанции «на консультацию технологу» и упаковав 
отдельным пакетом отправьте на производство. Помните, что 
одна голова хорошо, а две – могут спасти от неприятностей.

Часто при судебном разбирательстве заказчик апеллирует  
к следующему доводу – «химчистка нарушила технологию об-
работки, рекомендованную производителем изделия (или, 
согласованную при приеме), и испортила изделие». Насколь-
ко состоятельны такие заявления заказчика? 

Ни заказчик, ни адвокаты, которых он привлекает для разби-
рательства с химчисткой, не обладают достаточными позна-
ниями ни в технологии химической чистки, ни в теории хими-
ко-физических процессов обработки изделий в органических 
растворителях или в водных растворах моющих средств. 
Суждения их порой безграмотны и нелепы, а иногда просто 
абсурдны. Чтобы не быть голословным приведу пару таких 
пассажей, взятых из реальных судебных дел.

«В химчистке использовали перхлорэтилен при чистке паль-
то, чем нарушили рекомендации по уходу, данные произво-
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дителем изделия – «не использовать хлористые отбелива-
тели». Пальто испорчено вследствие воздействия хлорных 
веществ». Комментировать тут практически нечего, так как 
в сознании заказчика «перхлорэтилен» – «хлористые отбе-
ливатели» – «хлорные вещества» слились в единое целое  
и обвинение в нарушении технологии (хлоркой потравили!!!) 
перед нами во всей красе и во всей своей абсурдности (для 
тех, кто еще помнит школьный курс химии).

«При приеме со мной согласовали аква-чистку куртки  
в мягком режиме, а на маркировке разрешена стирка толь-
ко при 30 °С. После аква-чистки куртка села, на манжетах  
и карманах образовались потертости. Куртку испортили, 
потому что вместо стирки применили чистку». В этом слу-
чае заказчик, не понимая разницы между сухой чисткой, 
мокрой чисткой (аква-чистка) и стиркой, обвиняет пред-
приятие химической чистки в неправильном выборе техно-
логии обработки изделия.

Как правило, такие ситуации возникают, когда заказчик не 
получает полной информации об услуге или информация им 
неправильно понята. Хотя… в этой статье я не рассматриваю 
ситуации «потребительского экстремизма», когда «ну очень 
денег хочется!» и можно «включить дурака» и любыми сред-
ствами убеждать всех и вся, что: «Мне ничего не сказали! Мне 
ничего не объяснили! Я не читала, что написано в квитанции! 
Почерк приемщицы не разобрать! Шрифт мелкий! Квитанция 
типовая, дефектов на вещи нет и, вообще, она новая!». Оста-
вим это на совести заказчика и … для другой статьи.

Грязная сортировка вещей, доставленных из приемных 
пунктов, позволяет сверить их фактическое наличие с ука-
занным в копии реестра, который поступает на производство  
с каждой партией. Во время грязной сортировки имеется 
возможность проверить, что все отделяемые детали (пояс, 
погоны, опушь, подстежка и т. п.) промаркированы надлежа-
щим образом. Это позволит в дальнейшем избежать путани-
цы и длительных поисков «заблудившихся» поясов, опушек  
и капюшонов. Иногда такая сверка помогает выявить ошибки, 
допущенные при маркировке заказов на приемном пункте,  
и позволит предотвратить выдачу чужих вещей заказчику и, 
как следствие, нервотрепку, длительные поиски (иногда без-
результатные) и конфликтную ситуацию.

Комплектование партии – обязательная и очень важная 
стадия технологического процесса. При комплектовании 
определяется технология обработки: сухая чистка, мокрая 
чистка или стирка. Изделия подбираются по цвету, ассорти-
менту, степени загрязнения, режиму обработки; внимательно 
осматривается фурнитура и наличие загрязнений, требующих 
индивидуальных методов обработки; определяется необ-
ходимость подготовительных портновских работ, предвари-
тельной пятновыводки; определяется наличие неустранимых 

загрязнений и эксплуатационных дефектов, влияющих на 
внешний вид изделия, и проверяется указаны ли эти дефекты 
в квитанции. Аппаратчик определяет возможность проявле-
ния или усиления производственных дефектов изготовления 
изделия, производственных дефектов сырья или материалов 
и проверяет указаны ли эти риски в квитанции. Комплектова-
ние партии – основной контрольный рубеж для недопущения 
порчи изделия.

При возникновении любых сомнений в сохранности внешне-
го вида изделия или его целостности, аппаратчик ДОЛЖЕН 
обратиться к руководителю (технологу, мастеру, главному ин-
женеру, руководителю предприятия), поставить его в извест-
ность о сложившейся ситуации и согласовать свои дальней-
шие действия. 

При выявлении недостатков оформления квитанции или  
серьезных рисков порчи вещи при обработке выполнение 
услуги ДОЛЖНО быть остановлено и заказ отправлен на до-
оформление или возврат в приемный пункт.

При предварительной зачистке и пятновыводке прово-
дят тестирование устойчивости красителя ткани или иного 
материала и фурнитуры к воздействию органического рас-
творителя. Если выявляется неустойчивость красителя или 
фурнитуры, принимается решение об изменении технологии 
обработки – вместо чистки в органическом растворителе 
применяют мокрую чистку или наоборот, или принимается 
решение об отказе от выполнения услуги по обработке изде-
лия, так как невозможно сохранить внешний вид изделия или 
риск его порчи очень значителен. Не бойтесь отказываться от 
выполнения услуги. Этим вы сохраните клиента. 

Тестирование устойчивости красителя и волокон ткани к воз-
действию пятновыводных препаратов позволяет избежать 
порчи изделия (срыв красителя, нарушение целостности во-
локон, разрушение пленочного покрытия, разрушение фур-
нитуры).

Последовательное и правильное исполнение всех стадий 
технологического процесса позволяет минимизировать ри-
ски порчи изделий при обработке, а, следовательно, усилить 
безопасность оказания услуги и избежать неоправданных 
финансовых затрат предприятия, а это не только выплаты за 
испорченные вещи, но и затраты на проведение экспертизы, 
оплату юридического сопровождения. Профилактика всегда 
проще и дешевле лечения. В нашем случае – предотвраще-
ние конфликта всегда дешевле чем его урегулирование. Это 
касается и финансовой составляющей (и юристу заплати,  
и экспертиза денег стоит), и временных затрат на все эту не-
рвотрепку, и репутационных рисков (город маленький, языки 
длинные). Надеюсь, что по прочтении этой статьи, Вы согла-
ситесь, что соблюдение технологической дисциплины – эко-
номически выгодно!

Признаки раздублирование полочки  
пиджака и деформации деталей  
после попадания под дождь.

Разрушение клеевого соединения вставки 
(со стороны меха) при длительной  
эксплуатации дубленки.

Частичное разрушение фурнитуры  
(утрата декоративных элементов застежки 
шубы при длительной эксплуатации).

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АКВАЧИСТКА
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.: 8-800-700-6848 
+7 (909) 518-4444

www.agbis.ru

Поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  MILNOR 18_6

Поставщик
Загрузка, кг ...................................................................20
Скорость отжима, об./мин ............................... 321–617 
Нагрев ...................................электро/пар/горячая вода 
Контроллер E-P Plus ................................... 30 программ 
Контроль температуры 
Программируемое замачивание и ночное замачивание

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

прачечноеоборудование.рф

НА
СКЛАДЕ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА МHN 30 PN

ПоставщикЗагрузка, кг  ....................................................................8
Отжим, об./мин  .......................................................1000 
Объем бака, л ...............................................................91
Расход воды, л  .............................................................47
Мощность, кВт     .........................................................0,9
Микропроцессорное управление

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

coinlaundryrus@gmail.com
www.coinlaundry.ru

НА
СКЛАДЕ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА MAT 15 MN

Поставщик

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

www.coinlaundry.ru

Загрузка, кг ......................................................... 6
Отжим, об/мин ................................................640
Подключение холодной и горячей воды
Мощность, кВт ................................................. 0,4
Расход воды, л .................................................. 90
Габариты, ШхГхВ мм...................... 686х648х1041
Эмалированный корпус, устойчивый к царапинам
Механическое управление

65 000,00
Руб., с НДС

НА
СКЛАДЕ

СТИРАЛЬНЫЙ МАШИНЫ ВЯЗЬМА
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

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

Поставщик

САМАРА 
ТОРГМАШ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ 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 Тел.: +7 (812) 438-3048 

 +7 (495) 223-3826 
coinlaundryrus@gmail.com

www.coinlaundry.ru

НА
СКЛАДЕ

СДВОЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА
MLE 24 PD

ПоставщикЗагрузка, кг ..................................... 8 + 8 (кажд. барабан) 
Мощность, кВт ................................................... 4,9 + 4,9 
Электрообогрев или газ. 
Размеры, мм .............................................700х700х1820 
Вес, кг ..........................................................................116
Микропроцессорное управление

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

www.coinlaundry.ru

НА
СКЛАДЕ

КАРТОННЫЕ НАКЛАДКИ  
ДЛЯ ВЕШАЛОК

Поставщик
Упаковка 500 шт.

Тел. +8(963)-293-5220
himchistka039@gmail.com

1980,00 руб. 
за кор.АРТ-КЛИНИНГ (Россия)

АРТ-КЛИНИНГ

КАРТОННЫЕ НАКЛАДКИ  
ДЛЯ ВЕШАЛОК

Поставщик
Упаковка 500 шт.
Цена дана при покупке от 40 коробок.

Тел. +8(963)-293-5220
himchistka039@gmail.com

1750,00 руб. 
за кор. АРТ-КЛИНИНГ (Россия)

АРТ-КЛИНИНГ

СМЕННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РОЛЛЕРОВ  

Поставщик
Упаковка 9 штук. 
60 слоев.

Тел. +8(963)-293-5220
himchistka039@gmail.com

765,00 руб. 
за кор.

АРТ-КЛИНИНГ

СМЕННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РОЛЛЕРОВ  

Поставщик
60 слоев.
1 штука.
Цена дана при покупке от 1000 шт.

Тел. +8(963)-293-5220
himchistka039@gmail.com

68,00 руб. 
за шт.

АРТ-КЛИНИНГ

АКСЕССУАРЫ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ШКАФ OZONE BOX 185

Поставщик

+7 (495) 956-8937
www.a-angelo.ru

  Система дезинфекции, основанная  
на окислительных свойствах озона

  Устранение запахов, уничтожение бактерий, 
вирусов и грибов

  Обработка спортивной формы, рабочей 
одежды, перо-пуховых изделий, меха, 
детских игрушек, мотоциклетных и хоккейных 
шлемов.

  Электричество, V ................220 
  Габариты, м ........................ 0,80x0,60x1,85
  Воздушный фильтр
  Жетоноприемник
  Компьютер с 4 программами

OZOCLEAN (Италия)

БЕЛЫЙ КЛЕН

АКЦИЯ!

ДЕЗИНФЕКЦИЯ МАШИНЫ ХИМИЧИСТКИ
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!
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ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Поставщик
Запасные части для всех типов оборудования  
химчисток и прачечных производства: MAYTAG, CHICAGO 
DRYER, MILNOR, ADC, SANKOSHA, FIRBIMATIC, MULTIMATIC, 
PRIMUS, GMP,  
гладильные ленты на все евро- и американские марки, 
нагревательные элементы для DOMUS. 
Наличие на складе и под заказ. 
Высокое качество, низкие цены.

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

прачечноеоборудование.рф
Европа, США,  
Япония

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

  Упаковка, кг .......................................45, 330

 Продукт стабилизирован

НА
СКЛАДЕ

АКЦИЯ!

Поставщик

СИРИУС

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОЧИСТКИ  
КОЖИ И МЕХА  SALAD

Тел. +7 (383) 349-9130
Факс +7 (383) 274 -3439

wemakesalad.com

Уникальная технология биочистки Salad 
представляет:

  Профессиональные бальзамы
  Профессиональные салфетки для ухода  

 за одеждой
Продукция  Salad создана из натуральных 
компонентов для ухода за деликатными  
и комбинированными изделиями.

  Предпродажная обработка
  Устранение загрязнений
  Безопасность для окружающей среды
  Высокая экономичность

АКЦИЯ!
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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

CИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
HOLLUQUID 

Бесплатный комплект средств для тестовой стирки!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АВСТРИЯ

 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
info@hollu.ru 
www.hollu.ru

АКЦИЯ!

 ХИМИЯ
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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)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону)

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

2 Ariel Professional 
System Beta

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

кг договор-
ная 15 договор-

ная (Россия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

3 Ariel Professional 
System Delta

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Франция)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

4 Ariel Professional 
System Additive A 1.0

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

5 Ariel Professional 
System Additive B 2.0

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

ная 20 договор-
ная

(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

6
Ariel Professional 
System Additive Super 
B 2.1

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

7
Ariel Professional 
System Additive Super 
D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных 
загрязнений путем микроэмульсионной 
стирки. 

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

8 Ariel Professional 
System Additive N 4.0

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

л договор-
ная 20 договор-

ная
(Чехия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

9 Ariel Professional 
System Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. л договор-

ная 2 договор-
ная

(Россия)

ТРАНСАЗИЯ  
ЛОДЖИСТИК 

(Сочи, Краснодар,  
Ростов-на-Дону

Тел. +7 (861) 215-9576
www.tr-service.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
ДЛЯ СТИРКИ

Поставщик

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

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ARIEL PROFESSIONAL SYSTEM

Поставщик
Технологическое обеспечение и технологический 
аутсорсинг прачечных по стирке белья. Комплексный 
аудит технологии стирки в прачечной. Внедрение 
новейших технологий стирки.

Тел. +7 (495) 786-8212

ТСО, ООО



11

Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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

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

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 

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/ 

OLIN / БЛУ КЬЮБ РАША, ООО
OLIN (США) – крупнейший в мире производитель хлорорганических 
продуктов (перхлорэтилен, метиленхлорид, трихлорэтилен и др.),  
а также эпоксидных смол и продуктов (D.E.R.TM, D.E.H.TM, D.E.N.TM  
и др.). С октября 2015 года OLIN владеет бизнесами эпоксидных смол  
и хлорорганики, принадлежавшими ранее американской компании  
Dow Chemical, в том числе производством перхлорэтилена DOWPER® 
Solvent в Германии.

Москва

119021, г. Москва, ул. Тимура 
Фрунзе, д.11, корп.2
Тел. +7 (499) 951-4377 
ayakovlev@olinbc.com 
www.olin.com

СИРИУС, ООО
Salad – это марка высокотехнологичных растительных бальзамов  
для ухода за мехом, кожей и деликатным текстилем. Бальзамы является 
уникальной отечественной разработкой. Все продукты Salad состоят только 
из воды, экстрактов растений, масел и витаминов. Они созданы для тех, 
кто хочет сохранять и поддерживать вещи в идеальном состоянии,  
не нанося при этом вреда своему здоровью и окружающей среде. 

Новосибирск

630027, Новосибирск 
ул. Объединения 59, корп. 2
Тел. +7 (383) 349-9130
Факс +7 (383) 274-3439 
here@wemakesalad.com 
www.wemakesalad.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

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

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

БЕЛЫЙ КЛЕН, ООО
ООО «БЕЛЫЙ КЛЕН» является официальным представителем в России 
ведущих итальянских производителей оборудования: MAC-CLEAN  
(машины химчистки), GHIDINI (оборудование для влажно-тепловой 
обработки), GRANDIMPIANTI(оборудование для аква-чистки). Специалисты 
ООО «БЕЛЫЙ КЛЕН» производят подбор, шефмонтаж и обслуживание 
оборудования. Есть постоянный склад запчастей, аксессуаров и препаратов 
для химчистки и аква-чистки. На базе нашего предприятия работает 
технологическая школа ALBERTI ANGELO.

Москва

107023, Москва, ул. Большая 
Семеновская, 32, стр. 4
Тел.: +7 (495) 956-8994  
 +7 (916) 159-8863 
Факс +7 (495) 956-8937
info@rmdios.com 
www.rmdios.com

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.:        8-800-700-6848
 +7 (909) 518-4444 
company@agbis.ru 
www.agbis.ru

АНЖЕЛО, ООО
Компания «АНЖЕЛО» – официальный дистрибьютор  по продаже 
химикатов и аксессуаров Альберти Анжело (Италия) в Санкт-Петербурге  
и Северо-Западном регионе. 
В нашем центре обучают и консультируют ведущие технологи  
Санкт-Петербурга по обработке текстиля и кожи. 
Помогаем создавать и запускать химчистки в Санкт-Петербурге и регионах.   
Осуществляем технологическое сопровождение.

Санк-Петербург

Санкт-Петербург 
Ремесленная ул, 17
Тел. +7 (911) 273-5008
 +7 (911) 939-8945
 +7 (921) 964-0974
angelo-spb@yandex.ru

АРТ-КЛИНИНГ
Компания «Арт-Клининг» занимается снабжением химчисток-прачечных 
расходными материалами (химия и аксессуары), а также  услугами 
химчистки-прачечной. 
Производство картонных накладок для вешалок и сменных лент для 
роллеров, качество проверено на собственном производстве. 

Москва

Тел. +7 (963) 293-5220 
himchistka039@gmail.com
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Мировой рынок современного ухода 
за текстильными изделиями
11. – 15. 6. 2016, Франкфурт-на-Майне, Германия

Больший масштаб. Больший объем информации. 
Выставка Texcare International 2016.
Ведущая международная выставка производителей средств по уходу и оборудования 
для стирки и чистки текстильных изделий – главное место встречи представителей 
всей индустрии. Не упустите свой шанс вдохновиться примерами актуальных трендов и 
получить актуальную информацию по главным темам рынка: распространение цифровых 
технологий, автоматизация, повышение энергоэффективности, а также инновации в 
текстильной промышленности. Более подробную информацию можно найти на сайте 
www.texcare.com
 
Не пропустите: Форум Texcare с профессиональными 
докладами для успеха Вашего бизнеса.

info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

Обновление: 

Texcare в 

павильонах 

8 и 9!



В 2016 ГОДУ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ В ЯЛТЕ И В МОСКВЕ


