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НОВЫЙ ARIEL ALPHA  
WHITE MAX
В феврале 2016 года P&G Professional 
представила новое бесфосфатное 
средство для стирки Ariel Alpha White 
Max. Его инновационная формула вос-
станавливает белизну в 5 раз лучше, 
чем предыдущая версия средства, 
сохраняя исходный цвет даже после  
50 стирок.

Обновленный стиральный порошок 
предназначен для использования ком-
мерческими прачечными, большая часть 
белья которых (полотенца, простыни, 
униформа и скатерти) имеет белый цвет 
и подвергается частым стиркам. 

Новая формула White Max включает 
увеличенное количество энзимов и по-
верхностно-активных веществ, которые 
усиливают действие порошка и эф-
фективно устраняют посерение ткани,  

а специальный полимер предотвраща-
ет попадание грязи обратно на волокна 
ткани в процессе стирки. Кроме того, 
Ariel Alpha White Max содержит в 2,5 ра-
за больше оптических отбеливателей.  
Тестирование, проведенное Незави-

НАЧАЛО ВЫПУСКА 
ПРАЧЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
DOMUS НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Начало 2016 года для испанского про-
изводителя прачечного оборудования 
DOMUS ознаменовалось началом выпу-
ска анонсированных на EXPO DETERGO 
стирально отжимных и сушильных машин 
нового поколения. Сенсорный микро-
процессор TOUCH на всех стирально-
отжимных машинах DOMUS открывает 
технологам дополнительные возмож-
ности их использования для целей аква-
чистки. Это обусловлено целым рядом 
причин, главной из которых является воз-
можность ручного управления циклом  

и его параметрами без выхода из про-
граммы. Микропроцессор имеет инту-
итивно понятное русифицированное 
меню и предусматривает не только 
26 заводских программ, но и возмож-
ность создания и использования не-
ограниченного количества программ 
с USB -носителя. Все это дополняется 
стандартным оснащением машин 8 па-
трубками для подключения жидких мою-
щих средств, а также особым конструк-
тивным и электронным решениями, что 
обеспечивает контроль дисбаланса до 
начала отжима и высокий фактор раз-
деления. Помимо положительно зареко-
мендовавших себя сушильных машины 
серии ECOENERGY теперь все сушиль-
ные машины DOMUS стандартно осна-

щаются горизонтальным воздушным 
фильтром, который стало еще проще 
обслуживать с системой push to open. 

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НОВЫЙ 
ГОСТ НА УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ
2017 год российские химчистки-
прачечные встретят с обновленным  
ГОСТ на услуги химической чистки. Дей-
ствующий в настоящий момент ГОСТ Р 
51108 97 «Услуги бытовые. Химическая 
чистка. Общие технические условия» 
был утвержден еще в 1997 году. В след  
за ГОСТ на стирку пришло время и его 
приводить в соответствие с современ-
ными технологиями и запросами рынка.

Руководитель Центра научных иссле-
дований и технического регулиро-

вания в сфере услуг ЗАО «ИРЭИ» 
Татьяна Ивановна Зворыкина так 
прокомментировала текущую работу 
по разрабатываемому новому стан-
дарту: «Ключевые изменения в новом 
ГОСТ затронут вопросы использо-
вания различных растворителей для 
химчистки. Также в отдельный ГОСТ 
планируется выделить раздел, по-
священный независимой экспертизе. 
На текущий момент ГОСТ Р 51108-
2016 «Услуги бытовые. Химическая 
чистка. Общие технические условия» 
прошел этап публичных слушаний. 
Окончательный вариант текста будет  

симым институтом прикладных иссле-
дований WFK (Германия), подтвердило, 
что Ariel Alpha White Max демонстрирует 
показатели, на 83% превышающие те, 
что установлены немецким стандартом 
RAL-GZ 992/1 в части восстановления 
белизны.

Новый Ariel Alpha продолжает тенден-
цию к обновлению линейки профес-
сиональных порошков P&G Professional 
вслед за Ariel Beta White Max, и пере-
ходу к полностью бесфосфатному про-
изводству. В линейке P&G Professional 
Alpha – универсальный порошок, спо-
собный выполнять самый широкий круг 
задач самостоятельно, без применения 
усилителей стирки. Beta, в свою оче-
редь, более технологичный порошок, 
применяемый совместно с усилите-
лями в технологичных производствах. 
Чаще используется с автоматической 
дозацией, хотя не исключает и ручное 
дозирование.

утвержден во второй половине 2016 
года, а с 2017 года ГОСТ вступит  
в законную силу. Специалисты, жела-
ющие ознакомиться с проектом стан-
дарта, могут официально запросить 
рабочий документ у его разработ-
чика  –  ЗАО «ИРЭИ» по электронной 
почте sss2800@mail.ru. Мы готовы 
рассмотреть все конструктивные  
замечания и предложения от пред-
ставителей отрасли, чтобы новый 
ГОСТ исключал двояких толкований, 
подробно освещал «болевые точки»  
в работе предприятий химчистки  
и служил действительно долго».
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УДАЛЕННЫЙ АУДИТ 
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ MAYTAG
Американская компания Maytag c 2016  
года предлагает своим клиентам  
в России возможность установки си-
стемы удаленного аудита оборудова-
ния в прачечных самообслуживания. 
Системы передают данные через 
беспроводной интернет, позволяют  

ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЧИСТКЕ 
КОЖИ И МЕХА НА БАЗЕ  
КИГМ № 23
4 марта 2016 года завершился оче-
редной курс повышения квалифи-
кации, посвященный современным  
технологиям чистки изделий из кожи  
и меха. При поддержке компании 
SALAD – отечественного производи-
теля уникальных профессиональных 
бальзамов для чистки кожи и меха –  
в Центре повышения квалификаций на 
базе КиГМ № 23 (Москва) с техноло-
гией биочистки познакомились спе-
циалисты из разных городов России 
и Казахстана: Москвы, Кирова, Набе-
режных Челнов, Алматы, Талдыкоргана 
и др. Интересным является тот факт, 
что это направление активно интере-
сует не только предприятия химиче-
ской чистки, ателье и производителей 
верхней одежды, но и самостоятельных 
индивидуальных предпринимателей, 
которые по достоинству оценивают 

актуальность технологий, безопасных 
для здоровья людей и окружающей 
среды. В преддверии весеннего сезо-
на все слушатели по окончании курсов 
решительно настроены внедрять услу-
гу биочистки у себя на предприятии, 
так как ее возможности не ограничи-
ваются меховыми и кожаными изде-
лиями. Практика набора групп слуша-
телей на программу «Теоретический 
и практический курс биотехнологий  
в чистке изделий из меха и кожи» будет 
продолжена в апреле 2016 года. 

НОВЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР LG
Малые промышленные стиральные 
машины корейского производителя  
LG Electrolnics хорошо известны рос-
сийским предприятиям. На сегод-
няшний день это, пожалуй, самые 
популярные модели для коммер-
ческой стирки загрузкой до 13 кг 
(стиральная машина WD-1069BD3S  
и сушильный барабан TD-V1329ЕА4). 
С апреля 2015 года дистрибьютором 
малых промышленных стирально- 
отжимных машин LG стала компания 
ООО «БТ-Машинери» (г. Хабаровск). 
Для предприятий по ту сторону Ураль-
ского хребта сотрудничество с реги-
ональной компанией, более 20 лет 
специализирующейся на поставках 
прачечного оборудования предпри-
ятиям России, – это несомненный 
плюс. Компания имеет разветвлен-
ную сеть сервисных центров в городах 

Дальнего Востока, склад оборудо-
вания и запасных частей. Специали-
сты компании осуществляют монтаж  
и пуско-наладочные работы, гаран-
тийное и послегарантийное обслужи-
вание прачечного оборудования.

удаленно программировать машины, 
снимать статистику и принимать сервис-
ные заявки на ремонт оборудования без 
промедления. Первые установленные 
системы в настоящий момент заканчи-
вают этап тестирования. Более деталь-
ная информация о результатах испыта-
ний и отзывах клиентов – в следующем 
номере журнала «Все для химчистки  
и прачечной».

В ПОДВАЛАХ СТОЛИЧНЫХ 
НОВОСТРОЕК МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ ОБЩИЕ 
ПРАЧЕЧНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ
В подвалах новостроек Москвы могут по-
явиться общественные прачечные. Этот 
вопрос будет поднят на одном из засе-
даний комиссии по градостроительству, 
государственной собственности и зем-
лепользованию Мосгордумы, рассказа-
ла депутат городского парламента Ирина 
Ильичева. Она подчеркнула, что вопрос 
потребует тщательного рассмотрения  
и обсуждения с экспертным сообще-
ством. Перед принятием каких-либо кон-
кретных решений необходимо убедить-
ся, что комфорт проживания в доме не 
будет нарушен.

«Необходимо изучить нормативную базу, 
чтобы понять, какие основания могут 
противоречить организации обществен-
ных прачечных в жилых домах. Конечно,  
в первую очередь, это не должно вредить 
здоровью жильцов дома. Прачечные не 
должны нарушать санитарные нормы или 
предельные шумовые нагрузки», – сказа-
ла Ирина Ильичева.

Эксперт по жилищному праву и ЖКХ  
Общероссийского движения «За права 
человека» Виктор Федорук отмечает: 
«Любые меры, направленные на повы-
шение уровня комфорта жильцов, можно 
только приветствовать. Тем более, если 
прачечная заложена в проект строи-
тельства дома… Важно, чтобы ресур-
сы, потребляемые этим предприятием,  
учитывались отдельно, а не шли в обще-
домовые нужды», – подчеркнул он.

В пресс-службе департамента градо-
строительной политики пояснили, что 
с 2016 года жилье в Москве строится 
в соответствии с новыми требования-
ми. «Утверждены требования к архитек-
турно-градостроительным решениям 
многоквартирных жилых зданий, про-
ектирование и строительство которых 
осуществляется за счет средств бюд-
жета города Москвы. В этих требовани-
ях ничего про прачечные не сказано», –  
пояснили в ДГП.
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Сегодня ни для кого не секрет, что любое  
текстильное изделие, с которым встречает-
ся человек в жизни, является потребитель-
ским материалом, с очень ограниченным сро-
ком службы, на который оказывают большое 
влияние условия эксплуатации и ухода за ним.  
В кризис добавляется и еще один значимый 
для потребителя фактор – время эксплуата-
ции. Согласно данным Всероссийского центра  
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по-
купательная способность россиян в 2015 году 
резко упала. Росстат фиксирует падение в 20%,  
по другим источникам эти цифры составляют 
от 15–25%. Как между собой связаны эти два 
фактора – ограниченный срок эксплуатации 
текстильных материалов и снижение покупа-
тельной способности населения – разберем  
в этой статье. 
Сначала попробуем разобраться, что же это за факторы, 
влияющие на срок службы изделия. Прежде всего, это, ко-
нечно, использование изделия по прямому назначению.  
А также это воздействие внешних факторов (климатиче-
ские условия, при которых используется изделие), свой-
ства текстильных материалов, из которых изготовлено из-
делие (старение, разрушение, степень связи нитей и т. п.) 
и многое другое. 

При непосредственном использовании текстильного  
изделия на него воздействует целый комплекс физико- 
химических факторов (пот, загрязнения, трение, рас-
тяжение, сжатие и т. д.). Топография износа различных 
текстильных изделий различна. Для пиджаков, сорочек,  
платьев – это воротник, рукава, пройма рукавов, карманы 
и др., для брюк – это места под коленями, карманы, низ 
брючин и др. Самым опасным при этом является сумма 
факторов: трение+загрязнение. Эти факторы очень суще-
ственно влияют как на срок службы текстильного изделия, 
так и на выбор способа ухода за ним.

Не вызывает сомнений, что загрязнения очень негатив-
но влияют как на изделие в целом, так и на отдельные 
его элементы, фурнитуру. Поэтому, чтобы продлить срок 
службы текстиля рекомендуется его стирать, подвергать  

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

 СТАРЫЕ ВЕЩИ  
НЕ ПРОЩАЮТ ОШИБОК

  

ДЕРВАЛ КОЛОР   
Обновленный рН-нейтральный усилитель  
стирки для интенсивно окрашенных  
текстильных изделий.
Эффективно удаляет пигментные и жировые  
загрязнения при низкой температуре (от 30 °С)  
и минимальном расходе (от 10 г/кг).
Система защиты красителей обеспечивает их  
стабилизацию, защищает от ресорбции загрязнений.
Аппретирующие компоненты обеспечивают приятный гриф  
и нейтральный запах после обработки. 

  
ДЕРВАЛ КОЛОР – PH-НЕЙТРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ В «ТЕКСКЕПРО»!

аква-чистке или химчистке при низких уровнях загрязнения,  
и чем «свежее» загрязнение, тем лучше результат. 

При устранении загрязнений главным является «мокрое» 
и «сухое» трение в машине. (Под мокрым понимается  
трение изделия, когда оно пропитано рабочим раствором: 
водным или раствором органического растворителя).  
И чем грязнее изделие, тем выше мы должны использо-
вать механическое воздействие, поднимая силу трения. 
Об этом надо клиента предупреждать, показывать очевид-
ные следы износа, вести разъяснительную и обучающую 
деятельность, чтобы облегчить свою работу в будущем.

Например, в одной химчистке мы сделали простую и по-
нятную памятку для потребителей. В увеличенном фор-
мате она висит в «уголке потребителя», а уменьшенный 
вариант раздавался каждому клиенту при заполнении кви-
танции или при выдаче обработанного изделия. В памят-
ке кратко описываются свойства изделия, поступившего  
в обработку, и его возможные преобразования при экс-
плуатации; чем руководствоваться при выборе одежды. 

Приведу несколько примеров из этой памятки:

• При хранении в шкафу загрязненной одежды, загряз-
нения фиксируются на материале, и постепенно нано-
сят непоправимый вред изделию.

• Солнечный свет разрушает красители. При длительной 
эксплуатации изделий с воротником возможно появ-
ление участков с разным окрасом. Участки, скрытые 
под воротником, после обработки могут быть более 
темные, чем сам воротник и другие открытые участки  
изделия.

• При носке некоторые элементы изделия изнашивают-
ся быстрее, чем остальные. Это связано с большим 
трением и интенсивным воздействием пота, которое 
испытывает изделие при контакте с кожей (воротни-
ки, манжеты, проймы рукавов, участки брюк под коле-
нями), другой одеждой, о твердые предметы (участки  
на локтях и пр.).

Данные предостережения понятны клиенту, и их простое 
напоминание вызывает доверие, показывает потребителю 
услуги, что персонал химчистки знает свое ремесло и бес-
покоится об изделиях, которые обрабатывает.

Важными факторами, оказывающими большое влияние 
на срок эксплуатации изделия, являются различные деко-
ративные элементы – строчки, нашивки, наклейки, метал-
лические кнопки, массивные пуговицы, кожаные нашивки 
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и инкрустации. В процессе эксплуатации все эти декора-
тивные элементы также подвергаются факторам износа  
и при обработке изделия, необходимо выбирать такой 
способ обработки, который будет соответствовать этим 
декоративным элементам. Например, большой сложно-
стью всегда являются металлические несъемные кнопки 
на изделии, которые при обработке теряют нанесенное  
на них покрытие и повреждают ткань. 

И если при приеме заказа не объяснить клиенту сложно-
сти обработки таких изделий, то дальше разрешать спор 
между клиентом и химчисткой придется в суде с привле-
чением эксперта. 

Способ ухода за изделием должен учитывать такие фак-
торы как свойства текстильных материалов, состав воло-
кон и их различные комбинации. При этом сохранившаяся 
маркировка, к сожалению, не является истиной в послед-
ней инстанции для успешной чистки, необходимы знания 
по материаловедению. Следует помнить, что ответствен-
ность за работу лежит только на плечах предприятия, не 
на ГОСТ, хотя они и принимаются судьей к рассмотрению, 
носят лишь рекомендательный характер! 

Приведу несколько примеров из своей экспертной дея-
тельности, когда маркировка была помощью и когда толь-
ко усугубила ситуацию с износом изделия.

На экспертизу поступил кардиган женский, в состав кото-
рого входило до 32% шерсти, из которой 17% была шерсть 
альпаки. По свойствам это тонкая нежная шерсть, которая 
не терпит механического воздействия. На маркировочной 
ленте стоял знак  – ручная стирка, максимальная тем-
пература стирки 40 °С. На предприятии бытового обслу-
живания положили данное изделие в стиральную машину 
на режим «ручная стирка». Температура была выбрана 
30 °С, время обработки составило 50 мин. В результате 
такой обработки изделие потеряло свою мягкость и пу-
шистость, только в швах сохранилась исходная структура  
материала.

Ошибкой в этом случае было игнорирование маркиров-
ки, которая требовала именно ручной обработки изделия. 
Машинная стирка, это не ручная стирка, даже если режим 
деликатный.

Другим примером может послужить случай, когда на  
экспертизу поступили джинсовые брюки со вставками 
из кожи питона. Как способ обработки была рекомендо-
вана стирка при максимальной температуре 30 °С. Также 
разрешено было глажение при температуре 110 °С. Все 
остальные способы ухода за изделием запрещены. На 
предприятии изделие обработали даже бережнее, чем 
рекомендовал производитель – постирали руками и раз-
ложили сушиться. Однако в результате кожа питона потре-

скалась, изделие было испорчено. Сложность обработки 
заключалась в том, что акцент должен был быть сделан 
именно на эту кожаную отделку. Способ обработки должен 
был учитывать свойства этого элемента изделия, а значит, 
требовал в рабочем растворе, например, большого коли-
чества жирующих средств, а также всех средств, которые 
необходимы для обработки кожи в водном растворе.

Сейчас, когда у населения денег нет, на обработку в хим-
чистку будет по ступать все больше изделий с высокой 
степенью износа. При этом клиенты перестанут «про-
щать» химчистке ошибки и утрату потребительских свойств  
любимых вещей. Ко мне на экспертизу уже начинают по-
ступать изделия со степенью износа 75%. При этом хим-
чистки еще не перестроились – получая в работу изделия 
с таким износом, они не считают нужным отнестись к ним  
с должной ответственностью. Я считаю, что это непра-
вильно. Это изделие требует от нас такого же ответствен-
ного отношения, как и дорогая новая вещь, а с социаль-
ной точки зрения даже выше (может оказаться, что это 
единственная теплая вещь вашего клиента на текущий се-
зон). В противном случае в результате снижения качества  
услуги при чистке поношенных вещей предприятие начнет 
терять клиентов, а, следовательно, и деньги. Наш уро-
вень работы, наше отношение к ней во многом зависит от  
каждого из нас и от руководства. Персонал работает так, 
как позволяет руководство, как оно относится к понимаю 
процесса обработки изделий. 

И как же нам нужно обрабатывать одежду сейчас, спросите 
Вы? Мы всегда должны помнить, что должны максимально 
сохранить для клиента свойства его одежды, гигиениче-
ские и тактильные ощущения изделий. Это значит, что мы 
должны максимально сохранить первоначальные свойства 
обрабатываемого текстиля (я не имею здесь в виду поли-
мерные пленочные покрытия, которые стареют от времени 
и от внешних воздействий). Сохранить теплоизолирующие 
свойства изделия, сорбционные и влагоотводящие функ-
ции, яркость цветов и другие эргономические характери-
стики обрабатываемого текстиля.

Сегодня мы должны использовать в своей работе та-
кие методы обработки, которые будут поднимать наш  
уровень оказания услуг, декларировать используемые 
ноу-хау и работать над формированием положительного 
имиджа. Сегодня как никогда необходимо максимально 
ответственно относится к использованию современных 
высокоэффективных технологий, постоянно повышать свои 
навыки и умения, демонстрируя ответственный подход  
к работе, хранить себя, свой рынок и своих клиентов.  
Клиенты понесут свои деньги туда, где будет качествен-
ный уход за их изделием.

Фото 1. Повреждение материала вокруг  
металлической кнопки на изделии.  
(Фотографии из архива Лонгиновой Н.М.).

Фото 3. Результат стирки джинсов  
с инкрустацией кожей питона  
(трещины и изломы пластин кожи питона).

Фото 2. Кардиган из альпаки. Вид после  
обработки и в швах, где сохранился  
перво начальный вид волокон.

Вид волокон в швах и по всей поверхности изделия
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ЗАЧЕМ ПРАЧЕЧНОЙ МАТЕМАТИКА?
РАССЧИТЫВАЕМ БАЗОВЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ СТИРКИ

При покупке стиральной машины прачечные ориентируются 
на загрузочную массу, указанную производителем оборудо-
вания. И рассчитывают производительность стиральной  
машины также исходя из загрузочной массы. Казалось бы, 
что в данной ситуации сложного? Производитель указывает  
массу белья, максимально допустимую для одной загрузки! 
Но постирать много, быстро, недорого – этого мало! Наша  
основная задача – оказать услугу КАЧЕСТВЕННО. 
Если загружать машину под завязку (и ногой трамбовать – «шо 
бы поболе влезло!»), то вместо стирки можно получить «слезы 
горькие» – ресорбцию загрязнений, ПАВы на ткани после по-
лоскания, и это еще полбеды! Беду вы почувствуете, когда при 
отжиме начнет бить барабан, произойдет разбалансировка ма-
шины, разобьет подшипник и крестовина накроется… Вот тогда 
будем искать виноватого в простое оборудования.

Качество стирки белья определяется несколькими параметра-
ми, такими как температура стирки, время обработки, количе-
ство моек, количество полосканий, скорость отжима, интенсив-
ность механического воздействия на ткань и др. Основными 
задачами при стирке являются максимальное устранение за-
грязнений с ткани при стирке и максимальное удаление мо-
ющих препаратов при полоскании. При стирке и полоскании 
в барабане стиральной машины создается сложная система: 
масса белья – объем воды – концентрация моющего препарата, 
которая находится в постоянном взаимодействии – перемеши-
вание белья при стирке в объеме рабочего раствора моющего 
препарата или перемешивание белья при полоскании. Для ин-
тенсификации процессов отстирывания (удаления загрязнений  
с поверхности ткани) необходимо создание определенного 
механического воздействия на ткань (трение), которое спо-
собствует диспергированию (разрушению) загрязнений и, при 
этом, не приводит к значительному разрушению волокон ткани 
(минимальное воздействие на ткань). Современная тенденция 
экономить воду – дело, конечно, хорошее, но не следует дово-
дить ситуацию до абсурда. Для удержания диспергированных 
загрязнений в рабочем растворе моющего препарата при стир-
ке (образования устойчивой эмульсии) необходимо достаточное 
количество воды. Недостаток количества воды может привести  
к неполному вымыванию загрязнений, так как в определенном 
количестве воды может быть эмульгировано только определен-
ное количество загрязнений. Недостаток воды приводит к оседа-
нию загрязнений из эмульсии на ткань (ресорбция загрязнений). 
Так же при стирке в малых объемах воды значительно возрастает 

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

механическое воздействие на волокна ткани (трение), что может 
привести к снижению прочности нитей ткани и их разрушению 
(преждевременному износу). Определение оптимальных па-
раметров стирки позволяет сочетать максимальную эф-
фективность удаления загрязнений (отстирывание) и ми-
нимальное воздействие на ткань (сохранение прочности). 

Внимательно изучите инструкцию к стиральной машине, если не-
обходимо, уточните у производителя какие параметры заложены 
в базовые программы стирки – не просто «низкий уровень воды» 
или «высокий уровень воды», а сколько конкретно воды будет 
залито в машину. Бывает, что производитель оборудования как 
одно из преимуществ своей продукции, указывает сверхэконо-
мичное потребление воды. Но экономия воды в ущерб качеству 
стирки и увеличению количества перестирки – оно Вам надо?!

Основными параметрами стирки и полоскания являются:

– объемный модуль,

– жидкостный модуль ванны,

– фактическая загрузочная масса белья.

Объемный модуль – соотношение между полезным объемом 
внутреннего барабана стиральной машины и массой загружае-
мого белья. Объемный модуль определяет интенсивность дви-
жения белья во внутреннем барабане, что значительно влияет 
на эффективность механического воздействие на белье при 
стирке.

Жидкостный модуль ванны – удельный объем моющей 
жидкости (рабочего раствора) или воды, приходящийся на 1 кг  
белья.

Фактическая загрузочная масса белья – оптимальное ко-
личество белья, единовременно загружаемое в стиральную 
машину. Определяется техническими параметрами стиральной 
машины с учетом степени загрязнения белья.

Жидкостный модуль определяет качество стирки и полоскания. 
Предварительную (первую) стирку производят при жидкостном 
модуле 4 (для чувствительных материалов – 6) для создания до-
статочного механического воздействия на белье, способству-
ющего лучшему отстирыванию загрязнений. Для белья III и IV 
степени загрязнения осуществляют промежуточное полоскание 
для предотвращения ресорбции. Значение жидкостного модуля 
при стирке может быть изменено (– 0,5 / + 1).

При стирке шелкового и синтетического белья жидкостный мо-
дуль должен быть выше, чем для хлопчатобумажного. 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА О БЕЛЬЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ

НОВЫЙ ARIEL ALPHA WHITE MAX – ПРОСТАЯ, 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 

ДОКАЗАННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ОТБЕЛИВАНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ БЕЛЬЯ ВЫШЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТАНДАРТОВ.

УПАКОВКА – 15 КГ.
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При полоскании достигается больший эффект если постепенно 
поднимать жидкостной модуль от 6 (первое и второе полоска-
ние) до 8 (третье и четвертое полоскание). Так как первые два 
полоскания осуществляют при значительной концентрации 
моющих средств, то при большом жидкостном модуле проис-
ходит значительное снижение их концентрации и понижение 
антиресорбционных свойств, что приводит к частичной ресорб-
ции и вызывает постепенное застирывание белья и понижение 
белизны. При следующих полосканиях опасность образования 
ресорбции уменьшается, и последние полоскания производят 
при увеличенном жидкостном модуле 8. Если при последних 
полосканиях объем воды недостаточен, то не будут полностью 
удалены эмульгированные загрязнения и моющие препараты  
и потребуется проводить переполаскивание, иначе белье будет 
иметь желтый оттенок. Значение жидкостного модуля при поло-
сканиях может быть изменено (± 1).

Правилами технологического процесса обработки белья  
в прачечных (Утверждены Министерством жилищно-комму-
нального хозяйства РСФСР, согласованы с Главным санитарно-
эпидемиологическим управлением Министерства здравоох-
ранения СССР 14 декабря 1972 г.) рекомендованы следующие 
параметры жидкостного модуля и расхода воды для стирки бе-
лья в автоматических машинах из тканей различного волокни-
стого состава и устойчивости окраски, приведенные в таблице 1.

Не подлежит сомнению, что белье из тканей разного волокнисто-
го состава и разной степени устойчивости красителя необходимо 
обрабатывать с учетом этих особенностей. Кто желает помучить-
ся – тот экспериментирует, рискует, набивает шишки (возможно, 
портит белье и теряет заказчиков), кто хочет эффективно работать 
и зарабатывать деньги – тот придерживается рекомендаций про-
фессионалов, которые наработаны годами упорного труда и со 
временем не потеряли своей актуальности (прогресс не изменил 
физико-химические процессы, протекающие в стиральной маши-
не). Не надо изобретать велосипед – воспользуйтесь результатом 
труда тех, кто был в профессии до вас.

Можно самостоятельно рассчитать фактическую загрузочную 
массу белья для любой стиральной машины, что позволит опти-
мизировать работу основного технологического оборудования 
и добиться получения максимального качества стирки и мини-
мального количества перестирки (переделки).

Для определения загрузочной массы белья необходимо знать 
общий полезный объем внутреннего барабана (V , литр), кото-
рый определяют по формуле: 

2

,
4

D L
V C

π ⋅
=

D – внутренний диаметр барабана, дм;

L – внутренняя длина барабана, дм;

C – коэффициент, учитывающий объем, занимаемый гребнями 
и другими выступающими внутрь барабана частями (для ма-
шин с боковой загрузкой без продольной перегородки C ~ 0,95,  
а с продольной перегородкой или торцовой загрузкой  C ~ 0,9);

π – 3,14.
Фактическая загрузка белья для разных степеней загрязнения 
рассчитывается по формуле: 

,
V

E K
M

=

М – объемный модуль (л/ кг сухого белья), для современных 
стиральных машин принимается по умолчанию 10 л/кг; 

V – полезный объем внутреннего барабана, л;

К – коэффициент, учитывающий степень загрязненности  
белья (I, II и III степеней загрязненности – 1, для IV – 0,8).

Пример. Стиральная машина (паспортная загрузка 50 кг),  
D – 980 мм, L – 597 мм

23.14 9,8 5,97
= 0,9 405 л

4
V

× ×
× =

405
= 1 40,5 кг

10
E × =

     

405
= 0,8 32,4 кг

10
E × =

Фактическая загрузка белья (I–III степеней загрязненности) – 
40,5 кг.

Фактическая загрузка белья (IV степеней загрязненности) – 
32,4 кг.

Казалось бы, что такая «неполная» загрузка значительно снижа-
ет производительность труда и уменьшает количество обрабо-
танного белья за смену / сутки. Однако, практический опыт пока-
зывает, что снижения производительности труда не происходит, 
так как количество перестирки минимально – исключается по-
вторная обработка (расход воды, энергоносителей, препаратов, 
время работы стиральных машин). Хочу напомнить, что при про-
ектировании прачечной производительность оборудование за 
сутки вычисляется исходя из паспортной загрузки машины (мак-
симально допустимая загрузка) с применением коэффи циента 
0,7–0,8 (с учетом ассортимента обрабатываемого белья). 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Операция

Белье белое и цветное 
(с прочной окраской)

Белье цветное  
(с непрочной окраской) 

хлопчатобумажное

Изделия из смешанных 
тканей (лавсан с хлоп-

ком, лавсан с вискозой)

Изделия из шелковых, синте-
тических и смешанных (лавсан 
с вискозой и шерстью) тканей

Жидкост-
ной модуль

Расход 
воды, л/кг

Жидкост-
ной модуль

Расход 
воды, л/кг

Жидкост-
ной модуль

Расход 
воды, л/кг

Жидкостной 
модуль

Расход воды, 
л/кг

Первая стирка 4 4 6 6 6 6 8 8
Промежуточное  
полоскание

8 5,5 – – – – – –

Вторая стирка 4 1,5 6 3,5 6 4 8 6,3

Третья стирка и отбелка 4 1,5 – – – – – –

Третья стирка без  
отбелки                

– – – – 6 4 – –

Первое полоскание 6 3,5 8 5,5 6 5,5 8 6,3
Второе полоскание 6 3,5 8 5,5 6 5,5 8 6,3
Третье полоскание 8 5,5 8 5,5 8 5,5 10 8,3

Четвертое полоскание 8 5,5 8 5,5 8 5,5 10 8,3

Пятое полоскание 8 5,5 8 5,5 – – – –

Крахмаление 4 1,5 – – – – – –

Отделка – – – – 6 4 8 6,3

Таблица 1. Рекомендованные параметры для стирки в стирально-отжимных автоматах  
(сводная таблица из Правил технологического процесса обработки белья в прачечных от 14.12.1972 г.)
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

(Испания)

ПОДРЕССОРЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ  
DOMUS DHS Поставщик
Загрузка, кг .................................. 11/14/18/27/36/45/60/120
Нагрев: .................................................... электричество /пар
Отжим, об./мин .......................................................... до 1245
G-factor: ..............................................................................450
Фронтальная загрузка, программируемый микропроцессор 
Частотный преобразователь Тел.: +7 (495) 974-8654 

+7 (903) 261-8126 
www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

5-ТИ МОДУЛЬНАЯ ПОТОЧНАЯ 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 76028

ПоставщикЗагрузка 1 модуля, кг..........................................................50 
Количество модулей, шт. ......................................................5 
Внутренний и внешний барабаны.  
Верхний трансфер. Технология PulseFlow.  
Нагрев: ................................................ газ, пар, горячая вода 
Производительность, кг/час ............................................800 
Потребление воды, л/кг ...............................................2,5-4,5

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

прачечноеоборудование.рф

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ MILNOR

ПоставщикЗагрузка, кг ............................ 20, 27, 45, 64, 77, 125, 205
G фактор ......................................................................300
Нагрев .........................................электро, пар, гор. вода
Подрессоренная, наклон
Управление: контроллер MARK-VI-100 программ, 
E-P Plus-30 программ, MILTOUCH – неограниченное 
количество программ стирки

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

прачечноеоборудование.рф

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С РАЗДЕЛЬНЫМ 
БАРАБАНОМ 42044; 60044; 72044

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

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

прачечноеоборудование.рф

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ГЛАДИЛЬНЫЕ КАТКИ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ CHICAGO DRYER

ПоставщикДиаметр вала, мм ................................... 800/1050/1300 
Количество валов, шт..........................................1, 2, 3, 4
Нагрев ................................................... электро, газ, пар
Скорость глажения, м/мин ..................................... 9–45
Возможность подключения подающего  
и складывающего устройств. Комплект запчастей

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

прачечноеоборудование.рф

ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ СТИРКИ

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

АКВАЧИСТКА

Поставщик

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ СЕРИИ AF/LH

Тел. +7 (8202) 598-903 
 +7 (8202) 598-904 

8-800-100-2108
 www.laundrypro.ru

АКЦИЯ!

 Загрузка, кг .....................................6–120

 Отжим, об./мин ......................... 1165–700

 G-фактор ..................................... 350–400

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

 Нагрев  ................................... электро, пар

Поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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

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
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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

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
CУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ AD СЕРИИ ID

ПоставщикЗагрузка, кг ............................................................14-200 
Нержавеющий барабан и передняя панель
Самоочищающий фильтр для ворса
2 точки роликовой опоры барабана
Интуитивный компьютер с определением  
влажности
Регулируемая скорость вращения барабана 

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

прачечноеоборудование.рф

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА LG WD-1069BD3S

Поставщик

Тел. +7 (4212) 750-341 
Факс +7 (4212) 750-342

btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

Промышленная высокоскоростная стиральная машина
Загрузка, кг ............................................................................13
Нагрев .............................................................электро, 3,6 квт
Отжим, об./мин ................................................................1150
Компьютер.....................................................русифицирован,
 5 программ

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ
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ХИМИЯ 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПоставщикАссортимент сливных клапанов; нагревательных элементов 
стиральных машин, катков, парогенераторов,  
глад столов, дистилляторов;  
гладильные ткани для катков и каландров.

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

прачечноеоборудование.рф
Европа, США,  
Япония

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

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ
№ Наименование Описание Ед. 

изм.

Цена 
(Руб.),  

за 
единицу

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

1 hollu MONTUREX
Высокоэффективное порошковое средство  
для удаления белковых, жировых,  
масляных загрязнений, а так же крови  
с белья и спецодежды различного типа.

кг дог. 15 дог. HOLLU
Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920,  
 +7 (861) 298-0541

2 hollu Des 60 
Высокоэффективное порошковое средство  
для стирки и низкотемпературной 
дезинфекции всех типов тканей  
(кроме шерсти и шелка).

кг дог. 7 дог. HOLLU
Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920,  
 +7 (861) 298-0541

3 hollu superweiss Высокоэффективное порошковое средство  
для стирки белого белья. кг дог. 15 дог. HOLLU

Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920,  
 +7 (861) 298-0541

4 hollu bunt
Порошковое средство для стирки 
цветных изделий из хлопчатобумажных 
и синтетических тканей с содержанием 
высокоэффективных ферментов.

кг дог. 8 дог. HOLLU
Тел.: +7 (495) 771-7537,
 +7 (812) 622-1920,  
 +7 (861) 298-0541

5
ВИК  
СУПЕР  
стандарт

Эффективный усилитель-зачистное 
средство для химической чистки  
в среде ПХЭ. Без запаха!

кг 224  
руб/кг 10 кг 2240 руб. 

за 10 кг ТРАВЕРС
Тел.: +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6109
www.travers.su

6 ТРАЦКАН
стандарт

Серия кондиционеров и ополаскивателей 
для всех видов тканей. Нейтрализация 
запахов на тканях и коврах

кг от 142 
руб/кг 10-20 кг

от 1420  
руб.  

за 10 кг
ТРАВЕРС

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

7 ПЛЮС
Серия профессиональных усилителей стирки  
(щелочной, кислородный, энзим,  
гипохлорит)

кг от 100 
руб/кг 10-20 кг

от 1000  
руб.  

за 10 кг
ТРАВЕРС

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

8 ЭМ  
стандарт

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

кг от 198  
руб/кг 10-20 кг

 от 1980 
руб.  

за 10 кг
ТРАВЕРС

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

ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ

№ Наименование Описание Ед. 
изм.

Цена 
(Руб.),  

за 
единицу

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

1 Ariel Professional 
System Alpha

Универсальное, содержащее энзимы 
порошковое средство для всех типов  
тканей (кроме шерсти и шелка). 

кг договор-
ная 15 договор-

ная
(Россия)

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

 ХИМИЯ
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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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

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!

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!

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ
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 



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

ВЕКТОР, ООО

ООО «Вектор» осуществляет поставки оборудование для прачечных 
ведущих фирм производителей. Является официальным дилером  
ОАО «Вяземский машиностроительный завод». Имеет сертифицированный 
сервисный центр, обеспечивающий гарантийное и пост гарантийное 
обслуживание оборудования и поставку запасных частей. Специалисты 
фирмы работают с оборудованием для прачечных с 2000 года,  
имеют опыт поставки в различные регионы России. 

Череповец

162602, Череповец 
Московский пр., 49 
БЦ «Наутилус», 2 п-д 
Тел./факс +7 (8202) 598-903 
  +7 (8202) 598-904 
  8-800-100-2108 
info@laundrypro.ru  
www.laundrypro.ru

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

Москва

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

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

Москва

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

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

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

ТЕКСКЕПРО, ООО
«ООО ТЕКСКЕПРО – мир правильных решений» для химчистки, стирки 
и аквачистки. Опираясь на многолетний опыт работы на российском 
рынке, мы предлагаем полный перечень оборудования, технологий 
и аксессуаров для решения любых поставленных задач от ведущих 
мировых производителей. Система управления качества применительно 
к поставкам оборудования, технологий, профессиональных препаратов 
и расходных материалов для прачечных, химчисток и аквачисток 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Москва
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2
Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755  
 +7 (926) 209-5755  
 +7 (499) 343-5755 
Факс +7 (495) 785-7170
vadim@texcare.ru 
www.7305755.ru

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

Санкт-Петербург

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

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

Москва

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

HOLLU / ХОЛЛУ
Иновационные продукты и технологии для профессиональных прачечных. 
Поставка порошковых средств для стирки белья и комплексных систем 
жидких средств. Разработка индивидуальных, высоко-технологичных 
программ стирки белья. Оптимизация программ стирки и снижение затрат. 
Оценка эффективности работы прачечной, анализ, расчет себестоимости 
стирки. Установка и эксплуатация специализированных дозирующих 
систем. Сервисное обслуживание. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту.

Москва

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/ 

БТ МАШИНЕРИ
ООО «БТ Машинери» с 1992 года занимается поставками прачечного 
оборудования в Дальневосточном ФО. Поставка полного спектра оборудования 
для прачечных и химчисток, запасные части и комплектующие к ним, склад 
оборудования и запасных частей, гарантийное и послегарантийное сервисное 
обслуживание. Компания является официальным дилером продукции  
ОАО «Вяземский машиностроительный завод», компании ASKO, так же 
поставляет прачечное оборудование компании PRIMUS. С 2015 года компания 
получила статус официального дистрибьютора коммерческого прачечного 
оборудования LG Electronics в регионе Сибири и Дальнего Востока.

Хабаровск

Хабаровск,  
ул. Тихоокеанская, 204
Тел. +7 (4212) 750-341 
Факс +7 (4212) 750-342
www.btstirka.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

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
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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!


