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REINMASTER И ДВОЙНИКИ
У всем известных тележек Reinmaster, 
производимых в Новосибирске, появи
лись двойники. Подделки делают кустар
но, не обращая внимание на такие «мело
чи» как грубые сварные швы и зазубрины. 
Оригинальную технологию производст
ва компании «ЦКТ» сложно повторить,   
поэтому изготовители подделки не утруж
дают себя полным соответствием копий. 
Плохое качество подделок, при выстав
ленных в интернетмагазинах оригиналь
ных фотографиях, бьет по репутации 
производителя. Клиенты,  думая, что при
обрели продукцию Reinmaster по выгод
ной цене, начинают предъявлять претен
зии на откровенный брак в «ЦКТ» и только 
на этом этапе замечают свою ошибку.

PLUS X AWARDS 2016: 
ДВОЙНАЯ ПОБЕДА 
ELECTROLUX PROFESSIONAL 
Plus X Award – это награда за инно
вации в технологиях, определяющих 
образ жизни людей. Международное 
жюри присудило самые высокие оцен
ки стиральным и сушильным машинам 
myPRO и барьерным стиральным ма
шинам Evolution в категориях: качество  
и дизайн, устойчивое развитие, функ
циональность и эргономика. «Мы очень 
гордимся этими наградами,» – говорит 
Альберто Дзаната, генеральный дирек
тор Electrolux Professional. «Поздравляю 
всю нашу команду! Эти награды лиш
ний раз свидетельствуют, что наша про
дукция способна сделать лучше жизнь  
людей и мир вокруг!»

Победители конкурса – стиральные  
и сушильные машины MyPRO – запол
няют нишу между полноразмерным про
фессиональным оборудованием и быто
вой техникой, при этом у них корпус из 
нержавеющей стали, профессиональные 
комплектующие на ключевых узлах и срок 
службы в три раза больше, чем у быто
вых машин. Стиральные машины MyPRO 
характеризуются высокой энергоэффек
тивностью (A+++), за счет возможности 
подключения к источнику горячей воды. 
Внедренные технологии позволяют су
щественно снизить уровень остаточной 
влажности белья, сократить время сушки 
и затраты на электроэнергию.

Барьерные машины серии Evolution  
гарантируют дезинфекцию белья в соот
ветствии с европейскими гигиенически
ми стандартами RABC (Система анали
за рисков биологического заражения).  

Прокомментировать ситуацию мы по
просили директора компании «ЦКТ»  
Хусеина Чабдарова: «До 80% всей на
шей продукции мы реализуем через 
дилеров. Это проверенные компании, 
которые не первый год присутствуют на 
рынке, и, также как и мы, дорожат своей 
репутацией. Мы убедительно просим  

Стиральные машины Evolution предла
гают 55 программ на 18 языках. Модель 
Evolution WSB 5180 H на 18 кг – един
ственная барьерная машина с таким 
объемом загрузки, которая проходит  
в дверной проем шириной 90 см. 

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ХИМЧИСТКИ  
ОТ НПФ «ТРАВЕРС»
Российский химический завод «Траверс» 
в конце 2015 года вывел на рынок два 
новых препарата для химчистки в среде 
перхлорэтилена – это зачисткаусили
тель «ВИК СУПЕР стандарт», концен
трированный гиппоаллергенный про
дукт без запаха, и безводный антистатик  
«ТРАЦКАН АПС», экономичный препарат 
с кондиционирующим эффектом (рас
ход от 1 мл на 1 л растворителя). В теку
щих рыночных условиях, когда химчистки 
стремятся минимизировать расходы, 
химия НПФ «ТРАВЕРС» демонстрирует 
хорошее соотношение «ценакачество» 
и успешно заменяет импортные препа
раты на предприятиях химчистки. 

ПЕРХЛОРЭТИЛЕН В НИЗКИЙ 
СЕЗОН ДЕШЕВЛЕ
ООО «Тентонн», официальный дистри
бьютер в России стабилизированного 
перхлорэтилена DowperTM Solvent (но
вый владелец хлорорганического биз
неса Dow в Европе – Olin Corporation) 
объявил о сезонном снижении цены на 
данный растворитель. 

Акция действует во всех филиалах ком
пании «Тентонн» в СанктПетербурге, 
Москве, Краснодаре, РостовенаДону,  
Екатеринбурге и Новосибирске и рас
пространяется на немецкий перхлор
этилен как в бочках 330 кг, так и в мел
кой таре по 45 кг. Российские химчистки 
могут воспользоваться специальным 
предложением для пополнения запа
сов перхлорэтилена.

наших постоянных клиентов ответствен
но выбирать поставщика, обращать вни
мание не только на цену и фотографии, 
но и происхождение самого изделия. 

Напоминаем, что цены на тележки 
Reinmaster удается удерживать на преж
нем уровне, несмотря на значительное 
удорожание материалов и комплектую
щих. Мы также работаем над расшире
нием ассортимента. Недавно в продажу 
поступили новые модели с матерчатыми 
мешками для белья. Так же в течение года 
планируем  запустить в серию тележки  
с подъемным дном, которые присутству
ют в предложениях ведущих европейских 
производителей, но более не могут соот
ветствовать ценовым ожиданиям потре
бителей».
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SEXTANS, CEPHEUS И CYGNUS: 
НОВЫЕ КАЛАНДРЫ ДЛЯ 
СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА
Компания DOMUS расширила линей
ку пристенных гладильно сушильных 
каланд ров машинами с диаметром 
вала от 600 до 1000 мм, чтобы обе
спечивать лучшую производительность 
в глажении для сфер гостеприимства  
и здравоохранения. Производи
тельность каландров серий Sextans, 
Cepheus и Cygnus может достигать 
290 кг в час на площади всего в 27 м2.  
Отличительной чертой этой линейки 
высокопроизводительных гладильно
сушильных катков является рабочая 
ширина, которая позволяет качествен
но гладить и складывать гостиничное 
белье размером 3,3х3,3   м. Помимо дру
гих нововведений, к настоящему моменту 
компания DOMUS усовершенствовала 

«АГБИС» И ЭКСПОРТ 
ДАННЫХ В 1С

микропроцессорное управление с сен
сорным дисплеем, сделав его интуитив
но понятным. Широкие возможности по 
выбору параметров глажения и склады
вания стали доступнее и проще в приме
нении. Пристенное исполнение каландра 
обеспечивает возврат сложенного белья 

на сторону оператора, что существенно 
экономит пространство на предприятии. 
Широкий выбор опций для автоматиче
ской подачи, продольного и поперечного 
складывания белья, накопления партий 
позволит существенно сократить трудо
затраты в прачечной.

«ЗОЛОТАЯ ЗЕБРА» – 
КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ХИМЧИСТКИ ВСЕГДА 
ВОСТРЕБОВАНЫ
В городе Черкесск (КарачаевоЧеркес
сия) в начале 2016 года открылась новая 
химчисткапрачечная «Золотая зебра». 
Современное предприятие по обслу
живанию населения и юридических 
лиц заняло часть отдельно стоящего 
здания, которое в недалекой перспек
тиве станет большим оздоровительно 
бытовым комплексом. Основной со
став оборудования – машину химчистки 
Firbimatic F15, промышленную стираль
ную машину с функцией аквачистки  
и сушильный барабан Lavamac, гла
дильную машину GMP и комплект 
оборудования для влажнотепловой 
обработки Sidi поставила компания 
«СамараТоргМаш». Она же осуществи
ла в конце прошлого года все работы 
по монтажу и пусконаладке.

Об открытии нового предприятия 
мы побеседовали с его генераль
ным директором Псеуновой Мариной  
Аюбовной. 

– В Черкесске с населением 120 тыс. 
жителей мы не являемся первопроход
цами, открывшими химчистку. У нас есть 
как действующие химчисткипрачечные, 
так и приемные пункты химчисток из 
близлежащих областей. Изначально мы 
сделали ставку на высокое качество пре
доставляемых услуг, и не прогадали. Мы 
удачно вписались в зимний сезон этого 
года – положительно зарекомендовали 
себя как среди населения города, так  
и у гостиниц Домбайской поляны, не 
смотря на то, что цены установили чуть 
выше, чем у конкурентов. Наши клиенты 
были готовы платить за качество. 

Для населения мы предоставляем широ
кий спектр услуг, в том числе химчистку 
кожи и меха. Приобретенная трехбако
вая машина химчистки Firbimatic позволя
ет нам качественно обрабатывать любой 
ассортимент. В текущих условиях, когда 
население покупает вещи из материа
лов, не всегда пригодных к последующей 
обработке, особое значение имеют опыт  
и знания персонала. Мы серьезно  
подошли к вопросу обучения наших  
сотрудников. Помогла нам в этом то
льяттинская химчистка «ЧистоБыстро»,  
которая курировала наш проект от и до.

Вопрос интеграции программы авто
матизации для приемных пунктов и ра
бочих участков химчистки с бухгалтер
скими программами неизменно встает 
на определенном этапе развития пред
приятия. Это позволяет получать пол
ную картину доходов и расходов пред
приятия, оценить эффективность тех 
или иных видов услуг. Для упрощения 
работы бухгалтерии химчистки в про
грамме автоматизации «Агбис» по
явилась возможность выгрузки данных 
в любую бухгалтерскую программу, ко
торая поддерживает загрузку данных  
извне, например в 1С. Данные выгружа
ются в файл формата xml как в автомати
ческом, так и в ручном режиме. Выгру
жать можно любые данные, имеющиеся 
в программе «Агбис», в любой степени 
детализации. Со стороны бухгалтерской 
программы необходимо организовать 
обработку и загрузку данных из файла. 
Как правило, это находится в компетен
ции специалистов клиента, либо службы 
поддержки бухгалтерской программы.
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 ГЛАЖЕНИЕ ПРЯМОГО БЕЛЬЯ.  
ВСПОМИНАЕМ АЗЫ

Высокое качество стирки белья – это только полдела, вторая, но 
не менее важная половина – глажение. Чистое и белое радует 
глаз, а отсутствие складок и морщинок – радует душу. Мы опять 
победили!

В это статье рассматриваются вопросы, относящиеся к про
мышленному глажению прямого белья на катках и каландрах. 
Казалось бы, что ни чего сложного в этом нет, но, как во всех 
технологических процессах, в глажении имеются свои прави
ла и нюансы, которые необходимо знать и соблюдать. Следо
вание этим правилам не только упростит Вам жизнь, избавив  
от ошибок и брака в работе, но и позволит минимизировать  
затраты (снизить себестоимость, избежать затрат на разреше
ние конфликтных ситуаций, сохранить клиента).

Начнем с повторения материальной части. Промышленные гла
дильные машины для прачечных – катки и каландры – применя
ются для глажения простыней, пододеяльников, скатертей, сал
феток и другого белья в промышленных прачечных. Гладильные 
машины отличаются по конструкции, предназначению, и произ
водительности. 

Гладильный каток используется для глажения относительно  
небольших объемов белья. Гладильной поверхностью катка  
является желоб (мульда). На катках гладят прямое белье, пред
варительно подсушенное до остаточной влажности 25%.

Сушильногладильный каландр используется для глажения зна
чительных объёмов белья, имеет высокую производительность  
и мощность нагрева. Гладильная поверхность каландра – вра
щающийся металлический вал. В каландре можно гладить  
белье, отжатое до остаточной влажности 50 % и не подвергав
шееся предварительному подсушиванию. Если речь идёт об 
очень больших объёмах обрабатываемого белья, то гладильное 
оборудование оснащается такими устройствами как автомати
ческие подающие устройства, складыватели для поперечного  
и продольного сложения прямого белья, упаковщики белья. 
Применение этих дополнительных устройств позволяет с вы
сокой скоростью и при значительном сокращении ручного тру
да (а следовательно – снижении себестоимости обработки  
белья) проводить операции по глажению и комплектованию  
белья с высоким уровнем качества.

Для достижения максимального качества глажения необходимо 
правильно организовать технологический процесс с учётом тре
бований нормативных документов: «Правила технологического 
процесса обработки белья в прачечных» (утверждены Мини
стерством жилищнокоммунального хозяйства РСФСР, согла
сованы с Главным санитарноэпидемиологическим управлени
ем Министерства здравоохранения СССР 14 декабря 1972 г.),  
ПОТ РМ 0132000 «Межотраслевые правила по охране труда 

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

при химической чистке, стирке» (утверждены постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Феде
рации от 16 октября 2000 года № 75) и инструкциями по эксплу
атации гладильного оборудования.

Бельё перед глажением должно отвечать определённым требо
ваниям, и его необходимо должным образом подготовить:

– остаточная влажность хлопчатобумажного белья после отжи
ма в центрифугах должна составлять для белья без отделки не 
более 50%; с отделкой – не более 55% (остаточная влажность 
является одним из основных показателей эффективности рабо
ты оборудования и должна периодически контролироваться  
технологом предприятия по установленной методике);

– перед глажением на каландрах или сушильногладильных кат
ках белье растрясают механическим способом в растрясочных 
машинах (можно обработать бельё в сушильной машине при 
невысокой температуре (не более 40 °С) в течение непродолжи
тельного времени – 10–15 минут) или вручную;

– при отсутствии автоматического подающего устройства бельё 
перед подачей в машину следует уложить в лоток пачками и по
давать в машину вручную лицевой стороной вниз;

– при подаче белья необходимо аккуратно расправлять изделия 
и не прилагать чрезмерных усилий, вытягивая края и углы; нельзя 
удерживать бельё, сильно натягивая его на себя – всё это приво
дит к деформации белья: образованию волнообразных складок, 
вытягиванию углов, нарушению структуры переплетения нитей; 

– при глажении необходимо подавать одновременно крупные и, 
по необходимости, мелкие вещи, чтобы максимально использо
вать нагретую поверхность и не допускать перегрева отдельных 
участков вала (это приводит к преждевременному износу «одеж
ды» гладильного оборудования);

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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–  для достижения хорошего качества глажения белья темпе
ратура рабочей поверхности должна достигать 160–170 °C.  
В паровых сушильногладильных машинах давление пара долж
но быть не менее 0,6–0,8 МПа (6–8 кгс/кв. см). Температура гла
жения для волокон должна соответствовать следующим значе
ниям (см. табл. 1):

Таблица 1

дозаторов (особенно с системой предварительного смешива
ния с водой) полностью решает проблемы неполного растворе
ния СМС. Многие современные препараты содержат добавки, 
предупреждающие инкрустацию и связывающие соли жесткости 
и ионы свободного железа. Это, конечно, делает их несколько 
дороже, но, как говориться, хорошее дешёвым не бывает.

Качество глажения должно контролироваться постоянно и соот
ветствовать требованиям Таблицы № 18 «Правил технологиче
ского процесса обработки белья в прачечных» (см. табл. 1):

Таблица 2

Вид волокна Температура глажения, °C
Лен 180–200
Хлопок 170–190
Шерсть 150–180
Вискоза 130–150
Полиэфир 120–140
Натуральный шелк                120–130
Полиакрилонитрил  110–120
Ацетат 90–120
Полиамид 90–120
Поливинилхлорид 60–70

Вид белья Допустимые  
малозаметные складки

Постельное белье
Простыни и пододеяльники На краях
Покрывалаодеяла Не допускается
Наволочки На краях и около пуговиц
Накидки На краях

Столовое белье
Скатерти Не допускается
Столовые салфетки Не допускается
Салфетки, мелкое прямое белье       Не допускается

Посудные, ручные или банные полотенца
Кухонные Не допускается
Ручные льняные Не допускается
Ручные махровые Не допускается
Банные махровые Не допускается

–  при выявлении недостатков стирки на отдельных вещах (пят
на, повреждения и т.д.) их необходимо до глажения передать для 
переделки или ремонта. Глажение белья с не полностью устра
нёнными загрязнениями приводит к их закреплению на ткани,  
и переводит их в разряд неустранимых. Плохое качество  
полоскания (избыток СМС) приводит к пожелтению белья, на
рушению целостности волокон, избыточной жёсткости ткани 
после глажения. Глажение белья с механическими повреждени
ями (без предварительного ремонта) приводит к загрязнению  
оборудования фрагментами нитей и волокнами, которые под
вергаются термическому воздействию, что приводит к загрязне
нию другого белья; делает повреждение более значительными 
и может привести к застреванию белья и выходу из строя катка 
или каландра.

Отдельный разговор требуется о полноте выполаскивания  
препаратов, используемых при стирке белья. Причины плохого 
вымывания из ткани при стирке препаратов следующие: 

–  перегруз машины;

–  укороченный цикл стирки или недостаточное количество по
лосканий;

–  отсутствие промежуточного отжима после первого полоскания;

–  перерасход препаратов (нарушение в работе дозирующих  
систем или подача препаратов «на глазок»);

–  использование препаратов с истёкшим сроком хранения или 
испорченных при неправильном хранении.

Препараты, оставшиеся на ткани, под воздействием высокой 
температуры окисляются и закрепляются на волокне с образова
нием прочных межмолекулярных связей, которые крайне тяжело 
разрушить. Часто при попытке исправить ситуацию в прачеч
ной пытаются применять обработку при высокой температуре  
с использованием сильных окислителей или восстановителей 
(кислотные или сильнощелочные препараты). Это часто при
водит к значительному повреждению волокон и нарушению 
целостности ткани; необратимому изменению структуры кра
сителя; необратимому окислению волокон (желтизна). Плохое 
выполаскивание, даже если оно не сопровождается визуальны
ми эффектами (опалы, подпалины, пожелтение и т.д.), приводит  
к постепенному накапливанию на волокнах ткани остатков, кото
рые проявляются в виде инкрустации (оседание на волокне не
растворимых солей жесткости и нерастворённых частиц СМС). 

Современные моющие препараты производят с учётом тре
бований хорошей растворимости и выполаскивания с тканей. 
Сухие сыпучие СМС (при правильном хранении) долго сохраня
ют основные свойства и не слёживаются. Применение жидких 
форм моющих препаратов с использованием автоматических 

Промышленные гладильные машины для прачечных – катки и ка
ландры – оснащены защитными устройствами, предотвращаю
щими возникновение аварийных ситуаций и защищающих жизнь 
и здоровье работников: это концевые выключатели, которые 
подключены к планке или рамке и датчики перегрева вала. Рамка 
препятствует попаданию пальцев оператора внутрь гладильной 
машины. Если планка «сработала», вращение вала останавли
вается и отключается нагрев или подача теплоносителя (гла
дильная машина полностью отключается). При неправильном 
распределении белья при глажении происходит существенное 
охлаждение вала в зоне глажения, термостат подает команду на 
нагрев (нагревается весь вал), термодатчики улавливают пере
грев вала и отключают машину.

Важнейшая характеристика гладильных катков и каландров – 
производительность. При выборе оборудования необходимо  
учитывать, что на практике достичь производительности,  
указанной заводомизготовителем практически невозможно. 
Это обусловлено тем, что невозможно добиться стопроцент
ного использования гладильной поверхности. Кроме того, на 
производительность гладильного катка очень большое влияние 
оказывает квалификация гладильщиков. С учётом выше сказан
ного реальная производительность оборудования может быть 
меньше заявленной производителем на 20–40%.

Для достижения хорошего качества глажения белья и поддержа
ния оборудования в рабочем состоянии необходимо регулярно 
проводить обслуживание катков и каландров. Уход и обслужива
ние должны проводиться в соответствии с инструкцией по экс
плуатации. Некоторые операции (в основном, ежедневный уход) 
могут производить гладильщики, для проведения более сложных 
манипуляций должны привлекаться квалифицированные специ
алисты ремонтносервисных служб. 

Не реже 1 раза в смену необходимо пропускать через машину 
специальное «очищающие полотно» – ткань, пропитанная спе
циальными средствами, или «очищающее одеяло», со специ
альным воском, помещённым между слоями ткани. Такой вид 
ухода позволяет очистить нагревающуюся рабочую поверхность 
и добиться необходимого скольжения ткани по металлической 
рабочей поверхности, что значительно влияет на скорость  
и качество глажения.
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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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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ  ХИМЧИСТОК АГБИС

ПоставщикПреимущества системы: автоматический расчет 
даты выдачи заказа, ведение клиентской базы, учет 
лояльности клиентов, СМС-оповещение клиента  
о готовности заказа, автоматизация цеха, стоимость 
автоматизации.

Тел.: 8-800-700-6848 
+7 (909) 518-4444

www.agbis.ru

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

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»

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

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ СТИРКИ
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БАРЬЕРНОГО ТИПА
MED БАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Обороты при отжиме, об./мин .........................1000-950
Загрузка, кг ..........................................16, 22, 33, 50 и 67
G-factor .................................................................450-360
Нержавеющий корпус
Управление – русскоязычный свободно 
программируемый микропроцессор Easy Touch 4.3”
Подключение 8 дозаторов (+ 6 опция)

от 20 000,00
Евро(Франция)

НОВЫЙ 
ВЫСОКОПРИБЫЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС НА 1 М2 ПЛОЩАДИ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ,  
КАНАЛИЗАЦИИ И ВЕНТИ-
ЛЯЦИИ, ОТСУТСТВУЕТ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО 
АССОРТИМЕНТУ

ЛУЧШИЕ ПАРТНЁРСКИЕ УСЛОВИЯ
Стартовый комплект моющих препаратов для чистки 
1000 пар обуви
Обучение персонала и технологическая поддержка 
вашего бизнеса
Себестоимость обработки одной вещи менее 1 евро
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Маркетинговая поддержка

INFO@AQUALUX24.RU 
+7 499 602 37 37
WWW.AQUALUX24.RU

Официальный представитель  
и эксклюзивный дистрибьютор
RevitaPoint в России и странах СНГ

6 ФУНКЦИЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ:
■ чистка активной пеной
■ вакуумная чистка
■ ополаскивание и умягчение
■ сушка
■ дезинфекция и устранение запахов
■ грязе- и водоотталкивающая пропитка

АППАРАТ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ  
И БЕРЕЖНОЙ ЧИСТКИ 
ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

АКВАЧИСТКА

Поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
MICRA КАЛАНДР КОМПАКТНЫЙ

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Рабочая ширина, мм................................................1400
Диаметр вала, мм ......................................................200
Скорость глажения, м/мин ..................................... 1-4,5 
Управление – микропроцессор 
Инвертор

от 5 900,00
Евро(Франция)

MIII КАЛАНДРЫ ГЛАДИЛЬНЫЕ

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Рабочая ширина, м ........................... 1,40–1,60–2–3,20
Диаметр вала, мм ......................................................325
Скорость глажения, м/мин .............................от 0,1 до 9
Управление – микропроцессор 
Инвертор
Нержавеющий корпус

от 9 500,00
Евро(Франция)

DII КАЛАНДРЫ ГЛАДИЛЬНЫЕ

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Рабочая ширина, м ..................................2,0–2,60–3,30
Диаметр вала, мм ......................................................500
Скорость глажения, м/мин .............................от 0,1 до 9
Управление – микропроцессор 
Инвертор
Нержавеющий корпус

от 18 900,00
Евро(Франция)

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

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

WEM СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ 
МАШИНА

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг ..................................................11, 14, 18, 25 
Обороты при отжиме, об./мин ..................................800
G-factor ............................................................... 250–200
Нержавеющий корпус
Управление – русскоязычный свободно 
программируемый микропроцессор Easy Touch 4.3”
Подключение 8 дозаторов (+ 6 опция) 

от 4 800,00
Евро(Франция)
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

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

WEN СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг .................................... 11, 14, 18, 25, 35 и 60 
Обороты при отжиме, об./мин ...........................438-538
G-factor ................................................................. 100–70
Нержавеющий корпус
Управление – русскоязычный свободно 
программируемый микропроцессор Easy Touch 4.3”
Подключение 8 дозаторов (+ 6 опция)

от 4 100,00
Евро(Франция)

WED ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг ................................11, 14, 18, 25, 35, 45, 60, 120 
Обороты при отжиме, об./мин ..............................1000-1240
G-factor ..............................................................................  450
Нержавеющий корпус
Управление – русскоязычный свободно 
программируемый микропроцессор Easy Touch 4.3”
Подключение 8 дозаторов (+ 6 опция)

от 5 500,00
Евро(Франция)

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

btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА LG WD-1069BD3S

Поставщик

АКЦИЯ!

 Промышленная высокоскоростная 
стиральная машина

 Загрузка, кг .................................................. 13
 Нагрев ................................... электро, 3,6 квт
 Отжим, об./мин ...................................... 1150
 Компьютер ...........................русифицирован,

 5 программ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ВЯЗЬМА

Поставщик

САМАРА 
ТОРГМАШ

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

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ЛО И ВО

Загрузка, кг ............................. от 7 до 100

 БАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ЛБ 

Загрузка, кг ........................... от 20 до 240

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ВЕГА

Загрузка, кг ............................. от 10 до 35

АКЦИЯ!

РОССИЯwww.roliteks.ru

Прачечное оборудование 

+7 (499) 374-73-64, 374-58-11

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА MAT 15 MN

Поставщик

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

www.coinlaundry.ru
65 000,00

Руб., с НДС

НА
СКЛАДЕ  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

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
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R КАТКИ ГЛАДИЛЬНЫЕ

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Рабочая ширина, мм................................................1000
Диаметр вала, мм ......................................................200
Скорость глажения, м/мин ..................................... 1-4,5
Управление – микропроцессор 
Инвертор

от 2 500,00
Евро(Франция)

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

ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
DDSILVER СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг .......................11, 18,  23,  28, 36, 45, 60 и 80
Корпус Skin plate 
Управление – микропроцессор 10 программ
Инвертор
Реверс

от 3 700,00
Евро(Франция)

DDGOLD СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Поставщик

Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг .......................11, 18,  23,  28, 36, 45, 60 и 80
Корпус Skin plate 
Управление – микропроцессор 10 программ
Инвертор
Реверс
Аксиальный и радиальный поток
Двойное стекло 
Контроль остаточной влажности

от 4 600,00
Евро(Франция)

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

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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!

МАШИНЫ ХИМИЧИСТКИ
МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ  
ЧИСТКИ FIRBIMATIC (ИТАЛИЯ)

Поставщик

САМАРА 
ТОРГМАШ

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

ПЕРХЛОР, УГЛЕВОДОРОД, SOLVONK4

 Загрузка, кг ............................. от 10 до 80
 Количество баков:  ..............................2, 3
 Нагрев ...................................пар, электро
 Управление ....................микропроцессор

русский язык
 Экологические фильтры
 Кожа, текстиль

АКЦИЯ!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ ЧИСТКИ

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
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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!

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
СТЕЛЛАЖ СТ 3, СТ 4, СТ 5, СТ 6

Поставщик

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

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

Материал ................................................нержавеющая сталь
Колеса ........................................................ европейского
 производства
Габаритные размеры (д/ш/в), мм .....................400/960/1600
Габаритные размеры (д/ш/в), мм .................. 600/1200/2000

9 600,00
Руб., с НДС

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



13

Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

 ХИМИЯ

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)

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
(Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Киров, 
Набережные Челны)

Тел. +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

2 Ariel Professional 
System Beta

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

кг договор-
ная 15 договор-

ная (Россия)

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
(Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Киров, 
Набережные Челны)

Тел. +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

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)

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
(Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Киров, 
Набережные Челны)

Тел. +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

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)

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
(Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Киров, 
Набережные Челны)

Тел. +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

5 Ariel Professional 
System Additive B 2.0

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

ная 20 договор-
ная

(Чехия)

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
(Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Киров, 
Набережные Челны)

Тел. +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

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)

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
(Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Киров, 
Набережные Челны)

Тел. +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

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)

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
(Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Киров, 
Набережные Челны)

Тел. +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

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)

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
(Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Киров, 
Набережные Челны)

Тел. +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

9 Ariel Professional 
System Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья. л договор-

ная 2 договор-
ная

(Россия)

ГАРАНТИЯ СЕРВИС 
(Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Киров, 
Набережные Челны)

Тел. +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ARIEL PROFESSIONAL SYSTEM

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

Тел. +7 (495) 786-8212

ТСО, ООО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
ДЛЯ СТИРКИ

Поставщик

Тел.: +7 (903) 387-7287 
+7 (903) 305-6518

 bigwash@bk.ru

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

ГАРАНТИЯ 
СЕРВИС

СИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
HOLLUQUID

Поставщик

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

info@hollu.ru 
www.hollu.ru

АКЦИЯ!

 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СТИРКИ
 СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ СТИРКИ  

ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И СОПРОВОЖДЕНИЕ
БЕСПЛАТНЫЙ КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ТЕСТОВОЙ СТИРКИ!

 

Hollu G.m.b.H. (Австрия)
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ХИМИЯ 

ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ

№ Наименование Описание Ед. 
изм.

Цена 
(Руб.),  

за 
единицу

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

1 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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  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 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

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

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

Москва

Санк-Петербург

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

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

Калининград

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

АКВАЛЮКС, ООО
Профессиональное оборудование для химчисток. Эксклюзивный 
представитель итальянской компании Revitapoint на территории России 
и стран СНГ. Технологическая поддержка предприятий. Внедрение 
современных технологий обработки изделий в химчистке и прачечных. 
Подбор оборудования.  Комплексное сопровождение проектов.  
Обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Москва

123100, Москва, ММБЦ,  
Москва-Сити, Башня 
«Федерация Восток», 
Тел. +7 495 602-37-37,
www.aqualux24.ru
info@aqualux.ru 
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

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

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

Москва

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

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

Ногинск

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

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. 106
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.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

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, ве-шала и др. по вашим размерам из нержавеющей 
стали.

Новосибирск

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

САМАРА ТОРГМАШ, ООО 
Группа компаний «СамараТоргМаш» занимается поставкой 
профессионального оборудования для прачечных, химчисток, 
гостиничного и ресторан ного 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

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

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





В 2016 ГОДУ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ В ЯЛТЕ И В МОСКВЕ


