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КРЫМ ПРИМЕРЯЕТ НА СЕБЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЮ «АГБИС»
Первым предприятием на полуострове  
Крым, установившем у себя програм
мное обеспечение «Агбис», стала 
химчистка ROYAL CLEAN из Симфе
рополя. Для автоматизации работы 
приемного пункта применено самое 
современное оборудование: сенсор
ный моноблок белого цвета, сканер  
штрихкода, термотрансферный прин
тер для маркировки принимаемых  
вещей текстильными штрихкодовыми 
бирками, термопринтер для печати 

TEXCARE INTERNATIONAL: 
МИРОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ  
И «РУССКИЙ ДЕНЬ»

и узнавать о новых технологиях «из пер
вых рук».

В 2016 году выставка увеличится на 
20% (по сравнению с 2012 годом).  
Количество участников вырастет до  
310 компаний, вместо одного экспози
ция займет два павильона. Наибольший 
рост демонстрируют такие разделы вы
ставки как профессиональный текстиль, 
аксессуары, программное обеспечение 
и логистика.

Деловая программа Texcare International 
2016 запланирована на послеобеден
ное время в первые 4 дня выставки. 
Основные темы форума охватят такие 
вопросы, как компьютерная интеграция 
оборудования, сохранение и эффек
тивное использование ресурсов, раз
витие текстильного сервиса, обучение  
и карьера. Выставка – удачное время 
для объявления победителей различных  
отраслевых программ и конкурсов,  
в частности на Texcare 2016 состоится 

финал конкурса Global Best Practices 
Award под эгидой CINET, на который 
приглашены и победители российского  
национального этапа данного конкурса – 
«Диана» (Москва), «Снежинка» (Влади
восток»), ГК «Порядок» (Новосибирск), 
Cotton Way (Москва), ООО «Фабрика 
Новость» (Ковров) и фабрикапрачеч
ная «Невская» (СанктПетербург).

На 13 июня в рамках Texcare International 
запланирован «Русский день». Спе
циально для аудитории из России  
вы ступят с докладами представители  
профильных ассоциаций, произво
дители и поставщики оборудования 
и химических препаратов. Слушате
ли получат информацию о состоянии 
российского рынка химической чистки  
и прачечных, смогут обменяться опы
том по оптимизации технологических 
и бизнес процессов, а также познако
миться с новыми ресурсосберегающи
ми технологиями.

липких бирок на упаковку готовых ве
щей. Кассовая дисциплина организо
вана с помощью фискального регистра
тора «Штрих». Процесс автоматизации 
с начала подготовительных работ и до 

момента рабочей эксплуатации систе
мы занял меньше месяца.

Вот как отзывается о работе с «Агбис»  
генеральный директор химчистки ROYAL 
CLEAN Ирина Крымская: «Программа 
легкая, доступная, разобрались быстро. 
Программа позволяет легко найти нуж
ный заказ в базе данных, а также про
следить, где в данный момент находит
ся заказ. У программы много плюсов  
и много возможностей. Хотим поблаго
дарить внимательных и отзывчивых про
граммистов компании «Агбис», которые 
всегда придут на помощь и все доступно 
объяснят!»

«ГЛАВХИМЧИСТКА». 
СЫЗРАНЬ ПРИРАСТАЕТ 
ХИМЧИСТКАМИ
В городе Сызрань на улице Советской 
открылась новая химчисткапрачечная 
ООО «Главхимчистка». Предприятие соз
дано для корпоративного обслуживания 
собственных предприятий группы ком
паний «Каскад» – аквапарка и гостиницы, 
которые будут введены в эксплуатацию 
в летний сезон 2016 года. Начала свою 
работу химчистка 1 апреля. На данный 
момент основные клиенты – это частные 
лица, детские лагеря и турбазы.

Предприятие оборудовано по послед
нему слову техники. Для стирки прямого  
белья в цехе установлено прачечное  
оборудование Lavamac: стирально 
отжимные машины на 33 и 18 кг загруз
ки, сушильные барабаны на 35 и 24 кг  

и гладильный каландр. Для работ по  
химической чистке изделий введены  
в эксплуатацию машина химчистки 
Firbimatic на 15 кг и отделочное обо
рудование Sidi Mondial – пароманекен, 
гладильный и пятновыводной столы. Все 
работы по подбору комплекта оборудо
вания, расстановке и подводу коммуни
каций, монтажу и вводу в эксплуатацию 
оборудования осуществила компания 
«Самара ТоргМаш». 

Рассказывает директор химчистки Ва
дим Логанов: «С таким набором профес
сиональной техники и возможностями 
по оказанию услуг (аквачистка, обра
ботка кожи и меха) мы, без сомнения,  
будем востребованы как у корпоратив
ных клиен тов, так и у населения. Пер
вый месяц нашей работы это только 
подтверждает. Обучение сотрудников  
с нуля по новым технологиям, в том чис
ле прохождение ими практики в учебном  

центре в Ногинске, позволило нам  
избежать пагубных практик и стерео
типов в обслуживании, что выгодно  
позиционирует нас перед клиентами».

Во ФранкфуртенаМайне с 11 по 15  
июня 2016 года пройдет выставка  
Texcare International. Это один из веду
щих мировых проектов в области хими
ческой чистки, прачечной и текстильно
го сервиса, ставший традиционным для 
посещения в том числе российскими 
предпринимателями, предпочитающи
ми отслеживать мировые тенденции  
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КУРС НА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. 
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ – 
ОПЫТНОГО ДИЛЕРА
В свете событий последних лет вопросы 
импортозамещения на многих предпри
ятиях химчистки вышли на первый план. 
В этой связи, компания «ФОРЕОН»,  
поставщик препаратов для химчисток  
и прачечных, весной 2016 года подпи
сала эксклюзивное дилерское соглаше
ние с российским заводом «СИКМО»,  
занимающимся разработкой и произ
водством профессиональных моющих, 
чистящих и дезинфицирующих средств 
под брендом PLEX™.

Ассортимент препаратов, предлага
емых компанией «ФОРЕОН», попол
нился широким спектром пятновывод
ных средств, а также вспомогательных 
средств для стирки, таких как препара
ты для зачистки и от закрасов, усили
тели стирки, поглотители запахов, кон
диционеры, жидкий крахмал и прочие, 
которые делают работу аппаратчика 
эффективнее и качественнее.

«Основным преимуществом предлага
емых нами профессиональных средств 
является выигрышное соотношение  
ценакачество. Все препараты для 
стрики в ассортименте являются вы
сококонцентрированными, и начинают 
работать уже при низких температурах. 
Мы оказываем квалифицированную 
техническую поддержку, предлагаем 
удобные условия доставки. Помимо  
серии PlexТМ, у нас есть в наличии  
широкий перечень препаратов для 
химчисток и прачечных от российских 
и белорусских производителей, а так
же из стран дальнего зарубежья», –  
комментирует генеральный директор  
ООО «Фореон» Роман Ефименко.

CLEANEXPO CRIMEA 2016 –  
РЫНОК В ОЖИДАНИИ 
ИНВЕСТОРОВ 
27 и 28 мая в Крыму в отеле «Ялта 
Интурист» состоялась выставка обору
дования и материалов для професси
ональной уборки, санитарии, гигиены, 
химической чистки и стирки СleanExpo 
Crimea 2016. Минимум площади, ми
нимум оборудования, только те, кому 
положено быть по статусу, либо предпо
читающие проводить «разведку боем» –  
«Вяземский машиностроительный за
вод», «Дайверси», «Кобленц и Ко»,  
P&G Professional, «Юпитер», «Плезир», 
DWS Group. Традиционно сильная сто
рона организаторов – приглашение ино
странных участников – в этот раз дала 
ожидаемый сбой.

Полуостров живет в ожидании ин
весторов. Обновлять парк оборудо
вания надо катастрофически, новые 
технологии нужны, поставщики – вот 
они, осталось дело за малым – найти 

того, кто будет готов вложить деньги  
в проект. 

На второй день выставки прошел круг
лый стол традиционного автора жур
нала «Все для химчистки и прачечной»  
Андрея Парфеньева. Он так охарактери
зовал состоявшуюся дискуссию: «При
шло время, когда от местных гостиниц 
стали требовать качество, в том числе 
в части стирки белья. При этом закуп
ленное отелями белье оставляет желать 
лучшего, как и старое оборудование 
крымских прачечных. Перед прачечными 
и химчистками встала проблема разде
ления ответственности и обоснования 
результатов своей работы, в разреше
нии которой может помочь только хоро
шее знание нормативной базы, в первую 
очередь российских ГОСТ. Представи
тели химчисток и прачечных активно за
давали вопросы. Просили рассмотреть 
конкретные ситуации из практики. Будем 
надеяться, зерна упали на благодатную 
почву, и к следующей выставке в Крыму 
российские туристы увидят результа
ты проделанной работы над ошибками,  
а поставщикам прачечного оборудова
ния прибавится заказов».

МНЕНИЕ РЫНКА. 
ИНТЕРПРЕТИРУЕМ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Редакция журнала «Все для химчистки  
и прачечной» в апреле 2016 года 
провела опрос посетителей сайта  
www.cleanprice.ru на предмет фото
фиксации изделий при приеме в чистку. 
Вопрос звучал так: «Фотографируете 
ли вы вещи при приеме в чистку?». По 
результатам голосования 43% респон
дентов ответили, что «приемный пункт 
не осна щен необходимым оборудовани
ем», 33% опрошенных ответили, что «им  
достаточно подробного описания вещи  
в квитанции», 16% ответили утверди
тельно, «да, это помогает предотвратить  
конфликтную ситуацию», и лишь 6%  
выбрали ответ «да, хотя это практически 
не влияет на количество претензий». 

Мы попросили Андрея Парфеньева,  
эксперта ООО «ПетроЭксперт», проком

ментировать результаты голосования. По 
его мнению: «По объективным причинам 
или в силу инерции у нас в стране дей
ствительно многие приемные пункты пока 
еще оформляют квитанции в рукописном 
варианте, либо не подключили опцию 
фотографирования в системе автомати
зации. У полученных с камер изображе
ний есть и минусы, которые следует учи
тывать: часто изображения получаются 
недостаточно детальными или четкими; 
недостаточно наглядно фиксируется де
фект, впоследствии возникают сложности 
с его локализацией; слабая цветопере
дача камер осложняет решение вопроса 
об изменении цвета изделия после об
работки. Фотофиксация носит в большей 
степени психологический эффект в защи
те предприятия при конфликте – помога
ет, но не является гарантией защиты от 
претензий. Предприятия, имеющие опыт 
судебных разбирательств, в большей сте
пени ориентируются на фиксацию дефек
тов в квитанциидоговоре». 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

 ARIEL ALPHA WHITE MAX – 
В ФОКУСЕ БЕЗУПРЕЧНАЯ 
БЕЛИЗНА

Большая часть текстиля профессионального назначения, 
обрабатываемого коммерческими прачечными (полотенца, 
простыни, униформа и скатерти), имеет классический белый 
цвет, который не терпит компромиссов. Любое, даже самое 
маленькое пятно хорошо заметно на белом белье, что ослож
няет работу прачечных. К сожалению, некоторые средства 
для стирки не справляются со своей задачей и не удаляют 
все загрязнения полностью. Частицы грязи накапливаются 
в волокнах, изза чего белье приобретает желтый и серый 
оттенки. Так как профессиональный текстиль проходит ре
гулярную обработку, ткань быстро теряет исходную белизну. 
В итоге коммерческие прачечные должны прикладывать до
полнительные усилия, чтобы сохранить первоначальный цвет 
белья после каждой стирки. 

«Сегодня конкуренция среди прачечных становится все бо
лее жесткой. Чтобы удержать клиента, компаниям необхо
димо обеспечить неизменно высокое качество обработки 
белья, которое зачастую оценивается по уровню белизны. 
Мы предлагаем нашим партнерампрачечным улучшенный 
порошок Ariel Alpha White Max, благодаря которому текстиль 
сохранит белизну после многократных стирок, и клиенты 
останутся довольны результатом», – заявил руководитель 
направления Восточной Европы P&G Professional Владимир 
Браснуев.

Компания P&G Professional представляет обновленный по
рошок Ariel Alpha с новой формулой White Max. По итогам 
тестирования Delta Ganz Greisser, проведенного Независи
мым институтом прикладных исследований WFK (Германия), 
обновленный порошок Ariel Alpha сохраняет исходную бе
лизну в 9 раз лучше, чем известный конкурент средства на 
российском рынке, и в 5 раз лучше, чем предыдущая версия 
Ariel Alpha . Метод GanzGriesser, широко используемый про
фессионалами индустрии для определения степени белизны, 
представляет собой оценку уровня белизны и анализ эффек
та оптического отбеливания обычной хлопчатобумажной тка
ни при помощи спектрометра. 

Обновленный порошок Ariel Alpha предназначен для еще бо
лее тщательной обработки белого белья и предотвращения 
потемнений ткани. Совершенствуя новую формулу средства, 
специалисты компании применили ряд новых технологий: 
Ariel Alpha содержит увеличенное количество энзимов и по
верхностноактивных веществ, которые усиливают действие 

Владимир Браснуев, 
Начальник отдела  
индустриальных продаж  
Восточная Европа 
P&G Professional

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.

порошка и более эффективно устраняют потемнения, а также 
специальный полимер, предотвращающий попадание грязи 
обратно на волокна ткани в процессе стирки. Кроме того, 
Ariel Alpha White Max содержит в 2,5 раза больше оптических 
отбеливателей для более эффективного восстановления  
белизны белья.

Новый Ariel Alpha White Max не содержит фосфатов. Появ
ление на рынке такого средства полностью соответствует 
стремлению компании к сокращению влияния на окружа
ющую среду и одновременно повышению эффективности  
детергентов P&G Professional.

Средство для стирки Ariel Alpha много лет существует на 
российском рынке и пользуется популярностью у профес
сионалов. Например, сотрудники службы бельевого хозяй
ства ТГК «ИзмайловоАльфа» (Москва), обрабатывающей от 
600 комплектов белья в сутки, долгое время работают с Ariel 
Alpha. Начальник службы бельевого хозяйства С.В. Сидорен
ко комментирует выход на российский рынок обновленной 
версии порошка: «Для того чтобы наши гости всегда остава
лись довольны уровнем сервиса, мы должны использовать 
понастоящему надежное средство для стирки, которое обе
спечивало бы стабильный результат. Мы с нетерпением ждем 
появления порошка Ariel Alpha с новой эффективной фор
мулой White Max – он поможет нам всегда быть уверенными  
в безупречности белизны нашего текстиля».

Начальник службы бельевого хозяйства ТГК «ИзмайловоАльфа»  
Сидоренко С.В.
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ЛЕГКИЙ СТАРТ  
С ПЕРХЛОРЭТИЛЕНОМ! Chemische Fabrik KREUSSLER & Co., GmbH – это частная,  

современная, динамичная производственная химическая 
компания, четвертое поколение владельцев которой удер-
живают четкий курс на независимость и уверенное посту-
пательное развитие, основой которого в условиях открытого 
конкурентного рынка может быть только качественная  
ежедневная работа.
В России эксклюзивно представлена ООО «ТЕКСКЕПРО».

Только для новых клиентов, которые запускают новую машину химчистки или полностью меняют 
свою технологию чистки на предлагаемую нами, наше специальное предложение в рамках акции 
«ЛЕГКИЙ СТАРТ»!

Вадим Самохвалов
директор «ТЕКСКЕПРО»

Для ежедневной работы машины химчистки, по-
мимо производственной дисциплины персонала, 
необходимо не так уж много. Качественные много-
компонентные продукты высокой концентрации спо-
собны решить как прямые технологические задачи 
по удалению загрязнений с вещей Ваших клиентов, 
так и осуществить полный уход за растворителем, 
стабильность которого – залог качественной чистки  
и сохранности Вашей машины химчистки.

Мы рады предложить Вам полный комплект необхо-
димых химикатов со специальной скидкой и прокон-
сультировать Вас по их применению. 

ПЕРХЛОРЭТИЛЕН «РИЧАРД ГЕЙСС». 
Производится и упаковывается на за
воде «РИЧАРД ГЕЙСС ГмбХ» (Richard 
Geiss GmbH) в Германии. Стабилизи
рован «для химической чистки текстиля 
и кожи» по DIN 53978. Протестирован 
институтом «Хохенштайн» (Германия) на 

соответствие DIN 53978 и рекомендован для использова
ния в химической чистке текстиля и кожи с маркировкой 
(Р) и (Р) (т.е. для «обычной» и «деликатной» чистки в сре
де перхлорэтилена). Стабилизирован в оптимальном для 
химчистки диапазоне рН для обеспечения максимальной 
эффективности и безопасности химической чистки. 

Для предварительной зачистки мы 
предлагаем два препарата: 

«ПРЕНЕТ МАКС» – эффективный уси
литель для зачистки изделий перед 
чисткой в машине в среде перхлорэ
тилена. При необходимости разводит
ся водой. Наносится на изделие щет
кой или из спрей пистолета. Обладает  

высокой чистящей и пятновыводной способностью.

«ПРЕНЕТ СиЭс» – «мягкий» усили
тель для зачистки деликатных изделий 
перед химической чисткой. Предна
значен для использования с перхлорэ
тиленом, углеводородами, силиконом 
(декаметилциклопентасилоксаном). 
Эффективно удаляет загрязнения  

в сочетании с защитным воздействием на волокна и кра 
сители.

Комплект пятновыводных средств: «ДЕПРИТ ПРОФ» –  
комплект из 6 препаратов для удаления пятен на стадии 
предварительной зачистки и по
сле машинной чистки. Обычно 
пятна состоят из загрязняющих 
веществ нескольких типов, поэто
му для их полного удаления часто 
требуется последовательное при
менение нескольких согласован
ных препаратов.

Для особо деликатных изделий, для которых ри-
скованна или недопустима любая локальная обра-
ботка (включая зачистку и удаление пятен) следует  
использовать специальный активатор химчистки  
в первую ванну при двухванном процессе:

«КЛИП ПРЕСОРБ» – активатор хи
мической чистки с особо сильными 
моющими и сорбирующими характе
ристиками. Активно удаляет запахи  
и их причины в процессе предвари
тельной мойки. Может использоваться 
в перхлорэтилене и в УВР растворите
лях. Идеально подходит для химчист

ки загрязненных вещей, для которых не рекомендована 
локальная зачистка. Замечательно удаляет пигментные 
загрязнения и активно поглощает неприятные запахи от 
курения, прогорклого жира, рвоты, мочи и т.д. в процессе 
предварительной мойки и значительно усиливает моющие 
свойства растворителя. Резко сокращает потребность  
в зачистке. Рекомендуется к применению для чистки изде
лий очень высокой степени загрязнения для минимизации 
ручного труда и сортировки.

Для усиления общей моющей способности рабочего 
раствора, для обеспечения требуемых гигиениче-
ских параметров процесса чистки и для поддержа-
ния растворителя в оптимальном состоянии нужен 
комплексный усилитель химчистки.

«КЛИП ХСТАТИК» – усилитель химической чистки с силь
ными антистатическими, дезинфицирующими и аппретур
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ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО СТАРТА И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ  
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ «СТАРТОВЫЙ» КОМПЛЕКТ:

ПРЕПАРАТ ОРИГИНАЛЬНАЯ  
МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Пренет СиЭс 9 кг «Деликатная» зачистка

Пренет Макс 10 кг Обычная зачистка

Клип Пресорб 10 кг Активатор химчистки

Деприт Проф Комплект 6х0,5 л Пятновыводные препараты (в наборе 6 разных)

Клип Хстатик 10 кг Комплексный усилитель-антистатик

Алканон 20 кг Стабилизатор растворителя

Адсорбон 25 кг
Активированный фильтровальный порошок  

для удаления не только физических, но и химических 
(растворенных) примесей

Дистил 4 кг Пеногаситель растворителя химчистки

Цена за комплект по прейскуранту: около 70 000 рублей. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ПО АКЦИИ: 50 000 РУБЛЕЙ!
И это ВКЛЮЧАЯ РАБОТУ ТЕХНОЛОГА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗАПУСКА, БАЗОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА,  

ПРОВЕРКИ И МОДИФИКАЦИИ ПРОГРАММ ЧИСТКИ И ДРУГОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ…

Конечно, Вам также понадобится перхлорэтилен, и мы предлагаем оригинальный немецкий 
ПЕРХЛОРЭТИЛЕН «РИЧАРД ГЕЙСС» ПО 36 000 РУБЛЕЙ ЗА БОЧКУ 330 КГ.

ными свойствами. Предназначен для 
перхлорэтилена и углеводородных 
растворителей. Обеспечивает вели
колепный долговременный антистати
ческий и аппретирующий эффект даже 
в экстремальных условиях. Обеспе
чивает полную гигиеническую чистоту 
тканей и оборудования. Поддерживает  

оптимальный рН растворителя за счет инновационного  
буферного действия. Придает тканям приятный нейтраль
ный аромат и гриф. Способствует минимизации объема 
шлама в дистилляторе машины химчистки.

Изначально Вы заливаете в машину перхлорэтилен, ста
билизированный для химчистки, однако стабилизирую
щие добавки постепенно расходуются, и растворитель, 
если ничего не предпринимать, становится «кислым», что 
негативно сказывается не только на качестве чистки, но  
и запускает процесс коррозии машины химчистки, резко 
сокращая срок ее безаварийной службы.

Для восстановления растворителя нужен «АЛКАНОН» –  
кислотопоглощающий стабилизатор перхлорэтилена в ма
шинах химической чистки с ручной чисткой дистиллятора. 

Он рНнейтрализует и стабилизиру
ет растворитель, предотвращая кор
розию машины химчистки. Удаляет  
неприятный технологический запах. 
Активно поглощает кислотные продук
ты распада. За счет развитой поверх
ности обеспечивает равномерную 
плавную дистилляцию, не допуская 

перегрев растворителя и его выброс. Поглощает жирные 
кислоты из органических растворителей.

Обычно современные машины хим-
чистки оснащены ЭКО фильрами, 
которые можно использовать без 
«традиционного» фильтровально-
го порошка. И это правильно. Мы 
предлагаем вам «АДСОРБОН» –  
высокоактивный фильтровальный по
рошок для восстановления раство

рителя в машинах химической чистки. Подходит для всех 
современных растворителей химчистки – перхлорэтиле
на, углеводородов, силикона (декаметилциклопентаси
локсана) и СОЛВОНК4. Для всех типов фильтров, включая  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ». рН нейтрализует и стабилизиру
ет растворитель в машинах химической чистки во время 
фильтровального цикла. Предотвращает коррозию обо
рудования. Активно поглощает окрашенные примеси, дей
ствуя как деколорирующий фильтр. Удаляет неприятные 
запахи. Поглощает кислотные продукты распада. Погло
щает жирные кислоты из органических растворителей.

Обычно дистилляция, особенно при условии исполь-
зования препарата «АЛКАНОН», проходит «плавно» 
и без проблем. Однако практически все из нас стал-
кивались с «взрывным» закипанием, когда образую-
щаяся пена из грязного дистиллятора распростра-
няется по всей машине. Причин может быть много, 
решение – одно:

«ДИСТИЛ» – пеногаситель для дистил
лятора машин химчистки. Подходит для 
всех современных растворителей хим
чистки – перхлорэтилена, углеводоро
дов, силикона (декаметилциклопентаси
локсана) и СОЛВОНК4.
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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

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БАРЬЕРНОГО ТИПА

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

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)

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)

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

АКВАЧИСТКА

Поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

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)

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)

СИСТЕМА WETCARE ОТ MIELE

Поставщик

САМАРА 
ТОРГМАШ

Стирально-отжимные машины загрузкой от 10 до 32 кг 
со встроенным пакетом программ для аквачистки.  
17 специальных программ аквачистки для чистки кожи; 
пальтовых, плащевых и костюмных изделий; подушек 
и перин; трикотажа, шелка, бархата и др. деликатных 
тканей.

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

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. 
Объем тележки, л .......................................................280  
Размеры, мм ...............................................805х575х750
Масса, кг ....................................................................24,5

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)

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 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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ ЧИСТКИ

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ

№ Наименование Описание Ед. 
изм.

Цена 
(Руб.),  

за 
единицу

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

1 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

 ХИМИЯ

ВСЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ  
ВЫГОДНОЙ СТИРКИ!

Поставщик

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

  Дозирующие системы 

  Профессиональные моющие средства  
из Германии

  Современные технологии стирки

  Сервисное комплексное обслуживание  
24 часа

  Обучение и консультации

НА
СКЛАДЕ

АКЦИЯ!
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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

Поставщик

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ СТИРКИ PLEXTM

Тел. +7 (495) 741-9846
Моб. +7 (926) 974-2902

www.foreon.ru

  Готовые решения для стирки  
в промышленных прачечных  
от отечественного производителя.

  Большой выбор вспомогательных 
препаратов для стирки, таких,  
как средства для зачистки,  
усилители стирки, средство от закрасов, 
поглотитель запахов, антистатик, 
кондиционеры, жидкий крахмал  
и прочие.

  Широкий спектр пятновыводных  
средств для стирки.АКЦИЯ!

(Россия)

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 ДЛЯ ХИМЧИСТКИ
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!

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ PLEXTM

ПоставщикОтечественные препараты для химчистки.  
Высокое качество и безопасность применения.
• Усилители для химической чистки
• Препараты для предварительной зачистки
• Пятновыводные средства для химчистки

Тел. +7 (495) 741-9846
Моб. +7 (926) 974-2902

www.foreon.ru(Россия)

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

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 
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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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

BURNUSHYCHEM GMBH, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
Компания BurnusHychem производит и поставляет на российский рынок 
моющие средства и дозирующее оборудование для химчисток  
и прачечных из Германии. В товарной линейке расходных материалов от 
BurnusHychem 12 жидких и 4 порошкообразных моющих БЕСФОСФАТНЫХ 
средства для любого индивидуального случая и для любой программы 
стирки. ДОЗИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА для экономного расхода моющих 
средств предоставляется БЕСПЛАТНО при заключении договора поставки 
и обслуживания!

Москва

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

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

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

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

Москва

109044, Москва 
Крутицкая наб., д. 1
Тел. +7 (495) 771-7537 
info@hollu.ru 
www.hollu.ru

ЦКТ, ООО
Продажа оборудования для прачечных и химчисток. Стиральные машины 
загрузкой от 7-150 кг, сушильные барабаны, каландры, гладильные столы, 
пароманекены, прессы, парогенераторы. Машины химчистки загрузкой 
от 10 кг до 90 кг, работающие на ПХЭ и углеводородных растворителях. 
Производство и продажа вспомогательного оборудования: тележки, 
стеллажи, столы, 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

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

115114, Москва,  
Кожевнический проезд, д. 1
Тел. +7 (495) 627-7524
laundry@electrolux.ru 
http://professional.electrolux.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

ФОРЕОН, ООО
Компания осуществляет поставки широкого спектра препаратов для 
химчистки и стирки от ведущих производителей. «ФОРЕОН» предлагает 
продукцию, соответствующую уровню развития современных технологий, 
по рыночной цене и оказывает квалифицированную техническую 
поддержку. 

Москва

125424, г. Москва, Сходненский 
тупик, д. 16, стр. 2, оф. 1
Тел. +7 (495) 741-9846
Факс +7 (495) 741-9846 
dir@foreon.ru
www.foreon.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!




