
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  « В С Е  Д Л Я  Х И М Ч И С Т К И  И  П Р А Ч Е Ч Н О Й »  ( E V E R Y T H I N G  F O R  D R Y - C L E A N I N G  A N D  L A U N D R Y )   ( 9 7 )  J u n e  2 0 1 6

5 ИЮНЬ
(97)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЖУРНАЛ 

2016

Blesk InCare приобрела 
«Ковер-Сервис»
стр. 6

Новая барьерная 
машина Hyvolution
стр. 6

Мобильные приложения 
на службе химчисток
стр. 5

Чистим искусственный 
мех
стр. 2





Ежемесячный рекламно-информационный журнал 
“ВСЕ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И ПРАЧЕЧНОЙ”
Главный редактор 
Наталья Давидян 
Editor@cleanprice.ru
Заместитель редактора 
Лариса Палехина 
Верстка 
Марина Кеслер, kesler_m@mail.ru
Учредитель и издатель 
ООО «Альбатрос-медиа»
129164, Москва 
ул. Ярославская, д. 8, к. 3, офис 522 
Тел./факс +7 (495) 989-4218 
http://www.cleanprice.ru
Журнал распространяется бесплатно среди 
специалистов отрасли химчистки и прачечной:
- прямой адресной рассылкой по базе данных профильных 

предприятий. 15 городов России;
- на основных специализированных выставках  

и форумах в Москве и регионах.
Типы предприятий, получающих журнал:
- химчистки
- прачечные,
- гостиницы,
- санатории,
- медицинские центры,
- пищевые производства,
- швейные производства,
- спортклубы,
- рестораны,
- салоны красоты,
- производители товаров и услуг для предприятий сферы 

химчистки и прачечных,
- поставщики товаров и услуг для предприятий сферы 

химчистки и прачечных.
Тираж 3000 экз.
Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовой информации.
Свидетельство ПИ № ФС 77-25726
Перепечатка материалов только с письменного разрешения 
редакции. Ссылка на журнал “Все для химчистки и прачечной” 
обязательна.
За содержание рекламных материалов редакция журнала 
ответственности не несет.
Цены на товары действительны в течение месяца  
с момента выхода журнала

Monthly information and reference magazine 
“VSE DLYA KHIMCHISTKI I PRACHECHNOY” /  
(EVERYTHING FOR DRY-CLEANING AND LAUNDRY)
Chief Editor 
Natalia Davidian 
editor@cleanprice.ru
Editor assistant 
Larisa Palehina 
Design 
Kesler Marina, kesler_m@mail.ru
Publishing House 
OOO “Albatros-media”
Ulitsa Yaroslavskaya, 8/3, office 522 
129164 Moscow, Russia 
Tel./fax +7 (495) 989-4218 
http://www.cleanprice.ru
The magazine is distributed free of charge among  
specialists of the dry-cleaning and laundry industry:
- Via direct mail throughout the database of profile companies. 

15 cities of Russia.
- At the major specialized exhibitions and forums  

in Moscow and regions.
Targeted companies:
- dry-cleaners,
- laundries,
- hotels,
- health-resorts,
- medical centers,
- food manufacturers,
- sewing companies,
- sport-clubs,
- restaurants,
- beauty-salons,
- producers of goods and services for dry-cleaners and laundries,
- distributors of goods and services for dry-cleaners and 

laundries.
Circulation – 3,000 copies.
The magazine in registered by the Ministry of Mass Media Affairs  
of the Russian Federation.
Certificate PI № FS 77-25726

№ 5 (97) 2016
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

СОДЕРЖАНИЕ
Справочник технолога / Technologist Reference 02

Новости рынка / Market news 04

Автоматизация химчисток и прачечных /  
 Dry-cleaning and laundry automation 07

Оборудование для прачечных / Laundry equipment 07

 Стиральные машины / Washers 07 
 Сушильные машины / Drying machines 07 
 Гладильные машины / Ironing machines 08

 Аквачистка / Wet-cleaning 08

Оборудование для химической чистки /  
Dry-cleaning equipment 08

 Машины химчистки / Dry-cleaning detergents 08

Запасные части и комплектующие / Spare parts 08

Оборудование б/у / Second-hand equipment 08

Химия / Detergents 09

 Химия для стирки / Laundry detergents 09 
 Химия для химчистки / Dry-cleaning detergents 11

Региональные дилеры / Regional dealers 11

Каталог поставщиков / Suppliers list 12



Больше информации на портале www.cleanprice.ru

2 ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

ЧИСТИМ 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
МЕХ

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

Оставив в покое нудные песни «зеленых» о защите жи-
вотных (когда на плечах у тебя шубка из баргузинского 
соболя, меньше всего беспокоят вопросы охраны при-
роды), отметим основной плюс искусственного меха –  
СТОИМОСТЬ, и, следовательно, его доступность для 
большого круга потребителей. Современные техно-
логии производства позволяют изготавливать ис-
кусственный мех, максимально точно копирующий 
внешний вид натурального меха. Красиво, эффектно, 
недорого – это можно считать девизом изделий из  
искусственного меха. К тому же, современные изде-
лия из искусственного меха отличаются от своих пред-
шественников по внешнему виду как «Мерседес» от  
«Жигулей». Минусами искусственного меха можно 
считать его недостаточную теплоизоляцию (красив, 
но плохо греет) и недостаточную эксплуатационную 
долговечность (1–3 сезона, а далее, увы) по сравнению  
с натуральным мехом.

Химчисткам приходится работать с тем, что приносят 
заказчики и при приеме необходимо, прежде всего, 
объяснять, что данный вид текстиля подвержен нака-
пливанию эксплуатационных дефектов и максималь-
ному проявлению их после обработки. Не обещайте  
и не обнадеживайте, что «будет как новое!». Реально 
оценивайте свои возможности и строго придерживай-
тесь технологической дисциплины. При выборе тех-
нологии и режима обработки изделия учитывайте его 
особенности и вероятность значительного измения 
внешнего вида при механическом, термическом и хи-
мическом воздействии. Итак,

Искусственный мех – текстильный материал, имитирующий на-
туральный мех животных. Широко используется в изготовлении 
одежды, предметов интерьера, мягкой игрушки и пр. Он состоит 
из двух слоев: грунта (основы) и ворсового слоя. Для изготовле-
ния основы используют натуральные волокна, в частности хлоп-
чатобумажную пряжу (суровую или крашеную), а также отдельные 
виды синтетических волокон. Ворсовый покров состоит из син-
тетических волокон. Чаще всего используют полиакрилонитриль-
ные (нитрон), полиэфирные (лавсан) и полиамидные (капрон)  
волокна в чистом виде или в смеси с другими волокнами.

По способу изготовления можно разделить искусственный 
мех на 4 группы:

1. Тканый искусственный мех – вырабатывается на ткацких 
станках ворсовым переплетением из трех систем нитей: основ-
ной, уточной, и ворсовой. Для закрепления ворса, на изнаноч-
ную сторону грунта может быть нанесено пленочное покрытие.

2. Трикотажный искусственный мех – вяжется на плоско-  
и кругловязальных трикотажных машинах, путем ввязывания 
пучков ворса в основания петель трикотажного полотна. Для 
закрепления ворса, на изнаночную сторону грунта может быть 
нанесено пленочное покрытие.

3. Тканепрошивной (тафтинговый) искусственный мех –  
изготавливается на тафтинговых машинах, образующих пет-
ли ворса на лицевой стороне ткани, трикотажа или нетканого  
материала, которые потом разрезаются и прочесываются. Для 
закрепления ворса, на изнаночную сторону грунта может быть 
нанесено пленочное покрытие.

4. Накладной (клеевой) искусственный мех – специаль-
но завитый ворсовой шнур синель (обычно вырабатывается из 
вискозного или капронового волокна) прикрепляется к ткани 
(миткалю или бязи) полиизобутиленовым клеем (искусственный 
каракуль).

Определяют вид меха по изнаночной стороне. Изнанка меха 
на тканой основе – ткань. Основа трикотажного меха – три-
котажное полотно, пропитанное аппретом, жесткое на ощупь  
и хорошо тянется в продольном и в поперечном направлени-
ях. Основа тканепрошивного меха – ткань, прошитая ровными 
швейными стежками, без аппрета.

Современный искусственный мех очень хорошо имитирует 
фактуру и цвета благородных натуральных мехов. Мех с низ-
ким, орнаментально уложенным ворсом очень похож на мех 
норки или мутон. 

Существуют искусственный мех, имитирующий мех енота, черно-
бурки, зайца, норки, песца (искусственной мех цветной с густым 
подшерстком, над которым поднимается более грубая ость бе-
лого цвета), морского котика (с гладким приподнятым ворсом), 
горностая (с прилегающим ворсом), цигейку (с вертикально  
поставленным ворсом), каракуль, смушку (с завитым ворсом).

Искусственный мех, имитирующий «песца», имеет белый цвет, 
с темными кончики остевых волос, образующими так назы-
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ваемую вуаль и дымчато-буроватый, с белым подшерстком  
и бурым остевым ворсом. Ворс такого меха длинный, имеет 
шелковистый блеск, устойчиво к смятию и истиранию, равно-
мерно расположен. 

Внешний вид изделий из искусственного меха при эксплуата-
ции зависят от способности ворса к свалу. Устойчивость ворса 
к свалу обуславливается многими факторами: упругость воло-
кон, вид отделки, структура меха. При увеличении длины ворса 
свал возрастает в местах, подвергающихся более интенсив-
ному трению: по краю борта, на нижней половинке рукава,  
на полочке под рукавом. Наименее устойчив к свалу ворс из 
лавсанового волокна.

 Особенностью искусственного меха является его усадка при 
длительном хранении и транспортировании. Усадка по утку ис-
кусственного меха, изготовленного строго по технологическо-
му режиму, при хранении в течение 3 месяцев составляет – 3%, 
шести месяцев – 5%. Если же искусственный мех изготовлен  
с отклонением технологических параметров отделки (особен-
но при понижении вязкости латекса), усадка по утку при хране-
нии в течение 4 месяцев составляет – 5%, 6 месяцев – до 8%. 
Это свойство обусловлено длительностью релаксационных 
процессов, протекающих в полотне и латексном покрытии. 

Искусственный мех плохо переносит воздействие как очень 
низких (ниже –25 °С), так и очень высоких (более +30 °С) тем-
ператур при эксплуатации. Критические температуры при-
водят к деструкции синтетического волокна, имитирующе-
го волос (кончики ворса «секутся» – волокно расщепляется  
и начинает завиваться). Это значительно усиливает свал ворса  
и образования «колтунов».

Требования к искусственному меху содержаться в следующих 
нормативных документах:

• ГОСТ 25562-82 «Мех искусственный трикотажный. Терми-
ны и определения»;

• ГОСТ 28367-94 «Мех искусственный трикотажный. Общие 
технические условия»;

• ГОСТ 28755-90 «Мех искусственный тканепрошивной.  
Общие технические условия»;

• ГОСТ Р 56285-2014 «Материал текстильный многослой-
ный. Общие технические условия».

При обработке изделий из искусственного меха необходимо 
учитывать следующие факторы: наличие пленочного покрытия 
на изнаночной стороне грунта и степень его повреждения; 
состояние ворса – наличие свала и заломов; наличие спец-
ифических загрязнений – окрашенные жировые пятна, пище-
вые загрязнения, кровь и т. д.; материал подкладки (если она 
есть); свойства фурнитуры. Изделия из искусственного меха 
можно обрабатывать в органических растворителях (сухая хи-
мическая чистка) или в водных растворах моющих препаратов  
(мокрая химическая чистка или стирка). 

ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды. Общие требования  
к способам ухода» содержит требования к режимам обработ-
ки изделий из искусственного меха, приведенные в таблице 1.

Если производитель изделия рекомендует обрабатывать из-
делие в органическом растворителе, то следует соблюдать 
следующие условия: загрузка в машину с коэффициентом 0,5; 
обработка по укороченному циклу (при однованном процес-
се – 4–6 минут, при двухванном процессе:1 мойка – 2 минуты,  
2 мойка – 4 минуты); реверсивное вращение барабана  
с увеличенной паузой; двухстадийный отжим: отжим 2 ми-
нуты – перевалка (работа мотора моечного барабана в ре-
жиме «мойка») – окончательный отжим 3 минуты; сушка при 
температуре не более 45–50 °С; проветривание не менее  
10 минут. После обработки изделия вывешиваются на объемных  
плечиках «для отдыха» на 2–3 часа, затем производят  
отделку – пропаривание (глажение) подкладки, расчесывание 
меха.

При обработке изделий в водных растворах следует соблю-
дать следующие условия: загрузка в машину с коэффициен-
том 0,5; температура водного раствора 25-30 °С; обработка 
по укороченному циклу (при однованном процессе – 8 ми-
нут, при двухванном процессе:1 мойка – 4 минуты, 2 мойка –  
4 минуты); реверсивное вращение барабана – 3 секунды,  
пауза – 27 сек.; двухстадийный отжим: отжим 2 минуты – пере-
валка (работа мотора моечного барабана в режиме «мойка») – 
окончательный отжим 3 минуты; разбивка в сушильной машине 
5 минут (подача воздуха без нагрева); СУШКА В СУШИЛЬ-
НЫХ МАШИНАХ ЗАПРЕЩЕНА! сушка на воздухе на объемных  
плечиках до полного высыхания; откатка в сушильной машине 
5 минут (подача воздуха без нагрева); отделка – пропарива-
ние (глажение) подкладки, расчесывание меха. При обработке  
в водных растворах обязательно использование кондиционе-
ра усиленными антистатическими свойствами.

При обработке пледов и покрывал из искусственного меха 
рекомендована обработка только в водных растворах, так 
как при сухой химической чистке невозможно полностью уда-
лить пыль из изделия (если на изделии значительное количе-
ство жировых загрязнений, то сначала производят обработку  
в машине химической чистки, а затем повторную обработ-
ку в стиральной машине). При обработке изделий в водных 
растворах следует соблюдать следующие условия: загрузка 
в машину  с коэффициентом 0,5; обработка по стандартному 
однованному циклу «стирка при 40 °С»; окончательный отжим 
800–1000 об/мин; сушка в сушильной машине при 40°;  
отделка – расчесывание меха. При обработке в водных раство-
рах обязательно использование кондиционера с усиленными 
антистатическими свойствами. Перед упаковкой в полиэтиле-
новую пленку необходимо дать изделию «отдохнуть» – отле-
жаться в сложенном состоянии на горизонтальной поверхно-
сти не менее 3–4 часов (это необходимо для предотвращения 
образования конденсата и образования неустранимых за-
ломов ворса при хранении). ВАЖНО! При стирке покрывал 
и пледов из длинноворсового меха (длинна ворса более  
1,5–2 см) сушка в сушильных машинах ЗАПРЕЩЕНА, сушка 
на воздухе на кулисной сушилке до полного высыхания, затем  
откатка в сушильной машине 5 минут (подача воздуха без  
нагрева)  и отделка.

ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

Материалы

Способы ухода

химическая 
чистка стирка глажение

4. Каракуль искусственный,  
смушка искусственная – Обрабатывать водным раствором универсального  

моющего средства без трения при температуре 30 °С –

6. Мех искусственный трикотажный  
с поливинилацетатным покрытием –

Обрабатывать ватным тампоном только с лицевой  
стороны водным раствором универсального  
моющего средства при температуре 30 °С

–

Таблица 1. Способы ухода за искусственным мехом. Выписка из ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды.  
Общие требования к способам ухода»
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Таблица 2. Стирка покрывала из искусственного меха.  
Образец карты технологического процесса действующей химчистки

№
п/п

Наименование  
и содержание операции

Оборудование,  
приспособления

Наименование  
химического материала

Режим обработки

Жид-
кост-
ной  
мо-

дуль

Тем-
пера-
тура, 

°С

Продол-
житель-
ность,  

мин

1 Зачистка наиболее загрязненных мест, 
предварительная пятновыводка

Производится вручную,
мягкая щетка с натуральной 
щетиной

СМС, вода – – 2–10

2 Загрузка, К=0,5 Стирально-отжимная машина – – – 1

3 Стирка Стирально-отжимная машина СМС для синтетических 
тканей, вода

4–6 40 6–8

4 Слив Стирально-отжимная машина Рабочий раствор –  
–-

2

5 Полоскание первое Стирально-отжимная машина Вода 8 25 3

6 Отжим промежуточный Стирально-отжимная машина Рабочий раствор –  – 2

7 Полоскание второе Стирально-отжимная машина Вода 8 20 3

8 Отжим промежуточный Стирально-отжимная машина Рабочий раствор – – 2

9 Полоскание третье Стирально-отжимная машина Кондиционер, вода 8 18 3

10 Отжим окончательный Стирально-отжимная машина Рабочий раствор – – 3

11 Выгрузка Стирально-отжимная машина – – – 1

12 Загрузка Сушильная машина – – – 1

13 Сушка (до полного высыхания) Сушильная машина – – 40 –

14 Выгрузка Сушильная машина – – – 1
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«ДИАНА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 
МАТЧЕ

В баскетбольном матче приняли уча-
стие известные спортсмены, политики, 
бизнесмены и деятели шоу-бизнеса, 
такие как заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович, 
президент Единой лиги «ВТБ» Сергей  
Кущенко, хоккеист сборной России 
Александр Овечкин, министр энергети-
ки Александр Новак. Среди игроков был 
и вице-президент и совладелец группы 
компаний «Диана» Олег Кольцов.

В качестве тренеров команд выступили 
глава администрации президента РФ, 
почетный президент интернациональ-
ной баскетбольной Единой лиги Сергей 
Иванов и первый заместитель предсе-
дателя Государственной Думы, прези-
дент Олимпийского комитета России 
Александр Жуков.

Игра прошла активно и ярко, под шут-
ки Владимира Соловьева, который 

SALAD ПОКОРЯЕТ ЕВРОПУ
В Европе 2016 год знаменателен не 
только предстоящими крупнейши-
ми выставочными мероприятиями, 
но и плановыми съездами отрасле-
вых ассоциаций. Одной из ассоциа-
ций, которая в марте во Франкфурте 
провела очередной съезд, является 
Европейская ассоциация иннова-
ционных исследований по уходу за 
текстилем – EFIT. По сути EFIT явля-
ется межотраслевой ассоциацией, 
на базе которой осуществляется со-
трудничество представителей инду-
стрии моды, таких как HUGO BOSS, 
BOGNER, Marc Cain, и др., сферы  
чистоты BOWE, VEIT, KREUSSLER, 
SEITZ и других направлений. Одной из 

КАЖДАЯ ОДИННАДЦАТАЯ  
В ПОДАРОК
Компания «Тентонн», официальный 
поставщик перхлорэтилена Dowper 
Solvent на российский рынок, объявля-
ет очередную акцию на оптовую покуп-
ку данного растворителя. Приобретая  
10 бочек, емкостью 330 кг, одиннад-
цатую бочку заказчик получает в по-
дарок. Акция продлится до конца ав-
густа. Ее действие распространяется 
как на предложение центральных офи-
сов компании в Санкт-Петербурге  
и Москве, так и на поставки перхлор-
этилена с региональных складов в Ека-
теринбурге Ростове-на-Дону, Новоси-
бирске.

комментировал соревнования. Пери-
одически игроки забывали о правилах. 
Так, Кириленко с Кущенко устраивали 
пятнашки на трибуне, Овечкин выбе-
гал шестым игроком и забивал мячи.  
Судьи были снисходительны к резвя-
щимся звездам-баскетболистам, так как 
целью соревнований была не победа 
какой-либо из команд, а сбор средств 
детям, оказавшимся в беде. 

повесток дня была презентация рос-
сийской разработки – биопродукции 
SALAD. Презентация вызвала непод-
дельный интерес не только у произво-
дителей одежды, но и у специалистов 
из европейских химчисток. Так, авто-
ры российской биотехнологии были 
приглашены одним из учредителей 
ассоциации, Доктором Клаусом, на 
апробацию бальзамов на его действу-
ющем предприятии химической чистки  
в Люксембурге, признанном в 2015 
году лучшей химчисткой Европы. Ре-
зультатом поездки стало решение  
об открытии общеевропейского Учебно-
го центра SALAD в Люксембурге и вне-
дрение биотехнологии в уход за изделия-
ми на уровне европейской ассоциации.

28 мая в Крылатском (г. Москва) состоял-
ся баскетбольный матч звезд «Праздник 
баскетбола», организованный благотво-
рительный фондом Гоши Куценко «Шаг 
вместе» для адресной помощи детям  
с церебральным параличом.

Дмитрий Дегтярев, технический директор 
ООО «Сириус», разработчик препаратов 
SALAD, и Доктор Клаус, учредитель  
ассоциации EFIT

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
НА СЛУЖБЕ ХИМЧИСТОК
Новые технологии шаг за шагом прони-
кают в сферу деятельности химчисток  
и прачечных. Так разработчик программ-
ного обеспечения «Агбис» активно  
занялся созданием мобильных прило-
жений для химчисток. Клиент химчист-
ки, установивший себе на смартфон та-
кое мобильное приложение, уже может 
не носить с собой дисконтную карту,  
а просто вывести ее на экран устрой-
ства, которое всегда с собой. 

С помощью смартфона можно предъ-
явить купон на разовую скидку или 
участие в акции, полученный клиен- 
том в приложении, или по электронной  

почте. Это новые возможности для 
маркетингового воздействия на потре-
бителей и удобство для клиента – купон 
печатать не требуется.

Если клиент не взял с собой бланк кви-
танции (или потерял его), он может по-
казать заказ и штрих код заказа в мо-
бильном приложении, что равносильно 
предъявлению бумажной квитанции,  
и освобождает от необходимости оформ-
лять выдачу заказа по паспорту клиента.

Химчисткам при использовании подоб-
ных мобильных приложений рекомен-
дуется перейти с лазерных сканеров 
штрих-кода на 2D сканеры. Они позво-
ляют считывать штрих коды и QR коды 
не только с листа, но и с экранов смарт-
фонов.
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НОВАЯ БАРЬЕРНАЯ 
МАШИНА HYVOLUTION
Electrolux Professional представляет 
новую барьерную машину Hyvolution, 
соединившую в себе преимуще-
ства знаменитой конструкции машин  
Pullmann и компактность моделей се-
рии Evolution.

«При разработке машины Hyvolution 
были учтены пожелания и замечания 
наших клиентов. Таким образом была 
создана компактная стиральная маши-
на с загрузкой 50 кг с самими широким 
функционалом и быстрыми программа-
ми», – говорит Ландри Гийошон, руково-
дитель прачечного сегмента Electrolux 
Professional.

В новой модели применены следующие 
решения: компактный дизайн при за-
грузке в 50 кг и высокой производитель-
ности, беспрецедентно большая дверца 
Ergo DOOR, система деления барабана 
Pullman, пневматическая система бло-
кировки дверей и автоматического по-
зиционирования барабана, автомати-
ческое открытие дверцы внутреннего 
барабана в конце цикла стирки.

Легкая разгрузка машины обеспечи-
вается особенностью конструкции 
Pullmann: Гладкая наклонная перего-
родка барабана позволяет белью со-
скальзывать по ней в тележку, при этом 
дверцы внутреннего барабана при раз-
грузке образуют «мост» между стираль-
ной машиной и тележкой, сводя риск 
падения белья на пол к нулю.

Компактные размеры машины Hyvolution 
позволяют устанавливать их вместо 
устаревших машин на 35 кг серии 
Electrolux Generation 4000, при этом 
производительность на той же площади 
возрастает на 43%.

КОМПАНИЯ BLESK INCARE 
ПРИОБРЕЛА «КОВЕР-
СЕРВИС» Г. НОВОСИБИРСК
Компания Blesk InCare, эксперт в сфере 
услуг аренды текстиля и грязезащитных 
ковров в РФ, приобрела ООО «Ковер- 
Сервис» (г. Новосибирск). Сделка закры-
та в апреле 2016 года.

Компания «Ковер-Сервис» основана  
в 2000 году, и на сегодняшний день явля-
ется лидером на рынке аренды грязеза-
щитных ковров Новосибирской области. 
Доля компании в Новосибирске состав-
ляет около 50%. 

C сентября 2015 года компания Blesk 
InCare начала стремительную регио-
нальную экспансию. К уже имеющимся 
офисам в Москве, Волгограде, Калуге, 
Нижнем Новгороде, Саратове и Твери 

добавились подразделения по арен-
де грязезащитных ковров в 6 новых 
регионах: Воронеже, Екатеринбурге, 
Ижевске, Казани, Перми и Челябинске. 
Седьмым регионом стала Новосибир-
ская область благодаря приобретению 
действующего лидера, фирмы «Ковер-
Сервис». 

Благодаря приобретению ООО «Ковер- 
Сервис» компания Blesk InCare смог-
ла выйти в Новосибирский регион, за-
няв лидирующую позицию. Накоплен-
ный потенциал и клиентская база  
в более 300 контрагентов из актива  
«Ковер-Сервис», в сочетании с опы- 
том и технологическими возможностями  
компании Blesk InCare послужат прекрас-
ным фундаментом в достижении постав-
ленных акционерами целей.

Компания Blesk InCare в целях разви-
тия выбрала стратегию горизонтального 

слияния. Начиная с 2010 года, компания 
консолидировала нескольких крупных 
игроков на рынке аренды грязезащитных 
ковров, текстильного сервиса и аренды 
спецодежды:

• 2010 г. – приобретена компания  
ООО «Маки-сервис», специализирую-
щаяся на аренде сменных ковров.

• 2012 г. – в состав компании вошла 
фирма «Дионикс», основными вида-
ми деятельности которой были сервис  
грязезащитных ковров, обслуживание  
и аренда спецодежды.

• 2014 г. – закрыта сделка по при-
обретению 100% акций ЗАО «Рентекс-
Сервис», одного из крупнейших игроков 
на рынке аренды спецодежды.

Таким образом, ООО «Ковер-Сервис» 
дополнило список профильных компа-
ний, вошедших в состав Blesk InCare.

КУРС НА ELECTROLUX
Как гражданское так и военное отече-
ственное судостроение в последние годы 
планомерно поддерживается государ-
ством. Активная работа ведется по таким 
направлениям как строительство танке-
ров класса «река-море», строительство 
ледокольного флота для запуска Север-

ного морского пути и работ на аркти-
ческом шельфе, а также модернизация 
Военно-морского флота Российской 
Федерации. Благодаря государственной 
программе загружаются заказами верфи 
Санкт-Петербурга и юга России.

Комплексное оснащение кораблей во 
многих случаях подразумевает оборудо-
вание и прачечных цехов. В частности, на 

последних строящихся судах ВМФ Рос-
сийской Федерации установлено прачеч-
ное оборудование ElectroluxProfessional 
в специальном «морском» исполнении. 
Профессиональные стиральные, сушиль-
ные и гладильные машины заказчику от 
военно-морского флота поставила груп-
па компаний «Авангард» при поддержке 
Electrolux.

STAFFY SUPER – СДЕЛАНО  
В РОССИИ
Компания «ФОРЕОН», официальный 
дилер завода «СИКМО» (Московская 
область), представляет новинку на рын-
ке профессиональной химии – STAFFY 
SUPER.  

STAFFY SUPER является суперконцен-
трированным средством для жирования 
изделий из кожи, меха, шелка и т. п. Его 
можно использовать в водной среде,  
в машине химической чистки на перхлорэ-
тилене и для ручного нанесения аэрозоль-
ным способом. Данное средство подходит 
для зачистки изделий и их обработки при 
однованновом процессе. По информации 
завода производителя STAFFY SUPER об-
разует стабильную эмульсию в воде, легко 
удаляется с оборудования, подходит для 
автоматической подачи. В случае приме-
нения в машине химической чистки не за-
соряет и не закисляет носитель, является 
полностью растворимым. Отличается хо-
рошим и равномерным нанесением на все 
виды изделий. Придает яркость цветам, 
дает изделиям мягкость и эластичность, 
подходит для защиты участков из кожзаме-
нителя при чистке в перхлорэтилене.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА AWG1212/PRO

Поставщик
Загрузка, кг ..............................................................10-12
Отжим, об/мин .........................................................1200
Нагрев ...................................................... электрический
Управление ................................................... 9 программ

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WHC6E

Поставщик
Загрузка, кг ................................................................. 6-8
Отжим, об/мин .........................................................1400
Нагрев ...................................................... электрический
Управление ............................................ до 28 программ

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WHU10E

Поставщик
Загрузка, кг ................................................................10,2
Отжим, об/мин .........................................................1000
Нагрев ...................................................... электрический
Управление ................................................... 6 программ

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ GIRBAU

Поставщик
Загрузка, кг ....................................................... 13, 17, 23
Нагрев ...................................................... электрический
Управление .......................................... 20+79 программ

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 3LCED9100WQ

Поставщик
Загрузка, кг ..............................................................10-12
Отжим, об/мин .........................................................1200
Нагрев ...................................................... электрический
Управление ................................................... 3 программ

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC6

Поставщик
Загрузка, кг ................................................................. 6-8
Нагрев ...................................................... электрический
Управление ................................................... 7 программ

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDU10

Поставщик
Загрузка, кг ...................................................................10
Нагрев ...................................................... электрический
Управление ................................................... 4 программ

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ GIRBAU

Поставщик
Загрузка, кг ....................................................... 13, 17, 23
Нагрев ...................................................... электрический
Управление .......................................... 10+40 программ

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

АКВАЧИСТКА

Поставщик

Тел.: +7 (495) 626-5512 
доб. 1801, 1804, 1812, 1822 

laundry@electrolux.ru
http://professional.electrolux.ru, 

mypro.electrolux.ru

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!

ЗАПЧАСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ  
ДЛЯ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ

Поставщик
Замки, помпы, сливные / заливные клапана,  
ТЭНы, платы управления, электронные компоненты  
и многое другое.

Тел. +7 (812) 363-0339 
www.3630339.ru

LAVAMAC, PRIMUS, MIELE, IPSO,  
FAGOR, ELECTROLUX, UNIMAC, ALLIANCE,  
REALSTAR, TOPCLEAN, SOVRANA, 
FIRBIMATIC, UNION, BOWE

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

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

КОМБИНИРОВАННАЯ СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА MLE 19 PD

Поставщик

СМАРТСЕРВИС 
Дмитрий

89266142145

Сергей
89652833336

Загрузка, кг .....................................................................8
Электро-мощность нагрева, W ...............................5450
Размеры, см  ..............................................700х700х1820

Год выпуска 2007 и 2008, в наличии 10 шт.

Тел.: +7 (926) 6142-145 
+7 (965) 283-3336

55 000,00
Руб., с НДС

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК PF 580

Поставщик
Загрузка, кг .................................................................180
Отжим, об/мин ...........................................................850
Нагрев ...................................................... электрический
Управление ............................................ до 28 программ

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ GIRBAU

Поставщик
Загрузка, кг .................................................................325
Отжим, об/мин ................................................1540-3165
Нагрев ...................................................... электрический
Управление ................................................... 3 программ

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 
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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

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!

 ХИМИЯ
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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

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)

Поставщик

НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ ДЛЯ СТИРКИ 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРАЧЕЧНЫХ:

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

www.foreon.ru

АКЦИЯ!
(Россия)

  Жидкий стиральный порошок - универсальное 
средство для стирки, имеет удобный расход, 
легко выполаскивается, не пылит;

  Средство для чистки ковровых покрытий - 
подходит для машинной и ручной чистки;

  Средство для зачистки - идеально подходит 
в том числе для пуховиков.

 А также в наличии большое разнообразие 
вспомогательных препаратов для стирки, 
таких как усилители стирки, средство 
от закрасов, поглотитель запахов, 
кондиционеры, жидкий крахмал и прочие.
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ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

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 

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

Поставщик
Высокое качество, сопряженное с безопасностью 
применения.
• Спец. средства (усилители, пятновыводные)
• Средство для жирования изделий из кожи, меха,  

шелка и т.п. Подходит для использования в водной среде,  
в машине химической чистки (на перхлорэтилене)  
и для спрей-процесса 

• перхлорэтилен (Германия)
Тел. +7 (495) 741-9846

Моб. +7 (926) 974-2902
www.foreon.ru(Россия)

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
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, СТИРКИ И БАНЬ  
Г. БЕЛОРЕЦКА
Муниципальное предприятие «Фабрика химчистки, стирки и бань» 
г. Белорецка на рынке 80 лет. Оказывает услуги химчистки, стирки, 
клининга и бань. По заявке клиента поставляет прачечное оборудование 
и оборудование химчистки отечественных и зарубежных производителей, 
осуществляет проектирование, монтаж, обучение персонала и сервисное 
обслуживание объекта.

Башкирия

453500, г. Белорецк 
ул. Точисского, 1
Тел. +7 (34792) 409-28 
Тел./факс +7 (34792) 404-86
fhsib@mail.ru 
www.beloretsk.ru/stirka

PROCTER & GAMBLE FROFESSIONAL
Один из крупнейших мировых производителей бытовой и профессиональ-
ной химии и товаров повседневного спроса. Современные системы 
профессиональной стирки для прачечных любого размера. Комплексная 
система химических средств, систем порошкового и жидкостного 
дозирования, совместимая со всеми видами современного стирального 
оборудования. Новейшие технологии стирки, профессиональная 
технологическая поддержка и обучение персонала. Широкая 
дистрибьюторская сеть на всей территории России.

Москва

125171, Москва 
Ленинградское шоссе,  
16 А, стр. 2
Тел. +7 (495) 258-5888 
Факс +7 (495) 258-5832
pgrussia.im@pg.com 
www.procterandgamble.ru

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

ELECTROLUX PROFESSIONAL RUSSIA
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) 626-5512 
доб. 1801, 1804, 1812, 1822
laundry@electrolux.ru 
http://professional.electrolux.ru, 
mypro.electrolux.ru

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, Москва,  
Сходненский тупик,  
д. 16, стр. 2, оф. 1
Тел. +7 (495) 741-9846
Факс +7 (926) 974-2902 
dir@foreon.ru
www.foreon.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

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 

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

МАСТЕРПРО, ООО
Компания МАСТЕРПРО поставляет для химчисток и прачечных 
необходимое оборудование и запасные части, технологии и химикаты 
для их эксплуатации (Chem. Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Cheron), любое 
дополнительное оборудование и аксессуары. Мы производим пуско-
наладку, настраиваем технологический цикл, обучаем операторов  
и обеспечиваем сервисное обслуживание.

Санкт-Петербург

195276, Санкт-Петербург 
ул. Демьяна Бедного, 19 
Тел. +7 (812) 363-0339 
service@mprospb.ru  
www.3630339.ru





В 2016 ГОДУ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ В ЯЛТЕ И В МОСКВЕ


