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ГОТОВИМСЯ К ОСЕННЕЙ 
БИТВЕ С ГРЯЗЬЮ
Компания «Фореон», поставщик оте
чественных средств для химической 
чистки и стирки под маркой PLEXTM, 
объявляет специальное предложение 
сентября – на все средства для пред
варительной зачистки скидка 10%.  
Ассортимент препаратов охватывает 
все виды обработки изделий – хим
чистку, стирку и аквачистку. 

Lavaclean – концентрированное сред
ство для предварительной зачистки де
ликатных изделий (кроме изделий из 
шерсти и шелка) перед аквачисткой. 
Специально разработано для очень за
ношенных изделий. Содержит ферменты 
для лучшего расщепления загрязнений. 

Lavaclean Premium – нейтральное 
средство для предварительной за

DOWPERTM SOLVENT 
ДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНО
В преддверии сезона, когда населе
ние вспоминает о куртках, случайно 
грязными убранных в шкаф, компа
ния «Тентонн» объявляет очередную 
акцию на DowperTM Solvent, произ
водства Olin Corporation (Германия). 
Доставка перхлорэтилена на пред
приятия химчистки становится удоб
ней. Для химчисток, расположенных  
в Москве, СанктПетербурге, Екате
ринбурге, РостовенаДону и Ново
сибирске – т. е. тех городах, где есть 
склады компании «Тентонн» – при по
купке от 990 кг растворителя доставка 
бесплатная. Поставщик напоминает, 
что перхлорэтилен DowperTM Solvent 
возможно приобрести как в бочках по 
330 кг так и в мелкой таре по 45 кг.

ОБНОВЛЕННЫЙ DOMUS  
НА TEXCARE 2016
На прошедшей выставке Texcare 
International 2016 во Франкфурте 
испан ский производитель прачечно
го оборудования DOMUS предста
вил последние обновленные модели  
машин. На стенде демонстрировались 
модели ранее недоступных загрузок, 
таких как 36 кг и 45 кг среди высоко
скоростных DHS и 60 кг среди низко
скоростных DLS стиральноотжимных 
машин, а также 23 кг и 28 кг среди 
сушильных барабанов серий DTP, DTA  
и DLC. Новинкой заслуживающей осо
бого внимания стала сушильная ко
лонна с загрузками по 11 и по 18 кг.  
Производитель серьезно подошел 
к усовершенствованию сенсорного 
микропроцессорного управления сти
ральноотжимных автоматов TOUCH. 
Посетители стенда DOMUS могли са
мостоятельно запустить программу на 
демонстрационной стиральной маши
не, в том числе и в ручном режиме, без 
специального обучения, так как меню 
интуитивно просто и понятно. В Рос
сии марку Domus представляет компа
ния «Юнисек».

REVITAPOINT: ДЕЛАЙ КАК МЫ
Компания «Аквалюкс», эксклюзивный 
поставщик на российский рынок ап
паратов по чистке обуви Revitapoint 
(Италия), открыла в Москве собствен
ное предприятие по обработке обуви,  
сумок, экипировки и авто, мотоаксес
суаров.  С августа 2016 года компания 
принимает изделия в чистку на соб
ственных приемных пунктах, а также 
рассматривает варианты партнерских 
соглашений с другими химчистками 
Москвы. Производство, расположен
ное по адресу Москва, ул. Селигерская,  
д. 7, является также отличной демон
страционной площадкой для поку
пателей аппаратов по чистке обуви 
Revitapoint. Подобный демонстрацион
ный зал позволяет показать заинтере
сованным предпринимателям все воз
можности предлагаемой технологии 

обработки изделий, в том числе специ
фическую обработку замши, нубука, 
текстиля; проведение дезинфекции  
и деликатной сушки изделий. О резуль
татах посещения демозала заказчика
ми, а также об особенностях технологии 
Revitapoint, проводимых мастерклас
сах и отзывах пользователей оборудо
вания можно узнать из корпоративного 
блога компании blog.revitapoint.ru. 

чистки деликатных изделий перед 
аквачисткой. Хорошо удерживает 
грязь в моющем растворе и предот
вращает резорбцию. 

Tiffany – специальный препарат для 
предварительной зачистки дели
катных изделий перед стиркой или 
аквачисткой. Хорошо удерживает грязь 
в моющем растворе и предотвраща
ет резорбцию. Имеет в своем составе 
жиро и маслорастворяющие добавки. 
Оптимален для пуховиков.

PreCleaner Start – концентрированный 
усилитель для предварительной за
чистки текстильных изделий перед 
химической чисткой.

PreCleaner Delicate – концентриро
ванный усилитель для предвари
тельной зачистки текстильных изделий 
(в т. ч. деликатных) перед химической 
чисткой.

НОВИНКИ ВТО ОТ SIDI 

На Texcare International 2016 итальян
ский бренд SIDI представил новые 

возможности своего отделочного 
оборудования. Внимание посетите
лей стенда было приковано к ново
му воротниковоманжетному прессу 
COLLAR & CUFF, который доступен не 
только в паровой версии, но и пол
ностью в электрической версии без  
необходимости в паре. Очень удоб
ным техническим решением стала 
также возможность встраивания бой
лера в брючные пароманекены серии  
MPT823, что существенно облегчает 
его эксплуатацию и повышает каче
ство отпаривания. Влажнотепловое 
оборудование SIDI в России можно 
приобрести у компании «Юнисек».
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В этом году выставка Texcare International прошла во 
ФранкфуртенаМайне с 11 по 15 июня. Организаторы  
рапортуют об увеличении числа участников и посетите
лей, официальные комментарии представителей компаний  
пестрят комплиментами организаторам и заявлениями о вы
соком интересе посетителей к их стендам и представленной 
продукции. Россиян на выставке как всегда много. Обмен 
впечатлениями показывает насколько выросли требования 
к промышленному оборудованию у отечественных предпри
нимателей. (Возможностью управления машиной химчист
ки через iPhone их уже не удивить.) Ниже приводим лишь  
несколько зарисовок о представленных новинках.

Производители моющих средств, «наигравшись» с низко
температурной стиркой, постепенно возвращаются к совер
шенствованию технологического процесса на температурах 
50–60 °С. К примеру, компания Kreussler на выставке пред
ложила технологию стирки OptiCare 50°.

Не прекращается работа компаний и над созданием альтер
нативного растворителя для химчистки, призванного заме
нить традиционный перхлорэтилен. Сразу два авторитетных 

производителя – Dow и Seitz – объявили о создании своих 
собственных растворителей. 

Производители оборудования продолжают совершенство
вать энергоэффективность и системы управления своих 
моделей. Красивейшая высокотехнологичная стиральная 
машина для чистых помещений была представлена на стен
де компании Lapauw. Интересные новинки в области гла
дильного оборудования можно было посмотреть на стендах 
Girbau и Miele. Серьезные изменения претерпел модельный 
ряд Danube. Alliance Laundry Systems усовершенствовал  
панели управления машин. Среди производителей прачеч
ного оборудования появились и новые для нашего рынка 
имена. К примеру, Image laundry systems (Нидерланды), Biko  
(Швейцария), Transferon (Тайланд), Temel Makine (Турция). 

13 июня в рамках выставки состоялся «Русский день». Орга
низаторы выставки при поддержке Ассоциации предприятий 
химической чистки и прачечных предоставили возможность 
заводампроизводителям выступить перед русской аудито
рией и рассказать об их последних достижениях. Фотоотчет 
с выставки смотрите на портале www.cleanprice.ru.

TEXCARE INTERNATIONAL: 
КУДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Гладильный комплекс на стенде компании Girbau Стиральноотжимная машина для «чистых» помещений Lapauw

Новый модельный ряд Danube Аквачистке от Miele 25 лет
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3ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

К обработке белья медицинских организаций (МО) тради
ционно в мире предъявляются самые высокие требования. 
Больничное белье это один из объектов внутрибольничной 
среды, который необходимо рассматривать как фактор рас
пространения инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП). Загрязненный органическими жидкостями,  
в том числе кровью, мочой, рвотными массами, больничный 
текстиль становится источником распространения возбудите
лей ИСМП – условнопатогенных и патогенных микроорганиз
мов, среди персонала прачечных и медицинских организаций.

В табл. 1 приведены некоторые возбудители ИСМП, которые 
привели к заболеваниям персонала в МО и в прачечных в резуль
тате инфицирования при контакте с больничным бельем (ББ).

В настоящее время в России существует несколько норматив
ных документов, регулирующих обработку белья в прачечных:

МУ 3.5.73699 «Технология обработки белья в медицинских  
учреждениях», утверждены Главным государственным санитар
ным врачом РФ 16.03.1999 г.;

СП № 97972 «Санитарные правила устройства, оборудования  
и содержания прачечных»;

«Инструкция по технологии обработки белья медицин
ских учреждений на фабрикахпрачечных» № 1216/1255  
от 07.04.86 г., утверждена приказом Министерства жилищно
коммунального хозяйства РСФСР от 16.07.1986 № 330; 

СанПин 2.1.3.137503 «Гигиенические требования к разме
щению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц,  
родильных домов и других лечебных стационаров»; 

«ГОСТ Р 520582003 – Услуги бытовые. Услуги прачечных.  
Общие технические условия», утвержден постановлением  
Госстандарта России от 28.05.2003 № 161ст; 

СанПиН 2.1.3.263010 «Санитарноэпидемиологические тре
бования к организациям, осуществляющим медицинскую дея
тельность», утверждены Постановлением № 58 от 18.05.2010 г. 
Главного государственного санитарного врача РФ;

СИСТЕМА 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 
БОЛЬНИЧНОГО БЕЛЬЯ

Таблица 1. Некоторые возбудители ИСМП и контингент заболевших в результате контакта с контаминированным 
больничным бельем 

 Микроорганизм Объект Контингент заболевших
Sarcoptes scabiei – возбудитесь чесотки Контаминированное ББ Персонал МО 
Microsporum canis – грибковое поражение кожи и волос Контаминированное ББ Персонал МО

Salmonella typhimurium – возбудитель сальмонеллеза
Контаминированное ББ
и занавески

Персонал прачечной 

Salmonella hadar – возбудитель энтероколита Контаминированное ББ Персонал прачечной 

Hepatitis A virus – гепатит А – поражение печени Контаминированное ББ
Персонал прачечной, средний 
медицинский персонал МО

Источник: 1. Shah P.C., Krajden S., Kane J., Summerbell R.C. Tinea corporis caused by Microsporum canis: Report of a nosocomial outbreak. Eur.  
J. Epidemiol. 1988.

Авторы: к.х.н. Лонгинова Н.М, д.м.н. Федорова Л.С.,  
Исаева Е.E., к.м.н. Капба И.В. 

СанПиН 2.1.2.264610 «Санитарноэпидемиологические требо
вания к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
прачечных», утверждены Постановлением № 65 от 10.06.2010 г.  
Главного государственного санитарного врача РФ.

При изучении данных документов становится очевидно, что 
большая их часть устарела, и не гарантирует качественной стир
ки и отсутствия микробной контаминации чистого больничного 
белья, а именно:

– рекомендации даны для оборудования, которое сегодня в пра
чечных уже не используется;

– указанные нормы расхода дезинфицирующих средств (пере
киси водорода) не обеспечивают эффективность дезинфекции;

– утвержденные требования к стирке белья (например, жест
кость воды – до 5°dH, моющая способность – не ниже 30%)  
не обеспечивают удаления загрязнений, а только способствуют 
их закреплению на текстиле; 

– отсутствует четкая градация инфицированности белья в зави
симости от отделений МО;

– отсутствует система и показатели микробиологического  
контроля обработки больничного белья. 

Для повышения безопасности персонала, работающего с боль
ничным бельем, пациентов с пониженным иммунитетом и для 
обеспечения качества обработки белья крайне необходимо 
создание системы микробиологического контроля белья на всех 
этапах его обработки, от сбора грязного белья до приемки уже 
чистого белья медицинской организацией. 

Проблемы с больничным текстилем начинаются уже при сбо
ре и складировании загрязненного белья в МО. Долговремен
ное хранение приводит к размножению условнопатогенной  
и патогенной микрофлоры, появлению запаха (жирных аминов), 
высыханию первичных загрязнений (крови, фекалий, мочи, гноя  
и др.). Транспортировка белья в узлах, навалом в кузове авто
транспорта, складирование в прачечной на грязном кафельном 
полу – все это усложняет процесс стирки и дезинфекции белья. 

 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА О БЕЛЬЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
РАСХОДОВ
НОВЫЙ ARIEL ALPHA WHITE MAX – ПРОСТАЯ, 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 

ДОКАЗАННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ОТБЕЛИВАНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ БЕЛЬЯ ВЫШЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТАНДАРТОВ.

УПАКОВКА – 15 КГ.
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До сих пор все грязное белье в медицинских организаци
ях сваливается без разбора в узлы, которые разбираются  
в прачечных, белье из них сортируется. От такого процесса 
уже давно отказались в Европе, т. к. сортировка грязного белья 
значительно повышает риск инфицирования персонала МО  
и прачечных. Грязное белье складывается в МО с соблюде
нием определенных правил в мешки цветной маркировки,  
а инфицированное белье – в растворимые мешки. Конструк
ция мешков позволяет их вместе с грязным бельем укладывать 
в барабан стиральной машины и остается только распустить 
завязки мешка перед началом стирки. 

Качество стирки во многом зависит от жесткости воды. Стир
ка в жесткой воде (более 20dH), благодаря присутствию солей 
кальция, приводит к фиксации присутствующих в воде загрязне
ний на текстиле, снижает эффективность стирки и накапливает 
на белье неорганические и органические инкрустации. После 
стирки в жесткой воде содержание органических инкрустаций 
на белье регистрируется на уровне 5%, а неорганических – 10% 
(по европейским национальным нормам допустимое значение 
инкрустаций должно составлять  < 1%).

Отсутствие должного ухода за оборудованием, водоподготов
ки, микробиологического контроля рабочих растворов с воз
вратной водой, не соблюдение технологии стирки, санитарно
гигиенических требований – все это приводит к тому, что белье 
становится потенциально опасным фактором инфицирования. 
Например, в оборотной воде в поточных линиях были выявлены, 
не только вегетативные формы микроорганизмов, но и споры, 
которые накапливались как на оборудовании, так и на белье. 

Вторичные загрязнения, возникающие при нарушении техно
логии обработки белья, снижают качество его обработки.

При этом до настоящего момента у нас нет нормативного до
кумента, который позволил бы выстроить весь технологический 
процесс оборота больничного белья так, что бы лечебные учреж
дения имели гарантию получения чистого белья из прачечной.

Одним из путей, гарантирующих снижение обсемененности 
микроорганизмами больничного белья в прачечной, является 
создание системы микробиологического мониторинга безопас
ности белья. Как показали исследования, проведенные в одной 
из клиник Великобритании, до 55% чистого постельного белья 
загрязняется еще до контакта с пациентом – 3 КОЕ/см2.

Авторами статьи была проведена работа по микробиологиче
скому мониторингу в двух прачечных. 

Для контроля микробной контаминации поверхностей и рук  
персонала прачечных определяли:

1. общее микробное число (ОМЧ);

2. бактерии группы кишечной палочки (БГКП);

3. плесневые и дрожжеподобных грибы;

4. споры бацилл.

Пробы отбирались двумя методами: смывами и отпечатками. 
Полученные результаты сравнивались с модельным рядом, при
веденным в инструкциях.

Результаты исследования представлены в таблицах 2 и 3. 

Проведенные исследования показали необходимость постоян
ного микробиологического мониторинга в прачечной. 

Мониторинг можно проводить путем взятия проб теми же мето
дами – смывами и отпечатками. Взятие смывов с поверхностей 
с дальнейшим посевом их на питательные среды в лаборатор
ных условиях, позволяет выявить более точное число КОЕ. Но 
метод контроля «смывами» выполняется аккредитованными на 
данный вид деятельности, бактериологическими лаборатори
ями и является дорогостоящим, так как требует использования 
специального оборудования. Наши исследования показали, что 
для регулярного внутреннего микробиологического контроля 
на производстве можно пользоваться методом отпечатков при  
помощи тестслайдов с готовой питательной средой. Дан
ные гигиенические тесты позволяют самостоятельно оценить 
общее санитарное состояние прачечных, уровень микробного 
загрязнения контрольно значимых объектов на производстве,  
не прибегая к услугам микробиологических лабораторий.

Одного микробиологического мониторинга недостаточно для 
решения проблем с обработкой больничного белья. Для пре
дотвращения риска заболеваний персонала прачечной и МО,  
а также пациентов МО от контаминированного белья необходи
мо проведение комплекса санитарногигиенических мероприя
тий, которые будут рассмотрены в следующей статье.
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3. Standaert S.M., Hutcheson R.H., Schaffner W.A. Nosocomial transmission 
of Salmonella gastroenteritis to laundry workers in a nursing home. Infect. 
Control Hospl. Epidem. 1994;15:22–26.
4. Borg M.A., Portelli A. Hospital laundry workers – An atrisk group for hepatitis 
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Проба с рук сотрудников  
чистой зоны прачечной

Проба с поверхности 
контейнера для хранения 
чистого глаженого белья

Проба с белья медицинских 
учреждений после стирки

Проба с лент транспортера  
на чистой стороне прачечной
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Таблица 3. Результаты микробиологического контроля в прачечной № 2

Прачечная № 2

Метод отпечатков
Метод смывов  

(КОЕ/мл)
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и дрожжеподобные 
грибы Среда 

Эндо
Агар 

Сабуро

Мясо-
пептонный 

агарРозовый 
бенгальский агар

TTC агар
Солодовый  

агар

П
л

е
с

н
е

в
ы

е
 г

р
и

б
ы

(к
а

че
с

тв
е

н
н

ы
й

 т
е

с
т1

)

Д
р

о
ж

ж
е

п
о

д
о

б
н

ы
е

 
гр

и
б

ы
(к

о
л

и
че

с
тв

е
н

н
ы

й
 

те
с

т,
 К

О
Е

/м
л

)

О
М

Ч
 

(к
о

л
и

че
с

тв
е

н
н

ы
й

 
те

с
т 

2
, 

К
О

Е
/м

л
)

П
л

е
с

н
е

в
ы

е
 г

р
и

б
ы

(к
а

че
с

тв
е

н
н

ы
й

 т
е

с
т1

)

Д
р

о
ж

ж
е

п
о

д
о

б
н

ы
е

 
гр

и
б

ы
 

(к
о

л
и

че
с

тв
е

н
н

ы
й

 
те

с
т 

2
, 

К
О

Е
/м

л
)

Б
Г

К
П

П
л

е
с

н
е

в
ы

е
 и

 
д

р
о

ж
ж

е
п

о
д

о
б

н
ы

е
 

гр
и

б
ы

 (
с

ум
м

а
р

н
о

е
 

ко
л

и
че

с
тв

о
)

О
М

Ч

С
п

о
р

ы
 б

а
ц

и
л

л

Руки сотрудника, работающего  
с чистым бельем 1

– 0 <103 + <103 4 112 111 11

Руки сотрудника, работающего  
с чистым бельем 2

– 0 0 + <103 0 16 7 7

Чистое белье 1 – 0 <103 +++ ≥5х104 0 28 8 1

Чистое белье 2 – 0 <103 – – 0 36 2 0

Чистое белье 3 (мокрое) – 0 0 +++ ≥5х104 0 24 0 0

Стол за катком – 0 0 – – 0 32 5 0

Тележка для чистого белья (после глажки) +++ ≥104 ≥105 +++ ≥5х104 4 136 ≥103 21

1 Качественный комбинированный тест не плесневые и дрожжеподобные грибы + общую обсемененность: «–» – отсутствие контаминации; 
«+» – слабая контаминация; «++» – умеренная контаминация; «+++» – сильная контаминация.
2 Количественный комбинированный тест не плесневые и дрожжеподобные грибы + общую обсемененность, КОЕ/мл: «<104» – слабая  
обсемененность; «104–106» – средняя обсемененность; «106 >» – сильная обсемененность.

Таблица 2. Результаты микробиологического контроля в прачечной № 1

Прачечная № 1

Метод отпечатков
Комбинированный тест 

Метод смывов
(КОЕ/мл)
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бенгальский агар
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Грязное белье 1 – 0 <103 0 16 8 0

Грязное белье 2 – 0 <103 0 0 4 0

Чистое белье 1 – 0 <103 0 0 1 1

Чистое белье 2 – 0 0 0 1 0 0

Чистое белье 3 (мокрое) – 0 0 0 0 0 0

Тележка для чистого белья (мокрого) – 0 0 0 1 3 0

Тележка для чистого белья (после глажки) – 0 0 0 0 2 2

Стол, где складывают чистое белье – 0 0 0 1 2 0

Стол за катком – 0 <103 0 27 73 0

Руки сотрудника, работающего с чистым бельем 1 – 0 <103 2 35 54 0

Руки сотрудника, работающего с чистым бельем 2 – 0 <103 0 98 67 5

1 Качественный комбинированный тест на плесневые и дрожжеподобные грибы + общую обсемененность: «–» отсутствие контаминации. 
2 Количественный комбинированный тест на плесневые и дрожжеподобные грибы + общую обсемененность, КОЕ/мл: «<103» – слабая  
обсемененность.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МОЮЩИХ СРЕДСТВ  
МАРКИ PLEX™

«Наша компания появилась в 2011 году. Благодаря успешному опыту работы в производстве  моющих средств для  
автомобильного транспорта и пищевых производств, мы начали разработку собственных решений для профес
сиональной стирки и химчистки. 
Задача стояла крайне амбициозная и сложная – предложить полную линейку продукции и решать все виды существу
ющих задач: от стирки прямого постельного белья до спецодежды пищевых производств. Нами был выбран следую
щий подход – обеспечить наших клиентов минимально достаточным количеством продуктов в линейке с наивысшей 
концентрацией действующих компонентов. Это позволяет решать максимум задач с затратой минимума средств,  
удобно для закупки клиентами. Как известно, высококонцентрированные продукты требуют меньше места на складе, 
позволяют снизить транспортные расходы, более удобны в случае автоматического дозирования. 
Разработка продукции велась согласно нормам экологической безопасности и в соответствии с Европейскими стан
дартами. Кроме того, в процессе организации предприятия были заложены принципы контроля, обеспечивающие ста
бильно высокое качество продукции и не уступающие тем, которые применяются в зарубежных компаниях.
Таким образом, на данный момент мы можем заявить, что технология стирки PLEX™ готова к широкому распростра
нению, протестирована и активно используется на многих объектах по всей стране.»

Фрост Андрей Владимирович,
Ведущий технолог направления 
стирки и химчистки компании 
ООО «СИКМО»

Гольдберг Алексей Андреевич,
Руководитель R&D отдела  
компании ООО «СИКМО»,  
кандидат химических наук

лаборатории и слаженному бизнеспроцессу. Вся продук
ция соответствует единым санитарноэпидемиологическим  
и гигиеническим требованиям, прошла государственную  
регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государст 
венной регистрации и разрешена для производства, реали
зации и использования на территории Таможенного союза.

Для производства продукции PLEX™ мы используем сырье 
только проверенных российских и зарубежных поставщиков, 
тщательно контролируем все входящие сырьевые материалы 
(согласно ГОСТам, ТУ, международным стандартам ISO, DIN) 
и производим расширенную проверку качества получаемых 

Завод «СИКМО» – полностью российская компания, кото
рая занимается разработкой, производством и внедрением 
профессиональных моющих, чистящих и дезинфицирующих 
средств под собственным брендом PLEX™. Вся продукция 
производится на заводе в Московской области. Мы предла
гаем готовые решения для стирки в прачечной, аквачистки, 
химической чистки в перхлорэтилене, углеводородах KWL, 
силиконе D5 и для пятновыведения.

Вся линейка продукции разработана собственными силами, 
благодаря наличию высококлассных специалистов, имею
щих большой опыт работы в данной отрасли, современной  

Отдел продаж напрямую  
с завода -изготовителя:

8 800 700 79 30

8 906 767 36 39

stirka@sikmo.ru 
плекс.рф/dry
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продуктов. Для каждого клиента мы прикладываем паспорт 
качества продукции для того, чтобы наши партнеры могли 
убедится в реальной проверке каждой партии. 

Оптимальный технологический процесс стирки нельзя рас
сматривать только с позиции моющих средств без учета рас
хода электроэнергии на нагрев, потребление воды, водо
отведения, времени процесса. При разработке технологии 
стирки PLEX™ мы достигли экономичного расхода моющих 
средств при впечатляющем соотношении цены, качества, 
температуры стирки и расхода воды. 

Наши технологические программы отличаются экономным 
отношением ко времени, а значит позволяют увеличить  
количество постиранного белья при тех же трудозатратах  
и при неизменном высоком качестве.

Все продукты для профессиональной прачечной и аквачист
ки производятся согласно Европейским требованиям  
по безопасности, являются полностью биоразлагаемыми: 
не содержат в своем составе фосфатов и плохо разлагаемых 
поверхностноактивных веществ.

Линейка препаратов PLEX™ для прачечной состоит из:

Crystalwhite SB – суперщелочной усилитель стирки. 
Не имеет аналогов на рынке по совокупности своих 
свойств. 

	Работает при низких дозировках (в среднем 1,5–2,5 мл/кг 
для прямого белья, махровых изделий, сорочек, пледов, 
2,5–5 мл/кг униформа, ресторанное белье, спецодежда, 
медицинский ассортимент). 

	Не чувствителен к жесткости воды и работает до 
20°dGH без дополнительного умягчительного сред
ства, предотвращает известковый налет на элементах 
оборудования.

	Позволяет эффективно стирать самую загрязненную 
спецодежду. 

	Позволяет снизить температуру стирки в среднем на  
10 °С, что позволяет экономить электроэнергию.

Whiter Plus – отбеливатель на основе надуксусной кис-
лоты (НУК). 

	Наша компания одна из немногих на российском рынке, 
кто производит (а не перепродает) продукты на основе 
надуксусной кислоты.

	Рецептура подобрана таким образом, чтобы действие 
НУК было максимально эффективным, для достижения 
эффекта требуются небольшие дозировки (в среднем  
1,5–3,5 мл/кг для прямого белья, махровых изделий,  
сорочек, пледов, 3,5–6 мл/кг униформа, ресторанное  
белье, спецодежда, медицинский ассортимент).

	Обладает сильными дезинфицирующими свойствами.

	Имеет срок годности как минимум 12 месяцев и не теряет 
своих свойств при хранении. 

	позволяет сделать процесс стирки с меньшей темпе
ратурой.

Stiro Safe – универсальный препарат для решения  
проблем с «закрасами». 

	Предотвращает миграцию красителей при стирке, зама
чивании и предварительной зачистке.

	Позволяет удалить уже образовавшиеся «закрасы».

Stiro Antiodour – препарат для удаления неприятных  
запахов. 

	После пожара.

	Жизнедеятельности животных, человека.

Stiro Intensive Pro – усилитель против загрязнений  
жировой природы. 

	Имеет оптический отбеливатель. Дает сильный эффект 
белизны в комбинации с Crystalwhite SB. 

	Очень эффективный смачиватель, благодаря чему легко 
справляется с загрязнениями. Имеет низкое пенообра
зование.

	Эффективно работает в связке с препаратом для удаления 
масляных загрязнений Stiro AG и позволяет стирать от 40 °С.

Lynette – супер концентрированный кондиционер  
для текстильных изделий. 

	Придает белью мягкость, свежесть и приятный запах,  
который пропадает после сушки.

	Прекрасно работает в связке с вышеперечисленными 
препаратами и позволяет достигать такой мягкости 
текстиля, которая необходима даже для самых взыска
тельных гостей в респектабельных гостиницах.

	Очень экономичен при использовании.

Stiro AG – усилитель против загрязнений масляной 
природы. Имеет оригинальную рецептуру. 

	Супер эффективный смачиватель. Имеет низкое пено
образование и высокую концентрацию действующих  
компонентов.

	Эффективно работает в связке с препаратом Stiro 
Intensive Pro и позволяет стирать от 40 °С.

	Позволяет решать самые сложные задачи по стирке  
спецодежды, ресторанного ассортимента, текстиля из 
SPAсалонов.

	Имеет низкий расход (в среднем 1,5–2,5 мл/кг для пря
мого белья, махровых изделий, 3–5 мл/кг для униформы,  
ресторанного белье, спецодежды средней загрязнен
ности, 5–7 мл/кг при экстремальных загрязнениях).

Наши специалисты могут решать задачи любой сложности 
при установке и настройке систем автоматического дозиро
вания на любые типы стирального оборудования.
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ОБРАБОТКА ТРИКОТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

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

Эта статья фактически является продолжением статей, уже  
опубликованных автором в журнале «Все для химчистки и пра
чечной» и размещенных на сайте журнала www.cleanprice.ru:  
статья «Трикотаж» и статья «Чистим искусственный мех».

При производстве трикотажного полотна используются самые 
разнообразные виды натуральных, искусственных и синтетиче
ских волокон и их сочетания; используются разнообразные виды 
вязки трикотажного полотна и сложные рисунки – в результате 
чего такие характеристики как плотность вязки, прочность по
лотна, устойчивость к истиранию, устойчивость к образованию 
пиллинга, изменение линейных размеров (усадка) после мокрой 
и сухой чистки и многие другие – варьируются в очень широком 
диапазоне. В следующих нормативных документах можно найти 
основные показатели, регламентирующие качество трикотажных 
полотен и изделий из трикотажного полотна:

–  ГОСТ 26667-85 «Полотна трикотажные для верхних и перча
точных изделий. Нормы изменения линейных размеров после 
мокрой обработки»;

–  ГОСТ Р 51729-2001 «Изделия трикотажные. Метод определе
ния изменения линейных размеров после мокрой обработки»;

–  ГОСТ 30385-95 «Полотна трикотажные для верхних изделий. 
Нормы устойчивости к пиллингу».

В нашем отраслевом ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые.  
Химическая чистка. Общие технические условия» также есть 
нормативы, относящиеся к изделиям из трикотажного полотна  
и искусственного меха, прошедших химическую чистку:

«5.3. Изделия должны сохранять исходную форму, целостность, 
цвет, рисунок и рельефность.

5.4. Изделия должны быть сухими, хорошо отглаженными, без 
морщин, перекосов, заломов, искривлений швов и нарушения 
конструкции пошива.

5.6. На изделиях из искусственного меха ворс должен сохранять 
характерные для данного меха гриф, блеск, упругость и направ
ление.

5.8. Трикотажные изделия должны сохранять исходные объем 
и  форму, не иметь спущенных петель и вытянутых мест.

5.15. Условия химической чистки должны обеспечивать  
сохранность линейных размеров. Допускается изменение  
линейных размеров, %, не более:

–  для швейных и трикотажных изделий – 2;

–  для ковровых изделий и изделий из искусственного меха  
и натурального – 3.

Изменения линейных размеров швейных изделий после  
обработки в водных растворах не должны превышать норм, 
установленных в нормативной документации для тканей  
соответствующих видов.

5.19. После химической чистки допускаются:

–  нарушения целостности изделий, а также спуск петель на 
трикотажных изделиях в результате продолжительной носки 
или в местах повреждения личинками моли или пеплом сига
рет, проявившиеся после химической чистки».

Трикотажные изделия можно подвергать сухой и мокрой (аква
чистке) химической чистке, сушить, отпаривать и прессовать 
без какоголибо ущерба внешнему виду и другим качествам, но 
необходимо помнить – все операции по уходу за трикотажем 
должны учитывать свойства конкретного изделия: волокнистый 
состав, прочность и «рыхлость» полотна, эксплуатационные  
дефекты изделия, виды отделок и фурнитуры и т. д. 

Трикотажные полотна имеют особые свойства – они эластич
ны, устойчивы к истиранию и почти не сминаются, хорошо 
драпируются, обладают большой воздухопроницаемостью  
и гигроскопичностью, хорошими теплозащитными свойства
ми. К недостаткам изготовления трикотажных изделий следует  
отнести прорубаемость иглой полотна в процессе пошива, что 
приводит к спуску петель и образованию дыр. Полотна одинар
ных переплетений закручиваются, что приводит к деформации 
изделия (перекручивание деталей). При стирке изделия из три
котажа могут значительно изменять линейные размеры (давать 
усадку) по длине, а изделия из поперечновязаных полотен чаще 
всего увеличиваются по ширине (провисание трикотажного  
полотна). Даже при сухой химической чистке возможны изме
нения линейных размеров.

В процессе эксплуатации трикотаж испытывает различные 
воздействия: многократно повторяющееся растяжение, воз
действие влаги и тепла, которые необратимо изменяют фор
му трикотажного изделия, что приводит к потере его внешнего 
вида. Трикотажное полотно деформируются в результате воз
действия усилий, значительно меньше разрывных (критиче
ских). Небольшие эксплуатационные нагрузки, действующие 
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на трикотажное полотно, чередующиеся с периодами покоя, 
расшатывают структуру полотна и приводят к его ослаблению. 

Трикотажное полотно (в отличие от ткани) имеет более высокую 
растяжимость, что связано с большей подвижностью его струк
туры, а это, в свою очередь, определяет высокую чувствитель
ность даже к незначительным растягивающим усилиям, при
кладываемым к нему при эксплуатации и обработке. Изменения  
в трикотажном полотне при приложении к нему усилий выра
жается в изменениях конфигурации петель, при этом в легко 
растягивающихся полотнах сами нити, могут быть напряжены 
незначительно. 

Основным способом сохранения внешнего вида трикотаж
ных изделий при сухой и мокрой химической чистке является 
снижение механического воздействия на изделие при мойке,  
отжиме, сушке и отделке. Необходимо правильно комплектовать 
партию обрабатываемых изделий (подбирать изделия по ас
сортименту и весу); при обработке трикотажных изделий вместе  
с текстильными изделиями использовать сетчатые мешки; сни
зить до минимума попадание воды в машину химической чистки 
(исключить добавку воды в растворы для зачистки, тщательно 
высушивать изделия после применения при пятновыводке воды 
или пара); использовать только специальные препараты для  
мокрой химической чистки (аквачистка); соблюдать особые  
правила при влажнотепловой обработке изделий.

Щадящие режимы сухой и мокрой чистки подразумевают сле
дующие изменения параметров относительно обычного режи
ма обработки:

–  снижение массы загрузки партии изделий: снижение коэффи
циента загрузки при сухой чистке до 0,5, а для аквачистки до 0,35;

–  повышение модуля ванны при сухой химической чистке до 6, 
а при аквачистке до 10;

–  снижение механического воздействия на изделия при  
мойке – использование реверсивного вращения моечного 
барабана с большой паузой для сухой чистки 3/27 (3 секунды 
вращение / 27 секунд пауза), а для аквачистки 3/27 и 3/57;

–  сокращение время обработки в моечном барабане для  
сухой чистки до 4 минут, для аквачистки 20–15 минут (мойка  
и полоскание);

–  снижение механического воздействия при отжиме: для сухой 
чистки время отжима 2 минуты, для аквачистки 3 минуты (окон
чательный отжим не более 500 об./мин);

–  снижение температуры сушки для сухой чистки до 40–50 °С 
(температура воздуха на выходе);

–  особый режим сушки для аквачистки: 3 минуты при темпера
туре 60 °С и досушивание в естественных условиях (на воздухе)  
на горизонтальной поверхности. 

Подробные технологические карты чистки трикотаж-
ных изделий смотрите в копии данной статьи на портале  
www.cleanprice.ru

Влажнотепловая обработка имеет особенности, отличающие 
отделку трикотажных изделия от изделий из ткани. Не рекомен
дуется использовать для пропаривания трикотажных изделий, не 
имеющих подкладки, паровые манекены. При использовании 
манекенов нельзя применять прижимные планки, зажимы  
и фиксаторы. Для пропаривания трикотажных изделий на гла
дильных столах и досках рекомендуется использовать те модели 
оборудования, которые имеют функцию подачи пара в рабочую  
поверхность стола или доски, функцию «наддув» (подачу в рабо
чую поверхность стола воздуха) и функцию «вакуум» (удаление 
(отсос) паровоздушной смеси через рабочую поверхность  
стола). При использовании утюга (глажение без пара) обяза
тельно применение тефлоновой насадки, а при использова
нии при глажении пара необходимо избегать контакта рабочей  

поверхности утюга и трикотажа – располагать утюг над поверх
ностью трикотажного изделия так, чтобы между подошвой утюга  
и трикотажным полотном был зазор 1–2 см. После пропарива
ния или глажения без пара необходимо охладить обработан
ный участок изделия на гладильном столе при помощи функ
ции «вакуум» в течение 10–20 секунд. Запрещено производить  
какиелибо манипуляции (брать руками, сдвигать изделие по  
поверхности стола и т. п.) с не охлажденным изделием сразу 
после глажения или пропаривания. После влажнотепловой 
обработки трикотажное изделие (за исключением таких видов 
одежды на подкладке как пальто, пиджак, жакет, платье) должно 
быть помещено «для отдыха» на горизонтальную поверхность на 
10–15 минут, что позволяет пройти процессу фиксации волокна 
и снижает сминаемость изделия при транспортировке и хране
нии. Изделия на подкладке помещают «для отдыха» на вешалки 
с «объемными» плечиками (ширина плечика не мене 3 см) и вы
вешивают в помещении с температурой воздуха не выше 25 °С  
и влажностью воздуха не более 60% (вне помещения гладиль
ного цеха). После «отдыха» и контроля качества обработки из
делия могут быть упакованы. Длительное хранение (более 5–7 
дней) обработанных трикотажных изделий (джемпер, блуза, 
рубашка, футболка и т.п.) на плечиках «в перегиб» на картонной 
вставке или на плечиках с использованием специальной кар
тонной накладки недопустимо, так как происходит деформация  
изделия. Условия длительного хранения трикотажных изделий 
регламентированы п. 10.1 ГОСТ Р 5110897: «10.1. Изделия  
после чистки хранят в специально оборудованном сухом  
помещении. Изделия швейные и меховые должны храниться 
на переносных вешалках, трикотажные и другие изделия тек
стильной галантереи, ковровые и перопуховые изделия, мягкие 
игрушки – на перфорированных стеллажах.

Совместное хранение изделий после химической чистки и из
делий, не прошедших химическую чистку, не допускается».

При необходимости ремонта трикотажного изделия (поднятие 
петель, штопки, восстановления рядов вязки и т. д.) необходи
мо обращаться в специализированные трикотажные ателье 
или к высококвалифицированным специалистам с большим 
опытом работы с трикотажным полотном. Недопустимо про
водить ремонтные работы, которые ухудшают внешний вид  
изделия: стягивают полотно и нарушают рисунок вязки;  
образуют утолщения полотна в местах штопки; деформиру
ют петли при устранении обрыва нити и т. п. Любая попытка 
самостоятельно провести ремонт трикотажного изделия мо
жет привести к неустранимому ухудшению внешнего вида 
изделия и практически всегда приводит к выплате за испор
ченное изделие. Нормативным документом, регламентирую
щим ремонтные работы для трикотажного изделия, является  
ГОСТ Р 5130799 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту, пошиву 
и вязанию трикотажных изделий. Общие технические условия».
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА LG WD-1069BD3S

Поставщик

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

btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

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

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА AWG1212/PRO

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ GIRBAU

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DOMUS

Поставщик
Возможность программирования микропроцессора  
и ручного управления без выхода из программы
•   Стирально-отжимные машины
•   Барьерные стиральные машины
•   Сушильные барабаны
•   Гладильные катки и каландры 
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТРЕБУЕМОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Тел.: +7 (495) 974-8654 

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

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ВЯЗЬМА

Поставщик•   СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ЛО И ВО
Загрузка, кг .......................................от 7 до 100

•   БАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ЛБ 
Загрузка, кг .....................................от 20 до 240

•   СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ВЕГА
Загрузка, кг .......................................от 10 до 35

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

САМАРА 
ТОРГМАШ
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ 

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

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 3LCED9100WQ

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ GIRBAU

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

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

АКВАЧИСТКА

Поставщик

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

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

mypro.electrolux.ru

ПАРОВЫЕ МАНЕКЕНЫ 
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ОТДЕЛОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПоставщикМногофункциональность 
Высокий уровень автоматизации
Гладильные столы и прессы
Пятновыводные столы и кабины
Пароманекены для одежды и брюк
Парогенераторы

Тел.: +7 (495) 974-8654 
+7 (903) 261-8126 

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Италия)

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ GIRBAU

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ

Поставщик

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

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

Тележка из нержавеющей стали ТП-10А
Объем, л........................................................................80
Размеры, мм ...............................................640х480х800
Тележка с пластиковым коробом ТП-10п
Объем, л......................................................................120
Размеры, мм ...............................................710х500х800

6 500,00
Руб., с НДС

Поставщик

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

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

от 11 400,00
Руб., с НДС

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ ТП-25
Выполнена из нержавеющей стали высокого 
качества и окантовкой в виде трубки для удобства 
эксплуатации. Тележка установлена на 4 колеса 
европейского производства, диаметром 125 мм. 
Модель оснащена сливным краном. 
Объем тележки 280 л.  
Размеры 805х575х750 мм. Масса – 24,5 кг

СТЕЛЛАЖ СТ 3, СТ 4, СТ 5, СТ 6

Поставщик

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

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

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

9 600,00
Руб., с НДС

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ ЧИСТКИ

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!

МАШИНЫ ХИМЧИСТКИ UNISEC

Поставщик
Растворители ..................................... перхлорэтилен, KWL, D5, K4
Кол-во баков ..............................................................................2–3
Нагрев .........................................................................электр. / пар
Компьютер .................................................... FC нового поколения
Экологический и обесцвечивающий фильтры. 
Охлаждение растворителя. Все узлы из нерж.стали 

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТРЕБУЕМОЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И РАСТВОРИТЕЛЮ

Тел.: +7 (495) 974-8654 
+7 (903) 261-8126 

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Испания)

МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

Поставщик

КУПИ АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ И 
ПОЛУЧИ ФОРМОДЕРЖАТЕЛИ В ПОДАРОК

Тел. +7 (499) 602-3737
revitapoint.ru

АКЦИЯ! 10 500,00
евро

АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ REVITAPOINT

5 операций в одном устройстве – вакуумная чистка, 
нанесение пенного раствора, ополаскивание  
и умягчение, сушка и дезинфекция, нанесение  
грязе-/водооталкивающей пропитки

 Цикл обработки изделия, мин................15 
 Не требует подключения к вентиляции, воде, 

сжатому воздуху 
 Подключение, В .....................................220 
 Мощность, кВт ........................................2,7
 Габариты, мм ..................... 1260х670х1600

В комплект входит: аппарат Revitapoint, стартовый 
набор моющих средств, 4000 флаеров, 3 постера А1.
При покупке Revitapoint буковые 
формодержатели DASCO 3 шт.  
в подарок!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ДЛЯ МОЙКИ, СУШКИ, 
ОТДЕЛКИ И УПАКОВКИ КОВРОВ

Поставщик
Длина ковров, м .................................................... 2–5 (шаг 0,5 м)
Ручная/Сенсорная панель управления с электр. компонентами
Автоматич./пневматические механизмы  
перемещения ковра
Инверторная система регулирования скорости
Нержавеющая сталь

Тел.: +7 (495) 974-8654 
+7 (903) 261-8126 

www.unisec-rus.ru

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮНИСЕК»

(Турция)
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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 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

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!
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ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ

№ Наименование Описание Ед. 
изм.

Цена 
(Руб.),  

за 
единицу

Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

1 hollu 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)

ХИМИЯ 

Поставщик

ПРЕПАРАТЫ PLEX  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ  
И ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

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

www.foreon.ru

АКЦИЯ!
(Россия)

  моющие средства для стирки и аквачистки;
  специальные средства (зачистка, 

пятновыведение, усилители,  
кондиционеры, жидкий крахмал и пр.);

  стиральные порошки.

Покупателям моющих средств – 
специальные цены  
на перхлорэтилен (Германия)  
и аксессуары!
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

Тел.: +7 (8412) 687-000 
 +7 (8412) 522-131 
 +7 (902) 352-4988
ks_kommash@mail.ru
www.td-kommash.ru

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «ВМЗ»

МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ  

И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

БАШКИРИЯ

ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ
Тел.: +7 (34792) 409-28 
 +7 (34792) 404-86

 fhsib@mail.ru 
www.beloretsk.ru/stirka

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ХИМЧИСТКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

СЕРВИС

ЗАПЧАСТИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

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

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

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

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 

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!
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Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

Башкирия

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

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 

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

Ногинск

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

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

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

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

Хабаровск

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

АКВАЛЮКС, ООО
Официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор RevitaPoint  
в России и странах СНГ. Новый высокоприбыльный бизнес на 1м2 площади.  
Стартовый комплект моющих препаратов для чистки 1000 пар обуви.  
Обучение персонала и технологическая поддержка вашего бизнеса 
Себестоимость обработки одной вещи менее 1 евро. Гарантийное  
и постгарантийное обслуживание. Маркетинговая поддержка. Шесть 
функций для комплексной обработки изделий: чистка активной пеной, 
вакуумная чистка, ополаскивание и умягчение, сушка, дезинфикация  
и устранение запахов, грязе- и водоотталкивающая пропитка.

Москва

Москва,  
ул. Селигерская, 7
Тел.:  +7 (499) 602-3737 
moscow@revitapoint.ru 
revitapoint.ru

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

236008, г. Калининград,  
а/я 1626 
Тел.:   8-800-700-6848
 +7 (909) 518-4444 
company@agbis.ru 
www.agbis.ru

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 






