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SENSENE – НОВЫЙ 
РАСТВОРИТЕЛЬ ОТ DOW
На международной выставке Texcare 
International 2016 компания Dow и ее  
подразделение SAFECHEM представи-
ли новый растворитель для химической 
чистки на основе модифицированных 
спиртов. Новый растворитель демон-
стрирует высокую эффективность, при-
ятный запах и мягкость текстиля после 
обработки. 

SENSENE™ предназначен для исполь-
зования в углеводородных машинах хим-
чистки. Продолжительность стандартного 
цикла чистки – 62–70 минут. Созданный 
на основе модифицированных спиртов, 
новый растворитель по своей природе 
является биологически разлагаемым  
и имеет низкую токсичность для водной 
среды.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРАЧЕЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В НИДЕРЛАНДАХ

«CLICK`N`CLEAN» – ХИМЧИСТКА 
ДЛЯ НОВОЙ МОСКВЫ
В августе 2016 года в городе Апрелевка 
Московской области открылась химчист-
ка «Click`n`Clean». Предприятие планиру-
ет обслуживать население и юридических 
лиц Юго-запада столицы и Новой Мо-
сквы, оказывая полный спектр услуг,  
в том числе химчистку кожи и меха, чистку 
пальто и костюмной группы, стирку пря-
мого белья и фасонных изделий. Поми-
мо уже действующих четырех приемных 
пунктов, обеспечивающих цех заказами, 
компания уделяет большое внимание  
интернет-заказчикам услуг химчистки.  
У компании есть свой автопарк, водители 

ОТКРЫТИЕ БИОЧИСТКИ 
SALAD В МОСКВЕ
23 сентября 2016 года состоялось тор-
жественное открытие первой в Москве 
биочистки под названием «Биочистка 
Salad». Предприятие расположилось по 
адресу: Пятницкое шоссе, д. 15, корп. 4.  
Помимо услуг по биочистке изделий 
из кожи и меха: курток, шуб, дубле-
нок, а также сумок и обуви, населению 
будут предложены услуги аквачистки 
текстиля. Любопытно, что весь старто-
вый комплект оборудования обошелся 
предпринимателям всего в 800 тыс. 
рублей, что во много раз меньше сум-

мы стандартных инвестиций в открытие 
предприятия химчистки.

Среди приглашенных на мероприятие 
были Мартин Адани, руководитель Ассо-
циации химчисток Чехии, специально 
прилетевший для ознакомления с новой 
технологией, Леонид Львович Берцев, 
президент Ассоциации предприятий хи-
мической чистки и прачечных, и другие 
участники московского рынка химчисток. 
Выступая на открытии Дмитрий Дегтярев, 
разработчик технологии Salad, отметил, 
что в России более 100 предприятий 
работают с технологией Salad, большая 
часть из них используют Salad в качестве 
основной технологии чистки кожи и меха.

поставки российским прачечным поточ-
ных линий стирки, гладильных линий, 
стиральных и сушильных машин после 
капитального ремонта. Увеличение числа 
запросов из России побудило компанию 
установить более тесные контакты на  
нашем рынке, выстроить удобные тран-
спортные схемы. В ноябре 2016 года, 
Goudkuil примет участие в выставке  
Clean Expo в качестве экспонента.

Машиностроительное предприятие 
Goudkuil Apeldoorn B.V. («Хаудкал») было 
основано более 100 лет назад, в 1912 
году, как завод по ремонту и обслужи-
ванию технологического оборудования 
для прачечных. И сегодня завод Goudkuil  
покупает, восстанавливает и продает 
промышленное прачечное оборудова-
ние, бывшее в эксплуатации, в том чис-
ле поточные линии стирки, сушильные  
барабаны, гладильные линии и пр. 

На машины, прошедшие капитальный 
ремонт, завод предоставляет собствен-
ную гарантию. Склад Goudkuil считается 
крупнейшим в мире – 20000 квадратных 
метров. Здесь любой желающий может 
найти подходящее оборудование и не  
сомневаться в его работоспособности.

Компания Goudkuil известна специ-
алистам в России. Она уже имеет опыт  

прошли обучение в качестве приемщиков 
заказов. 

Цех химчистки расположился в отдельно 
стоящем здании. Комплекс оборудова-
ния для химической чистки – трехбаковую 
машину химчистки F25 LT3 Firbimatic, пят-
новыводной стол F-793 Sidi, пароманекен 
М-780 Sidi, упаковщики – а также гладиль-
ный каток E140.25 GMP для глажки пря-
мого белья поставила компания «Самара 
ТоргМаш». Комментирует директор хим-
чистки Антон Захаров: «Самарскую ком-
панию «СТМ» мы знаем на протяжении 
последних нескольких лет. С ними мы уже 
делали проекты в других городах, и всегда 
их специалисты оперативно и качествен-
но решали поставленные задачи».

Тестирование SENSENE™ проведе-
но в CTTN (Научно-исследовательский  
институт химической чистки, Франция). 
В процессе исследования сравнивались 
результаты обработки образцов из поли-
коттона и шерсти в SENSENE™, перхлор - 
этилене и углеводороде. Рассматрива-
лись три показателя: удаление загрязне-
ний, ресорбция загрязнений и раство-
рение красителей. Процесс химической 
чистки с использованием SENSENE™ 
показал более высокий чистящий эффект 
чем перхлорэтилен по большинству ис-
точников загрязнений – животные жиры, 
пот, растительные и молочные жиры, губ-
ная помада и минеральные загрязнения.  
Показатели по ресорбции загрязнений  
и воздействию на красители близки  
к перхлорэтилену.

Физико-химические свойства SENSENE™:

Каури-бутаноловый показатель – 161  
(по данным производителя)
Температура вспышки – 65 °С
Растворимость в воде (при комнатной 
температуре) – низкая
Температура самовоспламенения – 165 °C
Температура кипения – 180 °C
Плотность (вода=1) – 0,839
Продажи растворителя SENSENE™ стар-
товали в Европе.
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ПРЕПАРАТЫ PLEX™  
ДЛЯ ХИМЧИСТКИ 
В ПЕРХЛОРЭТИЛЕНЕ,  
KWL И ЦИКЛОСИЛОКСАНЕ

Химическая чистка текстильных изделий нашла широчай-
шее применение в современной жизни. Благодаря неводным  
системам, таким как перхлорэтилен, углеводороды KWL,  
циклосилоксаны, можно достигнуть высокого качества чистки 
изделий и восстановления их первоначального вида. Каждый 
из растворителей имеет свои преимущества и недостатки,  
которые достаточно подробно описаны в литературе. Тем  
не менее сам процесс химической чистки является сложным  
и технологически продвинутым, что накладывает определен-
ные требования на персонал (технолога), аппаратуру (машину  
химической чистки) и на специальные продукты (усилители).

Поэтому для разработки средств для химической чистки PLEX™ 
мы учитывали многие факторы. Это идеальное растворение  
в носителе, стабилизацию растворителя, низкое пенообразо-
вание, защита от коррозии оборудования, предотвращение 
биологического заражения растворителя, сильные антистати-
ческие свойства и многое другое.

Вся продукция для химической чистки имеет необходимые  
документы от Роспотребнадзора и тщательно апробирована  
в течение длительного периода. 

Решения для чистки в перхлорэтилене: 

Для предварительной зачистки текстильных изделий – пре-
парат PLEX™ PreCleaner Start.  Возможно использование как в 
чистом виде, так и в разведенном  1 к 3 с водой или с раствори-
телем. Для деликатных изделий должен использоваться PLEX™ 
PreCleaner Delicate в чистом виде (разведение не допускается).

В качестве усилителей для подачи в машину чистки мы пред-
лагаем недорогой, но крайне эффективный препарат PLEX™ 
DryCleaner B (2,5–4 мл на 1л PERC), который обладает 
прекрасными антистатическими свойствами и рекомендуется 
для чистки клиентских изделий. В случае чистки сильнозагряз-
ненных изделий (в т. ч. спецодежды) мы рекомендуем высоко-

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

Гольдберг Алексей Андреевич, к.х.н.,
Руководитель отдела разработок  
и исследований компании «СИКМО»

эффективный препарат PLEX™ DryCleaner SC (стандартно 
1,5–4 мл на 1 л PERC, до 7 мл при экстремальных загряз-
нениях). Преимуществом является возможность отказа от 
предварительной зачистки во многих случаях.

Средства для углеводородов KWL:

Для предварительной зачистки изделий перед KWL исполь-
зуется PLEX™ PreCleaner Delicate в чистом виде, который,  
при необходимости, может быть подключен к дозатору ма-
шины химической чистки. Но в большинстве случаев этого  
не требуется.

Решения для чистки в циклосилоксане («силиконе»): 

Для предварительной зачистки текстильных изделий – препа-
рат PLEX™ PreCleaner Sil (в чистом виде или разведенном 
до 1 к 2 с растворителем). 

В качестве усилителей для подачи в машину чистки мы предла-
гаем PLEX™ DryCleaner GE (1,5–3 мл на 1 л растворителя). 

Наша компания рада представить полный набор 8 пятновы-
водных средств серии PLEX™ Antispot для всех типов за-
грязнений. Средства можно использовать как до, так и после 
процесса химической чистки (за некоторыми небольшими  
исключениями). Продукт может поставляться в виде набо-
ра удобных 250 мл бутылочек для повседневной работы, так  
и отдельно каждый тип в канистрах по 5 л. Продукты подходят 
также для усиления процесса стирки и могут продаваться в 20 л 
канистрах по специальным ценам.  

Мы готовы предложить продукты высокого качества напря-
мую от производителя, не уступающие мировым аналогам, по 
комфортным и доступным ценам. 
Мы продаем не только моющие средства, но и оказываем весь 
комплекс консультаций по правильному применению наших 
препаратов и всегда готовы прийти на помощь.

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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LAGOON ADVANCED 
CARE – АКВАЧИСТКА 
ЗА 1 ЧАС

Аквачистка менее чем за час! Без трудоемкого глажения! 
Теперь возможно и это. Так заявляет авторитетный произ-
водитель прачечного оборудования Electrolux Professional, 
представивший на суд специалистов свою обновленную 
концепцию аквачистки Lagoon Advanced Care. 

Технологии аквачистки уже более 20 лет, но серьезно кон-
курировать с чисткой текстиля в перхлорэтилене ей мешает 
два момента: длительность процесса обработки и трудо-
емкость финишной отделки, что в итоге делает весь про-
цесс аквачистки достаточно затратным. Однако технологии 
не стоят на месте, а население учится отдавать предпочте-
ние услугам с приставкой «эко». Шведский производитель 
прачечного оборудования Electrolux, несколько лет назад 
предложивший рынку комплексное решение для обработ-
ки деликатных изделий в водной среде, аквачистку Lagoon, 
усовершенствовал свою технологию. Так родилась Lagoon 
Advanced Care, требующая от мастера минимум трудоза-
трат и позволяющая вернуть готовую вещь клиенту всего 
через 1 час.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Во-первых, были усовершенствованы стиральные и су-
шильные машины. Для повышения эффективности мойки 
изделий в конструкцию стирально-отжимного автомата 
ввели дополнительную помпу, задача которой обдавать ду-
шем из моющего раствора изделия внутри барабана в про-
цессе чистки. 

Во-вторых, производитель серьезно потрудился над реше-
нием проблемы сминания изделий в барабане стиральной 
и сушильной машин. Благодаря правильной механике, тем-
пературным режимам и новой формуле моющих средств 
вещи после сушильного барабана выходят с минималь-
ными заломами. Финишная отделка становится простой  
и быстрой. 

По новой технологии предлагается вещи досушивать  
в сушильном барабане до 10% влажности «под утюг». Ста-
дия вывешивания изделий на вешалах для досушивания  
в естест венных условиях исключается, что существенно  
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сокращает продолжительность всего процесса аквачистки. 

Стандартный цикл аквачистки текстильных изделий, вклю-
чающий в себя зачистку, обработку  
в стиральной машине, сушку в сушиль-
ном барабане и финишную отделку  
сократился до 55 минут! 

Технология Lagoon Advanced Care до-
ступна на прачечном оборудовании 
Electrolux Professional, начиная от 6 кг. 
Машины малой загрузки, как например, 
стирально-сушильная колонна загруз-
кой 6 кг, занимают минимум площади 
и, при этом, позволяют обрабатывать 
вещи клиентов индивидуально, отдель-
но от других.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Технология Lagoon Advanced Care решает задачу увели-
чения пропускной способности предприятия химчистки  
и соответственно роста прибыли, так как на оборудова-
нии аналогичной загрузки возможно 
обработать большее количество изде-
лий. Готовая концепция прачечной «под 
ключ» от Electrolux Professional позво-
ляет обрабатывать в водной среде 
расширенный ассортимент изделий 
населения и оказывать услуги экс-
пресс-чистки, не прибегая к покупке 
машины химчистки и решению связан-
ных с этим вопросов (особые требова-
ния к помещению и вентиляции, хране-
нию растворителя и вывозу шлама).

Использование воды в качестве един-
ственного растворителя и щадящих биоразлагаемых пре-
паратов не только элемент успешного маркетинга, гаран-
тирующего клиентам экологически-правильную деликатную 
обработку их вещей, но и положительный момент при най-
ме персонала.

СЛОВО ПРАКТИКАМ
С июля 2016 года в городе Зеленограде Московской об-
ласти прачечная «Аквалюкс» начала применять новую 
технологию Lagoon Advanced Care. Мы побеседовали  

с главным технологом предприятия Голубевым Павлом  
Вячеславовичем.

Голубев П.В.: Первая прачечная  
«Аквалюкс» открылась в 2014 году. Ма-
шин химчистки у нас нет. Мы взяли за 
основу концепцию Lagoon и предлага-
ем населению только стирку и аквачист-
ку изделий. В том числе, мы чистим по 
технологии аквачистки костюмные груп-
пы, пальто, пуховики, женские платья и 
блузы, пледы, вещи из шерсти и шелка. 

Редакция: Когда Вы начали работать 
на новой технологии Lagoon Advance 

Care. В чем почувствовали разницу?

Голубев П.В.: Мы перешли на новую технологию в июле. 
Первое впечатление отличное. Среднее время процес-
са обработки изделий с 1,5 часа сократилось до 1 часа,  
в основном за счет изменения технологии сушки изделий. 
Если раньше у нас весь цех был завешан вещами, досуши-
вающимися в естественных условиях, то теперь основной 

процесс сушки происходит в сушильном 
барабане: пальто, пиджаки, шерстя-
ные изделия мы досушиваем в машине 
почти до суха. При выходе из барабана 
изделия требуют минимальной влажно- 
тепловой обработки. 

Редакция: Вы хотите сказать, что 
пиджак и брюки вы готовы вычистить 
клиенту за 1 час?

Голубев П.В.: Именно. Если на изделии 
нет серьезных пятен, требующих особой 
обработки, то аквачистка пиджака и брюк 
займет около часа. Столько же потребует-

ся для чистки блуз и рубашек, изделий из шерсти. Чуть доль-
ше будет чиститься пальто. 

Редакция: Как клиенты относятся к химчистке без ма-
шины химчистки?

Голубев П.В.: Мы не принимаем в чистку кожаные и мехо-
вые изделия, других ограничений по оказанию услуг у нас 
нет. Клиентам нравится, что у нас в цехе цветы, запах химии 
отсутствует, а вещи мягкие, дышат чистотой и свежестью. 
Считаю, что ставка на экологичные технологии полностью 
себя оправдала. 

Стандартный цикл 
аквачистки текстильных 
изделий по технологии 
Lagoon Advanced Care 
составляет 55 минут! 

Технология Lagoon 
Advanced Care 
доступна на прачечном 
оборудовании 
Electrolux Professional, 
начиная от 6 кг. 
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В прошлом номере журнала «Все для химчистки и прачечной» 
мы рассмотрели критические точки в прачечной, подверженные 
наибольшему загрязнению инфекциями, связанными с оказа-
нием медицинской помощи (ИСМП), и доказали необходимость 
внедрения системы микробиологического мониторинга боль-
ничного белья.
В продолжение данной темы опишем весь комплекс санитарно-
гигиенических мероприятий, обеспечивающий безопасность 
работы с больничным бельем. 
Начнем со сбора больничного белья в МО. Белье, отсортирован-
ное по степени и виду загрязнений, упаковывается в различные, 
например по цвету, мешки специального покроя. После сбора 
грязное белье в МО категорически не должно храниться на скла-
де более 24 часов (оптимально 48 часов – сбор белья в пятницу 
и отгрузка в прачечную в понедельник) и валом. Транспортировка 
грязного белья на территории МО и в транспорте до прачечной 
должна осуществляться в тележках–сетках, чтобы белье не со-
прикасалось с внутренней поверхностью транспорта и другими 
поверхностями складских помещений. Чистое и грязное белье 
нельзя перевозить вместе. После перевозки грязного белья не-
обходимо кузов дезинфицировать перед загрузкой чистого белья 
по плану уборки и дезинфекции. Сетки с грязным бельем должны 
храниться в прачечной не более 12 часов с момента их поступле-
ния. Транспортировку чистого белья необходимо осуществлять  
в тележках–сетках, зачехленных по всему периметру.
Необходимо признать все больничное белье потенциально ин-
фицированным. Инфекционно-опасным больничным бельем, 
требующим транспортировки в закрытых контейнерах и укладки 
в красные мешки, считать белье: 
–    из операционных, хирургических и родильных отделений;
–    из соматических отделений, загрязненное биологическими 
выделениями;
–    инфекционных отделений; только после мокрой или сухой  
дезинфекции в самом отделении больницы;
–    отделений неонатологии;
–    онкологических отделений, стационаров;
–    фтизиатрических и микологических отделений, стационаров.
Для ведения микробиологического мониторинга необходимо 
утвердить систему критических точек – поверхностей с макси-
мальной вероятностью инфицирования персонала. Критически-
ми точками в МО следует считать: 

СИСТЕМА 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 
БОЛЬНИЧНОГО БЕЛЬЯ.
Санитарно-гигиенические 
мероприятия.
Начало в № 6 за 2016 г.
Авторы: к.х.н. Лонгинова Н. М, д.м.н. Федорова Л. С., 
Исаева Е.E., к.м.н. Капба И.В.  

–    тележки для сбора грязного белья и перевозки чистого белья;
–    дверь на склад грязного и чистого белья;
–    стеллажи для хранения грязного и чистого белья;
–    чехлы тележек с грязным и чистым бельем;
–    внутренние поверхности кузова автотранспорта, доставляю-
щего чистое белье в МО.

В прачечной критическими точками следует считать: 
–    внутренние поверхности кузова автотранспорта, доставля-
ющего грязное белье в прачечную, после проведения дезин-
фекции;
–    руки персонала прачечной, работающие с чистым бельем –  
от сушки до укладки;
–    пробы воды до водоподготовки; 
–    пробы воды после водоподготовки;
–    сетки для транспортировки грязного белья, после их дезин-
фекции;
–    поверхности стола подачи белья в отжимную машину до  
отжима; 
–    внутренние поверхности стиральных машин (включая тун-
нельные);
–    полотно ленточного конвейера для подачи белья после отжи-
ма в сушильную машину;
–    вешалки для сушки;
–    белье после сушки;
–    полотно ленточного конвейера для сортировки белья после 
сушки;
–    поверхность гладильного станка;
–    поверхность стола для складывания белья после глажки;
–    чистое сложенное белье;
–    внутренняя поверхность машины для транспортировки чисто-
го белья;
–    поверхности помещений прачечной после дезинфекции;
–    руки персонала прачечной, работающие с чистым бельем –  
от сушки до укладки.

Результаты микробиологических испытаний, приведенные  
в первой части статьи («Все для химчистки и прачечной» №  6, 
2016), обосновывают необходимость проведения дезинфек-
ционных мероприятий в целях профилактики инфекций, рас-
пространяемых через инфицированное больничное белье  
и другие текстильные изделия.

 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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Дезинфекции подлежат объекты, которые могут быть факторами 
распространения инфекции с контаминированного белья: 
–    поверхности в помещениях;
–    наружные и внутренние поверхности прачечного оборудо-
вания;
–    поверхности средств транспортировки белья и автотранспор-
та, перевозящего белье;
–    руки персонала МО и прачечных;
–    одежда персонала МО и прачечных;
–    воздух в помещении. 
Текущая уборка в помещениях для временного хранения грязно-
го белья в МО и прачечных, а также других объектов, указанных 
выше, кроме внутренних поверхностей прачечного оборудова-
ния, проводится после каждой рабочей смены с использова-
нием дезинфицирующих средств по режиму, обеспечивающе-
му гибель возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых 
инфекций; во фтизиатрических отделениях и стационарах – по 
режиму туберкулеза Myсobacterium terrae, инфекционных от-
делениях и стационарах – по режимам соответствующих воз-
будителей; внутренние поверхности прачечного МО любого 
профиля обрабатываются по режиму, обеспечивающему гибель 
спор анаэробных бактерий. При необходимости экстренной 
обработки небольших по площади или 
труднодоступных поверхностей воз-
можно применение готовых форм ДС на 
основе спиртов с коротким временем 
обеззараживания способом орошения 
с помощью ручных распылителей или 
способом протирания. По окончании 
текущей уборки проводится обеззара-
живание воздуха помещений.
Воздух в помещениях МО для времен-
ного хранения грязного белья и поме-
щениях прачечной следует обеззаражи-
вать с помощью разрешенных для этой 
цели оборудования и/или химических 
средств. 
Технология обработки и режимы обеззараживания воздуха  
изложены в действующих нормативных документах, а также  
в инструкциях по применению конкретных ДС, руководствах  
по эксплуатации конкретного оборудования, предназначенных 
для обеззараживания воздуха в помещениях. 
Дату проведения дезинфекции фиксируют в журнале.
Генеральная уборка осуществляется с целью удаления загряз-
нений и снижения микробной обсемененности в помещениях 
прачечной и проводится 1 раз в неделю. При генеральной убор-
ке режимы применения дезинфицирующих средств определяют  
с учетом профиля стационара, из которого поступает белье.
Тележки для грязного белья и мешков, обеззараживаются после 
каждой выгрузки белья.
Многоразовые мешки для сбора грязного белья обеззаражива-
ют вместе с бельем.
Гигиеническая обработка рук персонала «грязной» зоны пра-
чечной с использованием спиртосодержащих растворов прово-
дится после каждой выгрузки грязного белья из автотранспорта  
и загрузки в стиральные машины, а также по окончании смены.
Гигиеническая обработка рук персонала «чистой» зоны прачеч-
ной проводится при каждом входе в «чистую» зону, после посе-
щения туалетной комнаты, перед едой и по окончании смены.
Рабочие растворы дезинфицирующих средств хранятся  
в отдельных емкостях в зависимости от объекта предстоящего 
обеззараживания: 
–    для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, 
двери и пр.);

–    мебели, аппаратов, приборов и оборудования;
–    для обеззараживания уборочного материала.
Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств 
должны иметь плотно прилегающие крышки, надписи с указани-
ем названия средства, его концентрации, назначения, даты при-
готовления и предельного срока годности раствора.
Эффективность дезинфекционных мероприятий в прачечной 
оценивается по результатам микробиологического мониторинга.
Для построения системы микробиологического мониторинга 
надо утвердить:
–    систему критических точек – поверхностей с максимальной 
вероятностью инфицирования персонала;
–    периодичность микробиологического мониторинга;
–    перечень контролируемых микроорганизмов;
–    допустимые нормы обсемененности объектов в прачечной;
–    метод отпечатков как один из метод для самостоятельного 
проведения прачечными микробиологического мониторинга.
Для достижения максимального результата по обработке белья 
в прачечной необходимы усилия обеих сторон – как персона-
ла медицинской организации, так и сотрудников прачечной,  
а именно:

–    введение микробиологического мо-
ниторинга больничного белья в пра-
чечных и в МО;
–    сбор, хранение и транспортировка 
грязного белья в специальных мешках; 
–    контроль белья в МО на наличие  
инородных предметов;
–    использование в МО растворимых 
мешков для сбора инфицированного 
белья, в том числе для белья с насеко-
мыми;
–    сдача грязного белья в прачечную  
не позднее 24 часов после загрязнения;
–    регламентировать обязательную 
вак цинацию персонала, работающего  

в грязной зоне прачечной, против гепатита B;
–    исключить контакт рук персонала прачечных с бельем после 
каландра и сушки белья досуха (автоматическое складывание 
белья);
–    нормативно утвердить систему дезинфекционных и сани-
тарно-гигиенических мероприятий в прачечной; 
–    при подписании договора между прачечной и МО согласо-
вывать методы дезинфекции белья в МО для предотвращения  
конфликтов по поводу отстирывания загрязнений.
В настоящее время необходимы современные нормативные  
документы, отражающие все требования к обработке боль-
ничного текстиля и определяющие ответственность прачечной  
и МО за его качество. 
Вывести качество обработки медицинского белья на уровень 
безопасности и высоких требований европейских стандартов, 
является важной и приоритетной задачей.
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Дезинфекции в прачечной, 
работающей с больничным 
бельем, подлежат: 
поверхности помещений  
и оборудования, поверхности 
тележек и автотранспорта, 
руки и одежда персонала, 
воздух в помещении.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА LG WD-1069BD3S

Поставщик

АКЦИЯ!

 Промышленная высокоскоростная 
стиральная машина

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

 5 программ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БАРЬЕРНОГО ТИПА
MED БАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ

Поставщик

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

www.danube-russia.ru

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

от 20 000,00
Евро(Франция)

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ВЯЗЬМА

Поставщик

САМАРА 
ТОРГМАШ

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

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ЛО И ВО

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

 БАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ЛБ 

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

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ВЕГА

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

АКЦИЯ!

MIII КАЛАНДРЫ ГЛАДИЛЬНЫЕ

Поставщик

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

www.danube-russia.ru

Рабочая ширина, мм............................. 2000-2600-3300
Диаметр вала, мм ......................................................500
Управление – микропроцессор 
Инвертор
Нержавеющий корпус

от 18 900,00
Евро(Франция)

DII КАЛАНДРЫ ГЛАДИЛЬНЫЕ

Поставщик

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

www.danube-russia.ru

Рабочая ширина, мм............................. 1400-1600-2000
Диаметр вала, мм ......................................................325
Управление – микропроцессор 
Инвертор
Нержавеющий корпус

от 9 900,00
Евро(Франция)
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА AWG1212/PRO

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ GIRBAU

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

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)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

тел.: +7 (495) 72 555 70
profitex-lux.ru

WEM СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ МАШИНА

Поставщик

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

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг ..................................................11, 14, 18, 27 
Скорость отжима, об./мин .................................800-690
G-factor ........................................................................200
Нержавеющий корпус
Управление свободнопрограммируемый EASY TOUCH 
микропроцессор
Статистика, ошибки, графики использования 
самотестирование

от 4 850,00
Евро(Франция)

WEN СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Поставщик

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

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг ...................................... 11, 14, 18, 27, 36, 60 
Скорость отжима, об./мин .................................536-416
G-factor ........................................................................100
Нержавеющий корпус
Управление свободнопрограммируемый EASY TOUCH 
микропроцессор
Статистика, ошибки, графики использования 
самотестирование

от 4 000,00
Евро(Франция)

WED ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Поставщик

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

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг ..................................... 11, 14, 18, 27, 36, 60, 120 
Скорость отжима, об./мин ....................................1245-760
G-factor ....................................................................... 450-350
Нержавеющий корпус
Управление свободнопрограммируемый EASY TOUCH 
микропроцессор
Статистика, ошибки, графики использования 
самотестирование

от 5 500,00
Евро(Франция)

Тел.:	 +	7	495	/	771	7537
Факс:	+	7	495	/	663	6187

Тел.:	 +	7	812	/	622	1920
Факс:	+	7	812	/	622	1921

Тел.:	 +	7	861	/	262	6716
Факс:	+	7	861	/	262	6716

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

info@hollu.ru
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ 

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 3LCED9100WQ

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

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

DDSILVER СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Поставщик

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

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг ............................. 11-16-23-28-35-45-60-80
Корпус -skin plate
Управление микропроцессор
Инвертор
Реверс

от 3 700,00
Евро(Франция)

DDGOLD СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Поставщик

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

www.danube-russia.ru

Загрузка, кг ............................. 11-16-23-28-35-45-60-80
Корпус - skin plate
Управление микропроцессор
двойное стекло
Повторное использование нагретого воздуха
Инвертор
Реверс

от  4 625,00
Евро(Франция)

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

Поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

АВТОМАТИЗАЦИЯ АКВАЧИСТКА
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ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ GIRBAU

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

R КАТКИ ГЛАДИЛЬНЫЕ

Поставщик

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

www.danube-russia.ru

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

от 2 500,00
Евро(Франция)

МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 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)

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ GIRBAU

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ ЧИСТКИ

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

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

от 10 200,00
Руб., с НДС

Поставщик

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ ТП-25

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

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

АКЦИЯ!

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, л ............................................280 

Размеры, мм ................................... 805х575х750 

Масса, кг .........................................................24,5

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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ПЕРХЛОРЭТИЛЕН DOWPER™ SOLVENT 

Поставщик

+7 (812) 332-8517 доб. 1222
e.rybakova@tentonn.ru

Особая марка перхлорэтилена для применения  
в химической чистке.

  Содержание основного вещества ........> 99,9% 

  Содержание воды ............................ < 30ppm

  Плотность ....................................1,618–1,622

  pH водной вытяжки.............................  7,5-8

  Упаковка, кг .......................................45, 330

 Продукт стабилизирован

НА
СКЛАДЕ

АКЦИЯ!

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

ВЕШАЛКИ
для Химчистки  и Прачечной
производство Италия, Mevo

тел.: +7 (495) 72 555 70
profitex-lux.ru

АКСЕССУАРЫ

Поставщик

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ОТ ВЕДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
СОПРЯЖЕННОЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПРИМЕНЕНИЯ.

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

www.foreon.ru

АКЦИЯ!
(Россия)

  перхлорэтилен (Германия);
  усилители для химической чистки;
  предварительная зачистка перед 

химчисткой;
  антистатик;
  пятновыводные средства.

Поставщик

СИРИУС

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОЧИСТКИ  
КОЖИ И МЕХА  SALAD

Тел. +7 (383) 349-9130
Факс +7 (383) 274 -3439

wemakesalad.com

Уникальная технология биочистки Salad 
представляет:

  Профессиональные бальзамы
  Профессиональные салфетки для ухода  

 за одеждой
Продукция  Salad создана из натуральных 
компонентов для ухода за деликатными  
и комбинированными изделиями.

  Предпродажная обработка
  Устранение загрязнений
  Безопасность для окружающей среды
  Высокая экономичность

АКЦИЯ!

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)

ПАРОВЫЕ МАНЕКЕНЫ 
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)

МАШИНЫ ДЛЯ СТИРКИ КОВРОВ 

ХИМИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ
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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 

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

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

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 

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

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

ПРОДАЮ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ

Поставщик

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА  

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

Прачечное оборудование б/у со склада. 
Стиральные, сушильные и гладильные машины 
«Вязьма», Kovo Belusa, Miele. 
Отделочное оборудование Veit, Pony, Astra. 
Машины химчистки Bowe, «Блеск», «Радуга». 
Капитальный ремонт оборудования. Тел.: +7 (34792) 409-28 

+7 (34792) 404-86
fhsib@mail.ru 

www.beloretsk.ru/stirka

ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 

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 

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
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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

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

ПРОФИТЕКС, ГРУППА КОМПАНИЙ 
Профитекс – профессионалы на рынке оснащения прачечных  
и химчисток. Компания предоставляет полный спектр услуг, необходимых 
для запуска прачечной, химчистки или аквачистки: оборудование  
от ведущих производителей (Electrolux, Pony, Imesa), технологическое 
проектирование, доставка по всей России, монтаж и подключение, 
обучение персонала и сервисное обслуживание, а также продажа 
запасных частей. Компания предлагает новинку на рынке прачечного 
оборудования – аквачистка по технологии Lagoon от Electrolux.

Москва

127106, Москва 
ул. Гостиничная, 3
Тел. +7 (495) 725-5570
info@profitex-lux.ru 
www.profitex-lux.ru

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

Москва

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

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

Москва

111395, Москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 106
Тел.: +7 (499) 374-7872 
 +7 (499) 374-6802
www.danube-russia.ru

ХАУДКАЛ / GOUDKUIL
Машиностроительный завод Goudkuil (Хаудкал). Капитальный ремонт 
и продажа оборудования для прачечных. Продажа прачечного 
оборудования, бывшего в эксплуатации, восстановленного оборудования  
и нового оборудования «под ключ». Постоянное наличие оборудования  
для прачечных на складе компании позволяет оснащать  
и модернизировать фабрики-прачечные, коммерческие прачечные  
и прачечные на производствах. Подбор оборудования.  
Разработка проектов предприятий. Поставка запасных частей.  
Сервисное обслуживание в России и странах СНГ. 

Нидерланды

Europaweg 200, 7336 AR 
Apeldoorn, Нидерланды
Тел.: +31 (0) 55-533-20-23 
Тел. в России:  
 +7 (495) 645-3940 
sales@gouduil.com  
www.goudkuil.com

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

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

Москва

142712, Московская обл., 
Ленинский район, Горки 
Ленинские, Каширского шоссе, 
квартал «Пронино»,  
владение 1, строение 1
Тел. 8 (800) 700-7930 
stirka@sikmo.ru 
плекс.рф





WETCLEANING, CREATED BY KREUSSLER.

Аквачистка с принципиально новым ЛАНАДОЛ ЭКС-ПРЕСС и процессом ЛАНАДОЛ ДРАЙ
обеспечивает еще более высокий результат и высокую производительность:

подходит практически для всех видов современной технологичной одежды
новая инновационная система защиты и сохранения красителей
вещи могут обрабатываться сразу после сушильного барабана – без досушивания «на воздухе»
простая и быстрая заключительная отделка

www.kreussler-chemie.com

Необычайно чисто, безопасно и быстро! 
Со скоростью Экспресса с новым ЛАНАДОЛ ЭКС-ПРЕСС!

Аквачистка, созданная КРОЙСЛЕР

www.texcare.ru
+7 (495) 730-5755
+7 (800) 333-5755
+7 (499) 343-5755


