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ПРАЧЕЧНАЯ ДЛЯ ЧИСТЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ELECTROLUX 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
В декабре 2016 года в Череповце на 
ул. Любицкая, д. 7 открылась прачеч-
ная самообслуживания «Карлсон». 
Прачечная располагается в жилом 
районе. Рядом – торговый центр, 
парковка. Прачечная укомплектована 
оборудованием российского произ-
водителя «Вязьма», в том числе сти-
рально-отжимными машинами ВО-20  
и ЛО-10, сушильными машинами  
ВС-20 и ВС-10, гладильным калан-
дром ВК-2050. Чистка ковров про-
изводится с применением обору-
дования Karcher и центрифуги для  
ковров. 

Стоимость стирки в прачечной-само-
обслуживания «Карлсон» составляет 
45–50 рублей за кг. Моющие средства 
для стирки клиенты получают на месте. 
Вещи можно постирать самостоятель-
но, а можно их сдать в стирку персо-
налу прачечной за дополнительную 
плату. Чистка ковров стоит 600–800 
рублей. Центрифуга позволяет отжи-
мать ковры до 3,5 м длиной. В настоя-
щий момент прачечная уже загружена  
на 60%. 

Поставку оборудования, монтаж и пуск 
в эксплуатацию осуществила компа-
ния «Вектор» (Череповец). По словам  
начальника коммерческого отдела 
компании Игоря Векторова, обору-
дование «Вязьма» выбрано за его вы-
годное соотношение цена-качество. 
Важным преимуществом является то, 
что руководство прачечной сделало 
ставку на промышленное оборудо-
вание с ресурсом работы в 15 лет,  
а не на полупрофессиональные модели  
иностранных производителей, которые 
в случае интенсивной коммерческой 
эксплуатации быстро становятся не-
ремонтопригодными. Вяземский ма-
шиностроительный завод с 2010 года 
запустил в серийное производство 
новые модели с улучшенными техниче-
скими характеристиками, что сегодня 
позволяет оборудованию «Вязьма» 
успешно конкурировать с мировыми 
аналогами на российском рынке».

ТОРГОВЫЙ ДОМ SALAD  
В МОСКВЕ
Российский производитель чистящих 
препаратов Salad заявил об учреждении 
«Торгового дома Salad» в Москве. Центр 
в Новосибирске сконцентрируется на 
производстве средств биочистки и раз-
работке новых составов. В свою очередь, 
торговый дом возьмет на себя макетинг  
и продажу препаратов и франшиз на  
салоны биочистки, а также техническую 
поддержку клиентов. 

Руководитель торгового дома Salad Олег 
Гафаров комментирует новую стратегию 
продвижения технологии биочистки: «Мы 
планируем развить успех Salad в завоева-
нии сердец и умов потребителей. Спрос 
на экотехнологии среди обеспеченных 
слоев населения стабилен, поэтому от-
крытие предприятий по биочистке – све-
жая бизнес-идея, не требующая заоблач-
ных инвестиций. Предприниматели могут 
организовать участок биочистки в рамках 
существующего ателье или химчистки, 
или открыть специализированный салон 
биочистки. Франшиза на салон биочист-
ки Salad стоит 200  000 рублей. В данную 
цену входит право использования брэнда 
и рекламных материалов, обучение тех-
нологии двух работников предприятия, 
стартовый комплект препаратов и при-
надлежностей для чистки, а также еже-
дневная техническая поддержка».

ВЕСЕННЯЯ ЦЕНА  
НА WHIRLPOOL

водниковых изделий. Компания обла-
дает одним из самых мощных в России 
комплексов по созданию и производству  
полупроводниковых изделий. 

Научно-производственный комплекс  
АО «Ангстрем-Т» располагает техноло-
гическими корпусами с чистыми про-
изводственными помещениями класса  
чистоты 1000, общей площадью  
7500 в. м, оснащенными всей необхо-
димой инженерной инфраструктурой.  
В частности, стирка униформы сотрудни-
ков производится на специальном обору-
довании для чистых производств. 

Все стиральные и сушильные машины 
объединены в единую систему благодаря 
специальному программному обеспече-
нию CMIS, позволяющему вести монито-
ринг работы каждой отдельной машины, 
а также хранить и распечатывать отчеты  
о деятельности прачечной. 

В ассортименте Electrolux Professional 
представлены стиральные машины для 
«чистых помещений» со следующими 
загрузками: 18 кг, 25 кг, 35 кг, 50 кг, 65 кг,  
70 кг, 90 кг, а также сушильные машины 
для «чистых помещений» с загрузкой  
от 30 до 60 кг.

Для стирки спецодежды фармацевти-
ческих, микроэлектронных и некоторых 
других предприятий с чистыми производ-
ственными помещениями необходимы 
особенные прачечные со специальным  
оборудованием. В конце 2016 года был 
успешно реализован совместный проект 
компании «Ангстрем-Т» и известного ми-
рового производителя прачечного обо-
рудования Electrolux Professional по осна-
щению специальной прачечной для нужд 
чистого производства.

АО «Ангстрем» — ведущий российский 
разработчик и производитель полупро-

Группа компаний «Авангард» – поставщик 
профессиональной техники для прачеч-
ных и химчисток – предлагает комплект 
прачечного оборудования Whirlpool по 
специальной сниженной цене – 150 000 
рублей.

В комплект, который идеально подойдет 
для коммерческой прачечной или неболь-
шой прачечной на производстве, входят 
стиральная и сушильная машины загруз-
кой 10–12 кг, с электрическим нагре- 
вом и встроенными профессиональными  
программами от зарекомендовавшего  
себя на рынке американского произво-
дителя – Whirlpool.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКИМИ 
ХИМЧИСТКАМИ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА 
Редакция журнала «Все для химчистки  
и прачечной» провела опрос посетите-
лей сайта www.cleanprice.ru. Вопрос, по-
ставленный на голосование, звучал так: 
«Вы применяете новые препараты и тех-
нологии на Вашем предприятии?». При  
подведении итогов опроса голоса рас-
пределились следующим образом:

– 38% респондентов ответили: «Да, всег-
да работаем на самом новом и прогрес-
сивном», 

– 38% опрошенных ответили: «Да, но вы-
борочно и с осторожностью. Доверяем 
только своему опыту, а не рекламе произ-
водителей», 

– 15% ответили: «Практически не меня-
ем отлаженной технологии. Применяем 
новинки в исключительных случаях, когда 
выгода от перехода на данный препарат 
доказана или не вызывает сомнений», 

– 9% выбрали ответ: «Нет, так как при-
меняем только проверенные временем 
препараты и технологии. Производство 
не место для экспериментов с непред-
сказуемым итогом.».

Результаты опроса комментирует Галина 
Логачева, вице-президент Петербург-
ской ассоциации химчисток и прачечных:

«Результаты опроса объективно отража-
ют ситуацию в отрасли. Российские хим-
чистки в целом очень продвинутые, инте-
ресуются современными технологиями  
и новинками. Такой ситуации способству- 
ет активная просветительская деятель-
ность фирм-поставщиков химикатов, ко-
торые регулярно проводят обучающие се-
минары и мастер-классы, печатают статьи  
в профессиональных журналах и пр.

Применение новых препаратов – это 
не только вопрос более эффективных 
формул для устранения загрязнений, но  
и решение таких задач как минимизация 
ручного труда, удобство применения,  
оптимизация энергозатрат, работа с де-
ликатными материалами.

Сегодня фирмы-производители ведут 
разработки новых препаратов по двум 
направлениям: (а) решение локальных 
проблем, таких как предотвращение 
срыва красителя, устранение закрасов, 
увеличение эффективности удаления 
жировых загрязнений водными раство-
рами и т. п.; (б) двойное применение 
препарата, например, усилитель одно-
временно и для традиционной химчист-
ки в перхлорэтилене и для технологии 
аквачистки; кондиционеры, позволяю-
щие сократить время сушки пуховиков; 
уменьшение доли ручного труда или 
экономия химикатов при зачистке  
с помощью напыления препарата на  
зачищаемые места и т.п.

Рис. 1. Диаграмма результатов опроса

Игорь Гончаренко, технический директор 
сети химчисток «Лисичка», рассказал нам:

«На сегодняшний день химчистки в России 
в массе своей используют современные 
технологии. Я лично был на многих про-
изводствах химчисток-прачечных, вхо- 
дящих в Ассоциацию, и знаю об их уровне 
оснащенности не понаслышке. Что каса-
ется сети химчисток «Лисичка», то к вне-
дрению новых технологий мы подходим 
централизованно и обязательно через 
промышленные испытания. Сначала смо-
трим, как на данной технологии работаю 
другие, затем пробуем на одном из наших 
предприятий. Если тестирование прохо-
дит удачно, и мы получаем положитель-
ные отзывы от наших технологов, тогда 
только берем технологию на вооружение 
для всех 20 цехов сети.

Особое внимание наш учредитель,  
Аносов Владимир Николаевич, уделяет 
вопросам экологии. К примеру, мы целе-
направленно стремимся уйти от техноло-
гии чистки в перхлорэтилене».

ЧИСТОМАТ: УСЛУГА ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НЕ ЛЮБИТ ЖДАТЬ
В ноябре на выставке CleanExpo Moscow 
2016 компания «Агбис» показала усо-
вершенствованный аппарат по авто-
матической приемке-выдаче изделий  
в чистку – чистомат. Посетителям стенда 
демонстрировался в работе новый сен-
сорный интерфейс устройства. Шквал 
положительных отзывов подтвердил, 
что компания-разработчик движется  
в правильном направлении. 

Чистомат – это полностью отечественный 
продукт. Производится в Калининграде. 

Его можно размещать в деловых и торго-
вых центрах, на предприятиях, в фитнес-
центрах, в элитных подъездах и т.п. Также 
его можно размещать и на обычных при-

емных пунктах, чтобы им могли восполь-
зоваться клиенты, которые не хотят сто-
ять в очереди в ожидании оформления 
заказа. Чистомат может быть оформлен 
в фирменные цвета химчистки и может 
быть разной конфигурации.

Работы по усовершенствованию чисто-
мата продолжаются. Сейчас «АГБИС» 
интегрирует в чистомат банковский тер-
минал «Сбербанка» и чековый принтер. 
Реализована функция приема платежей  
с выдачей кассовых чеков. Осталось  
лишь внести изменения в конструкцию 
шкафа управления для размещения  
нового оборудования.

Вы применяете новые препараты и технологии на Вашем предприятии?

Нет, так как применяем только проверенные временем препараты  
и технологии. Производство не место для экспериментов с непредсказуемым итогом. 

9%

Практически не меняем отлаженной технологии. Применяем новинки в исключительных 
случаях, когда выгода от перехода на данный препарат доказана или не вызывает 

сомнений. 
15%

Да, но выборочно и с осторожностью. Доверяем только  
своему опыту, а не рекламе производителей. 

38%

Да, всегда работаем на самом новом и прогрессивном 
38%



Больше информации на портале www.cleanprice.ru

4 ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

СТИРКА И АКВАЧИСТКА 
ПУХОВИКОВ

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

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

Данная статья посвящена широко распространенному техно-
логическому процессу – чистке верхней утепленной одежды. 
Обычно такие изделия называют «пуховиками», хотя порой 
пуха, как такового, они не содержат. Для удобства изложения 
и мы будем использовать слово «пуховик». Этот вид верхней 
одежды стал особенно популярным благодаря низкой стоимо-
сти, легкому весу и простоте чистки по сравнению с шубами, 
дубленками и теплыми кожаными куртками. Причем часто они 
имеют сопоставимые теплоизолирующие свойства, выглядят 
красиво и элегантно. Однако качество изделий у ряда произ-
водителей существенно упало в последние годы, поэтому для 
успешного оказания услуги необходима крайняя вниматель-
ность специалистов по приемке изделий и технологов, а также 
понимание особенностей входящих в их состав материалов.

В этой статье мы разделим способы чистки на два процесса: 
обычный и деликатный. Первый по сути представляет собой 
обычную стирку, так как для большинства синтетических тка-
ней и части синтетических наполнителей разрешено исполь-
зовать повышенный уровень pH и сильное механическое воз-
действие. Второй – это деликатный процесс, и должен строго 
классифицироваться как аквачистка, поскольку позволяет 
применять только нейтральные моющие средства и береж-
ное механическое воздействие. 

Абсолютное большинство изделий (более 90%) с помет-
кой «только химчистка» возможно успешно чистить методом  
аквачистки PLEX. Это связано с тем, что  моющие средства 
начинают эффективно работать уже в холодной воде, макси-
мальная температура в моющей ванне не превышает 40  °С. 
Препараты деликатно воздействуют на волокна ткани и ее 
цвет, а специальные добавки позволяют противостоять усадке.

Процесс чистки пуховиков необходимо проводить в дели-
катном режиме, если выполняется хотя бы одно из  уcловий:

1) Есть мембрана. Это системы Gore-Tex®, Simpatex®, 
Ultimex®, Sofitex®, Cyclone®, TransActive® и подобные. Gore-
Tex® – это особая тефлоновая пленка с большим количеством 
микроскопических отверстий. Остальные системы представ-
ляют собой очень тонкий слой полимерной ткани, которая 
«работает» за счет разницы давлений водяного пара снаружи 
изделия и внутри него.
2) Если наполнителем выступает пух гаги или гуся.
3) Если в составе изделия присутствует шерсть.
4) Если используется наполнитель Thinsulate. Он состоит из 
микроскопических волокон в сотни раз тоньше человеческо-
го волоса. Благодаря своей текстуре он надежно сохраняет 
тепло, легок и устойчив к сдавливанию.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Из-за того что некоторые участки изделия (воротник, рукава, 
карманы и др.) оказываются гораздо более загрязненными 
и заношенными необходима их дополнительная обработка – 
предварительная зачистка. Технология PLEX разделяет про-
цессы чистки темных пуховиков (черный, синий, коричневый 
и подобные цвета) и более светлых. Благодаря высокоэффек-
тивным программам стирки, для темных пуховиков мы пред-
лагаем (и это подтверждено экспериментально) пропускать 
стадию предварительной зачистки, так как сам процесс ос-
новной чистки в среднем дает не более 5% изделий, идущих 
в повторную обработку. И в результате скорость чистки сущет-
венно возрастает. 



Отдел продаж напрямую  
с завода - изготовителя:

8 800 700 79 30

8 906 767 36 39

stirka@sikmo.ru 
плекс.рф/dry

Рис.1 Красный пуховик до и после обработки. Деликатная аквачистка препаратами PLEX
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Светлые пуховики предварительно зачищают средством 
PLEX Tiffany, разведенным в соотношении 1 часть средства 
к 3 частям воды. Данный препарат обладает уникальными 
свойствами – сочетанием сильных сорбирующих и чистящих 
характеристик с деликатным и безопасным действием на все 
материалы изделий, включая шерсть и все типы мембранных 
систем. Никаких дополнительных средств добавлять в раст-
вор не требуется.

Специфические пятна хорошо удаляются пятновыводите-
лями серии PLEX Antispot. Самыми часто используемыми  
являются: Antispot 2 (удаляет жировые загрязнения, пятна 
от клея, шариковой ручки, краски и т.п.) и Antispot 7 (удаля-
ет натуральные и синтетические красители, в т.ч. «закрасы»).

Для защиты участков из искусственной кожи, натуральной 
кожи, замши мы предлагаем использовать препарат PLEX 
Staffy Super нанося его в чистом виде на поверхность 
вставки тонким слоем. Это предотвратит их растрескивание 
и потерю внешнего вида.

СТИРКА «ОБЫЧНЫХ» (НЕ ТРЕБУЮЩИХ 
ЩАДЯЩИХ РЕЖИМОВ) ПУХОВИКОВ
Основными преимуществами программ PLEX являются не-
продолжительность по времени и экономичное расходование 
ресурсов (воды, электроэнергии). Мы используем однованный 
процесс стирки «обычных» пуховиков, и это увеличивает про-
ходимость изделий в единицу времени, что особенно важно  
в межсезонье, когда их количество существенно возрастает. 

Комбинация препаратов PLEX Crystalwhite SB и Stiro 
Intensive Pro позволяет эффективно справляться с уличной 
грязью и жировыми загрязнениями и давать на выходе действи-
тельно чистые вещи с минимальным количеством «перестира».

Мы рекомендуем использовать отжим продолжительностью 
около 10 минут, так как это значительно сократит время по-
следующей сушки. Это крайне важно, поскольку очень часто 
возникает дисбаланс между максимальными возможностями 
стиральных и сушильных машин на производствах. Пример-
ная программа стирки приведена в левой части Таблицы 1.

АКВАЧИСТКА ПУХОВИКОВ
В случае чистки деликатных изделий преимущества программ 
PLEX, описанные выше, полностью сохраняются. Основное 
отличие в данном процессе – это использование нейтраль-
ного препарата PLEX Emily, более щадящий механический 
режим (5 сек вращение / 10 сек пауза) и финальный отжим 
на 20% меньше максимального. Примерная программа аква-
чистки приведена в правой части Таблицы 1.

В процессе последнего полоскания есть возможность  
добавления «жидкого крахмала» PLEX Lavaclean Apret  
для придания жесткого грифа изделиям. Благодаря этому 

изделие легче отпаривается, приобретает структурную жест-
кость и более приятный внешний вид.

ЧИСТКА ПУХОВИКОВ  
ПОСЛЕ ДОМАШНЕЙ СТИРКИ
Одной из самых распространенных проблем является об-
работка изделий, предварительно подвергнутых домашней 
стирке. В данном случае сложности возникают именно из-за 
«склеивания» наполнителя внутри пуховика и образования 
комков. Причиной тому служат две вещи:

1) Порча наполнителя щелочными препаратами (стираль-
ными порошками). Встречается редко, потому что лишь 
малая часть наполнителей (такие как пух гуся и гаги) могут 
подвергнуться деструкции. В этом случае клиент заранее  
предупрежден об отказе в претензиях к результату и восста-
новление прежних свойств изделия маловероятно.

2) Переизбыток моющих компонентов в наполнителе пости-
ранного изделия из-за ошибок неосведомленных клиентов 
(самая распространенная причина). В этом случае мы хотим 
предложить один из самых простых и эффективных способов – 
использование программ полоскания при 30 °С в течении 3–5 
минут. При этом ведется наблюдение пенообразования. Если 
пены выделяется много, процесс повторяется еще один или 
два раза. Следующий шаг – деликатная аквачистка с PLEX 
Emily и кондиционером PLEX Lynette. Благодаря особым 
компонентам наполнитель обволакивается полимерами и во-
локна отделяются друг от друга. Успех закрепляется удлинен-
ным процессом сушки (на 10–20%). Наши технологи имеют 
большой опыт восстановления пуховиков, которые уже были 
предметом судебных разбирательств с клиентами.

Также следует упомянуть о процессе финишного пятновы-
ведения препаратами PLEX Antispot 1-2-3-4-5-6-7-Fer  
в том случае, если пятна выступили изнутри или не удалились 
после основной чистки. Данный процесс проводится соглас-
но специальной таблице.

Никогда не следует забывать о том, что определенный про-
цент пуховиков представляет собой «одноразовые вещи». 
Причинами могут быть: некачественное крашение ткани, 
обилие различных вставок и элементов, некачественные  
и подверженные усадке нити. В этом случае требуется осо-
бое внимание уже на стадии приемки, чтобы внести нужные 
указания в квитанцию об отказе от ответственности.

Мы готовы предложить продукты высокого качества, не 
уступающие мировым аналогам, напрямую от произво-
дителя и по доступным ценам.
Мы не только производим и продаем моющие средства, 
но и даем подробные консультации по правильному их 
применению, и всегда готовы прийти на помощь!
Авторы выражают признательность к.х.н. Гольдберг Анне  
Евгеньевне за помощь в подготовке материала.

Процесс

Стирка «обычных» пуховиков Аквачистка деликатных пуховиков

Уровень воды/  
Температура/Время

Препарат  
PLEX

Дозировка, 
мл/кг

Уровень воды/  
Температура/Время

Препарат  
PLEX

Дозиров-
ка, мл/кг

Стирка Низкий /40 °С/10 мин
Crystalwhite SB

Stiro Intensive Pro

4

4-5
Низкий /40 °С/10 мин

Emily

Stiro Intensive Pro

5–8

4–5

Полоскание I Высокий уровень; холодная вода; 3 мин; отжим 500 об./мин; 1 мин

Полоскание II Cредний уровень; холодная вода; 3 мин; отжим 500 об./мин; 1 мин

Полоскание III Средний /25 °С/3 мин Lynette 1,5–2 Средний /25 °С/3 мин Lynette 1,5–2

Отжим Максимум 10 мин; 100% макс. оборотов 6–7 мин; 80% от макс. оборотов

Таблица 1. Типовые программы обработки пуховиков в водной среде с препаратами PLEX
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МИФЫ О РОССИИ.  
В РОССИИ НАБЛЮДАЕТСЯ 
РОСТ РЫНКА УСЛУГ 
ХИМЧИСТОК  
И ПРАЧЕЧНЫХ

Давидян Наталья Алексеевна, 
редактор журнала  
«Все для химчистки и прачечной» 

Согласно недавним заявлениям Дениса Мантурова, рос-
сийского министра промышленности и торговли, россий-
ский рынок услуг прачечных и химчисток может составить 
в стоимостном выражении 1 млрд. долларов в ближайшие 
годы, несмотря на последствия финансового кризиса в стра-
не. (L&CN)

Пресс-служба Минпромторга РФ не смог-
ла идентифицировать источник данных 

высказываний Дениса Мантурова. Смеем предпо-
ложить, что таким образом автором была дана 
оценка российскому рынку прачечных услуг органи-
зациям, так как согласно данным Росстата в 2015 
году рынок услуг населению по химчистке и стирке 
составил 8638,3 млн. рублей (т. е. 146 млн. 
долл. США). (Примечание редакции).

В период 2011–2013 годов эта отрасль экономики вы-
росла почти вдвое в стоимостном выражении, и достиг-
ла 500 млн. долларов, в основном за счет значительно-
го увеличения спроса на услуги химчисток и прачечных.  
Однако, введение санкций против России и экономи-
ческий кризис в стране привели к сжатию рынка, как  
в натуральном, так и стоимостном выражении, за счет  
значительного сокращения расходов большинства рос-
сийских домохозяйств. (L&CN)

Согласно данным Росстата в период с 2011 
по 2013 годы отрасль услуг населению по 

химчистке и стирке выросла на 39,8%. 
(Примечание редакции).

В отличие от других сегментов рынка, услуги прачечных и химчи-
сток пользовались большой популярностью в бывшем СССР. Во 
времена СССР количество предприятий, специализирующихся 
на предоставлении услуг стирки и чистки оценивалось в более 
чем 7 000, при этом 100% из них принадлежали государству. Рас-
пад СССР в 1991 году привел к стагнации отрасли в 1990-е годы 
и банкротству большинства предприятий. Однако, она начала 
восстанавливаться в начале первого десятилетия XXI века.

В настоящее время индустрия чистки и стирки России вклю-
чает в себя более 1000 предприятий, большинство из кото-
рых расположены в Москве и Санкт-Петербурге. 10% из них, 
занимающих наибольшую долю рынка, неуклонно расширя-
ются. (L&CN)

По данным Росстата в 2014 году в России 
было 2338 химчисток и 1558 прачечных. 

База подписчиков журнала «Все для химчистки  
и прачечной» в 2016 году включала 1000 химчи-
сток и прачечных, из них 240 компаний из Москвы  
и Санкт-Петербурга, т. е. 24%. (Примеча-
ние редакции).

«Развивающийся российский рынок услуг химчисток и прачечных может достичь в стоимостном вы-
ражении в течение следующих нескольких лет 1 млрд. долларов». Так начитается статья о российском 
рынке услуг химчисток и прачечных, опубликованная в декабре 2016 года на сайте журнала LAUNDRY 
AND CLEANING NEWS (L&CN), а затем попавшая в рассылку международной ассоциации CINET. Редакцию 
нашего журнала настолько удивила неточность приведенных в статье данных и сделанные из них  
выводы, что мы решили опубликовать ее перевод, сопроводив комментариями ключевых игроков  
рынка. Предлагаем Вашему вниманию материал из серии «Мифы о России». Благодарим компании,  
принявшие участие в опросе.
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Вследствие нынешнего финансового кризиса в России, коли-
чество предприятий уменьшается, рынок переживает период 
консолидации. Однако, несмотря на это, рынок демонстрирует 
рост, как в натуральном, так и стоимостном выражении.

Согласно прогнозам аналитиков из РФ, Министерства 
промышленности и торговли, темпы роста Российской 
индустрии чистки и стирки, будут в пределах 15–17%  
в течение ближайших нескольких лет, а в случае Москвы  
и Санкт-Петербурга эти цифры будут выше. (L&CN)

По словам Галины Логачевой, вице-пре-
зидента Петербург ской ассоциации 

химчисток и прачечных, в Санкт-Петербурге 
консолидации рынка не наблюдается. Происхо-
дит процесс продажи нерентабельных или низ-
корентабельных объектов новым владельцам, 
которые не обладают опытом работы в дан-
ном секторе. Это игроки, обладающие финан-
совыми возможностями, которые из-за кризиса 
уходят из своих секторов или ищут дополни-
тельные источники дохода. Ими могут быть 
и топ-менеджеры крупных компаний, которые 
таким образом хотят добиться финансовой 
стабильности. При этом за последнее время 
рынок услуг, особенно по химчистке, сжался при-
мерно на 15–20% и прогнозировать рост 
в настоящее время трудно.

Среди ведущих игроков рынка доминируют такие ком-
пании, как группа FACILICOM, ГК «Ронова», и «Диана». 
Последняя – локальная сеть химчисток и прачечных, по-
прежнему остается крупнейшим игроком на рынке, ее 
доля в настоящее время оценивается в 30%, и эта цифра  
продолжает расти. (L&CN)

Дмитрий Манцов, учредитель группы ком-
паний Blesk InCare: «Facilicom и «Ронова» – 

это клининговые компании. Они не занимаются 
промышленной стиркой и химчисткой, и не явля-
ются игроками на этом рынке. «Диана» действи-
тельно крупнейшая сеть химчисток-прачечных, 
но только если рассматривать этот ры-
нок как услуги физическим лицам.

Сергей Харин, менеджер по индустриаль-
ным продажам компании Procter&Gamble 

прокомментировал высказывание таким обра-
зом: «Если учитывать промышленную стирку, 
то первое и второе место по объемам одно-
значно разделят компании «Риквэст Сервис»  
и CottonWay, думаю, что на 3-ем, соответст-

венно, – Blesk InCare, а вот «Диану» стоит поста-
вить особняком, из-за акцента на услугах для  
физических лиц. Могу предположить, что 
их объем ближе к концу первой 10-ки».

В настоящее время средняя рентабельность российских 
прачечных и химчисток оценивается в 7–8%. (L&CN)

Комментирует Дмитрий Несветов, пре-
зидент группы компаний «Диана»: «Хим-

чистки – это действительно низкомаржиналь-
ный бизнес. Сейчас рентабельность предприятий 
отрасли на уровне 10% и вряд ли выше. Последние 
три года платежеспособный спрос населения па-
дал, что впрямую отражалось на количестве за-
казов и обороте химчисток. При этом расходы 
на импортное оборудование и химические препа-
раты росли вслед за курсом иностранных 
валют к девальвированному рублю».

Комментирует Галина Логачева, вице-
президент Ассоциации химчисток и пра-

чечных Санкт-Петербурга: «В настоящее время 
рентабельность химчисток резко упала и состав-
ляет от 2% (для химчисток эконом-класса) до 
5% (для химчисток бизнес класса). Стоимость 
электричества, воды, химикатов, аренды возрос-
ла, а стоимость услуги поднимать невозможно  
из-за низкой платежеспособности населения. Вве-
дение он-лайн касс приведет к дальнейшему па-
дению рентабельности из-за дополнительных 
расходов, огромное количество приемных 
пунктов вынуждены будут закрыться».

По данным Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, отрасль в целом переживает процесс консо-
лидации, что выражается в значительном снижении количества 
прачечных и химчисток в местной промышленности и их приоб-
ретения более крупными игроками. Мантуров считает, что эта 
консолидация остается одной из наиболее актуальных проблем 
для отрасли, так как она мешает росту конкуренции на рынке.

В то же время, другие проблемы отрасли в России – это по-
стоянно растущие цены по большинству услуг и снижение 
потребительского спроса на них. В целом низкий уровень 
доходов местного населения и недостаточной информиро-
ванность таких услуг может рассматриваться как еще одна 
проблема, которая мешает быстрому развитию отрасли.

Наконец, отрасль по-прежнему характеризуется низким 
уровнем технической оснащенности, несмотря на то, что  
в последние годы продажа специализированного обо-
рудования в России существенно возросла. Местные  

Дмитрий Манцов, 
учредитель группы 
компаний Blesk InCare

Сергей Харин,  
менеджер  
по индустриальным 
продажам компании 
Procter&Gamble

Дмитрий Несветов, 
президент группы 
компаний «Диана»

Галина Логачева,  
вице-президент 
Ассоциации химчисток  
и прачечных  
Санкт-Петербурга

Андрей Парфеньев,  
эксперт  
ООО «ПетроЭксперт»
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химчистки и прачечные предпочитают покупать оборудова-
ние иностранного производства из-за низкого качества от-
ечественной сборки, низкого качества применяемой стали, 
а также короткого срока службы оборудования. До недавне-
го времени в России отсутствовало производство нужного 
оборудования, хотя в последние годы были созданы некото-
рые мощности. (L&CN)

Комментирует Дмитрий Александрович Не-
светов, президент группы компаний «Диана»: 

«Основное перевооружение российских предприятий 
химчистки давно состоялось, и сейчас покупка нового 
оборудования носит плановый характер. За исклю-
чением, разумеется, новых проектов. К примеру, на 
фабриках «Дианы» текущий период службы прачеч-
ного и отделочного оборудования до 5–7 лет,  
машин химчистки – до 10 лет».

Галина Логачева, вице-президент Ассо-
циации химчисток и прачечных Санкт-

Петербурга: «Уровень оснащения отрасли нель-
зя назвать низким. Оборудование достаточно 
новое, как правило, не старше 15 лет. В 2000-е 
годы во время бурного расцвета отрасли и высо-
кой рентабельности, производства оснащались 
новой техникой и технологическими новинка-
ми. В странах ЕС уровень оснащения химчисток, 
как правило, гораздо ниже, так как это обычно 
семейный небольшой бизнес. У промышленных 
фабрик-прачечных ситуация другая, в Европе,  
в массе своей, они находятся на более высо-
ком технологическом уровне, чем наши».

По данным опроса посетителей портала 
www.cleanprice.ru наибольшее число от-

ветивших – 38% – указали, что используемое ими 
оборудование имеет износ 5–10 лет. (При-
мечание редакции).

Еще одной проблемой для российской индустрии химчи-
сток и прачечных является отсутствие системы страхования. 
В отличие от ЕС и США, где местные системы страхования 
покрывают около 70% от стоимости поврежденных изделий 
(из-за отказа или поломки техники) в России еще нет такой 
практики. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассо-
циации химчисток и прачечных Санкт-

Петербурга: «Система страхования услуг хим-
чисток начала активно развиваться с начала 
2000-х годов. Лидером являлась компания «РЕСО-
Гарантия». Однако в настоящее время химчист-
ки практически перестали страховать свою де-
ятельность по двум причинам: при снижающейся 
рентабельности оплата страховки становят-
ся непосильным грузом для химчистки; основной 
вал денежных претензий к химчисткам связан не  
с порчей заказов по вине химчистки, а с «потре-
бительским рэкетом», который не явля-
ется предметом страхования».

Андрей Парфеньев, эксперт ООО «Петро-
Эксперт»: «На сегодняшний день стра-

ховой продукт, предлагаемый на российском 
рынке, химчисткам не интересен. В частности, 
франшиза, от которой начинается страховой 
случай, – высокая, услуги страхования – доро-
ги, много дополнительных условий по выпла-

там. При этом из своей практики могу сказать, 
что случаев, при которых химчистка действи-
тельно виновата, менее 10%, остальное – это  
некачественный пошив изделия, некачественные 
материалы, необоснованные претензии клиен-
тов, имеющих ложное представление об услуге 
химчистки или просто желающие получить от 
химчистки деньги на новую вещь, т.е. химчистки 
больше проблем имеют с судами как таковыми  
и оплатой услуг адвоката, а не с самой  
выплатой компенсаций».

Страхование услуг по стирке и химчистке 
в России практикуется в рамках комплекс-

ных страховых контрактов на услуги гостиниц 
или на страхование оборудования химчисток, рас-
положенных в больших торговых  центрах. 
(Примечание редакции).

На сегодняшний день значительная часть заказов в отрасли 
приходится на  корпоративных клиентов. По мнению Марсе-
ля Хасаншина, руководителя «Эдна-СТРОЙТОРГ», одной из 
крупнейших сетей прачечных в России, на долю обществен-
ных институтов и государственных органов приходится око-
ло 40% заказов. Остальные заказы – для частного бизнеса,  
а также физических лиц. Это существенно отличается от со-
ветских времен, когда большинство заказов (до 97%) прихо-
дилась на население страны. (L&CN)

Фирма «ЭДНА-СТРОЙТОРГ» не является  
одной из крупнейших сетей прачечных  

в России. Это сеть из 6 прачечных самообслужива-
ния и 1 цеха химчистки в Казани. (Примеча-
ние редакции).

Сергей Харин, менеджер по индустриаль-
ным продажам компании Procter&Gamble: 

«Структура бизнеса прачечных и химчисток 
различна. 90% заказов прачечных – это юриди-
ческие лица, причем 60% из них государственные 
предприятия. В химчистке, – более 90% 
заказов приходит от физических лиц.

В настоящее время на долю предприятий химчистки и пра-
чечных приходятся соответственно 2% и 3% от общего объ-
ема потребительских услуг в России. В то же время, в случае 
Москвы и Санкт-Петербурга, крупнейших городов России, 
эти цифры оцениваются в 1,8% и 2,4%, соответственно.

Московский рынок прачечных остается самым крупным, как  
в натуральном, так и стоимостном выражении, и оцени-
вается в 20 000–22 000 тонн в год в натуральном выраже-
нии. (L&CN)

Дмитрий Манцов, учредитель группы ком-
паний Blesk InCare: «Московский рынок пра-
чечных значительно больше 20 тыс. тон  

в год. На мой взгляд, это скорее 85–100 тыс. тонн.  
20 тыс. тонн – это меньше чем стирает  
сектор московской медицины».

По данным Росстата в 2015 году  на долю 
химчисток, оказывающих услуги населе-

нию, приходился 1% от всех бытовых услуг, что  
составляет 0,1% от общего объема плат-
ных услуг населению. (Примечание редакции).

В то же время, по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Госкомстата), установленная мощность  
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химчистки в Москве оценивается в 10 кг одежды на 10 000  
жителей, что значительно выше, чем в среднем по России.

Согласно планам, о которых объявило российское пра-
вительство, эти цифры должны значительно увеличиться  
в течение следующих нескольких лет, при этом особое  
внимание будет уделено увеличению количества прачечных 
и химчисток в обширной российской провинции. Это, как 
ожидается, должно быть достигнуто путем предоставления 
субсидий и других форм поддержки потенциальных инве-
сторов в создании химчистки. Однако сумма пока не раз-
глашается.

В Москве, по данным Департамента потребительского рын-
ка и услуг Москвы, насчитывается около 180 предприятий 
химчистки и прачечных, имеющих около 1000 приемных 
пунктов; 18 больших прачечных предприятий с произво-
дительностью до 30 тонн в сутки, а также более 50 ведом-
ственных прачечных и химчисток при отелях, больницах  
и воинских частях.

В то же время, в отличие от ЕС и США, большинство местных 
прачечных и химчисток предпочитают простое расширение 
производства, а не франчайзинг, который остается редко-
стью для отрасли. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассо-
циации химчисток и прачечных Санкт-

Петербурга: «Все попытки продажи франчайзин-
га в нашей отрасли не увенчались успехом. Это 
связано и с отсутствием узнаваемых брэндов  
и с дополнительной финансовой нагрузкой на 
предприятие, которая при низкой рен-
табельности становится неподъем-
ной».

Анастасия Носова, директор по регио-
нальному развитию группы компаний  

«Чистофф/Prachka.com»: «Финансовая нагруз-
ка на участие в нашем франчайзинговом про-
екте (единовременный взнос – 250 тысяч ру-
блей, роялти на уровне 10000 рублей в месяц) не  
являются камнем преткновения для предпри-
нимателей. Однако, сталкиваясь со стиркой  
в домашних условиях, у них есть иллюзии на 
счет простоты данного бизнеса и возможности  
решать организационные вопросы самостоя - 
тельно без потери времени и «набивания  
шишек».

Сезонность спроса можно считать одной из главных  
особенностей отечественного рынка услуг химчистки, при 
этом самый высокий спрос наблюдается в период с авгу-
ста по октябрь и с апреля по май. В то же время спрос на  
услуги прачечных более или менее стабилен в течение  
всего года. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассо-
циации химчисток и прачечных Санкт-

Петербурга: «Спрос на услуги прачечных тоже 
имеет сезонность. Высокий сезон – с середины мая 
по середину сентября и локальный рост 
спроса на новогодние праздники».

Российская индустрия прачечных и химчисток по-прежнему 
отстает от ЕС по темпам и уровню развития. Например, 
если в ЕС одна химчистка приходится на 10 000 жителей, 
то в Москве эта доля оценивается в 1 на 100 000–150 000  
человек, что значительно выше цифры в российской  
провинции. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассо-
циации химчисток и прачечных Санкт-

Петербурга: «В ЕС одна химчистка приходится 
примерно на 100 000 человек. Аналитики часто 
включают в число химчисток отели, которые 
оказывают своим клиентам услугу хим-
чистки, зачастую на аутсорсинге».

Еще одно отличие местного рынка от ЕС является практи-
чески полное отсутствие прачечных самообслуживания,  
а также практики аутсорсинга. Сервис прачечных и химчисток 
еще не получил такой же популярности в России, как на за-
падных рынках. В отличие от ЕС и США, где услуги прачечных  
и химчисток уже давно стали нормой, в России, большин-
ство людей все же предпочитают стирать вещи в домашних  
условиях. (L&CN)

Анастасия Носова, директор по регио-
нальному развитию группы компаний 

«Чистофф/Prachka.com»: «Сеть прачечных само- 
обслуживания «Чистофф»/PRACHKA.COM насчи-
тывает 55 предприятий. Направление прачеч-
ных самообслуживания стабильно развивается, 
но при учете соотношения количества предпри-
ятий к численности населения, можно говорить 
о том, что данная ниша достаточно свободна, а 
возможностей для роста и развития достаточ-
но. Основные сложности в развитии связаны с не-
обходимостью формировать спрос на услугу сре-
ди населения, поголовно имеющего стиральные  
машины. Не всем очевидно, что пользоваться 
услугами прачечных самообслуживания 
намного выгоднее и удобнее, чем стирка 
дома».

Однако, несмотря на существующие проблемы, по прогно-
зам аналитиков Российской Ассоциации прачечных и химчи-
сток, внутренний рынок будет продолжать расти в будущем, 
постоянно улучшая местные стандарты благосостояния  
и уровня культуры. В настоящее время все больше и больше 
россиян предпочитают обращаться в специализированные 
химчистки и прачечные.

Наиболее интенсивный рост, как ожидается, будет наблю-
даться в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, 
а также крупнейший сибирский город, Новосибирск. Со-
гласно прогнозам, число прачечных и химчисток в крупней-
ших городах должно расти на 15–20% ежегодно, в течение  
ближайших нескольких лет. Все больше предприятий и при-
емных пунктов, как ожидается, будут открыты в торговых  
центрах и других аналогичных объектах.

В России аналитики также прогнозируют, что в ближайшие 
несколько лет большинство ведущих местных игроков нач-
нет экспансию в регионы, которые обеспечивают огромный  
потенциал для дальнейшего роста. Однако, на начальном 
этапе расширение, как ожидается, произойдет в городах  
с населением около 1 млн. человек, а затем и в других густо-
населенных регионах страны. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассо-
циации химчисток и прачечных Санкт-

Петербурга: «Описанные выводы полностью 
противоречат реалиям последних 2-х лет. Рынок 
сжимается. Введение он-лайн касс приведет к мас-
совому закрытию приемных пунктов. Снижение 
рентабельности (а в регионах она еще ниже, чем  
в столице) приведет к снижению интереса 
к инвестированию в отрасль».
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ, 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ИCПОЛНИТЕЛЮ УСЛУГИ. 
КРАТКИЙ ОБЗОР АСПЕКТОВ

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

Приятно и с удовольствием работается, когда все довольны 
результатом твоего труда, когда все получается легко и про-
сто, когда не приходится придумывать, как бы так сделать, 
чтобы и почистить, и не испортить, когда вещи изготовлены  
с соблюдением всех технологических норм и из качествен-
ных материалов, когда, когда, когда… Увы, мы живем в реаль-
ном мире и жить как в сказке вряд ли будем. Работая в сфере 
бытового обслуживания, мы работаем не только в контакт-
ной зоне, но и, к сожалению, в конфликтной зоне. Претензии  
к работе химчисток и прачечных были, есть и будут. Они будут 
обоснованные и необоснованные, справедливые и не очень, 
они будут к качеству выполненной работы, к порче вещей  
и к культуре обслуживания.

Конфликт – это всегда противостояние сторон: потребитель 
и исполнитель. Как сделать так, чтобы конфликт не затяги-
вался и не приводил к напрасным финансовым потерям, не 
обрастал ненужными обидами и не доставлял утомительную 
нервотрепку, в общем, не только «чтобы все по закону», но  
и «чтобы по правде и справедливости». Как должны дей-
ствовать потребитель и работники химчистки или прачечной  
в конфликтной ситуации, чтобы не наделать ошибок и не  
получить результат, которого не ожидали? В этой статье  
будут рассмотрены следующие вопросы: как потребителю 
правильно оформить претензию и как себя вести в конфликт-
ной ситуации; какие действия предпринять исполнителю  
услуги при возникновении конфликтной ситуации; варианты 
досудебного разрешения конфликтных ситуаций; действия 
потребителя (истца) и исполнителя услуги (ответчик) в кон-
фликте на стадии судебного разбирательства; особенности 
проведения экспертизы для разрешения конфликта между 
потребителем и исполнителем услуги; возможные послед-
ствия разрешения конфликта между потребителем и испол-
нителем услуги в судебном порядке.

Взаимоотношения между потребителем и исполнителем  
услуги регулируются следующими нормативными докумен-

тами: законом «О защите прав потребителей», Гражданским 
кодексом Российской Федерации (ГК РФ), «Правилами  
бытового обслуживания населения в Российской Федерации», 
ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Об-
щие технические условия» (с 01.06.2017г. ГОСТ Р 51108-2016  
«Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические ус-
ловия», ГОСТ 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. 
Общие технические условия», ГОСТ Р 57140-2016 «Техноло-
гическая экспертиза изделий, обработанных на предпри-
ятиях химической чистки и в прачечных. Общие требования»  
(с 01.06.2017г.). Все действия потребителя и исполните-
ля услуги должны соответствовать требованиям положений  
этих нормативных документов.

Чаще всего потребитель предъявляет претензии к качеству 
оказанной услуги: плохо почистили, не полностью убрали 
пятна, плохо погладили, не ровно покрасили дубленку или 
кожаную куртку. Как правило, такая претензия заявляет-
ся устно, без письменного оформления отдельным заяв-
лением или оформлением в Книге жалоб и предложений.  
В большинстве случаев такая претензия заявляется при  
получении заказа в приемном пункте, при осмотре изде-
лия после обработки. Иногда, потребитель, получив заказ,  
через какое-то время приносит вещь из дома, заявляет  
претензию о некачественном оказании услуги и требует 
устранить недостатки.

При заключении договора на оказание услуги между по-
требителем и исполнителем услуги возникают договорные 
отношения, которые дают сторонам договора не только 
права, но и возлагают на них определенные обязанности, 
которые достаточно подробно прописаны в Гражданском 
кодексе, законе «О защите прав потребителей» и «Пра-
вилах бытового обслуживания населения в Российской  
Федерации». В статье, для удобства читателей права  
и обязанности потребителя и исполнителя услуги сформи-
рованы в таблицы.
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Таблица № 1. Права и обязанности потребителя услуг химчистки

Права потребителя Обязанности потребителя

Получить информацию об исполнителе услуги. При оформлении договора на оказание услуги сообщить приемщику 
об особых видах загрязнения (пятна) или особенностях эксплуатации 
изделия (хранение, стирка или пятновыводка в домашних условиях, 
ремонт изделия с заменой деталей и фурнитуры, использование деко-
ративной фурнитуры и отделочных материалов, не предусмотренной  
в изначальной модели изделия).

Получить достаточную информацию о самой услуге 
и рисках, возникающих при том или ином виде об-
работки вещи, для принятия решения о заключении 
договора.

Предъявлять обоснованные претензии к качеству 
выполненной услуги или к культуре обслуживания.

Внимательно ознакомиться с квитанцией (дефекты изделия, ука-
занные при приеме; условия обработки и возможные риски изме-
нения внешнего вида изделия после обработки; срок исполнения  
заказа).

Предъявлять обоснованные претензии при ухудше-
нии внешнего вида, порче или утрате вещи вслед-
ствие действий исполнителя услуги (нарушение 
условий договора или нарушение технологической 
дисциплины).

При получении заказа внимательно осмотреть вещь для оценки  
качества выполнения услуги и оценки сохранности вещи и ком-
плектности (пояс, капюшон и др. отделяемые детали) и немед - 
ленно заявить претензии при неудовлетворительном качестве ока-
занной услуги, нарушении комплектности заказа и целостности вещи.

Предлагать руководству предприятия бытового  
обслуживания конструктивные варианты улучшения 
работы предприятия или организацию новых видов 
услуг при расширении ассортимента обрабатывае-
мых изделий.

Если отсутствуют претензии к качеству оказанной услуги, комплектно-
сти заказа и целостности вещи, то принять работу (подтверждением 
принятия выполненной работы по договору является подпись в кви-
танции при получении заказа) и произвести оплату по договору.

Таблица № 2.  Права и обязанности исполнителя услуг химчистки

Права исполнителя услуги Обязанности исполнителя услуги

Получить от потребителя информацию об особых 
видах загрязнения (пятна) или особенностях экс-
плуатации изделия (хранение, стирка или пятно-
выводка в домашних условиях, ремонт изделия 
с заменой деталей и фурнитуры, использование 
декоративной фурнитуры и отделочных материа-
лов, не предусмотренной в изначальной модели  
изделия).

Предоставить потребителю информацию об себе (обязательная  
информация при входе на предприятие; информационный стенд  
с обязательной информацией для потребителя).

Оформить квитанцию с полным описанием вещи и указанием возмож-
ных рисков изменения внешнего вида изделия или его особых свойств 
после обработки.

Довести до потребителя всю необходимую информацию в устной 
форме и получить согласие на обработку вещи (обязательная подпись 
в квитанции о согласии потребителя со всеми условиями договора).

Отказаться от выполнения обработки изделия если 
техническая оснащенность предприятия техноло-
гическим оборудованием не позволяет произве-
сти обработку данного ассортимента изделий или 
отсутствуют утвержденные технологические про-
цессы, позволяющие обрабатывать вещи с гаран-
тированным сохранением их внешнего вида, потре-
бительских свойств и особых декоративных свойств 
тканей и иных материалов. 

При получении готового заказа обеспечить возможность для принятия 
выполненной работы заказчиком: достаточное освещение и место для 
осмотра вещей. Правильно оформить квитанцию при выдаче готового 
заказа.

При предъявлении претензии немедленно предоставить «Книгу жалоб 
и предложений», при необходимости, чистую бумагу и ручку для напи-
сания претензии, и обеспечить возможность оформления претензии 
(стол и стул).

Грамотно оформить претензию потребителя (принять претензию  
с указанием необходимых реквизитов на экземпляре потребителя)  
и в срок не позднее 1 суток проинформировать руководителя пред-
приятия о претензии.

Получить оплату за предоставленные услуги по  
договору в полном объеме и в соответствии с усло-
виями договора.

Руководитель предприятия обязан в срок не позднее 10 календарных 
дней ответить на претензию потребителя (срок ответа устанавливает-
ся по дате на почтовом отправлении – заказное письмо с уведомлени-
ем о доставке).

Предоставлять потребителям особые условия  
выполнения договора: персональные или акцион-
ные скидки, скидки для отдельных категорий потре-
бителей, иные виды поощрения заказчиков.

Удовлетворить законные требования потребителя в полном объеме  
в соответствии с требованиями закона «О защите прав потребителей»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ
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ПЕРЕДЕЛКА
Если заказчик не удовлетворен качеством оказанной  
услуги, он в праве потребовать произвести повторную 
обработку вещи для устранения несоответствия резуль-
тата обработки вещи требованиям, указанным в ГОСТ Р 
51108-97 (с 01.06.2017г. ГОСТ Р 51108-2016) или в ГОСТ 
52058-2003. Требования повторной обработки («передел-
ки»), как правило, заявляются в устной форме при получе-
нии готового заказа, но они должны быть документально 
оформлены приемщиком приемного пункта. Необходимо 
внести соответствующие изменения (дополнения) в дого-
вор (квитанцию). Изменения можно вписать в квитанцию, 
если на бланке имеется достаточно свободного места, от 
руки или оформить дополнительное соглашение к договору 
на отдельном бланке. Изменения вносятся как в экземпляр 
квитанции заказчика, так и в экземпляр, хранящийся на 
приемном пункте (до выдачи заказа и закрытия договора 
по оказанию услуги). Обязательные данные вносимые при 
оформлении «переделки»:

– дата оформления «переделки»;

– причина «переделки» (точное указание дефектов, подле-
жащих исправлению);

– дата повторной выдачи заказа;

– подписи приемщика и заказчика.

Вещь маркируется дополнительной 
маркировкой (гидрофобной лен-
той), на которой указывается номер 
приемного пункта, дата повторной 
выдачи заказа и причина переделки  
и затем упаковывается приемщиком 
в отдельный пакет, который сопрово-
ждается для обработки специальной 
накладной, в которой указываются 
все необходимые данные и причина 
переделки.

Если в результате коррекционных 
работ («переделки») не удалось 
устранить заявленные заказчиком 
дефекты, то вещь при отправке в приемный пункт долж-
но сопровождать документ («Заключение технолога» или 
«Справка технолога»), в котором указываются причины не-
возможности исправления дефекта. Документ должен быть 
оформлен надлежащим образом (иметь номер, информи-
ровать о ФИО технолога и т. д.).

КНИГА ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Если результаты «переделки» не удовлетворяют заказчика, 
то он должен письменно оформить отдельную претензию, 
а руководитель предприятия должен принять решение по 
претензии и письменно (почтовым отправлением) изве-
стить заказчика о принятом решении. 

Часто «Книгу жалоб и предложений» называют «Книга от-
зывов и предложений». «Книгу жалоб и предложений» по-
требитель вправе потребовать в случае ненадлежащего 
оказания услуг, чтобы записать туда все свои претензии. На 
основании претензии должна быть проведена соответству-
ющая проверка, и дан ответ на претензию. Если этого сде-
лано не будет, то контролирующие органы могут наложить 
административный штраф на руководителя организации.

Если Книга оформлена ненадлежащим образом или ее не 
предоставляют по первому требованию, это может быть 

основанием для обращения с соответствующей жалобой 
в территориальный орган Роспотребнадзора. В данном 
случае руководитель предприятия может быть привлечен  
к административной ответственности, и на него может быть 
наложен штраф от 500 до 1 000 руб.

Книга оформлена надлежащим  
образом если: листы книги пронуме-
рованы, книга прошнурована и заве-
рена печатью организации; на пер-
вых страницах должны содержаться 
инструкция по ее заполнению, теле-
фоны контролирующих организа-
ций, реквизиты предприятия и адрес  
приемного пункта. Книга являет-
ся документом строгой отчетности,  
поэтому ее нельзя выкинуть, пока она 
не будет списана должным образом  
и не закончится срок ее хранения. 
Если до конца года жалобная книга 
не будет заполнена до конца, то она  
пролонгируется на следующий год. 

Проверка книги руководителем предприятия в период ее 
действия и ее хранение после использования должны осу-
ществляться надлежащим образом.

Как правильно оформить претензию в «Книге жалоб 
и предложений». Если книга не находится в свободном 
доступе (на информационном стенде для потребителей), 
потребуйте ее у приемщика. Обязательно укажите свой по-
чтовый адрес, так как ответ на претензию (жалобу) будет 
направлен Вам заказным письмом с уведомлением о до-
ставке. В свободной форме изложите свои претензии, при 
этом старайтесь конкретизировать свои требования и, как 
бы это не было сложно, сдерживайте эмоции. На многих 
предприятиях ведется видеонаблюдение и, если Вы счи-
таете, что работники предприятия отнеслись к Вам пред-
взято, проявили грубость или безразличие, то в претензии, 
по возможности, точно укажите время конфликта, чтобы 
руководитель предприятия при проведении внутреннего 
расследования смог просмотреть видеозапись и получить 
подтверждение справедливости Вашей претензии.

Работник приемного пункта должен известить руководите-
ля предприятия о записи в «Книге жалоб и предложений» 
не позднее 1 дня с момента ее написания. Должен снять 
копию жалобы и написать объяснительную записку по фак-
там, изложенным в жалобе. Эти документы должны быть 
срочно отправлены руководителю предприятия, так как 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

При заключении договора 
на оказание услуг химчистки 
между потребителем  
и исполнителем услуги 
возникают договорные 
отношения, которые 
закрепляют за сторонами  
не только права, но  
и обязанности.

 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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ответ на жалобу должен быть отправлен потребителю по  
почте не позднее 10 календарных дней с момента написа-
ния жалобы.

ПРЕТЕНЗИЯ
Претензия может быть оформлена потребителем при 
получении заказа в приемном пункте, оформлена дома  
и принесена в приемный пункт или 
отправлена потребителем почто-
вым отправлением на юридический 
(почтовый) адрес предприятия. 
Претензия оформляется на имя 
руководителя предприятия. В пре-
тензии потребитель должен указать 
свой почтовый адрес, так как ответ 
на претензию будет ему направлен 
только заказным письмом с уве-
домлением о доставке. Если пре-
тензия оформляется при получении 
заказа или доставляется заказчиком 
в приемный пункт самостоятельно, 
то претензия оформляется в 2-х  
экземплярах. На каждом экземпляре 
приемщик должен сделать отмет-
ку о получении претензии: указать текущую дату (число, 
месяц, год), поставить свою подпись и дать ее расшиф-
ровку (ФИО – фамилию полностью), указать свою долж-
ность. Если претензия посылается почтовым отправле-
ние, то необходимо отправлять ее заказным письмом  
с уведомлением о доставке и опи-
сью вложения.

При написании претензии придер-
живайтесь тех же правил, что и при 
оформлении в «Книге жалоб и пред-
ложений»: излагайте претензию  
в свободном стиле, не перегружай-
те ее ссылками на статьи и цитатами  
закона «О защите прав потребите-
лей» и других нормативных докумен-
тов (в этом нет необходимости, так 
как это претензия, а не судебный  
иск); указывайте конкретные требо-
вания – требую произвести ремонт 
вещи в таком-то объеме, требую за-
менить такую-то фурнитуру, требую 
возместить ущерб в такой-то сумме (сумма возмещения 
должна быть указана в рублях) и т. п. При определении 
суммы возмещения ущерба учитывайте следующие тре-
бования нормативных документов:

– стоимость вещи должна быть подтверждена докумен-
тально потребителем. Подтверждающими документами 
являются кассовый чек или справка об оплате банковской 
картой (подтверждение стоимости вещи) и товарный чек, 
оформленный продавцом надлежащим образом, с указа-
нием реквизитов и информации, позволяющей иденти-
фицировать данную вещь (подтверждение подлинности 
вещи);

– при отсутствии у потребителя документов, подтверж-
дающих стоимость вещи, или наличии документов, оформ-
ленных не надлежащим образом (вызывающих сомнение), 
должна быть произведена оценочная экспертиза, которая 
определит стоимость вещи на момент приема в обра-
ботку;

– при экспертном определении стоимости вещи учитыва-
ются процент износа вещи, который определяется с уче-
том дефектов изготовления изделия, эксплуатационных 
дефектов, присутствующих на момент приема и отмечен-
ных в квитанции, и эксплуатационных дефектов, присут-
ствующих на момент приема и не отмеченных в квитанции, 
но выявленных при исследовании экспертом;

– процент износа устанавливается по специальной та-
блице, которая содержится в «Руководстве для работни-

ков приемных пунктов предприятия  
химической чистки и крашения» 
(Издание второе переработанное 
и дополненное. Одобрено ТК 346 
«Бытовое обслуживание населения» 
Росстандарта 28.11.2008г.);

– возмещение стоимости вещи 
определяется как двукратная фак-
тическая остаточная стоимость дан-
ной вещи с учетом процента износа. 
При этом изначальная стоимость 
данной вещи определяется с учетом 
ее подлинности (оригинальности) 
и принадлежности торговой марке, 
заявленной производителем (про-
давцом);

– возмещение морального вреда подлежит только при 
доказанной вине исполнителя услуги. Факт причинения 
морального вреда должен быть доказан потребителем. 
Размер возмещения за причинение морального вреда не 

зависит от стоимости вещи или сум-
мы, оплаченной по договору оказа-
ния услуги, и определяется судом.

При ответе на претензию исполни-
тель услуги должен руководствовать-
ся требованиями и положениями 
действующих нормативных докумен-
тов. В ответе заказчику необходимо 
разъяснить свою позицию по всем 
вопросам, затронутым в претензии, 
и указать какими конкретно поло-
жениями нормативных документов 
исполнитель услуги мотивировал 
свою позицию по претензии (ука-
зываются пункты и статьи конкрет-
ного документа и его полное назва-

ние, например, «п.5.19 ГОСТ Р 51108-97 Услуги бытовые.  
Химическая чистка. Общие технические условия»).

ЗАБИРАТЬ ВЕЩЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ  
В ХИМЧИСТКЕ? 
При оформлении договора на оказание услуги автомати-
чески этот договор становится договором ответственного 
хранения вещи исполнителем услуги до момента приема 
работы и подписания квитанции при выдаче заказчику. Ис-
ходя из смысла статьи ГК РФ, работа считается принятой, 
а договор ответственного хранения прекращает действо-
вать, когда у заказчика отсутствуют претензии к качеству 
выполненной услуги, комплектности и целостности изде-
лия. После передачи вещи заказчику от исполнителя услуги 
вся ответственность за сохранность вещи, считается пере-
шедшим к заказчику. Заказчик лишается права ссылаться 
на нарушение договора или явные дефекты вещи, кото-
рые могли быть выявлены при приемке работы, если об 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Если в результате 
переделки не удалось 
устранить заявленные 
заказчиком дефекты, то 
вещь следует сопроводить 
«Заключением технолога», 
в котором указать причины 
невозможности исправления 
дефектов.

Если заказчик решил забрать 
вещь до полного разрешения 
конфликта, то необходимо 
оформить акт приёма-
передачи, в котором точно 
указать все дефекты (пятна, 
дыры, зацепы и т.п.) на 
изделии.

ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ
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этих нарушениях договора или явных дефектах вещи он не  
заявил сразу при приемке работы или отказался осма-
тривать вещь и подписал квитанцию «не глядя». Исполни-
тель услуги имеет право не принимать вещь «из дома», но  
обязан принять претензию в письменном виде. Если  
забрать конфликтную вещь домой, то потом могут возник-
нуть вопросы к потребителю: а это точно та вещь, которую 
чистили? А может Вы ее эксплуатировали, а потом предъ-
явили претензии? А может Вы специально поставили еще 
пятен (сделали дырку больше и т. д.), 
то есть ухудшили внешний вид из-
делия? А может Вы ее неправильно 
хранили? А может Вы ее постирали 
сами или чистили в другой химчистке 
и ее вид ухудшился? Чтобы избежать 
подобной ситуации лучше оставить 
вещь в химчистке до полного раз-
решения конфликтной ситуации. Все 
вопросы с доставкой вещи в экс-
пертизу или суд в таком случае бу-
дет решать исполнитель услуги. Если 
Вы решите самостоятельно прове-
сти экспертизу, то после определе-
ния места и времени проведения  
экспертизы, уведомите исполнителя 
услуги о необходимости предоставить вещь к определен-
ной дате по адресу проведения экспертизы.

Если по каким-то причинам заказчик решит забрать вещь 
до полного разрешения конфликта, то необходимо офор-
мить акт приема-передачи вещи, в котором необходи-
мо максимально точно (с топографической привязкой по  
изделию) указать все дефекты (пятна, дыры, зацепы  
и т. п.). Составление такого акта приема-передачи требу-
ет специальных знаний и является достаточно трудоем-
кой работой. Следует учесть, что все дефекты, которые по  
каким-либо причинам не отражены в акте, могут рас-
сматриваться как умышленное ухудшение внешнего вида  
вещи заказчиком. Определить была ли вещь в эксплуа-
тации или подвергалась ли она обработке в домашних  
условиях после обработки в условиях предприятия про-
фессиональной химической чистки опытному эксперту 
не составит труда и, если такой факт будет выявлен, то  
позиция потребителя в судебном споре будет очень уязви-
ма. Чтобы не попасть в сложную ситуацию лучше оставить 
вещь до полного разрешения конфликта у исполнителя  
услуги. 

ВАРИАНТЫ ДОСУДЕБНОГО  
УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
КОНФЛИКТА
В соответствии с требованиями закона «О защите прав 
потребителей» между заказчиком и исполнителем услуги 
все конфликтные ситуации могут быть разрешены в досу-
дебном порядке, если в процессе  урегулирования спора 
обе стороны пришли к соглашению и готовы выполнить 

условия по разрешению спорной 
ситуации в полном объеме. Претен-
зии к качеству выполненной услуги 
или о возмещении ущерба в связи 
с порчей (повреждением) вещи мо-
гут быть урегулированы следующим 
способом:

– повторное выполнение работ ис-
полнителем услуги для коррекции 
недостатков услуги, выявленных за-
казчиком при приеме работы по до-
говору;

– повторное выполнение работ тре-
тьим лицом (другим исполнителем 
услуги) для коррекции недостатков 
услуги, выявленных заказчиком при 

приеме работы по договору;

– выполнение работы по ремонту вещи, производимой ис-
полнителем услуги для коррекции дефектов, возникших на 
вещи, выявленных заказчиком при приеме работы по до-
говору;

– выполнение работы по ремонту вещи, производимой тре-
тьим лицом (другим исполнителем ремонта) для коррекции 
дефектов, возникших на вещи, выявленных заказчиком при 
приеме работы по договору;

– изготовление аналогичной вещи из материалов и фурни-
туры соответствующих по качеству и внешнему виду испор-
ченной (поврежденной) вещи;

– замена испорченной (поврежденной) вещи на аналогич-
ную, приобретенную исполнителем услуги;

– уменьшение стоимости заказа, частичный или полный 
возврат денег заказчику за выполненную работу;

– выплата частичной денежной компенсации, определен-
ной договором между заказчиком и исполнителем услуги 
за испорченную (поврежденную) вещь;

– выплата полной денежной компенсации, определенной 
договором между заказчиком и исполнителем услуги за  
испорченную (поврежденную) или утраченную вещь;

– иной вид компенсации, определенной договором меж-
ду заказчиком и исполнителем услуги за испорченную 
(поврежденную) или утраченную вещь (предоставление 
значительной долговременной скидки на предоставляе-
мые услуги, предоставление услуг на сумму компенсации  
и т. п.).

Досудебное (добровольное) урегулирование возможно 
только при взаимном согласии с условиями такого уре-
гулирования и должно быть обязательно документально 
оформлено надлежащим образом, ни какие устные дого-
воренности между заказчиком и исполнителем услуги не 
имеют силы и не должны приниматься во внимание при до-
судебном (добровольном) урегулировании претензий, все 
договоренности и согласования должны быть пись-
менно оформлены.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Если заказчик решил забрать 
вещь до полного разрешения 
конфликта, то необходимо 
оформить акт приёма-
передачи, в котором точно 
указать все дефекты  
(пятна, дыры, зацепы и т. п.) 
на изделии.

ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ



Больше информации на портале www.cleanprice.ru

15

льная камера снабжена воздушным 
нагревом, благодаря которому ваши  
изделия будут бережно и быстро высу-
шены. А встроенные озоновая и UV  
лампы произведут дезинфекцию обуви 
и удалят неприятные запахи. Ваш клиент 
несомненно оценит не только качество 
чистки обуви, но и проведенную про-
цедуру дезинфекции от спор грибков,  
бактерий и вирусов. 

щей стали, с возможностью подключе-
ния к вытяжке и компрессору. В комплект 
стационарной установки входит набор 
паровых щеток для очистки внутренних  
и внешних поверхностей обуви, паровоз-
душный пистолет. Отработанная жидкость 
собирается в специальный бак. По жела-
нию заказчика кабина может быть обору-
дована сушильным и озоновым шкафом  
и подключаться к цеховому парогенера-
тору. Кабина удобна для оказания полно-
го комплекса услуг. Дополнив установку 
аэрографом в ней возможно осущест-
влять восстановительную обработку. 

По отзывам наших клиентов, среднее 
время паровой чистки обуви средней 
загрязненности не пре вышает 5 минут.  
Дополнительно нужно время только на 
сушку обуви и дезинфекцию. 

Предприятиям, задумывающимся о вве-
дении такой услуги как дезинфекция, 
предлагаем присмотреться к озониро-
ванию. Наши клиенты-химчистки, уже 
включили озоновую чистку одежды, об-
уви, одеял, перо-пуховых изделий, из-
делий из меха в свой технологический 
процесс. После покупки первого шкафа 
и его успешной эксплуатации, химчист-
ки приобретают еще, как, к примеру, по-
ступила «Химчистка №1» (Москва), ко-
торая уже не первый год проводит для 
своих клиентов обработку вещей в ита-
льянском озоновом шкафу Ozonclean. 
Сегодня озоновый шкаф выпускается  
в двух вариантах: высотой 185 см  
и 110 см. Подробно об озонировании 
мы писали в журнале «Все для химчистки  
и прачечной» № 10 (декабрь) 2015.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ДЛЯ ПАРОВОЙ ЧИСТКИ 
ОБУВИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Все в этом мире стремительно меняет-
ся. Казалось бы, только недавно мы на-
учились эффективно чистить и красить 
меховой велюр и гладкую кожу, как этот  
ассортимент вытеснили пуховики и из-
делия из эко-кожи. Сегодня химчистки  
задумываются о расширении ассорти-
мента оказываемых услуг. ЧИСТКА ОБУ-
ВИ – новое перспективное направление.

Предприимчивые итальянцы предложили 
и успешно продвигают технологию чист-
ки паром обуви и сумок из натуральной 
кожи, замши, текстиля. Эта технология 
проста, как все гениальное. Освоить ее  
и внедрить на своем предприятии смо-
жет любая мини-химчистка, приемный 
пункт, участок по ремонту обуви. В Италии 
установки по чистке обуви паром с успе-
хом используются даже в режиме само-
обслуживания. Они могут быть установле-
ны даже в самых компактных помещениях 
без собственного источника воды, доста-
точно иметь всего лишь розетку 220V.

Аппарат по чистке обуви очень мобилен 
и автономен. Пар вырабатывается до-
статочно сухой, его температура на вы-
ходе идеальна для получения идеального 
результата чистки, и не провоцирует из-
лишнее намокание обуви, не повреж-
дает кожевенную поверхность. Чистка 
обуви сухим паром, а не мыльной пеной, 
снижает восстановительные процедуры  
к минимуму, сводит риск повреждения  
обуви к нулю. Производитель предусмо-
трел комплект паровых щеток-насадок 
для обработки различных типов поверх-
ностей (внутри и снаружи), паро-воздуш-
ный двух-кнопочный пистолет. Для борь-
бы с сильными загрязнениями и пятнами 
предусмотрен цикл обработки чистым  
паром в комбинации с моющим сред-
ством для кожи, замши. Разработчики 
позаботились и об удобстве оператора: 
моющие средства заливаются в эргоно-
мичные небулайзеры-распылители, ко то-
рые располагаются на специальном шта-
тиве и находятся всегда под рукой. 

Еще одна интересная находка от ита-
льянских инженеров: встроенная суши-
льная камера с дезинфекцией. Суши-

Рис. 2 Профессиональная 
станция для чистки  
обуви

Рис. 1 Компактная 
установка для чистки 
обуви

Рис. 3 Озоновый шкаф Ozoclean

ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУПРИ ПОДДЕРЖКЕ

А что же с химическими препаратами? 
В данном случае не пришлось заново 
изобретать велосипед: популярные мо-
ющие и отделочные препараты для кожи 
и замши от ALBERTI ANGELO прекрасно 
дополняют паровую чистку. Так, в каче-
стве основного моющего используется 
CROSTASOFT – моющее для кожи и зам-
ши в аквачистке; Pulipel, Pulirenna – пре-
параты для ручной чистки кожи, замши; 
для водо- , грязе- отталкивающей пропит-
ки применяется гидрофоб Antogocchia; 
для удаления жирных пятен распыляем 
не заменимый Smacchiatore Universale. 
Красители Colorante Pelle, ResinColor, 
Colorante Camoscio отлично работают  
с обувной кожей. 

Аппараты по чистке обуви выпускаются  
в двух вариантах: компактная версия, на 
колесиках; и стационарная установка, 
представляющая собой изолирован-
ную кабину с персональным освещение,  
с рабочей поверхностью из нержавею-

Никольская Елена Всеволодовна,  
специалист технологической школы Alberti Angelo
технолог ООО «Бэст-сервис»
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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!

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК АГБИС

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

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

www.agbis.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНВЕЙЕРА

ПоставщикЗначительно упрощает процесс выдачи заказов  
и поиска вещей. 
Позволяет отказаться от предварительной  
ручной комплектовки.

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

www.agbis.ru

ЧИСТОМАТ

ПоставщикЧистомат — автомат по приему и выдаче вещей. 
Экономная альтернатива традиционному приемному 
пункту. Работает автономно, занимает небольшие 
площади и не нуждается в приемщике. Располагается 
в деловых и торговых центрах, фитнес-клубах, 
подъездах элитных домов и т.п.

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

www.agbis.ru

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

btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА LG WD-H069BD3S

Поставщик

АКЦИЯ!

 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

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WHC6E

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

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН REINMASTER 
СЕРИИ D

Поставщик

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

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

Загрузка, кг ....................................10, 15, 25, 35, 50, 100, 150
Скорость вращения барабана, об./мин ..........................34-36
Нагрев  ...................................................электро или пар
Управление  .................................................................... автомат
Барабан из нержавеющей стали
Реверс, частотное регулирование привода барабана

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ВО

Поставщик

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

btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

Загрузка, кг  ...........................................................15-100
Отжим, об./мин ...................................................643-908
Плавнорегулируемый привод барабана
Автоматическое управление ................50-99 программ
Подключение дозирующих насосов

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

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 3LCED9100WQ

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC6

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

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ ЧИСТКИ

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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 СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 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

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

ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК PF 580

Поставщик
Диаметр вала, мм ......................................................180
Ширина глажения, мм ...............................................850
Нагрев ...................................................... электрический
Управление ............................................ до 28 программ

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro
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ХИМИЯ

СИСТЕМА МОЮЩИХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ  
ОТ P&G PROFESSIONAL

 БАЗОВЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

 РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАБРИК-ПРАЧЕЧНЫХ И МАЛЫХ ФИРМ

 ДИСТРИБЬЮТОРЫ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

 ОБСЛУЖИВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ В РЕГИОНАХ

www.pgprof.ru

АКЦИЯ!

Поставщик
Москва 

+7 (915) 080-20-83  
Северо-Запад 

+7 (921) 355-89-85
Юг 

+7 (861) 215-95-76
Поволжье, Урал 

+7 (915) 080-20-57
Татарстан, Удмуртия 

+7 (903) 305-65-18 
Сибирь 

+7 (383) 315-16-00
Сибирь и Дальний Восток 

+7 (913) 019-38-82

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)

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 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!

Поставщик

СИРИУС

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОЧИСТКИ  
КОЖИ И МЕХА  SALAD

Тел. +7 (383) 349-9130 
+7(499)130-7363

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!

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

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

Б/У ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ 
2014 г.

Поставщик

АНДРЕЙ

Тел. +79686910515
andre295@yandex.ru

 Пароманекен EASYFORM 5042
 Гладильный стол VULKANA
 Топпер EASYPANT 5321 + LS 21
 Пароманекен TREVIFORM 5123 + L528 + LS21
 Упаковочная машина HAWO hp 630 KST
 Машина химчистки Realstar КM 343 K4.TECH,  

18 кг, 3 бака, пар
 Пневматический пресс TREVILPRES 6316,  

плита 1350*460 мм 
 Машина химчистки Realstar R 315, 15 кг, 3 бака
 Гладильный стол Alflex 2127 
 Пятновыводной стол MINI SPOTTY 4201 + S20

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 2014 г.

Поставщик

АНДРЕЙ

Тел. +79686910515
andre295@yandex.ru

 Стиральная машина ATOLL 140 STAHL 14 кг,  
1000 об./мин

 Каландр G 32-50 GMP d=500 мм, l=3200 мм
 Cушильный барабан Stahl T 244 D , 25 кг, пар
 Сушильный барабан Stahl T 236 D , 16 кг, пар
 Стиральная машина ATOLL 220 STAHL 22 кг,  

1000 об./мин 2 шт. 
 Сушильный барабан ВС-50П 2 шт. – 2015 г.
 Стиральная машина IPSO IY 520 1 2 шт. – 2015 г.
 Сушильный барабан  

Schuithess Spirit TopLine 8320 TA 7 кг
 Стиральная машина  

Schulthess Spirit topLine 8120 7 кг



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 

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 
 +7(499)130-7363
Факс +7 (383) 274-3439 
here@wemakesalad.com 
www.wemakesalad.com

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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

111402 г. Москва, 
ул. Кетчерская, д. 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

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 

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

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

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

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

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

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

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

Москва

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

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

Новосибирск

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

БЭСТ-СЕРВИС, ООО
ООО «Бэст-сервис» является официальным представителем в России 
ведущих итальянских производителей оборудования: MAC-CLEAN  
(машины химчистки), GHIDINI (оборудование для влажно-тепловой 
обработки), GRANDIMPIANTI(оборудование для аква-чистки). Специалисты 
ООО «Бэст-сервис» производят подбор, шефмонтаж и обслуживание 
оборудования. Есть постоянный склад запчастей, аксессуаров и препаратов 
для химчистки и аква-чистки. На базе нашего предприятия работает 
технологическая школа ALBERTI ANGELO.

Москва

Москва, ул. Малая 
Семеновская, 15/17, стр. 4
Тел.: +7 (495) 956-8994  
 +7 (916) 159-8863 
Факс +7 (495) 956-8937
info@rmdios.com 
www.rmdios.com




