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КРАСНОДАРСКИЙ БАННО-
ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«СНЕЖИНКА» ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ СТРАНЫ
Краснодарский банно-прачечный ком-
бинат «Снежинка» признан лучшим 
муниципальным предприятием стра-
ны. Ему вручен Почетный диплом все-
российского конкурса «100 лучших 
муниципальных предприятий России 
2016 года». Директор МУП «Снежинка» 
Ольховая Анна Васильевна удостоена 
Почетного золотого нагрудного знака 
«Муниципальные руководители России. 
Труд и честь» и Почетного звания «Луч-
ший работник муниципальной сферы  
и городского хозяйства».

Вручение наград состоялось на 6-м  
Всероссийском муниципальном форуме 
в Сочи.

В 2016 году лучший МУП страны пере-
числил в городскую казну около 700 тысяч 
рублей. Это одно из немногих муници-
пальных предприятий, которые приносят 

прибыль. Впрочем, это не главный аргу-
мент в пользу МУПа.

– Тут надо выдержать баланс как эконо-
мической целесообразности его работы, 
так и социальной значимости для жителей 
Краснодара, – сообщил председатель 
комитета городской думы по собственно-
сти, приватизации, землеустройству Вик-
тор Тимофеев. – Поэтому хочу сказать, что 
необязательно МУП должен быть высоко-
прибыльным. Если он социально-значи-
мый, это естественно подразумевает, что 
жители Краснодара получают определен-
ные виды услуг по льготным ценам.

Многодетные краснодарцы, ветера-
ны, инвалиды могут посещать муници-
пальные бани со скидкой. А прачечная 
комбината обстирывает детские сады и 
больницы, в том числе специализиро-
ванные – инфекционку и туберкулезный 
диспансер. Это единственное такое 
предприятие в регионе, оснащенное 
оборудованием для дезинфекционной 
обработки. В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций – таких как, на-
пример, в Крымске в 2012 году – оно 
готово перейти на круглосуточный ре-
жим работы. 

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 
ЛЕНОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ПРАЧЕЧНУЮ  
ЗА 500 МЛН РУБЛЕЙ
Компания Cotton Way, лидер российского 
рынка аренды и обработки текстильных 
изделий, строит во Всеволожске про-
мышленную прачечную. Предприятие бу-
дет заниматься сдачей в аренду, а также 

профессиональной обработкой текстиля 
(стирка, химчистка, дезинфекция).

Площадь производства составит 4,3 тыс.  
кв. м. Мощность – 50 т текстиля в сут-

ки. Завершение строительства запла-
нировано на май 2018 года. Планы по 
открытию производственной базы в 
Ленобласти компания вынашивает уже 
несколько лет, рассказали участники 
рынка.

«Мы оказываем инвестору помощь в под-
ключении к сетям, участвуем в перегово-
рах с монополистами. Предприятие даст 
району 300 рабочих мест и значительные 
налоговые поступления», – рассказал 
глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
УТВЕРДИЛ ПРОГРАММУ 
ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСИМУЩЕСТВА МОСКВЫ 
НА 2017–2019 ГОДЫ
Мэр столицы Сергей Собянин подписал 
постановление городского правитель-
ства «О среднесрочной программе при-
ватизации государственного имущества 
города Москвы на 2017-2019 годы». До-
кумент размещен на официальном порта-
ле мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, ГУП Москвы «РЭМ» 
(управляет движимым и недвижимым 
имуществом, имущественными комплек-

сами), находящийся в подчинении де-
партамента городского имущества, будет 
преобразовано в акционерное общество 
в 2017 году. Также утвержден перечень 
обществ, акций (доли) которых находятся 
в собственности Москвы и подлежат при-
ватизации.

В этот список вошли 51 общество. Сре-
ди них: банк «Московское ипотечное 
агентство» (100%), ОАО «Бытовых услуг 
«Заря»» (100%), ОАО «Московская ап-
тека» (100%), ОАО «Фабрика химчистки 
и крашения одежды N1 имени Котовско-
го» (100%), ОАО «Московское выста-
вочно-конгрессное агентство» (59%),  
ОАО «Московская финансово-промыш-
ленная палата» (50%), ОАО «Океан» (40%), 
ОАО «Бутырский рынок» (40%), ОАО «Ца-

рицыно» (15%), ООО «Московский го-
родской гольф-клуб» (28%), ОАО «Мос 
ОТИС» (25,49%), ОАО «Внешнее эконо-
мическое акционерное общество по ту-
ризму и инвестициям «Интурист»» (25%),  
ОАО «Останкинский завод напитков» 
(19,99%), АО «Полиграфический комп-
лекс “Пушкинская площадь”» (1,33%).

Напомним, что правительство России за 
следующие три года планирует прива-
тизировать около 500 акционерных об-
ществ, 300 федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений и свыше  
1 тыс. других объектов государственного 
имущества. Об этом сообщил премьер-
министр Дмитрий Медведев. В число 
приватизируемых объектов входит также 
ВТБ, РЖД и «Почта России».
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СЕМИНАР ELECTROLUX 
PROFESSIONAL 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ-
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
В шоу-руме Electrolux 20 апреля состо-
ялся очередной семинар для технологов  
и проектировщиков на тему «Профес-
сиональное оборудование Electrolux 
для различных предприятий. Особен-
ности проектирования».
В мероприятии приняли участие более 
25 независимых технологов из отрас-
лей отельного проектирования, меди-
цины, клининга, фарминдустрии и пи-
щевой промышленности.
Знаковым событием семинара стал 
доклад технолога по проектирова-
нию специальных объектов компании 
Electrolux Professional из Франции –  
Надеж Сайнтон. В своей презентации 
Надеж продемонстрировала все осно-

вы европейских стандартов проектиро-
вания объектов с профессиональным 
оборудованием Electrolux, это позво-
лило наглядно показать отличия между 
стандартами ЕС и российскими требо-
ваниями в разных направлениях рынка. 
А специалисты российского представи-
тельства Electrolux смогли поделиться 
своим накопившимся опытом в направ-
лении проектирования и оснащения 
технологическим оборудованием осо-
бо сложных объектов.

Вниманию профессионалов были пред-
ставлены доклады по опыту применения 
новейших технологий стирки клинингово-
го текстиля, обработке спецодежды для 
чистых помещений, и аквачистке дели-
катных тканей. Все мероприятие прошло 
под девизом «Надежно, экономично, уни-
версально» с наглядной демонстрацией 
новинок и основных преимуществ ассор-
тиментной линейки прачечного оборудо-
вания Electrolux.

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ 
ПРАЧЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЗАПУСТЯТ К 2020 ГОДУ
Соглашение о создании в смоленском 
городе Дорогобуж прачечного ком-
плекса стоимостью в 1,2 млрд рублей 
было подписано на Российском ин-
вестиционном форуме «Сочи -2017» 
между администрацией Смоленской 
области и компанией инвестором  
«Баланс белого».

Предприятие будет предоставлять 
в аренду социальным и лечебно-
профилактическим учреждениям ре-
гиона постельные принадлежности  

и спецодежду, вести на предприятии 
их обработку в рамках санитарных 
норм. Прачечный комплекс даст около  
200 рабочих мест.

В Дорогобуже планируется создать 
территорию опережающего социально - 
экономического развития (ТОСЭР), 
сам город уже получил статус моно-
профильного поселения. «ТОСЭР  
в Дорогобуже будет единственной тер-
риторией опережающего социально-
экономического развития в ЦФО. 
Сейчас заявка на создание находится  
в Минэкономразвития», – сообщил 
представитель обладминистрации.  
В случае создания в городе ТОСЭР 
проект будет реализован к 2020 году, 

а инвестор сможет претендовать на 
по лучение господдержки, в том числе 
и той, что предоставляется «Фондом 
развития моногородов», – отметил он. 
Как ранее сообщал губернатор регио-
на Алексей Островский, создаваемое 
предприятие станет крупнейшим в Рос-
сии по своему профилю деятельности.

P&G ИНВЕСТИРУЕТ  
5 МЛРД РУБЛЕЙ  
В НОВОМОСКОВСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Компания Procter & Gamble направит 
более 5 миллиардов рублей на новые 
инвестиционные проекты на своем за-
воде в Новомосковске.

Средства направят на открытие новых 
линий, на создание новых высокотех-
нологичных очистных сооружений и мо-
дернизацию инфраструктуры завода. 
Ожидаются новинки и в сегменте про-
дукции для профессионального исполь-
зования, сообщают в пресс-службе 
правительства Тульской области.

Сегодня ООО «Проктер энд Гэмбл – 
Новомосковск» является основным 
производственным подразделением 
компании P&G в России. Предприятие 
по праву считается ведущим в городе  
и области. Завод выпускает стиральные 
порошки Ariel, Tide и «Миф», средства 
для мытья посуды Fairy и «Миф», жидкие  
средства для стирки Ariel-гель, конди - 
ционер для белья Lenor, чистящие  
средства Mr Proper. Около 50% продук-
ции P&G, продающейся на российском 
рынке, производится на ООО «Проктер 
энд Гэмбл – Новомосковск». Около 25% 
продукции, производимой на заводе, 
экспортируется в соседние страны.
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АКАДЕМИЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ  
В СОЧИ
Редакция журнала «Все для химчист-
ки и прачечной» провела 6 апреля 
2017 года в городе Сочи обучение для 
персонала коммерческих прачечных  

и прачечных при отелях в рамках «Ака-
демии чистого белья». Благодаря под-
держке компании «Проктер энд Гэмбл» 
тренинг для слушателей был бесплат-
ным. Как и в прошлые года лекции,  
посвященные правильному оборо-
ту белья в отеле, читала постоянный 
автор журнала, эксперт «Мосэкспер-

тизы», кандидат химических наук,  
Наталия Лонгинова.

Инна Асмаева, директор прачечной ГК 
«Гранд Отель Поляна» (Красная поляна) 
так отозвалась о мероприятии: «Считаю 
очень важным, что в данном тренин-
ге приняли участие не только прачеч-
ные, но и служба хаускипинга, т.е. люди,  
отвечающие за закупку белья и его рас-
пределение по номерам. Они получили 
квалифицированное объяснение, почему 
в тех или иных случаях не прачечная, а они 
сами могут повлиять на результат стирки 
путем выбора правильного текстиля».

Сергей Харин, менеджер по индустри-
альным продажам компании «Проктер 
энд Гэмбл», отметил: «При нашей под-
держке «Академия чистого белья» в Сочи 
проходит уже второй раз. Мы рады, что  
с нашей помощью сочинские прачечные 
могут найти оптимальные решения теку-
щих проблем с бельем, и задумывают-
ся о выходе на новый технологический  
уровень. Мы же, в свою очередь, готовы 
помочь своими знаниями и поделиться 
опытом, наработанным по всей России».

ность системы, в том числе ограничены 
возможности злоупотреблений сотруд-
никами и доступ к различным данным.

Модуль Агбис.Курьер претерпел серь ез- 
 ные изменения. Они коснулись жур-
нала выездов, отображения машин  
и клиентов на карте и пр. Теперь возмож-
но сделать прогноз, успеет ли водитель  
в назначенное время к клиенту. Реализо-
вана проверка вещей перед отправкой  
(с помощью сканера).

Расширены возможности взаимодей-
ствия программы с внешними устрой-
ствами.

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
ПРОГРАММЫ АГБИС
Компания АГБИС оформила изменения 
в программе Агбис.Химчистка. Про-
изведенные изменения затронули все 
модули, документы и справочники про-
граммы.

Теперь возможно принять подпись 
клиента на экране модуля Агбис.Кли-
ент (планшет на приемке). Подпись 
автоматически добавиться в те места 
до говора-квитанции, где она должна 
быть. Существенно повышена безопас-

Маркетологам понравятся изменения 
в модуле Агбис.Рассылки. В нем су-
щественно расширены возможности 
выборки клиентов по фильтрам, добав-
лена авторегистрация клиентов в Лич-
ном кабинете, много удобных функций 
появилось по направлению программ 
лояльности.

По работе с юридическими лицами из-
менения коснулись: заказов для пра-
чечной, выставляемых счетов, догово-
ров, разнесения оплат.  

Обязательно обратите внимание на 
ускорение работы программы в целом.

РЕЗИДЕНТ СВОБОДНОГО 
ПОРТА ОТКРОЕТ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ПРАЧЕЧНУЮ В ПРИМОРЬЕ
Инвестор Свободного порта Владиво-
сток – компания «Идальго» построит 
высокотехнологичную прачечную. За-
пуск проекта запланирован на 3 квар-
тал 2019 года.

Общая сумма частных инвестиций  
в проект составит 23,2 миллиона руб-
лей. Средства будут направлены на за-
вершение строительно-ремонтных ра-
бот и наладку производственной линии. 

Предприятие планирует предоставить 
24 рабочих места.

«Работа над проектом ведется на протя-
жении нескольких лет. Представленный 
бизнес-план является завершающим 
этапом проекта. Льготный налоговый ре-
жим Свободного порта позволит нам на-
править высвободившиеся средства на 

успешное завершение инвестиционного 
проекта», – говорит генеральный дирек-
тор ЗАО «Идальго» Андрей Сапега.

В рамках создания промышленно-
го комплекса планируется внедрение  
современного высокотехнологичного 
оборудования, что позволит принимать 
как крупные заказы от предприятий  
и организаций города, так и обслужи-
вать частных клиентов.

Отметим, сегодня в Приморье в рамках 
режима Свободного порта реализуют 
инвестиционные проекты 43 резиден-
та с объемом инвестиций 17,6 милли-
ардов рублей, они планируют создать  
более 3 тысяч рабочих мест.
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СОТРУДНИКИ «ДИАНЫ» –  
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ КОМАНД 
СТРАНЫ!
Сеть химчисток «Диана» одержала по-
беду в Российском конкурсе «Менед-
жер года» в номинации «Команда года». 
24 апреля 2017 года в ГК «Президент-
Отель» состоялась торжественная це-
ремония награждения XX Юбилейно-
го Российского конкурса «Менеджер 
года-2016»

Конкурс «Менеджер года» – проект 
Международной Академии менед-
жмента и Вольного экономическо-
го общества России при поддержке  
Совета Федерации Федерального  
Собрания РФ. Учредители проекта ви-
дят его задачи в повышении эффек-
тивности управления; в выявлении 
управленческой элиты, внесшей значи-
тельный вклад в развитие и укрепление 
российской экономики.

Ежегодно в конкурсе принимают уча-
стие около тысячи руководителей 
предприятий и организаций различных 
отраслей и сфер деятельности из боль-
шинства российских регионов.

Елена Кускова, коммерческий директор 
сети химчисток-прачечных «Диана»:

«Мы благодарны организаторам и ав-
торитетному жюри конкурса за то, что 
работа нашей команды оценена по до-
стоинству. Эта награда обязывает нас  
и дальше двигаться только вперед… 
Компания принимает самое активное 
участие в формировании отраслевых 
эталонов и норм, как в области техно-
логий, так и в сфере качества обслу-

живания. Все это позволяет быть уве-
ренными в дальнейшем стабильном 
развитии «Дианы».
Помимо победы в номинации «Коман-
да года», генеральный директор сети 
химчисток «Диана» Елена Алексан-
дровна Ковалкина удостоилась звания 
лауреата «Золотого фонда» Проекта 
«Менеджер года».

«ЧИСТАЯ» ВЫСТАВКА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С 19 по 21 апреля 2017 года в Санкт-
Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
прошла 19- я Международная выстав-
ка CleanExpo St. Petersburg – един-
ственная на Северо Западе России 
отраслевая выставка оборудования 
и материалов для профессиональ-
ной уборки, санитарии, гигиены, хи-
мической чистки и стирки. Выставка 
отразила ситуацию на рынке – в ней 
приняли участие лишь те, для кого 
рынок Северо Запада действительно 
жизненно важен. Среди участников 
можно упомянуть компании «Кобленц 

и Партнер», «Невский проспект»,  
ТД «Прогресс», «Новель Групп», Salad 
и др.

Самый большой стенд с работающим 
оборудованием продемонстрирова-
ла компания «Кобленц и Партнер». 
ТД «Прогресс» выставил продукцию 
Вяземского машиностроительного 
завода. Прачечное оборудование 
американских производителей –  
AMERICAN DRYER и MILNOR –  
можно было увидеть на стенде  
«Невского проспекта». Посетите-
ли выставки приценивались к новой 
подрессоренной стиральной маши-
не MILNOR на 100 кг. Цена в 2 млн  
рублей за стандартную комплекта-
цию, по сегодняшним меркам, очень 
интересное предложение.

«Новель групп» представил последнюю 
новинку от LG – стирально отжимную 
машину на 15 кг. И «наш ответ» ино-
странным производителям – каток 
«Элитекс» (Пенза) и стиральные маши-
ны «Прохим» (Орел).

SALAD представил свои бальзамы для 
деликатной обработки кожи и меха.

В первый день выставки Андрей 
Парфеньев провел бесплатный об-
учающий семинар для прачечных при 
гостиницах. Тема закупки белья – не 
теряет своей актуальности, особенно 
сейчас, когда предприятия пытают-
ся на всем сэкономить. Парфеньев 
напомнил слушателям к чему приво-
дит покупка отелем белья бытового  
назначения.

20 апреля – в рамках деловой про-
граммы также выступила и Галина 
Логачева, вице президент Ассоци-
ации химчисток и прачечных Санкт-
Петербурга. Ее доклад был посвящен 
поддержке, которую оказывает го-
сударство развивающемуся малому 
предпринимательству.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗНАНИЯ – НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ

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

Вопрос об обучении работников предприятия в отрасли всегда 
стоял на повестке дня, а сейчас, проблемы, связанные с обуче-
нием, подтверждением квалификации, получением документов, 
удостоверяющих квалификацию и компетентность работников, 
обострились с новой силой. Я попробую внести некоторую 
ясность и избавить Вас от «каши», образовавшейся в голове 
вследствие слишком вольной трактовки законодательства за-
интересованными сторонами – судьями, представителями 
продавцов оборудования и моющих средств, учебных центров  
и ассоциаций. 

Необходимо разделять следующие понятия:
– обучение профессии (присвоение разряда);
– повышение квалификации (повышение разряда);
– инструктаж на рабочем месте.

Основное обучение профессии состоит из теоретической  
части и практических занятий (производственной практики). 
Оно должно проходить либо в специализированных учебных 
заведениях (государственных), либо в специализированных от-
раслевых учебных центрах, либо непосредственно на произ-
водственной площадке (обучение на рабочем месте). По итогам 
обучения выдается диплом или удостоверение установленного 
образца и присваивается разряд по рабочей специальности.  
По окончании обучения на рабочем месте сдается экзамен  
и квалификационная комиссия (собственная или межведом-
ственная) присваивает разряд по рабочей специальности.

Повышение квалификации производится при наличии базового 
специализированного образования и наличия разряда по ра-
бочей специальности. Работник подает заявление в квалифи-
кационную комиссию (квалификационный центр) и по итогам 
собеседования и результатов экзамена получает удостоверение 
установленного образца о присвоении нового разряда. Повы-
шение квалификации производится не чаще чем 1 раз в год.

Одним из видов повышения квалификации является участие 
работника в тематических семинарах и вебинарах. Для про-
ведения обучения в таком формате выбирается определенная 
тема с небольшим количеством рассматриваемых вопросов, 
которая подразумевает краткосрочные (2–4 часа), среднесроч-
ные (6–8 часов) или долгосрочные (12–16 часов или 2 рабочих 
дня) циклы лекций. Долгосрочные и среднесрочные семинары 
приводятся с отрывом от производства. Участникам обучающих 
семинаров выдается именной сертификат или удостоверение, 
под-тверждающий повышение квалификации. 

Инструктаж на рабочем месте производят специалисты произ-
водителя (продавца) оборудования или препаратов, используе-
мых для обработки изделий. Такой вид обучения ни в коем случае 
не может заменить полноценное обучение работников предпри-
ятия, так как является непродолжительным по времени, и не мо-

жет рассмотреть максимальное количество вопросов, возника-
ющих в процессе деятельности работника.

При рассмотрении претензий к предприятиям химчистки и пра-
чечным в судебном порядке нет необходимости обязательного 
подтверждения квалификации работников предприятия, так как 
при проведении экспертизы не ставится вопрос о квалификации 
работников предприятия, а рассматривается вопрос о соблю-
дении технологии при обработке конкретного изделия и соот-
ветствие качеству оказанной услуги в конкретном случае.

С 01 июня 2017 вступил в действие новый ГОСТ Р 51108-2016 
«Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические усло-
вия». В п. 8 «Требования к персоналу» указано следующее:

«8.1. Персонал предприятий (исполнителей), оказывающий  
услуги химической чистки, должен иметь профессиональное 
образование и/или профессиональную подготовку (переподго-
товку), опыт работы в соответствии с занимаемой должностью  
и /или пройти профессиональную подготовку, в том числе на  
рабочем месте. 

Профессиональный уровень персонала должен быть подтверж-
ден соответствующими документами об обучении и присвоении 
квалификации.

8.2. Руководство предприятия (организации) химической чистки 
должно разрабатывать систему мероприятий по совершенство-
ванию знаний, повышению квалификации и профессионального 
мастерства персонала с учетом его теоретической подготовки, 
практических навыков и умений. 

8.3. Персонал предприятия химической чистки должен знать  
и соблюдать должностные инструкции и установленные правила 
внутреннего трудового распорядка.

8.4. Должностные инструкции персонала разрабатывает руко-
водство предприятия, исходя из требований действующего за-
конодательства Российской Федерации с учетом особенностей 
функционирования конкретного предприятия. Должностные 
инструкции должны содержать квалификационные требования 
к персоналу, функциональные обязанности и права работников.

8.5. Персонал предприятия должен проходить предварительные 
и периодические медицинские осмотры, обязательные инструк-
тажи по охране труда и технике безопасности».

В таблице А.1 приложения А приведены рекомендуемые требо-
вания к услугам, оказываемым организациями (предприятиями) 
химической чистки различных категорий» (см. таблицу 1).

Обязательная сертификация услуг по химической чистке и услуг 
прачечной отменена еще в 2003 году Постановлением Госстан-
дарта РФ от 08.10.2003 № 110 «Об отмене нормативных до-
кументов по обязательной сертификации» и Постановлением 
Госстандарта РФ от 08.10.2003 № 111 «О внесении изменений 
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в номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых 
законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная 
сертификация». Также оказание данных услуг не требует лицен-
зирования. При желании предприятие может подать заявку на 
добровольную сертификацию в соответствующую организацию.

С 1 июля 2016 года действует статья 195.3. Трудового кодекса. 
Она определяет порядок применения профессиональных стан-
дартов, и работодатели обязаны применять профстандарты, 
если требования к квалификации, которая необходима сотруд-
нику для выполнения определенной трудовой функции, установ-
лены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными 
нормативно-правовыми актами (Федеральный закон от 2 мая 
2015 г. № 122-ФЗ). Это требование обязательно для государ-
ственных организаций, либо для организаций с долевым участие 
государства (50 и более % акций в управлении государства). Для 
остальных работников профстандарты носят рекомендательный 
характер.

Работодатели, для которых не будет установлена обязанность 
применения профстандартов, должны применять характери-
стики квалификации, которые содержатся в профессиональных 
стандартах, в качестве основы для определения требований  
к квалификации работников с учетом особенностей выполняе-
мых работниками трудовых функций, обусловленных применя-
емыми технологиями и принятой организацией производства 
и труда. Иными словами, работодатели должны применять по-
ложения профстандартов с учетом собственной специфики 
деятельности и должны принять во внимание их отдельные по-
ложения.

На данный момент в Реестре профессиональных стандартов 
(Министерство труда и социальной защиты РФ) отсутствуют 
профстандатры, разработанные для специалистов предприятий 
химической чистки и прачечных. В Перечне проектов профес-
сиональных стандартов, разработка которых предусмотрена  
в 2017 году, так же отсутствуют профстандарты для специали-
стов предприятий химической чистки и прачечных.

Профстандарт является базовым документом для создания 
должностной инструкции и трудового договора, так как содержит 
исчерпывающие требования к квалификации работника. Если 
профстандарт не утвержден, необходимо использовать нормы, 

содержащиеся в ЕТКС, пока квалификационные справочники не 
будут полностью заменены профстандартами. Для предприятий 
отрасли в настоящий момент используется «Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих», 
выпуск 66, разделы: «Химическая чистка и крашение», «Работы 
и профессии рабочих прачечных» (Утвержден Постановлением 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 31 октября 1984 г. № 320/21-22).

К сожалению, в настоящее время, практически отсутствует воз-
можность обучения специалистов для химчисток и прачечных. 
Отсутствуют государственные учебные заведения, проводящие 
обучение по рабочим и инженерным специальностям. Обучение 
можно пройти только в отраслевых учебных центрах. Обучение 
обходится в достаточно крупную сумму, которая складывается 
из затрат на само обучение, затрат на проживание и команди-
ровочные расходы для обучающегося. В сложившейся ситуации, 
для получения работником предприятия необходимых навыков, 
умений и подтверждения квалификации, необходимо при при-
еме на работу заключать договор об обучении на производстве 
с последующим присвоением соответствующей квалификации 
и разряда по специальности, в соответствии с требованиями 
ЕТКС, то есть пройти обучение на рабочем месте (требование 
п. 8. 1. ГОСТ Р 51108-2016).

В настоящее время в нашей стране создается Национальная 
система профессиональных квалификаций. Оценка квали-
фикации регулируется Федеральным законом от 03.07.2016  
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». При получе-
нии положительной оценки по результатам профессионального 
экзамена соискатели – физические лица получат свидетельства 
установленного образца, информация о которых также попа-
дет в общедоступный федеральный реестр – Реестр сведений 
о проведении независимой оценки квалификации. В нашей 
отрасли вопросы создания подобных центров еще находится  
в самом зачаточном состоянии, идет работа по подготовке к на-
чалу их функционирования, но, пока, невозможно точно сказать, 
когда начнется полноценная работа таких центров. Очень ре-
комендую следить за информацией в отраслевых изданиях, так 
как вся информация по вопросам подтверждения квалификации 
работников предприятий химчистки и прачечных, вопросам от-
крытия и работы квалификационных центров будет размещена 
на страницах журналов и на сайтах редакции.

Требования

Выполнение требований

Организация  
химической чистки 
высшей категории

Организация  
химической чистки 
первой категории

Организация  
химической чистки 
второй категории

Состав и квалификация исполнителей услуг:

– специалисты, имеющие стаж работы по специальности  
более трех лет – не менее 50% от общей численности специа-
листов

+ – –

– специалисты, имеющие стаж работы по специальности  
более года – не менее 50% от общей численности специа-
листов

– + –

– наличие у работника приема изделий документов, подтверж-
дающих квалификацию

+ + +

– наличие квалифицированного (опытного) специалиста- 
пятновыводчика

+ – –

– наличие у специалистов документов, подтверждающих  
профессиональное образование, повышение квалификации 
и/или аттестации, не менее

80% специалистов 60% специалистов –

– дипломы об участии в конкурсах организации или ее специа-
листов и т.п.*

+ – –

Примечания
1. Знак «+» означает, что выполнение требования является обязательным, знак «–» – не является обязательным
2. Показатели со знаком * могут не рассматриваться при подтверждении всех остальных требований.

Таблица 1. Требования к услугам, оказываемым организациями (предприятиями) химической чистки различных  
категорий. ГОСТ Р 51108-2016, приложение А, таблица А.1.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ХИМЧИСТКУ. 
Экономическая оценка 
рынка и выбор модели 
будущего бизнеса

На просторах сети-Интернет можно легко найти множе-
ство статьей, посвященных открытию предприятий хим-
чистки и прачечных. Размещены они в основном на ре-
сурсах, предлагающих юридические услуги, и написаны 
людьми далекими от химчистки. Нам захотелось предло-
жить нашим читателям материал что называется «из пер-
вых рук». Редакция журнала «Все для 
химчистки и прачечной» начинает цикл 
статей, посвященных вопросу открытия 
бизнеса в сфере химчистки.

По нашей просьбе статьи пишет ви-
це-президент Ассоциации химчисток 
и прачечных Санкт-Петербурга Галина 
Алексеевна Логачева. В статьях автор 
подробно остановится на таких вопросах как экономи-
ческая оценка рынка и выбор модели будущего бизнеса, 
нормативно-юридические основы работы химчистки, раз-
работка бизнес-графика организации предприятия хим-
чистки, поиск помещения и требования к нему, источники 
финансирования и технико-экономическое обоснование 
создания химчистки, бизнес план, выбор поставщиков 
оборудования и химикатов, оптимальные комплекты обо-
рудования, химикатов и аксессуаров, подбор и обучение 
персонала, поиск клиентов, разработка коммерческого 
предложения и прейскурантов, реклама, запуск химчист-
ки, готовность предприятия к проверкам контролирующих 
организаций.

Первая статья цикла посвящена экономической 
оценке рынка и выбору модели будущего бизнеса. 

Итак, вы решили начать свой бизнес и прочитали или ус-
лышали от продавцов оборудования, что химчистка – это 

приятный высокодоходный бизнес.  Вас убеждают в том, 
что стоит только купить новое современное оборудова-
ние, которое все делает само, и дальше останется только 
складывать деньги большими пачками в сундук, который 
Вам очень пригодится и почивать на лаврах. Не верьте. 
Так не получится. Химчистка, как и любой другой бизнес 

– сложное дело, которое потребует от 
Вас постоянных усилий, финансовых 
и нервных затрат, внимания и органи-
заторских способностей. Необходимо 
будет создать высоко профессиональ-
ный коллектив, нацеленный на успех. 
Вам надо будет заслужить любовь и до-
верие Ваших клиентов, стать не только 

авторитетным технологом, разбирающимся во всех нюан-
сах процессов, проходящих в химчистке, но и психологом, 
способным разрешить самые непростые и неоднозначные 
конфликты с клиентами, контролирующими органами, пер-
соналом.

Если Вы готовы встать на этот непростой путь, то мы по-
стараемся помочь Вам, уберечь от ошибок, подсказать 
правильное решений, поделиться информацией, нако-
пленной за долгие годы работы в отрасли.

ШАГ ПЕРВЫЙ. Маркетинговый анализ ситуации на 
рынке химчисток Вашего города или района.

Посмотрите, сколько химчисток в Вашем городе, насколь-
ко они загружены, в каком ценовом сегменте они рабо-
тают? Довольны ли работой химчисток клиенты, что им 
не нравится, каких услуг им не хватает в химчистке? По-
старайтесь понять, есть ли у химчисток проблемы и в чем  
их причина, сможете ли Вы конкурировать с действую-

Логачева Г.А., 
вице-президент,  
Ассоциация химчисток и прачечных  
Санкт-Петербурга

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.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

В среднем, оптимально 
иметь одну химчистку  
на 100 000 человек.
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щими игроками, в чем будут Ваши конкурентные преиму- 
щества.

Статистика говорит, что в среднем оптимально – одна хим-
чистка на 100 000 человек.

Организация химчистки в регионах – не простая задача. 
Главная причина в том, что жители не 
привыкли пользоваться химчисткой. 
Это для них новая и зачастую дорогая 
услуга. Ваши основные постоянные 
клиенты – средний и высший класс на-
селения. Помните про принцип Парето: 
20 % клиентов дают Вам 80% выручки. 
Ищите их, удерживайте их отличным ка-
чеством, относитесь к ним «особенно», 
оказывайте им знаки внимания. Если 
у Вас есть возможность сделать элиту 
города Вашими клиентами – то успех Вам обеспечен.

Возможно в Вашем городе работают предприятия, кото-
рые нуждаются в чистке спец. одежды. Это прекрасные 
клиенты, которые обеспечат Вас постоянной работой. 
Ориентируйте свой бизнес на них.

Вы лучше всех знаете свой город и можете оценить, кому 
нужна Ваша услуга, кто будет Вашими основными клиента-
ми, в каких услугах они нуждаются.

ШАГ ВТОРОЙ. Выбор модели будущего бизнеса.

Вы определили потребность в услугах химчистки заказ-
чиков (физических и юридических лиц), определили кто  
и в каких объемах нуждается в индивидуальной и корпо-
ративной стирке. Теперь можно перейти к выбору модели 
будущего бизнеса, взвесив все плюсы и минусы.

1. Мини-химчистка в торговом комплексе.

Такая модель рассчитана на обслуживание заказчиков – 
физических лиц, посетителей торгового комплекса.

Плюсами являются:

– обеспеченный значительный трафик посетителей. Но 
необходимо учитывать, что это будет работать только  
в непосредственной близости от якорного супермарке-
та. Химчистка на 3 этаже самого популярного торгового 
центра обречена на разорение, невзирая на самую луч-
шую навигацию и внутреннюю рекламу, – клиенты к Вам  
не пойдут;

– минимальный набор оборудования,  а значит наимень-
шие первоначальные капитальные вложения;

– компактное, легкоуправляемое и контролируемое пред-
приятие;

– минимум персонала (1–2 человека в смену), минималь-
ные затраты на фонд зарплаты и отчисления с него, мини-
мальный вмененный налог;

– загрузка цеха за счет естественного 
трафика не требует дозагрузки за счет 
открытия дополнительных приемных 
пунктов, и значит отсутствие дополни-
тельных расходов на аренду, заработную 
плату приемщиц, транспортные расходы.

 

Минусами являются:

– самая высокая арендная плата;

– так как к помещению химчистки предъ-
являются особые требования по энергообеспечению, во-
доснабжению, канализации и вентиляции, то заключать 
предварительный договор аренды с хозяевами торгового 
комплекса необходимо на этапе его строительства (про-
ектирования), а это потребует долгосрочных вложений  
в авансовые арендные платежи;

– высокая арендная ставка ведет к минимизации аренду-
емых площадей в пределах 50 кв.м, а значит к минималь-
ному перечню оказываемых услуг: традиционная химчистка 
в перхлорэтилене, аква-чистка текстиля, может быть мини-
мальная индивидуальная стирка белья.

Экономически это самая привлекательная модель. Кроме 
того, она может быть началом дальнейшего развития бизне-
са по другой модели или большого сетевого бизнеса.

2. Элитная химчистка с полным набором услуг.  

Такая химчистка должна располагаться в центре города, 
элитных районах или на трассах, ведущих к дорогим кот-
теджным поселкам. Для такой химчистки понадобится по-
мещение не менее 100 кв.м со стильным и удобным ди-
зайном, местом для парковки машин, интересной внешней 
рекламой.

 
Плюсами являются:

– возможность работать по более дорогому прейскуранту;

– расширение спектра услуг за счет чистки и восстанов-
ления изделий из кожи, замши, меха; химчистки в альтер-
нативных растворителях (КВЛ, GREEN EARTH и т.п.) по-
зволяющей расширить ассортимент чистки эксклюзивных 
вещей; мелкого ремонта одежды; чистки обуви и сумок; 
озонирование одежды; ремонт обуви; прием вещей в хим-

Химчистка на третьем 
этаже даже самого 
популярного торгового 
центра обречена  
на разорение.
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чистку на дому, индивидуальная стирка белья, домашнего 
текстиля и т.д.;

– расширение круга клиентов за счет оказания услуг по 
химчистке и стирке штор, домашнего текстиля, постельного  
и столового белья дорогим корпоративным клиентам;

– возможность оказания услуг химчистки кожи, замши, меха, 
чистки в альтернативных растворителях и других услуг мини-
химчисткам и прачечным по договорам оказания  услуг;

– сглаживание сезонных колебаний выручки за счет много 
профильности химчистки.

 
Минусами являются:

– значительно большие усилия по организации и управлению 
производством;

– большой коллектив сотрудников. Имеет смысл увеличивать 
списочный состав сотрудников по 
мере увеличения загрузки предпри-
ятия.  На первом этапе максимально 
загружать персонал за счет совме-
щения профессий;

– увеличение затрат на транспортные 
и накладные расходы;

–  более длинный период окупаемости 
за счет более сложного и длительного 
периода привлечения клиентов.

Это интересный бизнес с неплохими 
экономическими перспективами за 
счет высокой стоимости оказывае-
мых услуг. Основная Ваша задача 
будет в поддержании высокого каче-
ства оказываемых услуг и постоянных современных новинках, 
которые Вы должны предлагать своим клиентам.

3. Цех химчистки и сеть приемных пунктов.

Эта модель самая сложная и низкодоходная, но зачастую 
она является единственно возможной, если нет подходящих 
помещений в торговых центрах или дорогих районах горо-
да. Помещение для цеха химчистки арендуется на террито-
рии промышленного предприятия и, как правило клиенты не 
имеют прямого доступа к цеху. Для загрузки цеха заказами 
от индивидуальных клиентов необходимо организовать сеть 
приемных пунктов, но основными клиентами по химчистке 
и стирке будут корпоративные клиенты. Это и предприятия, 
нуждающиеся в чистке спецодежды, военной формы, уни-
формы, штор и т.п. и отели, рестораны, больницы, учебные 
заведения которым необходимы услуги по стирке белья.

Модель бизнеса с отдельно 
стоящим цехом химчистки  
и сетью приемных 
пунктов может выйти на 
самоокупаемость с первого 
дня работы при заключении 
долгосрочных корпоративных 
договоров на оказание услуг.

Плюсами являются:

– низкая арендная ставка, а значит возможность арендовать 
большое помещение;

– хорошее энергообеспечение, что позволит установить 
большое количество энергоемкого оборудования;

– расширение спектра услуг, которые требуют больших пло-
щадей, например, чистка ковров или организация прачечно-
го участка;

– некоторая защищенность от контролирующих организаций;

– оказание услуг по химчистке ковров, кожи, меха, стирке  
и т. п. мини-химчисткам по договору;

– оказание услуг по химчистке и стирке мини-домам быта 
по договорам оказания услуг с использованием Вашей  
доставки.

 

Минусами являются:

– сложность организации и управ-
ления многопрофильным производ-
ством. Увеличение затрат на управ-
ленческий аппарат;

– большой коллектив сотрудников. 
Увеличение фонда заработной платы 
и отчислений;

– сложная логистическая схема по 
обслуживанию корпоративных кли-
ентов и приемных пунктов в еже-
дневном режиме. Увеличение затрат 
на транспортные и накладные рас-
ходы;

– увеличение налога по ставке 6% с оборота для безналич-
ных расчетов по сравнению с вмененным налогом;

– дополнительные расходы на аренду приемных пунктов  
и заработную плату приемщиц.

При меньшей прибыльности и более длинному периоду 
окупаемости такая модель предприятия может выйти на 
точку самоокупаемости и даже прибыльности с первого 
дня работы, если Вы заключите договоры на обслуживание  
с якорными корпоративными клиентами.  Это снизит Ваши 
дальнейшие финансовые вложения практически до нуля, 
и Вы будете только наращивать прибыль за счет развития 
предприятия. В то время как в первых двух моделях Вам при-
дется финансировать Ваше предприятие до выхода на точку  
самоокупаемости в течении примерно полугода, а это могут 
быть значительные суммы, которые Вам необходимо будет 
зарезервировать.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ХИМЧИСТКУ. 
Нормативная база. 
Выбор помещения

В прошлой статье мы рассмотрели плюсы и минусы раз-
личных моделей предприятий химчистки. Прежде чем Вы 
приступите к поиску помещения, хочется посоветовать Вам 
внимательно изучить законодательную базу, которой Вам 
предстоит руководствоваться в своей работе. Это и Закон 
о защите прав потребителей и Правила бытового обслужи-
вания, всевозможные отраслевые ГОСТы и СанПИНы. Неко-
торые из этих документов были приняты давно, а какие-то 
только вступают в силу, как например ГОСТ на услуги хим-
чистки. Разобраться в этом Вам помогут как отраслевые 
издания, так и действующие Ассоциации химчисток и пра-
чечных в Москве и Санкт-Петербурге. Не стесняйтесь обра-
щаться к нам за советом, консультациями и помощью.

 

1.  НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Итак, рассмотрим основные группы документов.

1.1. Регламентирование правовых отношений с за-
казчиками

•  Гражданский кодекс РФ. На основании граждан-
ского кодекса заключаются 
договоры на оказание услуг 
юридическим лицам (корпо-
ративным клиентам). Дого-
воры с физическими лицами 
также не должны противоре-
чить положениям Гражданско-
го кодекса РФ.

•  Закон о защите прав по-
требителей. Регулирует от-
ношения между организаци-
ей и Заказчиком (физическим 
лицом) в части качества услу-
ги, гарантийного срока, прав 
потребителя на информацию 
об исполнителе и услуге, ответственности исполни-
теля за недостоверную информацию, некачественную 
услугу или нарушение сроков исполнения услуги, в ча-
сти судебной защиты прав потребителя и т. п.

•  Правила бытового обслуживания населения  
в РФ. Содержат положения о правах и обязанностях 

Заказчика и Исполнителя при оказании услуг хим-
чистки. Регламентируют порядок оплаты, заполнения 
квитанции-договора, устранения недостатков, ответ-
ственность за порчу вещей и другие конкретные ситу-
ации, возникающие во время исполнения договорных 
отношений.

1.2. Регламентирование требований к помещениям  
и условиям труда.

•  СанПИН 2.2.2506-09 «Гигиенические требова-
ния к организации химической чистки изделий». 
Очень важный документ, регламентирующий требова-
ния к зданиям, где размещена химчистка, к планировке 
и отделке помещений химчистки, к организации про-
изводственного процесса, к санитарно-бытовым по-
мещениям, к вентиляции, отоплению, водоcнабжению, 
канализации, освещению, параметрам шума и вибра-
ции, требования к проведению производственного 
контроля и к размещению производственных отходов.

•  ПОТ РМ 013-2000 «Межотраслевые правила по 
охране труда при химической чистке и стирке»

• Федеральный законе №238-
ФЗ «О независимой оценке 
квалификации», регламен-
тирующий порядок оценки 
квалификации сотрудников

• «Правила обеспечения со-
трудников специальной 
одеждой и средствами за-
щиты».

• «Нормы и условия бесплат-
ной выдачи молока или дру-
гих равноценных продук-
тов».

• «Технический регламент по требованиям пожар-
ной безопасности».

1.3. Требования к услуге и отраслевые ГОСТы.

•  ГОСТ Р 51108-2016 «Услуги бытовые. Химическая 
чистка. Общие технические условия». Это – очень 
важный ГОСТ, который должен стать настольной книгой 

Логачева Г.А., 
вице-президент,  
Ассоциация химчисток и прачечных  
Санкт-Петербурга

Закон о защите прав 
потребителей регулирует 
отношения между организацией 
и заказчиком в части качества 
услуги, сроков исполнения 
услуги и гарантийных 
обязательств, в части судебной 
защиты и т. п.



Больше информации на портале www.cleanprice.ru

12 ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

для Вас как руководителя химчистки. Прочитав его, вы 
узнаете профессиональные термины и определения, 
общие технические требования к процессу химической 
чистки, основные процессы и операции, требования  
к качеству изделий, прошедших химическую чистку.

•  ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды. Общие 
требования к способам ухода». Этот документ 
определяет режимы обработки, допустимые для тка-
ней и материалов с конкретным волокнистым соста-
вом. Позволяет контролировать режимы обработки, 
выбранные технологом.

•  ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия текстильные. Мар-
кировка символами по уходу» (и более старые 
версии ГОСТ 16958-71, ГОСТ ISO 3758-2010). 
Этот документ устанавливает 
систему графических символов, 
несущих информацию о наи-
более оптимальной обработке 
изделия, которую изготовитель 
обязан наносить на изделие. 
Информация обязана быть до-
стоверной.

•  ГОСТ 57140-16 «Технологическая экспертиза из-
делий, прошедших обработку на предприятиях 
химической чистки и прачечных». Этот ГОСТ регла-
ментирует проведение экспертизы в случае возникно-
вения конфликта между Заказчиком и Исполнителем  
и в других случаях, когда необходимо определить  
качество услуги.

В вышеперечисленных документах в разделе «Норматив-
ные ссылки» Вы найдете перечень документов, которые 
будут полезны для определения качества тканей, швейных 
изделий и получения другой необходимой информации.

 

2.  ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ

Приступая к поиску помещения для химчистки, необходимо 
знать основные требования, которые предъявляются к та-
ким помещениям.

Организации химчистки могут размещаться как в отдельно 
стоящих зданиях, так и в отдельных помещениях в составе 
комплексных предприятий службы быта, организаций и про-
мышленных предприятий. Допуска-
ется размещение мини-химчисток 
в крупных торгово-развлекательных 
центрах, гостиничных комплексах  
и гипермаркетах. Размещать цеха 
химчистки в жилых зданиях запре-
щено. Существовавшая норма, не 
разрешающая размещать химчистки 
ближе 50 м от жилых зданий в насто-
ящее время отменена. Санитарно- 
защитная зона определяется инди-
видуально для каждого работающе-
го предприятия на основании лабораторных исследований  
содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
и требуемых расчетов на соответствие действующему сани-
тарному законодательству.

Помещение химчистки должно быть обеспечено достаточ-
ными мощностями, соответствующими электрическим на-
грузкам оборудования. Для работы химчистки необходимо 
холодное и (желательно) горячее водоснабжение, канали-
зация, система приточно-вытяжной и принудительной вен-
тиляции оборудования.

Пункты приема-выдачи организацией химчистки могут раз-
мещаться в жилых зданиях, встроенных и пристроенных  
к зданиям жилого и нежилого назначения. Допускается 
прием и выдача изделий в одном помещении, если ис-
ключен контакт грязных и чистых вещей. При размещении 
пункта приема-выдачи в жилом здании разрешенное время 
его работы: с 7–00 до 23–00.

 

Требования к размещению мини-химчистки в торго-
вых центрах и гипермаркетах:

– желательно чтобы помещение имело отдельный вход-
выход. В случае невозможности обеспечить отдельный 
вход, химчистка должна располагаться в зоне, где не про-
изводится торговля продовольственными и детскими това-

рами, а также лекарственными сред-
ствами;

– химчистка должна иметь автоном-
ную систему вентиляции;

– площадь помещения – примерно 
50 кв.м, подведенная электрическая 

мощность 40–50 кВт,

– стоимость оборудования для такой химчистки примерно 
2,5 млн. руб.

 

Требования к помещению химчистки с полным спек-
тром услуг:

– химчистка должна располагать в одноэтажном здании или 
на 1-м этаже здания;

– допускается прием и выдача вещей в одном помещении 
(исключить контакт чистых и грязных вещей);

– ориентировочная площадь 120–150 кв.м, подведенная 
мощность – 100–150 кВт;

– стоимость оборудования примерно 5–6 млн. рублей;

– помещение должно позволить организовать технологи-
ческий процесс без пересечения потоков движения гряз-
ных и чистых вещей;

– должно быть оборудовано место для хранения промыш-
ленных отходов и 2-й выход (технический) с местом для 
парковки машин;

– необходимо предусмотреть место 
для парковки машин заказчиков.

 

Требования к цеху химчистки-
прачечной на территории про-
мышленного предприятия:

– допускается размещение не на 
1-м этаже при учете статических  
и динамических нагрузок на пере-
крытие работающего оборудования  
и наличия грузового лифта;

– площадь не менее 200–250 м2, подведенная мощность 
от 200 кВт;

– стоимость оборудования примерно 8 млн. рублей и выше 
в зависимости от видов дополнительно оказываемых услуг.

В следующей статье мы рассмотрим некоторые экономи-
ческие и финансовые аспекты функционирования химчист-
ки и принципы ее проектирования.

 

Продолжение следует.

Размещать цеха химчистки  
в жилых зданиях запрещено.

В торговом центре химчистка 
должна располагаться в зоне, 
где не производится торговля 
продовольственными  
и детскими товарами, а также 
лекарственными средствами.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА AWG1212/PRO

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 3LCED9100WQ

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

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 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

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC6

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

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WHC6E

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

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА LG WD-H069BD3S

Поставщик

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

btprachka@yandex.ru 
www.btstirka.ru

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



14

Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

Поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

АКВАЧИСТКАМАШИНЫ ХИМЧИСТКИ
МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ  
ЧИСТКИ FIRBIMATIC (ИТАЛИЯ)

Поставщик

САМАРА 
ТОРГМАШ

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

ПЕРХЛОР, УГЛЕВОДОРОД, SOLVONK4

 Загрузка, кг ............................. от 10 до 80
 Количество баков:  ..............................2, 3
 Нагрев ...................................пар, электро
 Управление ....................микропроцессор

русский язык
 Экологические фильтры
 Кожа, текстиль

АКЦИЯ!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ ЧИСТКИ

ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ
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!

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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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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!

№ 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)

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

ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ
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Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

 ХИМИЯ

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

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

ПЕРХЛОРЭТИЛЕН DOWPER™ SOLVENT 

Поставщик

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

Особая марка перхлорэтилена для применения  
в химической чистке.

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

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

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

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

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

 Продукт стабилизирован

НА
СКЛАДЕ

АКЦИЯ!

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ PLEXTM

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

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

www.foreon.ru(Россия)

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

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

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ



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

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

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 

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

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

Москва

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

ИП ЗАКАРАЯ Р.Е.
С 2015 года производим вешалки для химчисток и прачечных из 
оцинкованной стали по европейскому образцу. Диаметр 2,2 и 2,7 мм. 
Также предлагаем эполеты из картона. Продукция упакована в коробки 
из многослойного картона. Производство расположено во Владимирской 
области г. Кольчугино. Имеем склад в Москве и дилеров в Новосибирске  
и Санкт-Петербурге.

Москва

Москва
ул. Октябрьская
д. 80, стр. 6
Тел. +7 (926) 235-0-777
zr74@bk.ru 




