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КАЖДОМУ ФИТНЕС-КЛУБУ 
ПО СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
Группа компаний «Авангард» пред-
лагает фитнес-центрам приобрести 
комплект стиральной и сушильной ма-
шины Lavanda всего за 200 000 руб-
лей.

«Многие фитнес центры до сих пор 
используют аутсорсинг для стирки  
белья, не задумываясь, что собствен-
ная прачечная выгодна не только 
экономически, но и повышает статус 
клуба в глазах клиента. Ведь качество 
сервиса и стирки значительно улучша-
ются, белье всегда свежее и чистое,  
и вы сами можете контролировать 
весь процесс.

«ЭЛЕКТРОЛЮКС» 
ИНВЕСТИРУЕТ В НИОКР
Почти 45 миллионов шведских крон 
компания Electrolux Professional ин-
вестирует в строительство новой ла-
боратории, научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских подраз-
делений, а также в расширение про-
изводственных площадей своего про-
мышленного комплекса в городе 
Юнгбю (Швеция). Это – дополнитель-
ные вложения к уже осуществленным 
инвестициям в разработку нового обо-
рудования для производства в Юнгбю. 
Общая площадь строительства соста-
вит 4 600 квадратных метров.

«Стремление сделать жизнь наших 
клиентов проще с помощью иннова-
ций является основой для дальней-
шего развития надежных решений для 
прачечной. Мы с большим вниманием 
следим за будущими возможностями, 
которые предоставляют нам эти инве-
стиции», – комментирует Альберто За-
ната, президент и исполнительный ди-
ректор компании Electrolux Professional.

Завод по производству стираль-
ных и сушильных машин Electrolux 
Professional в Юнгбю выпускает около 
28 000 единиц оборудования в год.  
Эта площадка служит прачечному 
направлению компании Electrolux 
Professional в качестве международно-
го научно-исследовательского и опыт-
но-конструкторского центра и хранит 
историю исследований и разработок 
в НИОКР. Здесь же были созданы та-
кие уникальные решения для прачеч-
ной, как система аквачистки Lagoon® 
Advanced Care и Система эффективно-
го дозирования.

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
В ЛИНЕЙКЕ PLEX®

Компания «СИКМО» – российский 
производитель средств ТМ PLEX® для 
химической чистки и стирки – полу-

чила комплект 
документов от 
Р о с п о т р е б -
надзора и НИИ  
Д е з и н ф е к т о -
логии на пре-
парат PLEX® 
Whiter Plus на 
основе надук-
сусной кислоты 
(НУК). Получен 
сертификат на 

дезинфицирующее средство, и дока-
зана эффективность дезинфекции уже 
при 45 °С.

Средство PLEX® Whiter Plus обладает 
сильным вирулицидным действием 
и антимикробной активностью в от-
ношении грамотрицательных и грам-
положительных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза M.terrae), 
грибов родов Кандида, Аспергилл 
и Трихофитон. Важно отметить, что 
PLEX® Whiter Plus имеет «усиленные» 
модификации для достижения 100% 
результата в условиях жесткой воды, 
в т.ч. с высоким содержанием железа.

Кроме того, в технологической ли-
нейке для стирки в прачечной PLEX® 
появились два новых препарата – 
PLEX® Crystalwite Premium и PLEX® 
StiroIntensive PRO. 

PLEX® Crystalwite Premium – щелочной 
усилитель созданный по новой тех-
нологии, благодаря которой удалось 
снизить стоимость до 10% и увели-
чить эффект от применения. 

PLEX® StiroIntensive PRO получил но-
вую формулу, и теперь препарат мо-
жет одновременно справляться как 
с жировыми, так и с масляными за-
грязнениями. Способность PLEX® 
StiroIntensive PRO к удалению пиг-
ментных загрязнений профессиона-
лы оценят при стирке ресторанного 
ассортимента.

В результате, компания «СИКМО» оп-
тимизировала классическую линейку 
PLEX® для прачечной до 4 препара-
тов и объединила технологические 
процессы стирки и аквачистки в од-
ной стиральной машине, используя 
всего одну стандартную дозирующую  
систему!

Компания «СИКМО» приглашает Всех 
ознакомиться с новинками на выстав-
ке CleanExpo 2017, которая пройдет  
в г. Москва, в Крокус Экспо с 13 по 
15 ноября, стенд А613 павильон № 2, 
зал № 8.

Группа компаний “Авангард” – муль-
тибрендовый поставщик промыш-
ленного прачечного оборудования, 
занимающий твердые позиции на 
рынке вот уже 20 лет, предлагает спе-
циальную цену на комплект оборудо-
вания Lavanda. Техника этого бренда 
сочетает в себе самые необходимые 
характеристики. Оборудование прак-
тичное и при этом очень компактное, 
что идеально подойдет для прачечной 
в фитнес центре. 

В комплект входят стиральная и су-
шильная машины загрузкой 10 кг,  
с электрическим нагревом и встроен-
ными программами. Машины просты  
в управлении и отлично впишутся  
в прачечную в фитнес центре, когда 
каждый сантиметр на счету. Окупае-
мость данного комплекта составляет 
всего 2 месяца! А при ежегодном тех-
ническом осмотре это оборудование, 
прослужит вам до 20 лет!» – коммен-
тирует предложение Дарья Кадуш-
кина, сотрудник отдела маркетинга  
компании «Авангард». 
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ХИМЧИСТКА «БЕРТОЛОНИ» 
ОСВОИЛА «АГБИС»
С ноября 2014 года с программой  
«Агбис» работает химчистка «Берто-
лони», Калининград.  Автоматизация 
была организована в базовой ком-
плектации, которая охватывает пол-
ный рабочий цикл: для приемного 
пункта был поставлен модуль «Агбис.
Химчистка»; в цех установлен модуль 
«Агбис.Рабочее место», который по-
зволяет узнать на какой стадии нахо-
дится заказ и зафиксировать оконча-
ние работ с ним; налажена рассылка 
смс-сообщений. Химчистка с первых 
дней оценила преимущества автома-
тизации своей работы. Комментиру-
ет результаты генеральный директор 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕШАЛКИ 
ИЗ КОЛЬЧУГИНО
Выбор металлических вешалок для 
химчисток-прачечных – это всегда 
компромисс между ценой, удобством 
использования и вероятностью испор-
тить вещь заказчика. Тут важны детали – 
стойкое ли у вешалки покрытие, как об-
работаны кромки проволоки и касают-
ся ли они подклада изделия, удобное 
ли лекало и держит ли выемка на пле-
чиках бретели? Считалось, что все эти 
особенности давно решены в вешал-
ках европейского производства, в то 
время как к отечественной продукции 
есть вопросы. Тем не менее, кризис 
подстегнул химчистки к поиску достой-
ных российских аналогов, которые не 
заставили себя ждать.

«Бертолони» Ирина Безродная: «Хим-
чистка только начала свое сотрудниче-
ство с компанией «Агбис», но уже хотим 
выразить благодарность ее работни-
кам за внимательное отношение и ква-
лифицированную помощь в освоении 
программы! Несмотря на то, что центр 
компании находится в Новокузнецке  
и с Калининградом у нас пять часов 
разница, сотрудники компании рабо-
тают слаженно и оперативно, спасибо! 
В отношении самой программы хоте-
лось бы отметить автоматическую рас-
сылку смс-сообщений, это позволяет 
нам сэкономить время. А также, есть 
возможность отслеживать наличие ве-
щей на приемном пункте, заказы к вы-
даче на сегодня и опоздавшие заказы  
в самой программе! Это очень удобно!»

С 2015 года во Владимирской обла-
сти в г. Кольчугино налажено произ-
водство оцинкованных вешалок 2,2  
и 2,7 мм. Отгрузка осуществляется 
по всей России. Мы побеседовали  
с Романом Ефремиевичем Закарая – 
предпринимателем, организовавшем 
данное производство. 

– Кризис заставил нас искать свобод-
ные ниши для импортозамещения. 
Станки для изготовления вешалок мы 
нашли в Китае, а металлическую про-
волоку взяли нашу, оцинкованную, на 
«Северстали». Она подошла нам по 
своим характеристикам и стабильному 
качеству. 

Впервые свою продукцию мы пред-
ставили рынку осенью 2015 года на 
выставке в Москве. С тех пор посте-
пенно увеличиваем объемы выпуска. 
Имеем склад в Москве и дилеров  
в Санкт-Петербурге и Новосибирске. 
Наши вешалки закупают как большие 
сети химчисток-прачечных, так и ма-
ленькие предприятия – мы отгружа-
ем заказы от одной коробки (500 шт.).  
В дополнение к вешалкам предлага-
ем картонные эполеты. В ближайшем  
будущем планируем наладить произ-
водство окрашенных вешалок. Спрос 
на них также большой и удовлетворя-
ется он по большей части импортной 
продукцией. 

MIELE И STEELCO 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Немецкая компания Miele и итальянская 
компания Steelco Group договорились 
объединить свои силы и опыт в сфере 
медицинских технологий. Результатом 
стало намерение Miele приобрести 
контрольный пакет акций Steelco Group. 
Главная цель – расширение ассорти-
мента продукции и улучшение качества 
сервиса на всех этапах работы с по-
требителями. На данный момент сдел-
ка ждет одобрения антимонопольными 
органами.

По условиям сделки основатель и ге-
неральный директор Steelco Group 
Отторино Казонато остается во главе 
компании совместно с основателями 
Фабио Дзардини и Ивоне Каповил-

ла, а также своей дочерью Николет-
той Казонато. Miele, в свою очередь, 
будет представлено большинством  
в наблюдательном совете Steelco. 
«Для нас Miele – сильный и надежный 
парт нер, совместно с которым нас 
ждет успешное будущее. Уверен, этот 
союз выгоден для обеих сторон», –  
говорит Отторино Казонато.
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МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ПОЛЕВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ 
В соединение материально-техническо-
го обеспечения Восточного военного 
округа, дислоцированное в Амурской 
области, поступил на вооружение новый 
комплект механизированной полевой 
прачечной МПП-9 производства Вязем-
ского машиностроительного завода.

Комплект современного многофункци-
онального оборудования предназна-
чен для стирки, сушки, глаженья белья 
и обмундирования военнослужащих, 
находящихся вне пунктов постоянной 
дислокации в полевых условиях.  

Загрузка стиральной машины МПП-9 
может производиться в диапазоне тем-
ператур от –40 до + 50 градусов.

КОНТРАФАКТНЫЕ МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА ИЗ ЛИТВЫ  
И УКРАИНЫ
Из Литвы и Украины пришли сообщения 
о выявленных подпольных цехах, изготав-
ливавших контрафактные бытовые мою-
щие средства в промышленных объемах.

Латвийская полиция сообщила о том, что 
в Литве прекращена деятельность пре-
ступной группы, которая производила 
поддельные товары бытовой химии и на-
правляла их для реализации в Латвию. 
Нелегальная производственная линия 
работала в городе Мажейкяй.

Во время обыска полиция нашла и изъяла 
оборудование для производства стираль-
ного порошка, пластиковые контейнеры, 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО  
МОЮЩИХ СРЕДСТВ
С началом кризиса и падением курса 
рубля отечественные производители 
получили карт-бланш. Как они этим вос-
пользовались, и как оценивают свои 
нынешние возможности, рассказывает 
Екатерина Теплова, начальник отдела 
профклининга ООО «НПФ ТРАВЕРС»: 
«Производство препаратов под торго-
вой маркой «Траверс» началось в 1992 
году, поэтому кризисом наших химиков 
удивить сложно. За прошедшие 25 лет 
налажены прочные связи с поставщика-
ми сырья, как отечественного, так и им-
портного, сформировалась устойчивая 
клиентская база. Последние перемены 
в политике и экономике, нестабильный 
курс валют, безусловно, наложили свой 
отпечаток на работу заводского хол-
динга «ТРАВЕРС» – «ЭКОС-1» – «ОТК».  
С одной стороны, стали менее доступны 
сырьевые ресурсы западноевропейского 
рынка, а также не выдержали и обанкро-
тились многие российские поставщики. 
С другой стороны, Европа сделала став-
ку на размещение химических заводов  
в Китае – и мы теперь получаем оттуда 
сырье очень высокого качества и разно-
образной номенклатуры.
Немного изменилась и наша клиентская 
база – в силу нестабильного и не всегда 
предсказуемого валютного курса многие 
руководители прачечных приняли реше-
ние повернуться лицом к отечественным 
производителям – и с удивлением обна-
ружили, что в России производится впол-
не конкурентоспособная продукция. Для 
нас особенно приятным было налажива-
ние прочных связей с Крымом, где исто-
рически сложилось мнение, что работать 
можно только на итальянской химии.
Вместе с тем мы с огорчением вынуждены 
отметить, что наши давние партнеры в ре-
гионах, особенно предприятия, связанные 
со стиркой социальных учреждений, в силу 
недофинансирования последних вынуж-
дены проводить обработку белья совсем 
дешевой, простой химией (щелочью, пе-
рекисью водорода, гипохлоритом натрия). 
Нарушается технология, в результате чего 
белье приобретает нетоварный вид и из-
нашивается в разы быстрее, чем при стир-
ке профессиональными средствами.
Подводя итог, могу сказать, что наше про-
изводство развивается последовательно 
и планомерно – и, в силу наличия многих 
направлений, кризисные колебания не 
очень на нем сказываются, а, пожалуй, 
дают новый толчок к росту».

Оборудование МПП-9 установлено на 
шасси автомобилей КАМАЗ с колесной 
формулой 6х6, что позволяет выполнять 
задачи по предназначению в любых  
условиях местности.

Одной из особенностей нового комплекта 
является автономность работы, в частно-
сти возможность осуществления электро-
питания оборудования, как от внешней 
стационарной электрической сети, так  
и от встроенных аккумуляторных батарей.

этикетки, а также упаковки с расфасо-
ванным товаром, выдаваемым за бренды  
Ariel и Persil в количестве 5 тонн. Завод 
функционировал около года.

Прокуратура Закарпатской области сооб-
щила о проведенных обысках в Ужгороде 
и Ужгородском районе и выявлении под-
польных цехов, которые изготавливали 
поддельные бытовые моющие средства. 
Правоохранители выявили на складах 
более 22 тонн жидких моющих средств, 
более 15 тонн порошков, около 2000 
единиц пустой пластиковой тары и стан-
ки для маркировки продукции. Почти все 
этикетки на изъятом контрафакте были 
отпечатаны на иностранных языках, чтобы 
у потенциальных покупателей складыва-
лось впечатление, что продукция прибыла 
из-за границы.
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LG ВЫВОДИТ НА РЫНОК 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ  
G+ TWINWASH™ 
LG Electronics (LG) представляет на 
европейском и российском рынках 
стиральную машину G+ из категории 
TWINWash™, позволяющую стирать 
две партии белья одновременно.  
В машине имеются основное отделе-
ние и мини-отделение, которые могут 
использоваться параллельно или не-
зависимо друг от друга. Благодаря 
этому пользователи могут загружать 
в машину белье, требующее раз-
дельной стирки. Кроме того, Машина  
G+ TWINWash™ позволяет сократить 
время стирки – оба цикла выполня-
ются всего за 49 минут. Стиральная 
машина состоит из мощного основ-
ного отделения с передней загрузкой 
на 12 кг и удобного мини-отделения 
на 2 кг белья, а также предлагает эф-
фективную эко-гибридную функцию 
сушки. 

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
СИСТЕМОЙ ДОЗИРОВАНИЯ 
ПРИ СТИРКЕ?
Редакция журнала «Все для химчистки  
и прачечной» провела опрос посетителей 
сайта www.cleanprice.ru, предложив им 
ответить на вопрос: «Пользуетесь ли вы 
системой дозирования при стирке?». При 
подведении итогов голоса распредели-
лись следующим образом:

– 14% респондентов ответили: «Нет, так 
как система дозирования дорого стоит»;

– 20% опрошенных ответили: «Нет, пре-
параты в стиральную машину подаются 
вручную, так как отсутствуют большие 
объемы однотипного ассортимента»;

– 25% ответили: «Да, используется стан-
ция дозирования, подающая препараты  
в несколько стиральных машин»;

– 41% выбрали ответ: «Да, каждая сти-
ральная машина имеет свою систему  
дозирования препаратов».

Результаты опроса комментирует дирек-
тор Центра консалтинга и технологий 
«Химчистка и прачечная», эксперт ООО 
«ПетроЭксперт» Андрей Парфеньев:

Итоги опроса порадовали, так как по-
казали, что даже в достаточно сложной 
экономической ситуации собственники 
и руководители предприятий понимают 
всю необходимость поддерживать вы-
сокий уровень технического оснащения 
производства. 2/3 участников опроса 
указали на использование дозирующих 
устройств – «прогресс шагает по пла-
нете!», что не может не радовать и под-
тверждает утверждение, что современ-
ные предприятия отрасли (прачечные  
и химчистки) являются самыми техниче-

ски оснащенными в сфере бытового об-
служивания населения.

Всем не имеющим пока дозирующих си-
стем могу порекомендовать еще раз по-
считать реальную себестоимость услуги 
по стирке при использовании высокотех-
нологического оборудования и возмож-
ности использовать новейшие препараты 
жидкой химии, требующие точного дози-
рования и минимальных количеств.

Вспомните, что при использовании 
автоматических дозаторов появляет-
ся возможность применять не просто 
современные моющие препараты, но  
и синергетические системы стирки, кото-
рые позволяют резко повысить качество 
стирки и значительно снизить количество 
повторной обработки, что повышает про-
изводительность труда и значительно 
снижает общую себестоимость услуги.

При этом для установки у себя дози-
рующей системы ее прямая покупка 
не обязательна, на рынке существуют 
предложения по аренде систем дозиро-
вания, их лизингу или безвозмездному 
пользованию на условиях применения 
препаратов конкретного производителя. 
Если Вы не хотите терять конкурентного 
преимущества на рынке услуг по стирке, 
то ищите возможность использования 
дозирующих систем.

ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ 
ДЛЯ БОЛЬШИХ ТОРЖЕСТВ
В начале лета компания Salad выпусти-
ла ограниченную серию очищающих 

салфеток, предназначенную для сва-
дебных торжеств. Салфетки выполнены 
в свадебной упаковке. Производитель 
рассчитывает, что в скором времени они 
станут неотъемлемой частью ассорти-
мента каждого свадебного салона. 

Редко какое свадебное застолье обхо-
дится без случайных пятен на дорогих 
платьях и костюмах. Для того чтобы не 
огорчаться по пустякам в такой важ-
ный для всей семьи день, производи-
тель предлагает взять на праздник пару 
очищающих салфеток. Они помогут на 
месте устранить пятна от еды, вина или 
помады. 

Салфетки получили благожелательные 
отзывы специалистов на проходив-
шей в конце августа в Москве выставке 
Wedding Fashion Moscow 2017, посвя-
щенной свадебной индустрии. 

В основном отделении стиральной 
машины G+ TWINWash™ использует-
ся ряд передовых технологий, таких 
как TrueSteam™ и TurboWash™, обе-
спечивающих эффективность стир-
ки. Основой технологии TrueSteam™  
является парогенератор, который со-
здает пар для обработки ткани, устра-
няя до 99,9% домашних аллергенов,  
а также незначительные складки и за-
пахи, одновременно смягчая и осве-
жая белье. Функция быстрой стирки 
TurboWash™ сократить цикл обычной 
стирки благодаря соплам высокого 
давления, распыляющим мельчайшие 
частицы воды и распределяющим 
концентрированное моющее сред-
ство непосредственно на одежду. 

Мини-отделение идеально подходит 
для стирки небольших партий, или 
вещей, требующих деликатной стирки 
(например, детское белье, купальни-
ки, спортивная форма).

Стиральная машина LG G+ категории 
TWINWash™ оснащена подключением 
к Wi-Fi, что позволит пользователям 
легко управлять и следить за устрой-
ством из любого места. 
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ОН-ЛАЙН ХИМЧИСТКИ  
КАК ФЕНОМЕН 

никто не отменял. Как и у многих химчисток у нас установлен 
порог в 2000 рублей для бесплатной доставки. Компенсация 
транспортных издержек тут ни при чем, скорее это работает 
как маркетинговый ход, побуждающий клиентов добавлять  
к заказу вещи для объема. 

Клиенты встречаются самые разные: от студентов и домо-
хозяек, до пожилых людей, кому данную услугу оплачивают 
родственники. Наши водители прошли обучение, и самосто-
ятельно осуществляют приемку заказов. К оплате принима-
ются как наличные средства, так и банковские карты, клиенту 
передается заполненная квитанция. На заказы мы выезжаем 
на следующий день после обращения, и исполняем их за 48 
часов. Прачечное производство у нас свое, а заказы по чист-
ке кожи и меха мы передаем партнерам».

Роман Муравьев, директор по маркетингу прачечной 
«Лавадора» (Санкт-Петербург): 

«Наш проект прачечной по подписке стартовал в январе 
2017 года. Мы считаем себя первооткрывателями в России 
идеи стирки по подписке, при которой клиенты на регуляр-
ной основе сдают в обработку постельное белье, полотенца, 
рубашки и нижнее белье (все то, что к концу недели, так или 
иначе, скапливается в домашнем баке для грязного белья). 
Вещи при курьере под опись раскладываются в соответству-
ющие мешки-сетки, в которых потом и стираются. Выполнен-
ный заказ возвращается клиенту через 48 часов.

За полгода проект доказал свою востребованность и адап-
тировался под реальные нужды клиентов. Мы ввели разовый 
заказ (от 690 руб.), отказались от ускоренного оформления 
(теперь курьеры просматривают сдаваемые вещи в чист-
ку, могут проконсультировать по поводу застарелых пятен 
и способов обработки), ввели в предложение химчистку. 
Опыт коллег из сферы клининга, также развивающих услугу 
по приему вещей в чистку на дому, показывает, что ставка 
на развитие it-технологий и расширение сети курьеров –  
в случае с услугой химчистки и стирки не оправдывает себя, 
проект буксует. Мы сейчас делаем акцент на качестве об-

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

Опрос посетителей портала cleanprice.ru показал, что 6% химчисток в нашей стране ориентируются 
только на прием заказов с выездом на дом. У еще 13% химчисток – прием заказов на дому формирует 
более 50% их оборота. Что это? Болезнь роста uber-проектов или своевременный ответ на запросы 
рынка – разбиралась редакция журнала «Все для химчистки и прачечной».

Лично для меня вопрос наличия у химчисток удобного выезд-
ного обслуживания встал 2 года назад, когда на повестке дня 
замаячил второй ребенок. Времени на глажение постельного 
белья, как и на поход в химчистку, просто не осталось. Условия 
работы на выезде у привычных мне химчисток были не иде-
альными, поэтому меня более чем заинтриговал разговор на 
одном из мероприятий с Дмитрием Брыковым, занимавшим-
ся в то время в «Диане» продвижением онлайн-сервисов. 
Оказалось, что у «Дианы» нет ограничений на минимальную 
сумму заказа, кол-центр работает круглосуточно, а цен-
ник вполне гуманный. При таком маркетинге конкурировать  
с «Дианой» бесполезно, подумала я тогда!

Однако, в последний год на страницах экономических жур-
налов и в сети Интернет встречается все больше материалов  
о химчистках с выездом на дом. В свете роста в России чис-
ла проектов-агрегаторов услуг по типу UBER (такси, уборка, 
ремонт, страхование) мне стало интересно, как обстоят дела  
с интернет-заказами в сфере химчистки сейчас. Редак-
ция журнала запустила опрос среди посетителей портала 
cleanprice.ru и обратилась к непосредственным участникам 
рынка за комментариями. 

Опрос посетителей нашего портала показал, что большин-
ство химчисток по-прежнему либо не имеют услуги выезда 
приемщика на дом (42%), либо услуга выезда составляет ме-
нее 5% от общего объема заказов (25%). Тем не менее, 6% 
ответивших указали, что 100% заказов оформляют с выездом 
на дом, а у 13% респондентов – прием заказов на дому фор-
мирует более 50% их оборота. 

Дмитрий Алексеевич Кукушкин, менеджер «Прачечная 
тетушки Джемаймы» (Москва):

«Наш опыт показывает, что на сегодняшний день, организа-
ция приемного пункта обходится дороже, чем обслужива-
ние клиентов с выездом на дом. Мы работаем с 2012 года,  
и у нас сохранилась пара приемных пунктов – их рентабель-
ность ниже, чем у службы доставки. Постоянные расходы на 
аренду, зарплату приемщиц, связь и коммунальные услуги – 

ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ
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работки вещей и скорости исполнения заказа. У нас своя 
прачечная, а заказы на химчистку мы передаем партнерам. 
Основная масса наших подписчиков (а их уже более 200) – 
это частные лица, но есть заказчики и из сферы посуточной 
сдачи квартир в наем». 

Илья Захаров, основатель и генеральный директор  
онлайн-химчистки WashDrop: (Москва):

«Проект онлайн-химчистки с доставкой заказов на дом 
WashDrop стартовал в октябре 2016 года. Первоначальный 
план предполагал быстрый рост курьерской сети и распре-
деление заказов между несколькими партнерскими химчист-
ками в разных частях города (для оптимизации логистики). 
Однако опытным  путем мы пришли к иной схеме работы. 
Сейчас мы выбрали одну химчистку для исполнения всех за-
казов, совершенствуем нашу службу доставки и пакетные 
предложения для клиентов. В будущем, при выходе на опре-

Роман Муравьев,  
директор по маркетингу прачечной «Лавадора»

Илья Захаров,  
основатель и генеральный директор онлайн-химчистки WashDrop

деленные показатели, планируем открывать собственную 
химчистку-прачечную. 

Мы стараемся максимально упростить прейскурант, сделать 
его понятным для клиента, чтобы перед выездом курьера 
клиент уже знал, сколько потратит. Мне лично не нравится 
считать белье на килограммы – мы предпочитаем считать па-
кетами, которые мы оставляем у постоянных клиентов. 

Выезд на заказ мы осуществляем на следующий день, но 
можем, при необходимости, приехать и день в день. Спрос 
на моментальный выезд достаточно большой. К заказу ниже 
2000 руб. мы прибавляем стоимость доставки в 300 руб., 
но, как правило, заказы крупнее. Наши клиенты – это состо-
ятельные люди. Стандартная скорость исполнения заказа –  
48 часов. Для желающих обновить свой гардероб за выход-
ные мы ввели специальное предложение по стирке ограни-
ченного ассортимента за 24 часа.

ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

Он-лайн химчистка WashDrop отказалась считать белье на килограммы, 
предпочитая считать пакетами.

Подписка на услуги позволяет прачечной планировать загрузку  
и устанавливать привлекательные цены
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Клиенты редко интересуются, где именно мы обрабатываем 
вещи, им важен конечный результат. Но если клиент спраши-
вает, мы сообщаем ему, что чистку производит предприятие-
партнер, при этом ответственность за испорченные вещи кли-
ента полностью лежит на WashDrop. С момента открытия у нас 
был только один случай явной порчи вещи. Клиенту выплачена 
компенсация, а химчистка признала свою вину перед нами. 
В принципе, во избежание конфликтных ситуаций мы стара-
емся работать с клиентом еще на этапе приемки изделий: 
информируем его о возможных рисках, о трудновыводимых 
пятнах, следим, чтобы у клиента не было завышенных ожи-
даний. Когда вещь поступает на производство, технолог, при 
необходимости, может перезвонить клиенту, чтобы получить  
согласие на те или иные дополнительные действия с его ве-
щью». 

Кускова Елена Викторовна, коммерческий директор 
сети химчисток-прачечных «Диана» (Москва):

«Мы хотим сделать сервис по выездному обслуживанию  
«Дианы» номером один в Москве. Для этого мы серьезно 

переработали наш сайт, обучили сотрудников кол-центра  
и водителей. На сайте клиенты сами могут сформировать 
свой заказ, рассчитать его стоимость, выбрать время при-
езда курьера и соответственно внести предоплату.  Также ку-
рьера можно вызвать, просто позвонив по телефону горячей 
линии. У нас нет ограничений по минимальной сумме заказа 
или отдельно прописанной стоимости доставки – «Диана» 
бесплатно приедет даже за 1 галстуком. Приемку заказов 
осуществляют водители, которые прошли обучение в нашем 
учебном центре. Они на месте заполняют квитанцию, при-
нимают оплату наличными или банковской картой. Заказ до-
ставляется на ближайшую фабрику. Сейчас под выездное об-
служивание у нас задействовано более 20 автомобилей – это 
больше чем у любой другой химчистки в Москве».

Владимир Николаевич Аносов, основатель компании 
«Лисичка» (Москва): 

«Услуга по забору и доставке заказов химчистки на дом суще-
ствует на российском рынке в той или иной форме уже более 
10 лет, однако предприятия химчистки до сих пор серьезных 
ставок на нее не делали. Скорее это дополнительный сервис. 
Нам удобнее работать с клиентами на наших приемных пун-
ктах – проходимость выше, приемка качественнее.

Действительно, в последний год стали появляться компа-
нии, которые решили пойти по пути приема интернет-зака-
зов и развития собственной курьерской службы. Для рынка 
химчисток – это только плюс, так как они берут на себя ис-
полнение задач, которые у традиционных химчисток не в при-
оритете, при этом готовы загружать производство своими  
заказами по договору».

Подводя итоги, можно отметить, что для российского рынка 
химчисток приход компаний, ориентирующихся на выездное 
обслуживание – большой плюс. Они смогут в условиях кри-
зиса, когда у большинства химчисток объемы обработки из-
делий снижаются, привлечь в химчистку клиентов, которые 
до этого стирали бы свои вещи дома. Простой и понятный 
прей скурант, интересные пакетные предложения, отлажен-
ная логистика и сервис – побуждают сдавать больше. Под-
тверждаю на личном опыте: перейдя на вызов химчистки на 
дом, я стала чаще пользоваться ее услугами. Действующие 
проекты – это не UBER-агрегаторы, связывающие продав-
цов и покупателей и ждущие своего инвестора, а реальный 
бизнес с планами на будущее развитие производственной 
цепочки. 

У ведения дел через интернет есть свои очевидные плюсы. 
Это хороший вариант входа в бизнес химчистки-прачечной 
при минимальных инвестициях – не требуется платить за 
аренду помещения (достаточно создать сайт и иметь свой 
автомобиль), не требуется инвестировать в производство 
(можно размещать заказы на других предприятиях химчист-
ки). А когда клиентская база будет достаточно большой, биз-
нес можно продать или вложиться в собственное полноцен-
ное производство.

В бочке меда есть и ложка дегтя. Если у Вас нет своего про-
изводства, желающих Вам доверить дорогие вещи из соб-
ственного гардероба будет не так много, как хотелось бы, 
и ваш удел – типовой ассортимент, требующий регулярной 
обработки. Один курьер в смену физически может выехать 
только к 10 клиентам; очевидно, что половина из них – это 
возврат готовых заказов. Ответственность перед клиентом 
за надлежащее выполнение заказа лежит на компании- 
продавце услуги – при этом, работая по договору, вы не  
можете в полной мере контролировать качество. Все это  
говорит о том, что на рынок вышли стартапы с низкой нор-
мой прибыли – в России кризис, господа!

ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

У Объединения «Диана» самый большой автопарк для выезда  
к частным клиентам – более 20 машин

Владимир Николаевич Аносов,  
основатель компании «Лисичка»
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9ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Лонгинова Н. М., 
к.х.н., независимый эксперт

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ. 
ЭКСПРЕСС-МЕТОД 
ВЫЯВЛЕНИЯ СУРРОГАТОВ 

В профессиональной стирке уже давно идет спор, что лучше: 
стиральные порошки или жидкие моющие средства. Сейчас  
к этому спору подключились и потребители из сегмента быто-
вой стирки. На самом деле, все уже давно понимают очевидную 
истину – качественные, высокоэффективные стиральные по-
рошки имеют более высокую моющую способность, чем жид-
кие. Миф о более бережном отношении к ткани именно жид-
ких моющих средств так и остался мифом. Мне не известно ни 
одного серьезного исследования в профессиональной стирке, 
которое бы это подтвердило. Но речь сегодня не об этом. Вы-
сокоэффективные стиральные порошки позволяют в своем со-
ставе сочетать большее количество необходимых компонентов 
для качественной стирки. Но большего эффекта мы всегда до-
биваемся при сочетании порошковых моющих средств и жидких 
добавок. Совсем другое дело, с какими порошками мы сегодня 
работаем, и как мы их используем. Попробуем сегодня погово-
рить немного о стиральных порошках. Точнее, поговорим об их 
производстве. Вы спросите: «Зачем нам это нужно»? Отвечу: 
способ производства порошка определяет его качество, а ка-
чество моющего средства в прачечной влияет на ее расходы. 

На рынке в настоящее время присутствуют стиральные порош-
ки зарегистрированных марок больших компаний (ECOLAB, 
HENKEL, BURNUS, Kreussler, Procter&Gamble и другие), и по-
рошки марок «сделано по заказу…», где производитель скрыт за 
названием поставщика. Порошки типа «сделано по заказу…»,  
как правило, имеют более низкую эффективность стирки, чем 
порошки стабильно работающих компаний. Кроме того, сегод-
ня на рынке можно встретить различные суррогаты стиральных 
порошков, которые желательно определять обычному потреби-
телю, не эксперту в этой области.

Суррогаты и очень дешевые стиральные порошки часто, напри-
мер, содержат 70–96 % кухонной поваренной соли (хлорид на-
трия), мощность стирки очень низкая, стиральный раствор не 
стирает, а распространяет грязь по всей поверхности белья, 
белье начинает сереть. Часто суррогаты производятся непро-
мышленным способом, и поэтому имеют низкую цену. Самое 
страшное в случае использования суррогатов – это то, что 
каждая партия и каждая упаковка отличаются друг от друга. Что 
ведет к нестабильности технологии на производстве, периоди-
ческому браку и высокому % перестира.

Давайте попробуем разобраться, какие сейчас существуют 
способы промышленного производства стиральных порошков.

Стиральные порошки производится с использованием не-
скольких технологических методов.

1. Башенный способ сушения – slury (жидкая паста из ком-
понентов рецептуры, которая после распыления высушивается 

горячим воздухом), где в каждой грануле находятся все компо-
ненты рецептуры. Порошок получается полидисперсного харак-
тера, гранулы хорошо растворимые в воде, порошок не сепа-
рируется по насыпному весу гранул. Насыпной вес гранул, как 
правило, составляет 180–450 г/л. В порошке отсутствуют  кри-
сталлы, это аморфный гомогенный порошок. Такой порошок  на 
рынке обычно находится редко, т. к. в его состав очень сложно 
ввести необходимые компоненты только башенным способом.

2. Комбинированный метод производства, где при оконча-
тельной обработке механически смешивается часть порошка, 
произведенного башенным методом, и порошковое и жидкое 
сырье. Как раз на стадии смешения в состав порошка чаще 
всего вводятся энзимные добавки, активаторы отбеливания  
и сами отбеливатели, которые не выдерживают высоких тем-
ператур, используемых при башенном способе производства, 
без которых, как известно, не обходится ни одно качественное 
и современное моющее средство. При таком способе произ-
водства получается порошок полидисперсного характера, хуже 
растворимый в воде, чем порошок, произведенный башенным 
способом сушки. Порошок, полученный комбинированным 
способом, может сепарироваться – расслаиваться (частично), 
по насыпному весу компонентов, гомогенность, т.е. одинако-
вость частиц по весу, размеру и составу, компонентов ниже, чем 
у порошка, произведенного при башенной сушке, но такой по-
рошок намного лучше, чем порошок как простого смешения, так 
и башенный. Насыпной вес 450–800 г/л. В порошке находятся 
аморфные и кристаллические частицы, количество аморфных 
частиц обычно 40–60%. На рынке таким методом производят 
порошки все крупные компании.

3. Простое смешивание порошковых и жидких компо-
нентов сырья на основе рецептуры. Каждая гранула или 
кристалл являются индивидуальными, порошок-смесь, также 
часто сепарируется по насыпному весу и размеру гранул. Удер-
жать гомогенность, однородность, порошка сложно. Свойства 
порошка очень зависят от допустимых физических параметров 
сырья и метода гомогенизации, которыми владеет технолог. 
Для выработки порошка простым смешением производство 
должно иметь очень грамотного технолога-эксперта, в против-
ном случае получить качественный порошок простым смеше-
нием практически невозможно. Насыпной вес порошка 800– 
1100 г/л, размер гранул 0,250–2,5 мм. Но когда порошок со-
держит большое количество пыли (частицы < 0,150 мм > 30%), 
тогда насыпной вес составляет 500–800 г/л. Технология произ-
водства не сложная и позволяет производить суррогаты и де-
шевые марки стиральных порошков. 

Каждый метод производства обладает своими преимущества-
ми и недостатками. Поэтому самым важным является оценка 

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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потребительских свойств закупленного порошка, сделан-
ная самим потребителем, не экспертом. Потребителя инте-
ресуют:

1. КАЧЕСТВО

а. Предполагаем, что все порошки на рынке отвечают техни-
ческим нормам производителя.

b. Оценить качество не эксперту сложно, можно исходить 
только из визуальной оценки (вид порошка, растворимость, 
как смывается порошок в стиральную машину), оценить до-
зировку, запах, упаковку и информацию на упаковке и в па-
спорте безопасности.

2. МОЩНОСТЬ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА

a. Потребителя интересует соотношение цена/мощность/
расход электрической энергии и расход воды. Почему, спро-
сите Вы. Потому, что от того, какова мощность стирального 
порошка, зависит качество стирки и объем перестира (пото-
му что в этом случае мы расходуем не только дополнительное 
количество порошка, но и электричество, воду, пар, время, 
рабочую силу, что ведет к снижению производительности 
и многих другие экономических показателей). В некоторых 
случаях, а сейчас эти случаи становятся все чаще и чаще, это 
оказывает влияние и на окружающую среду.

b. Эксперты оценивают первичные (мощность стирки) и вторич-
ные (инкрустации, белизну, серость белья после повторного ухо-
да, и т.д.) свойства в условиях различных моделей в лаборатории 
и у потребителей (стирка в быту или в профессиональной пра-
чечной). При оценке используют специальные тестовые ткани  
с большим количеством различных пятен. Результаты оценивают 
с помощью статистических математических моделей.

c. Не эксперт – потребитель, обычно оценивает только пер-
вичную стиральную мощность стирки (например, отстирало 
или не отстирало сложную кухонную грязь в обычных услови-
ях, которые используют при стирке на своем производстве).

3. РАСХОД ПОРОШКА (Г/Л СТИРАЛЬНОГО РАСТВОРА, 
ИЛИ Г/СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ И ИЛИ Г/КГ СУХОГО  
БЕЛЬЯ).

Как же простой потребитель может оценить стиральный по-
рошок первично? Как определить способ изготовления? Это 
возможно сделать визуально и простыми оптическими мето-
дами. Хочу поделиться с Вами простой и эффективной мето-
дикой, которая поможет Вам в производственных условиях 
понять с каким порошком Вы имеете дело: 

1. Возьмите узкую мерную емкость (в каждой прачечной 
есть измерительный стакан) с обозначением объема вме-
стимостью 1,5–2 литра (не менее 1 литра, оптимальным  
является мерный цилиндр) или возьмите другую прозрачную 
емкость с обозначением объема.

2. Взвесьте эту емкость, точный вес в граммах запишите  
(у нас в формуле это будет М1).

3. Налейте точно 1,5 кг воды = 1,5 л (конечно, без учета веса 
емкости), уровень точно обозначьте на емкости, например 
маркером, воду вылейте, емкость высушите, вытрите насухо. 

4. Насыпьте в емкость исследуемый порошок до уровня  
1,5 л (который вы ранее пометили). Необходимо заполнить 
емкость так, чтобы уровень порошка был максимально гори-
зонтальным (ровным). Порошок не утрясайте! 

5. Взвесьте порошок в емкости. Точный вес в граммах запи-
шите (М2).

6. Рассчитайте насыпную плотность порошка Р=(М2-М1)/1,5 
(г/л).

Насыпная плотность порошка, полученного: 

1. башенным способом находится в пределах 180–450 г/л

2. смешанным способом 450–800 г/л

простым смешением сухих ингредиентов более 800–1100 г/л 
в случаях большого количества пыли 500–800 г/л. В послед-
нем случае обязательно нужно исследовать порошок оптиче-
ским способом, о котором говориться далее.

Контроль насыпного веса нужно дополнить оптическим мето-
дом исследования частиц с помощью лупы. Оптический ме-
тод с применением увеличительной лупы (4х, 6х или 8х) или 
цифрового микроскопа и / или фото из телефона может по-
мочь идентифицировать, например, присутствие кристаллов 
кухонной соли в случаях закупленного суррогата.

Тест на насыпную плотность может Вам показать, что Вы ис-
пользуете порошок, изготовленный простым смешением, не 
нужно этого бояться. На рынке существуют очень каче-
ственные высокоэффективные порошковые моющие 
средства, полученные простым смешением. После те-
ста на насыпную плотность всегда необходим тест на каче-
ство стирки (минимально 10 повторных циклов полного ухода 
за бельем). Тогда Вы получите более полную и объективную 
картину информацию по применяемому продукту.

Я попробую Вам немного помочь и приведу несколько очень 
показательных фотографий порошков. Вы можете сравнить 
полученные у себя фотографии и примерно оценить заку-
пленный порошок.

На фотографии 1 представлен стиральный порошок, полу-
ченный башенным способом. Размер частиц составляет 
в среднем 0,1–0,2 мм, агломерат гранул макс. 2,5–3 мм до 
10%. Все частицы однородные, выглядят как белые пушинки.

На фотографии 2 снят порошок, произведенный комбиниро-
ванным методом. Вид порошка белый. Все гранулы белого 
цвета, имеют различный размер частиц в пределах от 0,1 до 
0,5 мм.

На фотографии 3 представлен суррогат известной марки по-
рошка, произведенный простым механическим смешивани-
ем из качественного порошка, полученного комбинирован-
ным способом, и поваренной соли. 

Вид порошка неоднородный, цвет порошка также неодно-
родный, встречаются гранулы прозрачного цвета, размер 
гранул имеет очень большой разброс, и колеблется в преде-
лах от 0,3 до 0,6 мм, но можно найти и гранулы размера < 0,1 
мм и или 2–3 мм в зависимости от качества использованного 
сырья. На этой фотографии очень хорошо видны прозрачные 
кристаллы поваренной соли, с которой смешали качествен-
ный порошок и такую «смесь» продали потребителю в надеж-
де, что секрет производства никогда не будет открыт.

Такие простые способы анализа позволят Вам хоть немного 
пролить свет на те продукты, с которыми Вы работаете. Ис-
пользуя простые и доступные средства, Вы можете быстро 
экспресс-методами определить первичные свойства порош-
ка и его дозировку, и оценить какое качество Вы можете полу-
чать с выбранным моющим средством. Но, это только первые 
шаги на пути исследования выбранного Вами моющего сред-
ства и всего стирального процесса в целом. Это лучше, чем 
слепая вера продавцам и поставщикам, потому что не они, 
а мы каждый день сталкиваемся с плохим качеством пости-
ранного белья, не поставщик, а мы стоим перед клиентом на 
первой линии и слушаем претензии, не они, а мы использу-
ем это моющее средство и на нас лежит ответственность за 
его выбор и применение, за то качество, которые мы прода-
ем клиенту. Я хочу призвать Вас делать свой выбор осознан-
но, проверяя продукт, который нам предлагают и оценивая  
риски, которые принесет нам это выбор!

ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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Фото 2. Оригинал порошка, произведенного комбинированным методом производства

Фото 1. Стиральный порошок, полученный башенным способом

Фото 3. Суррогат марки порошка, произведенного простым механическим смешиванием из качественного порошка, полученного комбинированным 
способом, и поваренной соли

Кристаллы поваренной соли

ФОТОГРАФИИ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ ИЗ АРХИВА ЛОНГИНОВОЙ Н. М. С КАМЕРЫ ТЕЛЕФОНА (СЛЕВА)  
И С ЦИФРОВОГО МИКРОСКОПА (СПРАВА)

ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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НЕ ВСЕ, ЧТО ГРЯЗНОЕ, 
ПОЧИСТИТЬ ДОЛЖНО  
ИЛИ ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ  
О ЧИСТКЕ ПОДУШЕК  
И ОДЕЯЛ

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

Матрасы, подушки, одеяла... казалось бы, никаких проблем при 
их эксплуатации и возникнуть не должно – лежи себе на мягком 
и укрывайся теплым..., но приходит момент, когда возникает во-
прос о чистке или стирке этих предметов. Если обработке одеж-
ды (чистка, стирка, аквачистка) посвящено достаточно статей  
и этот вопрос более-менее освещен, то по вопросу обработки 
мягкого спального инвентаря (СМИ) написано пока мало.

Подушка – постельная принадлежность в виде зашитого со 
всех сторон мешка, набитого пухом, пером, поролоном или 
другим мягким материалом. Служит для опоры головы лежа-
щего человека, для удобства сидения на диване или для деко-
ративных целей.

В качестве наполнителя подушки могут быть использованы са-
мые различные материалы: пухоперовая смесь, шерсть, шелк, 
синтетические наполнители самой разной структуры – син-
тепон, синтепух, холофайбер и т. д. Для изготовления мешка 
используется плотная ткань, не допускающая миграцию эле-
ментов наполнителя (тик, сатин, сатин-жаккард, твил, перкаль). 
Подушки должны соответствовать требованиям нормативного 
документа ГОСТ Р 55857-2013 «Одеяла и покрывала стеганые. 
Подушки. Общие технические условия».

Необходимо учитывать, что, как ни странно, подушка при экс-
плуатации испытывает экстремальные нагрузки: механические 
нагрузки, температурное воздействие от контакта с телом и, 
наконец, самое существенная нагрузка – загрязнение потом, 
кожным салом, слюной. Для защиты наперника от загрязне-
ний (мешка для наполнителя) на подушку одевают наволочку, 
которую периодически стирают. Для изготовления наволочек 
использую самые различные ткани от хлопчатобумажных до 
шелковых самых разных фактур и переплетений. Однако, на-
волочка не является достаточной защитой, так как изготавли-
вается из мягкой, гигроскопичной ткани, легко впитывающей 
и пропускающей водорастворимые загрязнения. Существует 
единственный способ защиты наперника подушки от быстро-
го загрязнения – использование корсажа (чехла из прочной, 
плотной ткани: тик, перкаль), одеваемого на подушку под наво-

лочку. Корсаж стирается так же часто, как и наволочка. Исполь-
зование корсажа позволяет значительно дольше сохранять 
наперник и наполнитель подушки в чистом виде и исключает 
неоправданно частую обработку подушки (чистка), при кото-
рой происходит преждевременный износ подушки и уменьше-
ние массы наполнителя.

Чистка подушки с любым наполнителем должна производить-
ся один раз в год. Чистка подушки с пухоперовым наполните-
лем производится на специальных машинах с извлечением 
наполнителя из наперника, обработкой его с применением 
антибактериальных и антистатических препаратов, сушкой  
и сортировкой пера, и наполнением чистой пухоперовой сме-
си НОВОГО наперника. Старые наперники не подлежат обра-
ботке и вторичному использованию (должны быть утилизиро-
ваны как бытовой мусор 4-ого класса опасности). Для чистки 
подушек может быть использована машина перопухоочисти-
тельная КХ419В (АО Машиностроительный завод «АСТРА», 
Литва) или аналогичное оборудование, позволяющее макси-
мально качественно обработать пухоперовой наполнитель. Ис-
пользование машин, так называемой «сухой чистки подушек» 
не рекомендуется, так как такие машины не обеспечивают ги-
гиеническую чистку пухоперового наполнителя, а производят 
только его сушку, частичное устранение обломков пера и кра-
тковременную обработку наполнителя с применением бакте-
рицидной (ультрафиолетовой) лампы. Стирка пухоперовых по-
душек в стиральной машине не имеет смысла по ряду причин: 

– после стирки ВСЕ обломки пера и пуха и прочие загрязнения 
остаются внутри наперника; 

– очень велик риск повреждения швов наперника с выходом 
наполнителя наружу (загрязнение машины и образование за-
соров в канализации); 

– обработка подушки при низкой температуре, не более 30 °С, 
так как при более высоких температурах может произойти по-
вреждение пера и пуха; 

– использование слабощелочных или нейтральных препара-
тов для стирки, которые не позволяют эффективно устранять 

ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ
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специ фические загрязнения на напернике, из-за риска повре-
дить пухоперовой наполнитель (свал, частичное разрушение 
белковых соединений);

– сложность сушки подушек: малая производительность су-
шильных машин, обусловленная длительностью процесса 
сушки и малой загрузкой; невозможность проводить сушку при 
высоких температурах (более 50 °С); невозможность контроля 
равномерности высушивания наполнителя во внутренних слоях.

Чистка подушек с пухоперовым наполнителем в машинах хи-
мической чистки в среде органических растворителей недопу-
стима, так как практически невозможно полностью устранить 
остатки паров органического растворителя при сушке в ма-
шине (запах и риск отравления растворителем) и невозможно 
качественно и полно устранить водорастворимые загрязнения 
с наперника (затеки, пятна, разводы).

Следует учитывать, что при чистке подушки происходит есте-
ственная убыль пухоперового наполнителя. При эксплуатации 
более 2–3 лет потери наполнителя могут составлять до 40%,  
и это допустимая естественная убыль при нормальной эксплу-
атации подушки (п. 5.13 ГОСТ Р 51108-2016).

Подушки с синтетическим наполнителем могут быть постира-
ны в стиральной машине при условии, что:

– толщина наполнителя составляет не более 10–12 см;

– размер подушки не превышает 30×30 см;

– на подушках большого размера (более 30×30 см) выполнена 
сквозная стежка (фиксация наполнителя к напернику с шири-
ной шага не более 15 см). Стирка подушки большого разме-
ра без фиксации наполнителя (стежка) приводит к перерас-
пределению утеплителя по плотности и образованию комков. 
Такой дефект устранить практически невозможно. Это делает 
подушку непригодной для дальнейшей эксплуатации;

– используются машины не менее 8 кг и не более 20 кг загрузки;

– применяется режим «шерсть», температура стирки до 40 °С, 
отжим не менее 1000 об./мин;

– сушка производится в сушильной машине при температуре 
40–60 °С в два этапа: сушка при температуре 40 °С в течение 
40 минут, кондиционирование при комнатной температуре на 
горизонтальной поверхности в течение 1 часа (выкладка на 
перфорированную поверхность на стеллаже в помещении 
с умеренной влажностью (не более 65%) производится для 
выравнивания влажности во внутренних слоях наполнителя), 
окончательная сушка при температуре 60 °С в течение 30 ми-
нут с последующим кондиционированием не менее 120 минут 
перед упаковкой.

При незначительных загрязнениях и коротком сроке эксплуа-
тации (менее 6 месяцев) подушка с синтетическим наполните-
лем может быть обработана следующим образом:

– извлечь утеплитель через распоротый наружный шов откры-
того края чехла;

– постирать чехол в стиральной машине при температуре  
40–60 °С, с последующей сушкой и глажением при темпера-
туре оптимальной для данного вида ткани;

– просушить наполнитель на горизонтальном стеллаже при 
естественной циркуляции воздуха не менее 2 часов;

– поместить наполнитель в чистый чехол, зашить открытый край.

Подушки с наполнителем из шерсти и шелка могут быть 
обработаны только с извлечением наполнителя и стир-
кой чехла отдельно (только для чехлов из хлопковых, льня-
ных, смесовых и шелковых тканей).

Одеяло – постельная принадлежность для покрывания тела. 
Делятся на неутепленные (тканые, валяные, меховые) и уте-
пленные (с наполнителем) в виде зашитого со всех сторон 

мешка, набитого пухом, пером, поролоном или другим мягким 
материалом. По способу изготовления утепленные одеяла де-
лятся на:

– стеганое одеяло – изделие прошивается в одном направле-
нии. Это наиболее дешевый вариант изготовления. Одеяло со 
временем потеряет форму из-за недостаточной фиксации на-
полнителя и его перераспределения;

– каростеп — изделие декорируется узорчатой стежкой (узор-
чатый рисунок). Смотрятся такие одеяла более декоративно 
(нарядно) чем стеганные, но также теряют свой внешний вид, 
как и стеганные;

– кассетное одеяло – представляет собой полотно, которое 
состоит из отдельных секций (кассет), заполненных наполни-
телем. Такой способ пошива препятствует деформации оде-
яла и его преждевременной порче. Такую технологию обычно 
используют для пуховых одеял. 

Утепленные одеяла должны соответствовать требованиям 
нормативного документа ГОСТ Р 55857-2013 «Одеяла и по-
крывала стеганые. Подушки. Общие технические условия». 
Для защиты чехла одеяла, как и для защиты наперника по-
душки следует использовать корсаж. Конструкция одеяла (не-
значительная толщина утеплителя) позволяет обрабатывать 
одеяла в машинах химической чистки и в стиральных машинах. 
Выбор технологии и режима обработки определяется матери-
алами, из которых изготовлено одеяло (ткань, утеплитель), его 
конструкция и вид загрязнения.

Утепленное одеяло с ватным наполнителем, с наполни-
телем из шерсти или шелка – обрабатывается ТОЛЬКО  
в машине химической чистки, любые попытки постирать одеяло 
или провести его аквачистку приведут к порче – полной потере 
внешнего вида и потребительских свойств. Если на таком оде-
яле имеется маркировка, разрешающая стирку в любом режи-
ме или аквачистку, в 100% случаев эта маркировка ложная и не 
должна вводить в заблуждение работников профессионального 
предприятия химической чистки и прачечных. НИ ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ТАКИЕ ОДЕЯЛА НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБРАБОТКЕ  
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СМС. Перед обработкой необхо-
димо закрепить ветхие участки ткани чехла, так как после об-
работки они могут полностью разрушиться с выходом ватного 
утеплителя наружу, как правило такие повреждения не ремонто-
пригодны и одеяло не подлежит дальнейшей эксплуатации. Об-
работка в машине химчистки проводится в следующем режиме:

– загрузка из расчета 1 полуторное одеяло на 5 кг загрузки 
машины или 1 двуспальное одеяло из расчета 7 кг загрузки 
машины;

Машина для чистки подушек в условиях промышленного предприятия 
химической чистки
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Стирка одеял с синтетическим наполнителем производится  
в промышленных машинах загрузкой от 15 кг. Для эффективной 
стирки необходимо трение, поэтому следует загружать  
в стиральную машину не менее 2 одеял единовременно

– чистка при модуле ванны 6 однованным способом 8 минут;

– слив растворителя после обработки, остановка барабана  
и пауза 2 минуты, окончательный слив, отжим в течение  
30 секунд с откачкой растворителя (после выключения двига-
теля отжима продолжать откачку растворителя еще 1 минуту), 
окончательный отжим в течение 3 минут с постоянной откачкой 
растворителя;

– сушка до полного высыхания при температуре 60 °С;

– проветривание (дезодорация) после сушки в течение 10 минут.

Утепленное одеяло с пухоперовым или синтетическим 
наполнителем – может быть обработано как в машине хи-
мической чистки, так и в стиральной машине. При наличии 
большого количества водорастворимых загрязнений одеяло 
подлежит стирке. Чистка в машине химической чистки произ-
водится также, как и для одеяла с ватным наполнителем. 

Стирка утепленного одеяла с пухоперовым наполнителем про-
изводится по следующему режиму:

– загрузка из расчета 1 полуторное одеяло на 5 кг загрузки 
машины или 1 двуспальное одеяло из расчета 7 кг загрузки 
машины;

– стирка двухванным способом (стандартная программа 40 °С 
+ 40 °С; отжим 1000 об./мин);

– сушка производится в сушильной машине при температуре 
40 – 60 °С в два этапа: сушка при температуре 40 °С в течение 
30 минут, окончательное досушивание при температуре 60 °С 
в течение 30 минут с последующим кондиционированием (вы-
кладка на перфорированную поверхность на стеллаже в по-
мещении с умеренной влажностью (не более 65%) не менее  
180 минут) перед упаковкой.

При обработке одеял не производятся следующие операции: 
предварительная зачистка усилителями чистки или стирки, 
предварительная и окончательная пятновыводка. Изделия об-
рабатываются целиком в машине без применения методов ло-
кального устранения загрязнений. При приеме следует указать 
в квитанции и доходчиво разъяснить заказчику, что устранить 
все загрязнения при обработке изделий такого ассортимен-
та – технически невыполнимая задача, и чистка производится 
без гарантии полного устранения всех загрязнений. 

Не стоит поддаваться на уговоры заказчиков постирать оде-
яло для устранения водорастворимых пятен и водяных зате-
ков, если одеяло не должно подвергаться стирке (см. выше  
в статье). «Я потом без претензий!», «Сделайте как получит-
ся!», «Что ж мне его теперь выкидывать ?!» – это все при при-
еме, а при получении будут другие песни: «Вы специалисты, 

должны были знать, что оно испортиться!», «Ничего не знаю,  
я потребитель, я прав, отдайте мне деньги за испорченное 
одеяло!», «Пятна не отчистили и, вообще, вы его не чистили, 
верните деньги, я буду жаловаться в Защиту прав потребите-
лей!». Жалобы, претензии, суды – оно вам надо? Если вы ви-
дите, что одеяло выношено или загрязнено так, что его обра-
ботка не позволит восстановить его внешний вид в должной 
степени – откажитесь от выполнения такого заказа. Выручка 
1000 рублей сегодня может вылиться в десятки тысяч затрат 
на суды и экспертизы (уже не говорю про ваши нервы и время).

Матрас – мягкое ложе для кровати с жестким каркасом или 
без него; мягкая стеганая подстилка. В качестве наполнителя 
могут быть использованы различные материалы: вата, ватин, 
поролон, синтетические наполнители. 

Так как из-за конструктивных особенностей матрасы не под-
лежат обработке в машинах химической чистки или в стираль-
ных машинах (каркасные матрасы не могут быть помещены  
в моечный барабан; мягкие стеганные матрасы не выдержи-
вают механического воздействия и не могут быть равномерно 
разложены по моечному барабану для отжима), вся обработка 
таких изделий сводится к периодической сушке, обеспылива-
нию (выколачиванию). Для уменьшения загрязнения тканевого 
чехла мягкого матраса рекомендуется использовать корсаж из 
плотной ткани (тик). Для предотвращения загрязнения каркас-
ных матрасов используют специальные съемные чехлы (слож-
ные многослойные многокомпонентные текстильные изде-
лия). Для дезинфекции мягких матрасов и тюфяков используют 
специальные дезкамеры, в которых при высокой температуре 
(80–110 °С) обрабатывают изделия горячим воздухом. Корсаж 
для матраса стирается при температуре 60 °С, с последующей 
сушкой и глажением на гладильном катке при температуре не 
менее 150 °С или без сушки с глажением на гладильно-сушиль-
ном каландре при температуре 150–180 °С.

Обработка съемных чехлов для каркасных матрасов сопря-
жена со значительными рисками, так как производители кар-
касных матрасов, которые могут стоить десятки и сотни тысяч 
рублей практически не обременяют себя вопросом «как по-
ведет себя съемный чехол и выдержит ли он стирку хотя бы  
в мягком режиме?». Чаще всего происходит деформация де-
талей чехла, изготовленного из разноусадочных материалов, 
или значительная усадка всего изделия (более 5–7%, а иногда 
и до 12–15%). Исходя из этих реалий нашей жизни рекомен-
дую отказывать в обработке таких чехлов или очень тщательно 
оформлять такие изделия при приме: максимально полно опи-
сывать дефекты и предупреждать об условиях обработки (воз-
можных рисках и возможности устранения тех или иных загряз-
нений); подробно и максимально полно разъяснять заказчику 
возможные сложности обработки его вещи и ориентировать 
его на получение реального результата после обработки, а не 
отделываться фразами: «Что вы волнуетесь? Мы таких много 
чистим, все будет хорошо», «Мы самая лучшая химчистка! Все 
будет как новое!». 

Ни о какой пятновыводке или зачистке перед обработкой  
(а тем более после стирки) для съемных чехлов речь вообще 
не идет. Обработка производится только в стиральных маши-
нах загрузкой не менее 15–18 кг, при температуре не выше  
30 °С, в режиме «шерсть» с отжимом не менее 800 об/мин. 
Сушка производится только на кулисных сушилках без об-
дува горячим воздухом. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО  
помещать съемные чехлы в сушильные машины даже 
для продувки холодным воздухом. Чехлы запрещено про-
паривать и гладить без пара. 

Наличие на чехле маркировки разрешающей более жесткие 
режимы обработки не дает вам никакой гарантии сохранности 
изделия и не должно вызывать доверия.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

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 И ВБ 

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

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ВЕГА

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

АКЦИЯ!

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА AWG1212/PRO

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

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 (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

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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АКВАЧИСТКАМАШИНЫ ХИМЧИСТКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ ЧИСТКИ

ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ

МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ  
ЧИСТКИ FIRBIMATIC (ИТАЛИЯ)

Поставщик

САМАРА 
ТОРГМАШ

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

ПЕРХЛОР, KWL, SENSENE

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

русский язык
 Экологические фильтры
 Кожа, текстиль

АКЦИЯ!

ТЕХНОЛОГИЯ PLEX®: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЧИСТКА В АКВАЧИСТКЕ

Поставщик

Тел. 8 800 700 79 30
плекс.рф/sikmo.ru

Включает 3 препарата: PLEX®LAVACLEAN,  
PLEX® TIFFANY, PLEX® LAVACLEAN PREMIUM
 Универсальный подход.
 Оптимальное соотношение цена–качество.
 Высокая очищающая способность и отличный 
конечный результат
 Сохранение яркости цвета и предотвращение 
миграции красителей.
 Защита от усадки и инкрустации солей.
Технология PLEX® АКВАЧИСТКА –  
БЕЗОПАСНА и ДЕЛИКАТНА!

Участник CleanExpo Moscow 2017,  
13–15 ноября 2017, КРОКУС ЭКСПО

стенд А613, пав. 2, зал 8

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!

Поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 3LCED9100WQ

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН REINMASTER 
СЕРИИ D

Поставщик

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

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

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

ХИМИЯ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ
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ХИМИЯ

ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ

СИСТЕМА ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
HOLLUQUID

Поставщик

Тел. +7 (495) 771-7537 
 +7 (812) 622-1920 

info@dws-g.com
www.dws-g.com 

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)

№ 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 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

Поставщик

ПРЕПАРАТЫ PLEX  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ  
И ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

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

www.foreon.ru

АКЦИЯ!
(Россия)

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

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

  стиральные порошки.

Покупателям моющих средств – 
специальные цены  
на перхлорэтилен (Германия)  
и аксессуары!
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 ХИМИЯ

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 

СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ
ТЕЛЕЖКИ-ТРАНСФОРМЕРЫ 
ХАММЕРЛИТ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

Поставщик

ТРЕЙДМАРК

Тел.: +7 (495) 211-8535 
www.hammerlit.com

  Транспортная тележка 2 в 1  
для транспортировки грязного  
или чистого белья

  Полки раскладные – 2 шт.  
Полки в сложенном виде образуют  
контейнер для грязного белья.

  Легко разбирается и собирается
  Выдерживает нагрузки до 250 кг
  Изготовлены из нержавеющей стали
  Колеса: 2 основных и 2 рицинуса шарнирного 

соединения с двойным тормозом, Ø 125 ммАКЦИЯ! 20 000,00
Руб., с НДС(Германия)

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!

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

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)

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

КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ Поставщик

ООО «БЛЕСК»
г. ИРКУТСК

Куплю запчасти для машины химчистки  
Р-422 (Блеск)

Реле времени и т. п.

Тел.: +7 (3952) 44-2337
blesk59@mail.ru
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕНЗА

ВЯЗЬМА-КОММАШ

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

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «ВМЗ»

МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ  

И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

БАШКИРИЯ

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

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

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ХИМЧИСТКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

СЕРВИС

ЗАПЧАСТИ

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

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 

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 

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ
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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@dws-g.com
www.dws-g.com 

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

ТРЕЙДМАРК, ООО 
Международная дистрибьюторская компания ООО «ТрейдМарк». 
Ассортимент товаров включает:
- профессиональные и бытовые моющие и чистящие средства;
- дозирующее оборудование;
- расходные материалы и оборудование для химчисток и прачечных.

Москва

111402, г. Москва, а/я 36
Тел.: +7 (495) 211-8535
contact@trademark.eu.com 
www.hammerlit.com

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

Москва

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

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ






