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MYPROZIP – НОВИНКА 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
Компания Electrolux Laundry Systems 
представляет новую линейку уже ставших 
популярными машин myPro – myPROzip. 

Новые модели позволяют подключить-
ся к центральной платежной системе  
и снабдить машины монетоприем-
никами для предоставления сервиса 
самообслуживания. Такая услуга неза-
менима в  мини-отелях и на турбазах,  
в домах отдыха и кемпингах, в студенче-
ских общежитиях, казармах и хостелах, 
а также в вахтовых поселках. 

Очень часто в таких условиях использу-
ются бытовые машины, ресурс которых 
рассчитан на 2500 циклов, что соответ-

ствует в среднем 1 циклу стирки в день. 
Благодаря использованию комплектую-
щих профессионального назначения  
срок службы машин myPROzip – в 3 
раза дольше бытовых, ведь их ресурс 
рассчитан на 7500 циклов!

Машины myPROzip отличают стильный 
дизайн и легкая установка, они вклю-
чаются в простую розетку на 220 В,  
а сушильная машина не требует под-
ключения к вентиляции. Стиральная ма-
шина также может быть оснащена си-
стемой дозирования моющих средств. 

Машина обладает шестью самыми не-
обходимыми профессиональными про-
граммами, сокращающими время стир-
ки на 50%. 

Большой LCD дисплей с интуитивно- 
понятными пиктограммами сводит к ми-
нимуму возможные ошибки. 

Компания  Electrolux Laundry Systems  
предоставляет гарантию 1 год на про-
фессиональное использование машин 
myPROzip.

ТЫСЯЧА УЧЕНИКОВ,  
А ХОТЕЛОСЬ БЫ БОЛЬШЕ
В 2012 году стартовал совместный 
проект журнала «Все для химчистки  
и прачечной» и петербургского техно-
лога Андрея Александровича Парфе-
ньева по обучению сотрудников хим-
чисток и прачечных. За период с 2012  
по 2017 года мы обучили (очно и уда-
ленно) более 1000 специалистов хим-
чисток и прачечных по всей России  
и из стран ближнего зарубежья. В июле 
2017 года мы выдали 1000 сертификат  
о прохождении курсов. Его получила  
Черевко Светлана Александровна  
(ООО «Химчистка ХМ» г. Ханты-Мансийск) 
за участие в вебинаре на тему «Техноло-
гия химической чистки и стирки рабочей  
и специальной одежды, униформы».

Андрей Александрович Парфеньев так 
прокомментировал результаты пятилет-
ней работы курсов: «Мы обучили всего 
лишь тысячу человек, а хотелось бы де-
сять тысяч. К сожалению, российские 
предприниматели пока не осознали, 
что их основной актив – это персонал, 
а не оборудование, которое в неуме-
лых руках представляет собой обычную  
груду дорогостоящего железа. До сих 
пор наши химчистки предпочитают  
расходовать средства на выплаты по 
судам, а не обучать сотрудников пра-
вильной работе». 

Сегодня в нашем учебном проекте 11 
тематических семинаров. Присутству-
ют как базовые программы обучения 
для приемщиц, аппаратчиков и руко-
водителей, так и узкоспециализиро-
ванные семинары для технологов по 

чистке кожи и меха, обработке слож-
ного ассортимента, стирке текстиля 
отелей и медицинских учреждений  
и т. п. За 5 лет Андрей Александрович 
Парфеньев посетил с лекциями та-
кие города как Москва, Казань, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Краснодар, 
Нижний Новгород, Самара, Тюмень, 
Красноярск, Барнаул, Хабаровск, 
Волгоград, Ялта, и конечно же обуче-
ние проводилось в его родном Санкт-
Петербурге. В последние годы очные 
семинары планово проходят только  
в Москве и Санкт-Петербурге. Для жи-
телей других городов мы предлагаем 
принимать участие в вебинарах. Рас-
писание занятий отслеживайте на сай-
те cleanprice.ru в разделе КАЛЕНДАРЬ. 
Ждем Ваших предложений по новым 
темам и удобному Вам графику.

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 
ALLIANCE ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ЦЕНЕ
Компания «Торговый дизайн» проводит 
акцию на профессиональное прачеч-
ное оборудование американского про-
изводителя Alliance Laundry Systems.  
В период с 1 ноября по 31 декабря 
2017 года комплект из стиральной и су-
шильной машин загрузкой 10 кг стоит 
155 000 рублей. В акции участвует сти-

ральная машина – NF3JLBSP403NW22 
(G-фактор 440) и сушильный бара-
бан FDE3TRGS301NW10 (мощность  
5,35 кВт).  Данное оборудование 
прекрасно подойдет для прачечных  
самообслуживания, химчисток, мини-
отелей и детских дошкольных учрежде-
ний. Покупка промышленной техники  
с высоким моторесурсом, специаль-
ными программами и опциями, по-
зволит организовать процесс стирки  
на предприятии на высоком профес-
сиональном уровне.
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«ПИР 2017»:  
КТО ОСТАЛСЯ

С 9 по 12 октября 2017 года в Москве 
в выставочном комплексе «Крокус 
Экспо» прошла выставка «ПИР». Это 
красивейший проект для индустрии 
HoReCa, с обширной деловой про-
граммой, всевозможными конкур-
сами и мастер-классами. Кризис  
изрядно пощипал выставку. Размеры 
стендов «усохли», как и кулинарные 
состязания и шоу. В сухом остат-
ке – бизнес, и только он. На стендах  
кипела работа, гостиницы и рестора-
ны со всех уголков страны приехали 
за новыми идеями и опытом старших 
коллег. 

Тема прачечной была поддержана  
в экспозиции такими компаниями как 
Miele, Imesa, Danube, «Русский про-
ект», «Торговый дизайн», «Альянс», 
«Юпитер» и Вяземский машинострои-
тельный завод. 

«Миле СНГ» представила инноваци-
онную серию стиральных машин –  
The Benchmark Machines, а также 

приняла участие в мастер-классах,  
в частности совместно с отелем  
Park Inn by Radisson Odintsovo 11 октя-
бря слушателям было рассказано  
об организации собственной прачеч-
ной в отеле. 

Danube совместно со своим рос-
сийским партнером «ЕвроЛаундри» 
представила обновленный модель-
ный ряд прачечного оборудования 
данного производителя. Последние 
модификации коснулись программ-
ного обеспечения, в частности, сбо-
ра и отображения  статистических 
данных. 

«Торговый дизайн», «Юпитер» и «Альянс» 
представили технику для прачечных 
американской корпорации Alliance 
Laundry Systems. «Торговый дизайн» 
вышел на выставку со своим послед-
ним спецпредложением – с 1 ноя-
бря и до конца 2017 года комплект 
стиральной и сушильной машин за-
грузкой 10 кг данного производителя 
обойдется покупателю в 155 000 руб-
лей. Кроме того, «Торговый дизайн» 
представил собственную марку мою-
щих средств и расходных материалов 
Cleaneq. Данная линейка, произво-

димая в Санкт-Петербурге, включает 
в себя бумажную продукцию, а также 
специальные моющие средства для 
кухни и пищевых производств, препа-
раты для дезинфекции и уборки раз-
личных помещений.

Малое полупрофессиональное пра-
чечное оборудование Electrolux 
серии MyPro было выставлено на 
стенде компании «Русский проект». 
На «ПИРе 2017», из-за отсутствия 
полномасштабных кулинарных состя-
заний, впервые за много лет, брэнд 
Electrolux довольствовался рабочим 
представлением в рамках стендов 
партнеров. 

Последние несколько лет Вяземский 
машиностроительный завод являет-
ся неизменным участником выставки 
ПИР. Гостиницы и рестораны начина-
ют привыкать, что есть и отечествен-
ная профессиональная техника для 
прачечных. Вода камень точит. На-
дежная сборка, набор специальных 
программ и привлекательная цена – 
вот рецепт будущих побед. 

Ждем, чем же порадует нас в ноябре 
наша основная отраслевая выставка 
CleanExpo Moscow 2017. 

Стенд Вяземского машиностроительного 
завода

Оборудование Danube на стенде  
компании «ЕвроЛаундри»

Стенд компании Imesa (Италия) Стенд компании Miele

Прачечное оборудование  
Alliance Laundry Systems на стенде 
компании «Торговый дизайн»

Колонна из стиральной и сушильной машин 
MyPro от Electrolux Professional на стенде 
компании «Русский проект»
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LAVANDA ПОДВОДИТ ИТОГИ 
ПЕРВЫХ ПЯТИ ЛЕТ
Профессиональное (или полупрофес-
сиональное) прачечное оборудова-
ние, сочетающее в себе малые габа-

риты, высокую производительность 
и доступную цену, в условиях текущих 
экономических реалий наиболее вос-
требовано. Брэнд прачечного обору-
дования LAVANDA, стартовавший на 
российском рынке 5 лет назад, проч-

но занял свое место в ряду моделей  
малой профессиональной техники. 

О достигнутых результатах рассказыва-
ет Сергей Кузнецов, брэнд-менеджер 
LAVANDA PROFESSIONAL: «На сегод-
няшний день LAVANDA поставляет,  
пожалуй, одни из самых популярных 
моделей стиральных и сушильных ма-
шин для коммерческой стирки загруз-
кой до 10 кг (модели WHU10 и TDU10). 
За последние пять лет более 500  
организаций доверили свои прачеч-
ные производства именно этому обо-
рудованию.

Кроме того, с 2016 года несомненным 
лидером на рынке малогабаритных гла-
дильных катков является модель PF580, 
поставляемая в том числе нашей ком-
панией. За 2 года среди частных лиц  
и торгующих организаций реализова-
но более 1000 этих катков.

В наших дальнейших планах – увели-
чение ассортимента, в том числе за 
счет новых направлений – сушильных 
шкафов, финишного оборудования  
и сопутствующих прачечных товаров. 
Мы расширяем сеть своих сервисных 
представительств в регионах. 

Приоритетным направлением разви-
тия LAVANDA по-прежнему остаются 
мини-прачечные и прачечные само-
обслуживания».

ПЕРХЛОРЭТИЛЕН  
В МЕЛКОЙ ТАРЕ 
Компания «Тентонн», поставщик на рос-
сийский рынок перхлорэтилена марки 
Dowper (Германия), наладила розлив 
данного растворителя в мелкую тару – 
канистры 30 кг. Рассказывает Елена 
Рыбакова, руководитель направления 
хлорных растворителей компании «Тен-
тонн»: «После того как производитель 

перестал поставлять в Россию перхло-
рэтилен в малых бочках по 45 кг, мы за-
нялись поиском оптимального предло-
жения для химчисток, расположенных  
в торговых центрах. Именно они – основ-
ной потребитель растворителя в мелкой 
таре, а это более 10% наших клиентов. 
В торговых центрах, где каждый метр на 
счету и виден клиенту до мелочей, негде 
хранить большие 330-килограммовые 
бочки, негде их разливать по мелким ка-

нистрам, сложно заливать растворитель 
в машину химчистки и т.п. В итоге, мы 
пришли к заключению, что наилучшее 
решение – это организовать собствен-
ный цех по розливу перхлорэтилена  
в сертифицированную тару по 30 кг  
(20 л). Наладили линию в соответствии 
со всеми требованиями безопасно-
сти, и с сентября 2017 года вновь вве-
ли в наш ассортимент перхлорэтилен 
Dowper в мелкой таре». 

БЕЛОРЕЦКОМУ МУП 
«ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ, 
СТИРКИ И БАНЬ» – 85 ЛЕТ
В этом году исполняется 85 лет со дня 
образования Белорецкой Фабрики 
химчистки, стирки и бань. За это вре-
мя она прошла большой путь от бан-
но-прачечной артели до современного 
предприятия, имеющего сеть филиа-

лов, оказывающего более 100 видов ус-
луг, включая химическую чистку, стирку 
и уборку, банные, парикмахерские и 
физкультурно-оздоровительные услуги, 
поставку, монтаж и техническое обслу-
живание оборудования для прачечных 
и химчисток. 

Этой фабрике по силам решение 
любых задач – от уборки и обра-
ботки белья больниц и детских до-
школьных учреждений до ремонта 

и восстановления самого сложного  
оборудования. Она регулярно участву-
ет в специализированных выставках  
и конкурсах. В активе фабрики –  
победа в конкурсе «Лучшие товары 
России».

Поздравляем коллектив фабрики  
и ее бессменного руководителя Рифа 
Хакимовича Басимова с юбилеем.  
Желаем многих лет процветания, 
успешной работы и высокой прибыли.
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20 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ

Группа компаний «Авангард» в этом 
году празднует свое двадцатилетие. Из 
маленькой фирмы, изготавливающей 
ленты для каландров, «Авангард» вы-
рос в крупнейшего в России импортера 
профессионального оборудования для 
химчисток и прачечных с крупнейшим  
в стране складом оборудования и запас-
ных частей и сетью сервисных центров. 

О том, как все начиналось, и чем жи-
вет предприятие сейчас рассказывает 
Альберт Козлов, основатель компании 
«Авангард»: «Начиналось все в далекие 
90-е с ремонта прачечного оборудова-
ния. Позже появилось направление по 
изготовлению гладильных лент – тогда это 
был большой дефицит. Попутно мы ре-
монтировали и обслуживали гладильные 
машины. 

После кризиса 1998 года, начинали опять 
с нуля. Занимались ремонтом оборудо-
вания, продажей б/у техники. В 2000-х 
экономика начала восстанавливаться,  
и появился спрос на новую технику. Мы 
начали сотрудничать с такими производи-
телями как Miele и Electrolux. Участвовали 
в выставках и семинарах, расширяли сер-
висную службу и отдел продаж. Уже тогда 
старались ориентироваться именно на 
потребности наших клиентов. Мы были 
одной из немногих независимых от про-
изводителей компанией. У нас не было 
связывающих эксклюзивных контрактов, 
и мы сами решали, какое оборудование 

предлагать нашим клиентам. Сначала те-
стировали его в своей прачечной, потом 
выводили на рынок. Например, считаю, 
что именно компания «Авангард» вывела 
на российский рынок известный теперь 
бренд полупрофессиональной техники 
Asko, и таких проектов была масса. На-
пример, мы были первыми, кто органи-
зовал дистрибьюцию профессионально-
го прачечного оборудования Electrolux. 
Затем, был ныне самый популярный  
в России бренд прачечного оборудо-
вания Imesa, который также приобрел 
широкую известность благодаря нашей 
компании. Со временем стало понятно, 
что один производитель не может удов-
летворить все сегменты рынка. Раньше 
мы просто выбирали разных произво-
дителей и собирали оптимальные ком-
плекты оборудования по соотношению 
цена-качество. Сейчас мы размещаем 
заказы на производство для нас обору-
дования под нашим собственным брен-
дом Lavanda. Оборудование для этого 
бренда производится в Италии, Америке, 
Словении, Чехии и России. На сегодня  
в ассортименте Lavanda полная линейка 
профессионального оборудования для 
мини-прачечных и химчисток. Также в на-
шем ассортименте традиционно пред-
ставлено оборудование наших давних 
партнеров Miele, Electrolux и Imesa.

В чем секрет долголетия компании?  
В первую очередь это конечно наш кол-
лектив. Проходят кризисы, меняются 
поставщики, ассортимент. Несмотря на 
это наша профессиональная команда  

день за днем 
в ы п ол н я е т 
свою работу. 
Каждый на 
своем ме-
сте и специ-
алист в сво-
ей области. 
Для нашей 
команды нет 
нерешаемых задач. Мы готовы реализо-
вать любой проект: от детского садика, 
до прачечного комбината. Второй се-
крет: мы предлагаем нашим клиентам 
именно то, что им надо для решения их  
задач, а не то, что нам надо продать. 
Эксплуатация собственных прачеч-
ных и химчисток дает нам преимуще-
ство перед конкурентами. Мы знаем 
этот бизнес изнутри, и можем раз-
говаривать с нашими клиентами на  
одном языке. Мы знаем их потребно-
сти и проблемы на своем опыте. 

Ну а какие планы на будущее? Как и рань-
ше: ориентироваться на потребности на-
ших клиентов. В прачечном оборудова-
нии ничего принципиально нового пока 
не изобрели, поэтому будем повышать 
качество клиентского сервиса, совер-
шенствовать логистику, расширять склад-
скую программу». 

От редакции журнала «Все для химчистки 
и прачечной», мы хотим поздравить ком-
панию «Авангард» с юбилеем. Пожелать 
ей успешных продаж, неравнодушных со-
трудников и свежих идей, любить свою 
работу и быть всегда в авангарде.
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Лонгинова Н. М., 
к.х.н., независимый эксперт

БУДНИ ЭКСПЕРТА.  
РАБОТА  
С ПРАЧЕЧНЫМИ 

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.

ЭКЗАМЕН ВМЕСТО РЕШЕНИЯ
Совсем недавно повстречала я в своей работе одного владель-
ца прачечной. Прачечная обрабатывает в месяц около 40 тонн 
белья. Директор, и он же владелец, знает хорошо свой произ-
водственный процесс, потоки на прачечной, машины и все свое 
беспокойное хозяйство. Это всегда достойно уважения. Иногда 
это на пользу производству, иногда нет.

Часто на таких производствах царит хаос, качество обработки 
текстиля низкое, обслуживание клиентов – хромает. И вот, об-
ращается к эксперту такой владелец и говорит: «Измените мне 
технологический процесс, наладьте производство, чтобы го-
стиницы не жаловались, и я мог дальше расти». Начинаешь об-
щаться с этим человеком, узнавать, что и как работает, и пони-
маешь, что помочь-то мало чем можешь. Владелец прачечной 
считает, что он все знает про стирку и прачечное производство, 
и ему не помощь твоя нужна, а только похвала, что он-то все 
правильно делает, а вот клиенты его такие ужасные, все время 
придираются. 

Такие владельцы не оценивают реально ситуацию с точки зре-
ния технологии обработки белья. Очень часто они думают, что 
если купить «правильное» оборудование, то все само зара-
ботает. Эксперта постоянно ставят в роль экзаменующегося, 
с вопросом «а вы мне докажите, что это так, как Вы говорите, 
а не так как я себе думаю». Экзамен-то эксперт пройдет, а вот 
рекомендации его все равно не примут. Потому что, обычно, 
результат такого экзамена указывает на плохие условия работы 
самой прачечной: неподготовленная вода, грязные коммуника-
ции, вторичные загрязнения, плохая и безответственная рабо-
та персонала, плохой технологический сервис или его полное 
отсутствие и многое другое.

СТИРКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ГЛАЖЕНИЕ
Или другой пример. Владелец прачечной жаловался на гладиль-
ное оборудование: после глажки на белье появляются складки, 
иногда белье не проглаживается. Производитель оборудова-
ния   – иностранная компания – отправил на разбирательство 
своего технического представителя и пригласил меня, чтобы 
сделать комплексный анализ работы оборудования. После на-
блюдения за процессом стирки и глажения, стало очевидно, 
что проблема заключается в некачественной стирке белья. 
Промышленная технология обработки белья на прачечной от-
сутствовала. Для стирки покупался порошок в магазине METRO 
C&C, причем всегда разный, который в данный момент был по 
акции. Иногда аппаратчик подавал в процессе стирки или пере-
кись водорода или гипохлорит натрия, а иногда и то и другое 
вместе. Схема стирки была в основном 1 стирка + 2 полоскания. 

Белье гладилось при температуре 160–165 °С. Когда поднимали 
рабочую температуру выше, белье на катке начинало «гореть»  
и желтеть. Было очевидным, что белье плохо прополаскивалось. 
Тест по фенолфталеину был положительным еще на мокром бе-
лье на его входе в гладильный каток. Я сделала попытку объяс-
нить директору, что белье плохо прополаскивается и не проходит 
«финализацию». Ответ был однозначным: если что-то необходи-
мо нейтрализовывать на полоскании, значит на стирке чего-то 
подается много. Он на стирку «лишнего» не добавляет, чтобы 
потом ничего не отполаскивать! Такая вот железная логика. Но 
стирка это всегда определенное значение рН, и, как правило, 
оно больше 9,5. Чтобы устранить негативное влияние остатков 
щелочи на белье при глажении необходимо не только добавить 
нейтрализатор и провести стадию финализации, необходимо 
правильно выстроить систему отжимов. Мы провели замеры  

Все чаще мне приходится сталкиваться на рынке с мнением, что каждый, кто постирал дома в тази-
ке капроновые чулки, считает себя большим специалистом в стирке. Я не буду от вас скрывать, что 
сама, когда пришла на рынок профессиональной стирки считала себя готовым специалистом. Я дума-
ла: у меня есть степень кандидата химических наук, я много училась химии, у меня был опыт создания 
моющих средств, Кто как не я?! Очень быстро я поняла, что на тот момент о профессиональной стир-
ке я знала мало, и что с каждой прачечной я должна учиться и учиться. И сегодня я учусь каждый день, 
с каждым случаем, с которым встречаюсь. Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми случаями из 
своей практики.
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и выяснили, что после финального отжима в стиральной машине 
влажность белья составляла 70%? Конечно, такое белье необ-
ходимо было специально готовить на глажение. 

Кроме этого, стирка велась в жесткой воде (от 5° dH до 15° dH).  
Я не буду сейчас много рассказывать про качество воды и про 
ее роль в стиральном процессе. Желающие могут ознакомиться  
с моей статьей на эту тему на сайте cleanprice.ru. Повторю лишь, 
что качество воды имеет большое значение и для процесса гла-
жения. Плохо постиранное белье и некачественная вода приво-
дят к тому, что ванны гладильных катков загрязняются, реальная 
температура глажения не соответствует необходимой, и белье 
начинает плохо гладится: появляются замины, загрязняется  
белье со стороны ванны, белье не проглаживается.

Для качественного глажения необходимо правильно обслужи-
вать гладильный каток, в частности правильно чистить ванну 
гладильного катка. На прачечной, о которой я веду речь, за обо-
рудованием уход был минимальный. Мы сказали владельцу, что 
у его оборудования грязная ванна катка. Ответ был простой: 
«Я посмотрел, она везде блестит, как зеркало». Я в тот момент 
очень разозлилась, но чтобы не подводить пригласившую меня 
компанию, просто начала делать правильную чистку катка. Ког-
да стали чистить правильно, выяснилось, что ванна гладильного 
катка не просто грязная, а очень грязная. И директор стоял ря-
дом, смотрел и видел, какая грязь выходила из машины. Мы не 
вычистили до конца ванну катка (было ограничение по времени), 
но показали и обучили персонал и владельца прачечной пра-
вильной чистке и правильному ежедневному уходу за гладиль-
ным оборудованием. После проведенной чистки белье стало 
гладиться без заминов. Также мы подняли температуру глажения 
до 170–175 °С, это позволило нам увеличить скорость глажения.

ВОЛШЕБНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Если Вы в прачечной не принимаете помощь техников-техноло-
гов от поставщика моющих средств, то некому Вам рассказать, 
что стирка – это не только моющие средства? Стирка – это слож-
ный физико-химический процесс, в котором все на все влияет. 
Моющие средства и их выбор – это только небольшая часть 
этого процесса. Однажды на предложение производителя обо-
рудования пригласить на производство хорошего технолога, 
специалиста в области обработки текстильных изделий, экс-
перта или просто попросить помощи техника поставщика мою-
щих средств, чтобы он разобрался в причинах плохого качества 
стирки, ответ был такой: «Не нужен мне никакой техник и эксперт, 
я все ответы найду в интернете». Меня ответ поразил. Я за вре-
мя работы на рынке прачечных не нашла ни одного ответа в ин-
тернете. Могла найти теоретическую часть в коллоидной химии 
или физической химии, потом долго сверять с практическими 
результатами. Более того, я не слышала ни от одного эксперта 
в наших приватных беседах, что он решает все свои вопросы по 

интернету и там находит решения. Такого не было никогда. Мы, 
наверно, не тот интернет смотрим.

К ВАРЯГАМ ЗА ОТВЕТОМ
Еще один интересный и показательный пример из практики. 
В данном случае прачечная прислушалась к рекомендаци-
ям эксперта, и это помогло прачечной разрешить конфликт-
ную ситуацию и изменить свою репутацию на рынке. На одном 
промышленном прачечном производстве была большая про-
блема – рвалось белье клиентов. (Качество белья – это отдель-
ная тема для разговора.) На прачечной была установлена самая 
современная туннельная стиральная машина, сушильные бара-
баны и современные двух и трехвалковые катки. Меня пригласили 
для поиска причины порчи белья. Одним из предпринятых мной 
шагов было проведение анализа результатов стирки в европей-
ском исследовательском институте. Мы проверяли наличие на 
белье инкрустаций (органических и неорганических), снижение 
прочности текстильного материала, изменение степени поли-
меризации целлюлозы. Прачечная провела тест: 50 комплект-
ных циклов обработки тестовой ткани, присланной из института. 
После этого образец был отправлен на исследование. Резуль-
тат был неоднозначный. Инкрустации составляли менее 1%, что 
соответствовало европейским нормам, снижение прочности 
текстильного материала было 19%, для Германии этот показа-
тель был 30%, для некоторых стран Восточной Европы 20%. Это 
значение тоже было в норме. Казалось бы, что все в порядке, но 
снижение степени полимеризации целлюлозы составляло почти 
50%. Этот показатель явно указывал на сильное химическое по-
вреждение текстильного материала в процессе стирки. Как же 
так, спросите Вы? Такое низкое снижение прочности и такое вы-
сокое химическое повреждение материала. Объяснение этому 
было простое, и дал его эксперт. Ткань для тестовых стирок это 
100% хлопковая ткань высокой плотности и высокой прочности 
(прочность на разрыв составляет 900 Н/м). Поэтому даже при 
сильном химическом повреждении прочность ткани снижалась 
медленно. Но мы в России не работаем на прачечных с та-
кими прочными тканями, мы имеем дело с тканями проч-
ностью 200–400 Н/м. Поэтому сильное химическое поврежде-
ние очень быстро снижает прочность такой ткани, и она начинает 
рваться. Прислушавшись к рекомендациям, прачечная изменила 
технологию стирки, и постепенно проблема была снята. 

Экспертная работа всегда будет большой помощью в работе 
прачечной. Только совместная работа может быть полезна как 
для прачечной так и для эксперта, обогащая его новыми зна-
ниями и опытом, а также новыми партнерскими отношениями. 
Однажды мой прежний работодатель сказал: «Велосипед едет, 
пока ты крутишь педали». Сейчас я как никогда понимаю правоту 
эти простых слов. Все знать невозможно, но нельзя прекращать 
учиться своему ремеслу, получать новый опыт и новые знания.

Рис. 1. Тест на фенолфталеин на белье после глажения Рис. 2. Грязь, выходящая из ванны катка при чистке
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ВНИМАНИЕ – 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
ВОЛОКНА! ЧИСТИТЬ  
МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО...

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

Современные ткани обладают множеством функциональных  
и декоративных свойств, которые делают одежду более удоб-
ной при эксплуатации, придают ей особые декоративные 
свойства. Это достигается соединением в одном материале 
различных волокон с разными свойствами. Как правило к на-
туральным волокнам добавляют синтетические и искусствен-
ные волокна, чтобы в их сочетании максимально проявились 
и дополнили друг друга лучшие и полезные потребительские 
свойства каждого волокна. Основные свойства натуральных 
волокон, такие как, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 
устойчивость к стирке и воздействию светопогоды дополняют 
свойствами синтетических волокон – устойчивость к истира-
нию, упругость, декоративность и другие.

Многие искусственные и синтетические волокна производят-
ся уже десятки лет, но наука и производство не стоят на месте. 
С развитием новых технологических процессов традиционные 
синтетические волокна приобретают новые полезные свойства и 
значительно меняют свои основные свойства в лучшую сторону.

Одним из перспективных направлений в производстве тканей 
и трикотажного полотна является производство материалов 
с добавлением к натуральным и синтетическим волокнам по-
лиуретановых нитей. Они придают тканям и трикотажу особые 
свойства: драпируемость, мягкость, износостойкость и другие 
полезные свойства. Рассмотрим основные свойства полиуре-
тановых волокон, приходящих на замену резиновым нитям, не 
обладающим достаточной износоустойчивостью и устойчиво-
стью к стирке и химической чистке.

Полиуретановые волокна – это синтетическая эластомер-
ная полиуретановая нить, получаемая на основе полиуретано-
вых каучуков. 

Первое промышленное производство полиуретановых нитей 
начато в США в 1958 году, в 1962–1964 годах полиуретановые 
нити появились в Европе, в 1963 году – в Японии. Первое про-
изводство полиуретановых волокон в СССР было организовано 
в 1975 году.

В России нити из полиуретановых волокон называются «спан-
декс». В других странах нити из полиуретана носят следующие 
названия: лайкра, ликра, вайрин, эспа, неолан, спанцель, во-
рин, эластан, эластон, клирспан, глоспан, фуджибо, кингспан, 
лубелл, мобилон, опелон, ройка, дорластан, лайнел, викспан, 
спандэвен, ацелан.

На маркировочных лентах полиуретановое волокно может быть 
указано в следующей транскрипции: poliuritanica, polyurethane, 
polyurethan, PU.

Основным потребительским качеством нитей из полиурета-
на является эластичность и растяжимость. По своим физико- 
механическим свойствам полиуретановое волокно относится  
к эланомерам, то есть имеет высокие показатели эластического 
восстановления. Разрывное удлинение 600–800%. При снятии 
нагрузки эластичность восстанавливается сразу на 90%, а через 
минуту – на 95%. Общая степень эластичного восстановления 
95–96%. По растяжимости полиуретановые волокна равноцен-
ны резиновым нитям, к тому же обладают меньшей толщиной, 
более высокой прочностью и более упругим восстановлением.  

Эти волокна малогигроскопичны (плохо впитывают воду 
1–1,5%).

Нити из полиуретановых волокон достаточно термостойкие. 
Температура стеклования эластомерных полиуретановых ни-
тей 40–60 °C, температура плавления 160–230 °C. При 120 °С  
в растянутом состоянии, происходит значительная потеря 
прочности полиуретановых нитей.

Полиуретановые волокна стойки к истиранию, износостойки, 
однако, могут значительно потерять прочность при длитель-
ном воздействии кислорода и УФ-лучей, особенно при воз-
действии прямого солнечного света. На волокнах образуются 
микроразрывы и они начинают крошиться. У материалов из по-
лиуретановых волокон есть один серьезный недостаток – они 
разрушаются (повреждаются) при взаимодействии с хлориро-
ванной водой бассейна и под воздействием ультрафиолета. 
Поэтому, например, купальники при длительной эксплуатации 

ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

Изделия из ткани с полиуретановыми нитями имеют прекрасные декоративные свойства при невысо-
кой себестоимости. Однако неправильная их обработка на предприятиях химчистки влечет за собой 
потерю внешнего вида – полиуретановые нити рвутся и проступают на поверхности материала кур-
ток и пиджаков в виде белого ворса, ткань приобретает «жатый» эффект. Наш постоянный эксперт, 
Андрей Александрович Парфеньев, рассматривает потребительские свойства полиуретановых воло-
кон и способы обработки в химчистке изделий с полиуретановыми нитями.
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могут изменить свой внешний вид (потерять форму и цвет), так 
как нити истончаются и вытягиваются, а краситель окисляется.

От воздействия УФ-лучей происходит изменение цвета (пожел-
тение) волокон. При добавке в волокно специальных стабилиза-
торов значительно повышается свето- и атмосферостойкость.

Полиуретановые волокна хорошо окрашиваются катионными, 
кислотными и дисперсными красителями, лучше всего краси-
телями для ацетатного шелка.

Полиуретановое волокно обладает удовлетворительной 
стойкостью к действию масел, хлорсодержащих органических 
растворителей, в том числе и перхлорэтилена, разбавленных 
кислот и щелочей. 

Полотно из чистого полиуретана произ-
водится крайне редко. Этот красивый  
и удобный материал не отличается проч-
ностью и долговечностью. Поэтому чаще 
всего при изготовлении эластичной тка-
ни сочетают полиуретановые нити с по-
лиэстером, полиамидом, хлопком или 
шелком. При этом материал становится 
более износостойким, чем его натураль-
ный аналог, плотно облегающим фигуру, 
гладким и блестящим. 

Из полиуретановых волокон изготовляют спортивные костюмы, 
женскую галантерею, купальники, медицинские корсеты, эла-
стичные бинты, лечебный трикотаж, костюмы, плащи, рубашки 
и ряд технических изделий. Эластичные полотна, ткани, тесьму, 
чулочно-носочные изделия и колготки изготовляют из пряжи,  
содержащей 5–50% полиуретановых волокон, что придает изде-
лиям необходимую эластичность.

Изделия, в которых используется лайкра, сохраняют все 
качества и ощущения натуральных волокон, при этом стано-
вятся более «живыми», мягкими, эластичными, изящными, 
кроме того, повышается формоустойчивость изделия, увели-
чиваются сроки носки.

Определить наличие полиуретанового волокна можно  
методом экспресс-анализа «на горение»: при введении в пла-
мя волокно дает усадку, а затем горит желтоватым пламенем; 
после сгорания остается наплыв серо-бурого цвета.

Технология и режим обработки изделий из тканей, содержа-
щих полиуретановые нити, определяются количественным  
содержанием этих нитей в материале, а также сроками  
и интенсивностью эксплуатации изделия. 

Химическая чистка в органических растворителях, как в перхло-
рэтилене, так и в других углеводородных растворителях, допу-

скается при содержании в материале полиуретановых волокон 
не более 5%. При этом полиуретан должен присутствовать толь-
ко в виде нитей. Если полиуретан используется в виде полимер-
ного покрытия на лицевой или изнаночной стороне материала, 
то химическая чистка КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. Для 
таких материалов могут быть применены технологии аквачистки 
или стирки.

Химическая чистка в органических растворителях допускается 
в мягком режиме с ограничением по загрузке машины, меха-
ническому и температурному воздействию, так же значительно 
сокращается время обработки изделия и ограничивается до-
бавка усилителей химической чистки.

Аквачистка и стирка производятся 
при температуре не более 40 °С (же-
лательно снизить температуру до  
30 °С). При аквачистке используют 
мягкий или очень мягкий режим, при 
стирке используется режим «ручная 
стирка», «чувствительные материалы» 
или «шелк». Категорически запрещено 
использовать хлорсодержащие отбе-
ливатели, с осторожностью можно при-
менять низкотемпературные кислород-
ные отбеливатели. Отжим после стирки 

допускается только в стиральной машине при скорости не более 
600 об./мин (при стирке изделий с большим процентом износа 
или после длительной эксплуатации скорость отжима снижается 
до 400 об./мин). 

Сушка тканей, содержащих полиуретановые волокна допу-
скается в сушильных машинах при 40 °С в течении 10–15 ми-
нут с последующим досушиванием в естественных условиях 
на плечиках (на вывесе). Длительная сушка в сушильных 
машинах или воздействие высоких температур при 
сушке приводит к неустранимой деформации изде-
лий и их порче. Сушка изделий из трикотажного полотна 
осуществляется исключительно в расправленном состоя-
нии на горизонтальной поверхности, исключая попадание 
солнечных лучей.

Как правило ткани, содержащие полиуретановые волокна, 
мало мнутся, так как хорошо восстанавливают свою форму 
после механического воздействия (достаточно упругие). Если 
необходимо провести глажение, то изделие гладят без пара 
при температуре не более 110 °С. Изделия с большим процен-
том износа или после длительной эксплуатации гладятся без 
применения пара через сухой хлопчатобумажный проутюжиль-
ник при температуре не более 110 °С.

Химическая чистка  
в органических 
растворителях допускается 
при содержании  
в материале полиуретановых 
волокон не более 5%.

На маркировочных лентах полиуретановое волокно указывается в следующей транскрипции: poliuritanica, polyurethane, polyurethan, PU.
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ  
О ТЕХНОЛОГИЯХ 
УБОРКИ

Данный метод является наиболее передовым на сегодняш-
ний день, позволяет сократить расходы на моющие сред-
ства и персонал, продлить срок службы МОПов и салфеток, 
а также повысить производительность труда и улучшить  
качество уборки.

Плюсы использования системы предварительной подготовки 
МОПов для персонала и пациентов лечебных организаций: 

– исключены ошибки на стадии подготовки принадлеж-
ностей;

– отсутствует риск разбрызгивания потенциально контами-
нированных растворов;

– персонал всегда имеет необходимое количество готовых  
к использованию МОПов и салфеток, нет необходимости 
полоскать и отжимать ветошь. 

– отсутствуют тяжелые ведра с рабочими растворами мою-
щих и дезинфекционных средств.

Каждое помещение убирают чистым МОПом и салфеткой 
для исключения перекрестной контаминации объектов.

Современные МОПы и салфетки изготавливают из микро-
волокна. Микроволокно состоит из двух синтетических во-
локон: полиэстера и полиамида. Структура такого комбини-
рованного материала – тончайшие расщепленные ворсинки 
толщиной в 50 раз меньше человеческого волоса. Благо-
даря этому готовое изделие обладает целым рядом пре-
имуществ перед традиционными средствами по уходу за  
поверхностями:

1. Максимально глубоко проникает в поверхность. Лю-
бая поверхность является пористой и неровной. Во время 
уборки ультратонкие микроволокна, число которых в сотни 
раз превышает количество волокон других материалов, очи-
щают даже идеально гладкие поверхности. Эффективность 
уборки заметно повышается и возможность экономии мою-
щих и дезинфицирующих средств.

2. Отличная впитываемость и удержание грязи вокруг мель-
чайших волокон.

3. Уборка проводится без разводов на поверхности. Ми-
кроволокна расщеплены и, вследствие этого, создают ка-
пиллярный эффект. Они эффективно впитывают воду, пре-
дотвращая появление известковых пятен. При уборке же 
обычной салфеткой на поверхности остаются капли воды, 
которые, не испаряясь, засыхают. 

Чистякова А. Ю., 
эпидемиолог-дезинфектолог  
Уральского Центра по профилактике ВБИ 
при ФБУН ЕНИИВИ Роспотребнадзора 

Одним из важных факторов в профилактике инфекций, в том 
числе связанных с оказанием медицинской помощи, явля-
ется качественное проведение текущей, заключительной 
или генеральной уборки и дезинфекции помещений, в том 
числе с использованием профессионального уборочного 
инвентаря, или, как это принято говорить, с применением 
МОПов.

Что же такое МОП? При дословном переводе mop – швáбра, 
кóсмы, копнá (волос), мытье швáброй. Наиболее распро-
страненное определение, моп – тряпка для мытья пола. Она 
была изобретена на замену обычной тряпки из мешковины. 
Используется вместе с ручкой и крепежом, чаще всего на-
зываемым флаундером.

– Мопы – специальные насадки из различных волокон,  
используемых для уборки и дезинфекции поверхностей. 

МОПы бывают веревочные и плоские (вертикальные и гори-
зонтальные), из тканого и нетканого материала. Для их про-
изводства применяют микроволокно называемое «микро-
фиброй», которое вплетено в хлопчатобумажную основу,  
а также различные комбинированные материалы.

Каждый тип мопа имеет свои преимущества и недостатки. 
Вертикальные МОПы имеют достаточно низкую стоимость 
по сравнению с плоскими МОПами, гораздо лучше впиты-
вают воду и моющие растворы, что важно при определенных 
видах работ, а также они хорошо и легко отжимаются. К не-
достаткам данных видов МОПов можно отнести неудобство 
их использования, так, полевые испытания показали, что 
при уборке помещений площадью от 1000 м2, время, за-
траченное на уборку веревочными МОПами будет на 30% 
больше, чем при использовании горизонтальных МОПов. 
Вертикальный МОП оставляет поверхность слишком влаж-
ной, а срок его службы не превышает 1 месяца. 

Горизонтальные МОПы могут применяться двумя способами: 

1 – для обычной уборки помещений с применением ведра 
и отжима, 

2 – по технологии с предварительной подготовкой МОПов.

Метод предварительной подготовки заключается в том, что 
перед началом уборки проводится подготовка уборочно-
го инвентаря: МОПы и салфетки пропитываются моющими 
или дезинфицирующими средствами до требуемого уровня 
влажности. 

ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА W555H
Загрузка, кг 6
Отжим, об/мин  1450
Мощность, кВт 4,4
Программируемый микропроцессор

СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН T5130
Загрузка, кг              6
Мощность, кВт      5,1
Программируемый микропроцессор
Контроль остаточной влажности

Производитель

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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4. Удаление не только грязи, но и жира. Ни один обычный 
материал не удаляет жир с поверхности.

5. Изделия из микроволокна не оставляют на поверхности 
ворсинок. 

6. Изделия из микроволокна долговечны в использовании. 
Срок службы салфетки из микроволокна, называет мак-
симальное количество стирок, которые она выдерживает. 
Одна салфетка микроволокна с легкостью заменит до 50 
обычных текстильных бытовых салфеток.

7. Гигиеничность уборки изделиями из микрофибры. Наря-
ду с чистотой мы заботимся и инфекционной безопасности. 
Исследования независимой лаборатории в Германии под-
твердили, что салфетки, МОПы, коврики, полотенца, мочал-
ки, одежда из микроволокна удаляют с любой поверхности 
до 99,9% бактерий!

Стирка МОПов и салфеток – важный элемент в проведении 
качественной уборки в лечебных организациях.

Насколько хорошо будут выстираны МОПы и салфетки –  
настолько будет проведена качественная уборка помеще-
ний. Есть несколько важных моментов в осуществлении 
стирки уборочных материалов.

Все МОПы перед первым использованием обязательно 
нужно постирать при температуре 95 °С, а последующие 
стирки проводить при температуре 40–95 °С в автоматиче-
ской машине. Сушить МОПы нужно в сушильном барабане 
или в хорошо проветриваемом помещении.

Важнейшим элементом в технологии предварительной 
подготовки МОПов играют стиральные машины, в которых 
МОПы и салфетки проходят стирку. 

Стирка в обычных «бытовых» стиральных машинах зачастую 
не приводит к необходимому качеству очищения МОПов  
и салфеток. К сожалению, при децентрализованной схеме 
подготовки тележек для уборки чаще всего применяют имен-
но бытовые стиральные машины, в первую очередь из-за 
стоимости профессионального стирального оборудования.

Любой МОП или салфетка при мытье помещений собирает 
достаточно большое количество различного мелкого му-
сора – кусочки бумаги, целлофана, волокна ткани и марли,  
волосы и т.д.

Бытовые стиральные машины не справляются с такими ви-
дами загрязнений. Их нагревательные элементы (ТЭНы) 
очень быстро выходят из строя, приводя к поломке машины. 
Зачастую ремонт стоит дорого и может длиться несколько 
дней или недель, в зависимости от вида поломки.

Чтобы избежать таких поломок персонал перед стиркой пы-
тается механически щетками очистить МОПы и салфетки от 
мелкого мусора, что не всегда позволяет удалить такие за-
грязнения полностью. Тратится значительно больше време-
ни на стирку МОПов и салфеток, и увеличивается нагрузка 
на персонал, занимающийся уборкой.

Профессиональные и полупрофессиональные стиральные  
машины лишены таких недостатков, и позволяют качествен-
но выстирать уборочный материал без дополнительных 
работ по предварительной очистке МОПов и салфеток.  
Такие профессиональные машины служат значительно доль-
ше, чем «бытовые», и экономически более эффективны,  
несмотря на их высокую стоимость.

Для обработки уборочного инвентаря, компания Electrolux 
разработала специальную серию стиральных машин, обла-
дающих рядом отличий от обычного стирального оборудо-
вания. Ворс, и другие нерастворимые в воде загрязнения, 
способны вывести из строя стандартные нагревательные 
элементы. В барабане стиральных машин Electrolux пред-
усмотрены специальные «лючки» для возможности удале-
ния грязи и накипи с нагревательных элементов без вызова 
сервисной службы. А также в таких машинах установлена за-
щита ТЭНов в виде пластины из специальной стали, которая 
предотвращает прикипание ворса и других загрязнений, 
тем самым значительно продлевая срок их службы. 

И, конечно же, основное отличие данных машин – это спе-
циальные программы стирки. После уборки, кроме загрязне-
ний, в МОПе содержится раствор для обработки поверхно-
стей, который необходимо полностью удалить (выполоскать) 
перед непосредственной стиркой. Вручную этого сделать 
невозможно. Как правило, чтобы полностью выполоскать 
моющий раствор и водонерастворимые загрязнения, не-
обходимо два-три цикла предварительного полоскания, что 
возможно только при использовании профессиональных 
программ стирки. При невыполнении данных условий стирки, 
срок службы текстиля из микроволокна сокращается в разы. 

Необходимо понимать, что использование не профессиональ-
ных стиральных машин и технологий обработки уборочного тек-
стиля, неизбежно влечет за собой увеличение текущих затрат. 

Внедрение всех современных технологий при проведении 
ежедневных и генеральных уборок, а также использование 
профессионального оборудования и текстиля, позволят 
обеспечить необходимый уровень инфекционной безопас-
ности и класс чистоты помещений в соответствии с норма-
тивными документами.

ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

Фото 1. Салфетки из микрофибры. Фото 2. Микрофибра при многократном 
увеличении. 

Фото 3. Салфетка из микрофибры  
перед отправкой в стиральную машину.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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LG ELECTRONICS  
ЖЕЛАЕТ БОЛЬШЕГО

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

В последние 5 лет традиционные производители бытовых 
стиральных машин теснят производителей профессиональ-
ной техники с рынка малогабаритной коммерческой техники. 
И этому есть вполне логичное объяснение. Не в каждой пра-
чечной стирка ведется 24 часа в сутки, иногда мини-отелю 
или детскому саду достаточно 2–3 цикла в день. Если ты не 
предприятие химчистки, выполняющее заказы на аквачистку 
изделий, набор программ, которые ты будешь использовать, 
не так велик, также не всегда необходимо подключение к го-
рячей воде и напряжению 380 В. Да и монтаж сушильного 
барабана без необходимости подключения его к вентиля-
ции – привлекает. При этом цена на оборудование с меньшим 
моторесурсом на порядок отличается от стиральных машин 
промышленного класса.

Более того, производители бытовой техники не стоят на ме-
сте. Они вводят в оборудование дополнительные опции, та-
кие как возможность автоматического дозирования и специ-
альные программы стирки, увеличивают ресурс двигателя, 
усовершенствуют крепление барабана, дополнительно за-
щищают тэны, корпус изготавливают из износостойких ма-
териалов. Все это делает их оборудование привлекательным 
для бизнес-клиентов.

Одним из таких производителей, замахнувшихся на 
рынок коммерческих прачечных – является корейская 
LG ELECTRONICS. 

Более трех лет на российском рынке продается их коммер-
ческая стиральная машина на 10 кг (сейчас это обновленная 
модель LG WD-H069BD3S) и сушильный барабан на 10 кг  
(LG TD-V1329EA4) в колонне. Данное оборудование прекрас-
но показало себя в работе, и прочно обосновалось в фитнес-
клубах, мини-отелях, общежитиях и детских садах.

В 2017 году LG выводит на российский рынок модели с уве-
личенной загрузкой, более продолжительным сроком службы  
и дополнительными опциями.

Новая коммерческая стиральная машина LG WD-H0C7FD3S 
серии «Титан» имеет загрузку до 15 кг белья. Эта модель не 

ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

только оснащена инверторным мотором с системой прямого 
привода (с прямым креплением барабана к нему без ремней 
и шкивов), но и отличается наличием четырех амортизато-
ров. Что особенно важно для коммерческих пользователей, 
LG, как производитель, предоставляет на двигатель 10 лет  
гарантии. В данной модели нагревательный элемент спрятан  
в специальный защитный корпус, оберегающий его от накипи и 
загрязнений, а, следовательно, и продлевающий его срок служ-
бы. Предусмотрена функция контроля нагревателя – на экране 
высветится ошибка, если температура раствора не увеличива-
ется как минимум на 7 градусов после 30 минут нагрева.

Профессионалы оценят диспенсер для моющих средств, 
расположенный в верхней части стиральной машины, и кноп-
ку экстренной остановки на панели управления. Для целей 
коммерческого использования в систему управления зало-
жены специальные программы обработки вещей, в частности 
специальный цикл стирки при 30°C и возможность установ-
ки времени предварительной стирки. Реализована возмож-
ность автоматического дозирования моющих средств. 

В зависимости от Ваших предпочтений и возможностей по-
мещения, стиральная и сушильная машины могут быть уста-
новлены как в ряд, так и в колонну. При установке оборудо-
вания в линию панель управления AdaptAble™ монтируется 
в верхней части сушильного барабана, а при вертикальном 
монтаже – в нижней его части. Таким образом, она всегда на-
ходится на удобной высоте. Также есть возможность перена-
вески двери сушильного барабана – налево и направо. 

Для магазинов и ателье LG представляет систему Styler, 
ухаживающую за одеждой при помощи пара. Технология 
TrueSteam® позволяет Вам легко освежать и дезинфици-
ровать вещи, удалять запахи, а также разглаживать легкие 
складки, замятия и восстанавливать стрелки на брюках. 

Коммерческое оборудование LG вы можете приобрести как  
в центральном офисе компании в Москве, так и у ее регио-
нальных представителей «СТИРКАРУ» (Москва), «САНТАС» 
(Ростов-на-Дону) и «БТ МАШИНЕРИ» (Хабаровск). 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА AWG1212/PRO

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК АГБИС

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

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

www.agbis.ru

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

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ALLIANCE (США) 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Поставщик

Тел. +7 (495) 787-4077  
8 (800) 700-8714

www.laundry.t-d.ru

 Стиральная машина NF3JLBSP403NW22
Загрузка, кг ..................................... 10,2
G-фактор .......................................... 440
Скорость отжима, об./мин ............ 1200

 Сушильная машина FDE3TRGS301NW10
Загрузка, кг ........................................ 10
Мощность, кВт ................................ 5,35

Возможен выбор температуры  
и времени сушки.

Срок акции: с 1 ноября по 31 декабря  
2017 года.АКЦИЯ! 155 000,00 

руб. с НДС

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WHC6E

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

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

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!

Дорогие друзья!
Двадцать лет это серьезная дата. Мы желаем компании 
Авангард дальнейшего развития и дальнейших достиже-
ний. Мы горды тем, что на протяжении многих лет являемся 
Вашим партнером и надеемся и в будущем на Вашу надеж-
ность и высокую репутацию.

Коллектив завода Imesa
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ ЧИСТКИ

АКВАЧИСТКА

МАШИНЫ ХИМЧИСТКИ

Поставщик

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

http://professional.electrolux.ru//

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!

ОЗОНАТОР ВОЗДУШНЫЙ «НебО3»

Поставщик

ОЗОНОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Тел.: +7 (495) 204-2152 
www.ozonenation.ru

 Выработка озона, г/час .......................................... 5
  Напряжение, В, Гц ..................................1 ф, 220, 50
  Мощность, Вт  ...................................................... 150
  Гарантированный ресурс излучателя, час  ..10000
  Производительность вентилятора, м3/час  ..... 150
  Тип управления ............................микропроцессор
  Габаритные размеры (ДхГхВ), мм ....420х190х190
  Вес, кг  ....................................................................... 3
  Эффективное оружие против бактерий,  

паразитов и неприятного запаха.
  Устраняет 99,8% бактерий в т. ч. золотистый 

стафилококк. Полностью уничтожает  
чесоточного клеща и возбудителей аллергии. АКЦИЯ!
ОЗОНОВЫЕ РЕШЕНИЯ

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

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC6

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

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

Поставщик

САМАРА 
ТОРГМАШ

Стирально-отжимная машина AF-135
Загрузка, кг ..........................................................................13
Отжим, об./мин ...............................................................1075
Управление ........................................................ 99 программ
Сушильная машина LS-350
Загрузка, кг ..........................................................................16
Микропроцессор, реверс. Датчик остаточной влажности

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

НА
СКЛАДЕ

Коллектив Electrolux Laundry Systems поздравляет компа-
нию «Авангард» с 20-летним юбилеем!
Многие годы Ваша компания с успехом противостояла 
всем трудностям неустойчивого российского рынка, всег-
да была впереди конкурентов, способствовала развитию  
отрасли профессионального прачечного оборудования.
Для многих «Авангард» является надежным партнером  
с непоколебимой репутацией.
Желаем компании «Авангард» дальнейшего процветания!
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ХИМИЯ

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

ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК PF 580

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

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

ХИМИЯ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА PLEX®  
В АКВАЧИСТКЕ И СТИРКЕ

Поставщик

Тел. 8 800 700 79 30
plex.su

PLEX®LAVACLEAN/TIFFANY / LAVACLEAN PREMIUM
 Оптимальное соотношение цена – качество.
 Энергоэффективные технологии.
 Высокая очищающая способность и отличный 

конечный результат.
 Сохранение яркости цвета и предотвращение 

миграции красителей.
 Защита от усадки и инкрустации солей.

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

стенд А613, пав. 2, зал 8

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ
ПЕРХЛОРЭТИЛЕН DOWPER™ SOLVENT 

Поставщик

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

Особая марка перхлорэтилена для применения  
в химической чистке.

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

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

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

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

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

 Продукт стабилизирован

НА
СКЛАДЕ

АКЦИЯ!

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

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

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

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

info@dws-g.com
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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

ВСЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ  
ВЫГОДНОЙ СТИРКИ!

Поставщик

+7 (499) 213-3119 
www.hychem.ru

  Дозирующие системы 

  Профессиональные моющие средства  
из Германии

  Современные технологии стирки

  Сервисное комплексное обслуживание  
24 часа

  Обучение и консультации

НА
СКЛАДЕ

АКЦИЯ!
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТЕЛЕЖКИ И АКСЕССУАРЫ

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

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 

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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)

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА ВЕШАЛКИ ∅ 2,2 ММ

Поставщик

ИП ЗАКАРАЯ Р.Е.

Тел. +7 (926) 235-0-777
zr74@bk.ru

При покупке от 30 коробок

Стоимость 1 коробки (500 шт.)  
вешалок ∅ 2,2 мм – 1600 рублей

Плюс 1 коробка вешалок ∅ 2,7 мм в подарок

Вешалки из оцинкованной стали  
по европейскому образцу

Акция действует до 31 декабря 2017 г.

АКЦИЯ!
ИП ЗАКАРАЯ Р.Е. (Россия)

1600 руб. 
за 500 шт.

Компания Miele искренне поздравляет компанию Авангард 
с юбилеем!

20 лет – прекрасный возраст для компании, когда собрав 
весь лучший опыт работы за прошедшие годы, можно дви-
гаться к достижению новых целей. Хотим пожелать даль-
нейшего процветания и стабильности, а также неизменно 
надежных и дружественных партнеров.
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

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

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 

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

Москва

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

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

Москва

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

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 

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

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

ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН
«Торговый Дизайн» – ведущая многопрофильная российская компания, лидер 
на рынке прачечного оборудования, специализируется на проектировании  
и комплексном оснащении химчисток и прачечных. Специалистами компании 
реализованы проекты для коммерческих химчисток и прачечных, прачечных 
самообслуживания и фабрик-прачечных, предприятий общественного питания, 
гостиниц, лечебно-профилактических учреждений, объектов нефтегазового 
сектора и судов, предприятий пищевой промышленности, горнодобывающей  
и металлургической промышленности. Крупнейшая сеть собственных филиалов 
в 36 регионах России и странах СНГ обеспечивает высокий уровень сервиса  
и качественное гарантийное обслуживание. 

Москва

125130, г. Москва, 
«Старопетровский Атриум»,
Старопетровский проезд,  
д. 11, корп. 1
Тел. +7 (495) 785-2111 
laundry@t-d.ru 
I.Gluschenko@t-d.ru
www.t-d.ru

ELECTROLUX PROFESSIONAL RUSSIA
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщиком 
профессионального оборудования для прачечных. ELS предлагает 
решения, способные удовлетворить требования практически любой 
прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях 
здравоохранения, на предприятиях до прачечных самообслуживания  
и больших коммерческих прачечных.

Москва

115114, Москва,  
Кожевнический проезд, д. 1
Тел. +7 (495) 626-5512 
доб. 1801, 1804, 1812, 1822
laundry@electrolux.ru 
http://professional.electrolux.ru, 
mypro.electrolux.ru

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

ОЗОНОВЫЕ РЕШЕНИЯ
«Озоновые решения» – российский производитель промышленных озонаторов 
под маркой «НебО3». «Озоновые решения» выпускает портативные озонаторы 
для обработки воздуха в помещениях, а также озоновые шкафы для обработки 
одежды и различных изделий. «Озоновые решения» выпускает надежное  
и доступное оборудование, превосходящее по характеристикам отечественные  
и импортные аналоги. Озонаторы «НебО3» применяются в химчистках  
и прачечных России и завоевали популярность и уважение за безопасность  
и эффективность работы. «Озоновые решения» – эффективная технология 
озоновой обработки, надежное и безопасное оборудование, а также понятное  
и простое внедрение новой услуги.

Москва
143441, Московская обл., 
Красногорский район, 
69 километр МКАД, 
Международный  
торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд» 
Тел. +7 (495) 204-2152 
nebo3@ozonenation.ru 
www.ozonenation.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 

От всей души поздравляю коллектив компании «Авангард»  
с Юбилеем! Вы самая ищущая и неравнодушная компания 
на российском рынке. Желаю Вам сохранить эту искорку  
в Вашем коллективе на долгие годы. Больших Вам прибы-
лей и интересных проектов.

Наталья Давидян, редактор «Все для химчистки и прачечной»

LG ELECTRONICS
Компания LG Electronics (ООО «ЛГ Электроникс РУС») – мировой лидер  
в производстве высокотехнологичной электроники, средств мобильной  
связи и бытовой техники. Подразделение LG Electronics Home Appliance&Air  
Solution обеспечивает комплексные решения для дома, в том числе 
холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, технику  
для кухни, пылесосы, встраиваемую технику, кондиционеры, 
воздухоочистители и воздухоосушители. Коммерческое прачечное 
оборудование LG вы также можете приобрести у наших партнеров:  
«СТИРКАРУ» (Москва, тел. 8 (800) 555-2609), «САНТАС» (Ростов-на-Дону,  
тел. 8 (863) 255-9191) и «БТ МАШИНЕРИ» (Хабаровск, тел. 8 (4212) 74-5174).

Москва

125047, Москва, 4-й Лесной пер., 
д. 4, Бизнес Центр Whitestone 
Тел. +7 (495) 933-6565 
reception.moscow@lge.com



Оборудование для прачечных

Стиральная машина   
NF3JLBSP403NW22
Загрузка: 10,2 кг 
Объем барабана: 96,8 л
Корпус: окрашенная сталь 
Скорость вращения барабана: 
1200 об/мин
G-фактор 440  
Мощность: 5,47 кВт
Не требует анкеровки к полу
Габариты: 683х704х1027 мм
Масса: 122 кг

Сушильная машина  
FDE3TRGS301NW10
Загрузка: 10 кг 
Объем барабана: 198 л
Таймер цикла сушки
Корпус: окрашенная сталь
Фильтр улавливания ворса
Мощность: 5,35 кВт
Возможен выбор температуры  
и времени сушки 
Габариты: 683х711х1092 мм
Масса: 61 кг

Специальное предложение действует с 1 ноября по 31 декабря

Комплект оборудования Alliance (США) 

155 000 руб.

8 495 787-40-77, 8 800 700-87-14
laundry@t-d.ru

www.laundry.t-d.ru




