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ХИМЧИСТКИ-СОСЕДИ 
ЗАСПОРИЛИ ИЗ-ЗА 
НАЗВАНИЯ
В феврале 2018 года УФАС России по 
Хакасии возбудило дело в отношении 
индивидуального предпринимателя по 
признакам нарушения одного из пунктов 
закона о защите конкуренции.

Поводом стала жалоба. Из нее следует, 

что в Абакане рядом с предприятием, 
которое горожане знают как «Химчистка 
центральная», открылась организация, 
которая занимается той же деятельно-
стью. Недолго думая над названием, они 
сделали у себя вывеску «Центральная 
химчистка».

Специалисты Хакасского УФАС России 
приняли заявление, в котором постав-
лен вопрос об использовании индиви-

дуальным предпринимателем названия, 
сходного до степени смешения и возбу-
дили дело. Его рассмотрение назначено  
на 5 марта 2018 г.

Справка: В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 14.6 Закона о защите конкуренции не 
допускается недобросовестная конкурен-
ция путем совершения хозяйствующим 
субъектом действий, способных вызвать 
смешение с деятельностью хозяйствую-
щего субъекта-конкурента либо с товарами 

или услугами, вводимыми хозяйствующим 
субъектом-конкурентом в гражданский 
оборот на территории Российской Фе-
дерации, в том числе незаконное исполь-
зование обозначения, тождественного 
товарному знаку, фирменному наименова-
нию, коммерческому обозначению, наи-
менованию места происхождения товара 
хозяйствующего субъекта-конкурента либо 
сходного с ними до степени смешения…

ЕЩЕ ОДНА ВЫСТАВКА ДЛЯ 
ИНДУСТРИИ ЧИСТОТЫ

С 16 по 18 октября 2018 года в Москве на 
ВДНХ пройдет новая выставка для про-
фессионалов в области гигиены, клинин-
га, химчистки и стирки – «ЧИСТОДРОМ». 
Выставка позиционирует себя как идеаль-
ное место для начинающих предпринима-
телей – декларируется поддержка старта-
пов, помощь в продвижении новинок.

Уже сейчас известны некоторые из но-
винок 2018 года, ради которых стоит 
запланировать свой визит в Москву на 
«ЧИСТОДРОМ». Среди них – серия сти-
ральных машин FX от PRIMUS (FX350, 
450, 600), альтернативный растворитель 
на основе модифицированных спиртов 
SENSENE от Bufa, промышленное пра-
чечное оборудование IMAGE от тайско-
го производителя Accurate Technologies, 
программное обеспечение для ав-
томатизации клининговых компаний  
«Агбис Клининг», новое поколение сти-
ральных машин серии TopLine pro от 
SCHULTHESS, гладильные столы и паро-
генераторы LELIT и HASEL.

Андрей Парфеньев проведет семинары 
и ответит на любые вопросы технологов 
и управляющих прачечными и предпри-
ятиями химчистки.

Все посетители выставки «ЧИСТОДРОМ» 
смогут принять участие в лотерее, кото-
рая пройдет в конце 1-го дня выставки, 
16 октября: необходимо лишь оставить 
свою визитку в лототроне, на стенде  
организаторов. Среди призов, предо-
ставленных участниками, спонсорами  
и организаторами выставки:

• «ЧИСТОДРОМ box» – профессиональ-
ный набор дезинфицирующих и моющих 
средств,

• любой из вебинаров «Школы ЧИСТО-
ДРОМ»,

• пригласительный билет на вечерний 
прием по случаю открытия выставки «ЧИ-
СТОДРОМ»,

• «ЧИСТОДРОМ GRAND» – главный 
приз, о котором будет объявлено  
дополнительно.

Поставщиков оборудования, инвентаря, 
техники и материалов организаторы при-
глашают предоставить свой продукт в ка-
честве главного приза и стать «Звездой 
ЧИСТОДРОМа», о которой узнают все 
посетители уже за месяц до начала вы-
ставки.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СКЛАД 
ДЛЯ ПЕРЕДЕРЖКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ
«СЕРВИСБЫТМАШ», известная в Мо-
скве сервисная компания и поставщик 
для рынка химчисток и прачечных, сдаёт 
часть своего склада до 150 кв. м под хра-
нение оборудования.

Химчистки, планирующие переезд, или 
региональные поставщики, торгующие 
через Москву, могут воспользоваться 
данным предложением для передержки 
своего оборудования. Складское поме-
щение располагается в 50 км от МКАД. 
Условия обсуждаются. Телефон для 
связи +7 (985) 997-63-61, Юрий.
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О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
В СФЕРЕ ПРАЧЕЧНЫХ УСЛУГ
Советник губернатора Орловской об-
ласти Сергей Лежнев в своем блоге 
рассказал о мерах, принимаемых Ан-
дреем Клычковым (врио губернатора 
Орловской области с октября 2017 
года), по экономии бюджетных денег. В 
качестве примера Лежнев привел сфе-
ру оказания прачечных услуг.

«Оказалось, что на услугах можно ре-
ально и эффективно экономить даже 
при соблюдении требований к каче-
ству оказываемых работ. Мы изучили 
цены соседних регионов, и у них они 
существенно отличаются от орловских. 
Вот какие результаты уже достигнуты. В 
2017 году сумма контрактов на оказа-
ние прачечных услуг составила 47 432 
553 руб. В 2018 году с учетом оказан-

ных услуг в 2017 году и цен за единицу 
услуги, сложившихся по итогам заклю-
чённых контрактов, прогнозируется 21 
899 116 рублей. Таким образом эко-
номия только по этой строке расходов 
весьма ощутима», – написал советник 
губернатора.

Кроме того, советник губернатора рас-
сказал, что Клычковым принято реше-
ние частично отказаться от объеди-
ненных торгов и проводить закупки в 
медучреждениях самостоятельно. 

«В 2017 году закупки были совместные. 
Из-за укрупнения объемов закупок со-
кращалась конкуренция, вымывались 
и малые и средние предприятия, и то-
варопроизводители, работающие на 
мелкопартионных системах поставок с 
существенно более низкими ценами», 
– обосновывает отказ от централиза-
ции Лежнев.

ELECTROLUX PROFESSIONAL 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ 
ТОВАРЫ ДЛЯ КЛИНИНГА»  
В 2017 ГОДУ
В конце 2017 года Союз клининговых 
компаний России (СККР) подвёл итоги 
всероссийского конкурса «Продукция 
для клининга 2017». В конкурсе при-
няли участие ведущие производите-
ли оборудования и материалов для  
клининга. Конкурс представлял следу-
ющие номинации: профессиональные 
моющие средства, уборочный инвен-
тарь для клининга, мопы для убороч-
ного инвентаря, расходные материалы 

ПАРОГЕНЕРАТОР LAVANDA 
INOX MAXI PRO
Прачечное оборудование LAVANDA про-
должает расширять свой ассортимент. 
Теперь в модельном ряду бренда по-
явился профессиональный парогенера-
тор – Lavanda Inox Maxi Pro. Его преиму-
щества в сравнении с аналогами – это 
высокий уровень проглаживания и про-
паривания. Так же устройство обладает 
функцией вертикального отпаривания, 
встроенным манометром и термостатом, 
обеспечивающим безопасность при 
перегреве. Длительность автономной 
работы – 3 часа. Стоит отметить и его 
доступную стоимость – на старте продаж 
она составила всего 20 000 рублей.

СКИДКА 20% НА ТЕЛЕЖКИ 
REINMASTER
Компания «ЦКТ» объявляет акцию. Всем 
покупателям тележек ТП-25 и ТП-25С 
предоставляется скидка 20%. Срок дей-
ствия акции – до 20 апреля 2018 года.

Тележки изготавливаются из высо-
кокачественной пищевой нержаве-
ющей стали. Объем тележек 280 л, 
грузоподъемность 80 кг. Доставка по 
Новосибирску или до транспортной  
компании в черте Новосибирска –  
бесплатно.

Весь товар имеется в наличии на складе, 
отгрузка в течение 1–2 дней с момента 
оплаты.

для санитарных помещений, оборудо-
вание для клининга и прочее.

Производителям, подтвердившим со-
ответствие своей продукции требо-
ваниям по качеству, предоставляется 
право ее маркировки Знаком «СККР».

В номинации «Оборудование для 
клининга» победителем стала сти-
ральная машина Electrolux серии  
myPRO WE170V для стирки мопов. 
Эта стиральная машина обладает ря-
дом технологических особенностей, 
позволяющих не только качественно 
устранять разнообразные загрязне-
ния из профессионального клининго-
вого текстиля, но и продлевать срок  
их службы за счет специальных про-
грамм и правильного дозирования 
профессиональных моющих средств.
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ВЕБИНАР ДЛЯ 
АППАРАТЧИКОВ: ОТЗЫВЫ  
И КОММЕНТАРИИ
5 февраля 2018 года завершился веби-
нар для аппаратчиков машин химчистки, 
проводимый редакцией журнала «Все 
для химчистки и прачечной» в сотруд-
ничестве с Андреем Александровичем 
Парфеньевым. Время после Нового 
года у предприятий химчистки доста-
точно спокойное, поэтому участников 
было много. Мы попросили Андрея 
Александровича, ведущего вебинара, 
высказать свое мнение о прошедшем 
обучении.

– В очередной раз убеждаюсь, что при 
хорошем практическом опыте, пер-
сонал химчисток не владеет элемен-
тарными знаниями о работе машины 
химчистки. Это значит, что данный опыт 
нарабатывался путем проб и оши-
бок, а машина химчистки мастерами 
до сих пор воспринимается как та-
кой «чемоданчик фокусника». Грязную 
вещь положил – чистую достал. «Ой, 
краситель мигрировал, ой, покрытие  
повредилось, ой, пуговицы расплави-
лись –  значит «чемоданчик» не рабо-
тает, а я тут совершенно ни при чем».

А если разобраться, что собой пред-
ставляет процесс химической чистки  
в растворителе, то становится очевид-
ным, почему у Вас периодически «вы-
ходят из строя» те или иные элементы 
машины и портятся вещи.

К примеру, современные куртки сегод-
ня могут иметь покрытие не только сна-
ружи, но и внутри, и, если у вас после 
чистки «встал» дистиллятор, одной из 
причин может быть то, что вы пропустили  
в машину куртку с покрытием. Покры-
тие сошло, все это осело на стенках 
дистиллятора и работает как теплои-
золятор, препятствуя нормальной ско-
рости дистилляции грязного раствори-
теля. Следует в конце смены открыть 
дистиллятор и при помощи щетки его 
вычистить.

неверно указывающих дозировки для 
увеличения продаж и многое другое.

Получился очень результативный курс. 
Чувствовалось, что люди заинтересо-
ваны в результате. Надеюсь, что вы-
несенная с наших лекций информация 
закрыла ключевые пробелы в знаниях, и 
помогла участникам выстроить цельную 
картину технологии обработки изделий.

Отзывы от наших участников:

Людмила Сандалова, химчистка 
«Чистая радость», г. Киров:

– Спасибо большое за качественный, 
хорошо подобранный материал веби-
нара для аппаратчиков машин хими-
ческой чистки. Информация просто 
необходима для специалистов этой от-
расли. Особенно понравились последние  
четыре часа вебинара. Узнала много 
нового и очень полезного, и как руко-
водитель химчистки, и как специалист 
по работе на машине химической чист-
ки. В очередной раз благодарю за Ваш 
труд, журнал «Всё для химчистки…»  
и Андрей Александрович!

Полякова Марина Николаевна, хим-
чистка-прачечная «Чисто плюс»  
г. Сальск:

– Участвуем в вебинаре не первый раз. 
Шли на вебинар – хотели больше уз-
нать об обслуживании машины. Этот 
вопрос был полностью для нас раскрыт. 
Спасибо. Обычно вебинар длился два 
часа, крайний урок в связи со сложив-
шимися обстоятельствами был четыре 
часа, но прошел как на одном дыхании. 
Мы, слушатели, не устали.

LAUNDROID – 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
СКЛАДЫВАЮЩИЙ ОДЕЖДУ 
ШКАФ

Инженеры создали мечту множества до-
мохозяек – «умный» шкаф – Laundroid, 
который может сам складывать вещи  
и сортировать их по категориям либо по 
полочкам каждого члена семьи.

По своему внешнему виду Laundroid по-
хож на узкий и высокий шкаф, который 
легко впишется в интерьер современно-
го дома.

В шкаф можно единовременно забро-
сить до 30 вещей. С помощью технологии 
визуального анализа искусственный ин-
теллект распознает тип одежды, а затем 
механические манипуляторы приступают 
к распределению рубашек и труселей 
в пространстве. На сортировку уходит  
около 12 минут.

Стоимость шкафа, сделанного по рево-
люционной технологии, на данном этапе 
составляет 16 тысяч долларов. Однако 
компания планирует запустить первона-
чальные продажи по цене всего 2 тысячи 

Panasonic вложил $60 млн в проект созда-
ния роботизированного шкафа, который 
сам будет складывать постиранное бе-
лье. На разработку у японского стартапа 
Seven Dreamers ушло 10 лет.

долларов, чтобы привлечь капитал, а за-
тем еще больше снизить цену.

А когда вы в последний раз чистили 
сушильно-рекуперационную систему? 
Никогда? У вас уже там «валенки» обра-
зовались (плотный слой волокон, пуха  
и ворса). А систему надо чистить как 
минимум раз в год. А если вы обра-
батываете на данной машине дублен-
ки, мех или спецодежду, то – два раза  
в год.

На вебинаре были рассмотрены раз-
личные примеры чистки изделий слож-
ного ассортимента, обсуждали и улов-
ки производителей моющих средств,  
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ХИМЧИСТКИ  
В ПОИСКАХ  
«ЗОЛОТОГО РУНА». 
КАШЕМИР, МОХЕР,  
АНГОРА

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

Часто кашемир называют мягким золотом Востока или 
шерстяным бриллиантом. Но эти сравнения не могут пол-
ностью передать особые свойства кашемира: полупро-
зрачность, потрясающую мягкость и струящееся тепло,  
исходящее от этого поистине королевского материала.

Первой европейской модницей, примерившей на плечи 
полупрозрачную теплую шаль, была Жозефина де Богарне 
(императрица Франции в 1804–1809 годах, первая жена 
Наполеона I). В XIX веке кашемир стал известен в странах 
Старого света, но одевались в него только царствующие 
особы и самые влиятельные вельможи.

На границе Индии и Пакистана, в горной провинции Тибе-
та Кашмир разводят кашмирских коз. Суровые снежные 
зимы и прохладное лето в процессе тысячелетней эволю-
ции сформировали у этих животных густой подшёрсток из 
легчайшего пуха.

Несколько столетий назад началось производство изуми-
тельного материала из тонкой пряжи, получаемой из пуха  
и подшёрстка, вычесанного у кашмирских коз. Сегодня 
главными поставщиками редкого сырья являются Китай, 
Индия и Монголия. Горные козы, живущие на склонах Ира-
на, Афганистана, а также Австралии и Новой Зеландии, не 
имеют такого тонкого и чистого пуха. Лучше и качественнее 
всех других стран кашемир перерабатывают на предпри-
ятиях Италии и Шотландии.

Высокая цена на изделия объясняется сложностью их из-
готовления. Добыча пуха возможна только один раз в году 
во время весенней линьки животных. Подшёрсток вычёсы-
вается вручную специальным гребнем, потом очищается  
и сортируется по длине и толщине волокон. От одного жи-
вотного получают 100–150 г пуха. После очистки и обра-
ботки чистого пуха остаётся всего лишь 50–80 граммов.

Из сырья изготавливают чрезвычайно тонкую и гладкую 
пряжу. Её окрашивание и ткачество саржевым плетением – 
это тоже в основном ручные процессы. Для производства 
одной шали расходуют до 500 г сырья, а это подшёрсток 
8–10 горных коз.

Кашемировое волокно в несколько раз тоньше волоса че-
ловека (50–75 мкм), оно имеет толщину волокон до 19 мкм. 

Волокна наивысшего качества называется пашминой. Тол-
щина волокон пашмины не превышает 13–14 мкм.

Особые потребительские свойства изделий из кашемиро-
вого волокна:

– лёгкость и воздушность: тончайшая ткань весит всего  
несколько грамм. Кашемировую шаль можно продеть  
в обручальное кольцо;

– мягкость: мягкость кашемира превосходит мягкость шёл-
ка (кашемировые волокна значительно тоньше шёлковых);

– высокое теплосбережение: у кашемира самая низкая 
теплопроводностью на единицу веса из всех натуральных 
волокон.

– гипоаллергенность: кашемир, как и шёлк не является  
местом обитания насекомых (клещей, блох и т. п.);

– высокая прочность и износостойкость: кашемир по проч-
ности и износостойкости не уступает шерсти и шёлку.

– высокая стойкость к истиранию: на качественно выделан-
ном кашемире пиллинг образуется только в местах наи-
больших истирающих нагрузок после достаточно долгой 
эксплуатации.

Кашемир – очень дорогой материал. Его цена зависит от 
тонкости волокон, размера изделия и исходного цвета  
сырья. Естественный цвет пуха – это белый, бежевый,  
серый или чёрный. Самый дорогой – это белый, его можно 
окрашивать в чистые цвета. Особенностью кашемира явля-
ется дымчатость, некоторая размытость окраски. Для того  
чтобы цвет изделия был сочным и глубоким в состав пряжи 
добавляют шерсть или шёлк.

Есть несколько материалов, похожих на кашемир, а часто 
и выдаваемых за него. Каждый из этих материалов имеет 
свои отличительные особенности, которые значительно 
влияют на его эксплуатационные свойства. 

Кашемир (фр. cachemir, нем. Kaschmir, англ. cashmere) – 
очень тонкая, мягкая и тёплая ткань саржевого перепле-
тения; вырабатывается из гребенной пряжи, сработанной 
из пуха (подшёрстка) кашмирских горных коз, обитающих  
в северных регионах Индии, Китая, Непала, Пакистана.  
Согласно определения по ТН ВЭД СНГ (Товарной номен-
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Фото 1. Кашмирские козы Фото 2. Платок из пашмины

клатуре внешнеэкономической деятельности Содружества 
Независимых Государств), кашемир – это волос кашмир-
ских коз, состоящий из шерсти и подшерстка (пуха).

Название «кашемир» происходит от названия области 
Кашмир на северо-западе полуострова Индостан.

Предпринимались неудачные попытки разводить кашмир-
ских коз и в других странах – традиционных местах произ-
водства шерсти: Шотландии, Австралии, Новой Зеландии 
и прочих. Но климатические условия этих стран сильно от-
личались от условий Гималаев, что негативно сказывалось 
на качестве шерсти, она не приобретала свои уникальные 
качества.

Натуральный кашемир (ткань) ткут из нитей, выработанных 
из пуха кашмирских коз, но с использованием небольшого 
количества шерсти (остевого волоса) этих же коз. По стан-
дартам различных стран, добавка шерсти может состав-
лять от 20 до 40%. Шерсть (остевой волос) кашмирских коз 
в Кашмире называют Shah-tus или Kingwool.

Поэтому волокна кашемира более толстые и грубые чем 
волокна пашмины – материала, состоящего из 100% пуха, 
вычесанного с живота и шеи кашмирской козы без каких-
либо добавок шерсти и иных волокон. Именно изделия 
100% пуха кашмирских коз в Кашмире традиционно назы-
вают «пашминой». 

Пашмина (от перс. – шерсть) – тонкая, мягкая, тёплая 
ткань, получаемая из пряжи пуха (подшёрстка) кашмир-
ских (гималайских) горных коз, или как их ещё называют, 
кашемировых коз (один из видов Capra hircus). В услови-
ях Гималаев, на высоте около 4500 метров, у кашмирских 
коз вырастает два типа шерсти: верхний – грубая, толстая 
шерсть (остевой волос) и нижний – тончайший пух. Во вре-
мя весенней линьки этот почти невесомый пух вычёсывают 
с области шеи и живота животных.

Подшёрсток предварительно разбирают, сортируют по ка-
честву волокон и очищают в воде для удаления загрязне-
ний. Затем волокна скручивают в нити с помощью ручной 
прялки. Прядение занимает в среднем 10–15 дней. Полу-
чившаяся пряжа пашмины слишком тонкая и нежная для 
промышленного, машинного ткачества, поэтому её ткут 
вручную, на ручных станках. Край шали, сотканной при по-
мощи машинного производства, всегда ровный, в то вре-
мя как край изделия ручной работы может изгибаться, 
нити могут переплетаться неаккуратно. По традиции, край 
изделия из пашмины специально не обрабатывают, что-
бы было видно, что оно соткано вручную. Для того чтобы  

соткать одну шаль, необходимо затратить от восьми дней 
до месяца, в зависимости от размера и сложности рисунка 
изделия. Все изделия из пашмины изготавливаются толь-
ко ручным способом – от вычёсывания пуха до крашения  
нитей и создания полотна. 

Мохéр (ангóра, араб. – мухир) – пряжа из шерсти ангор-
ской козы. Из-за особенностей строения козьего воло-
са в пряжу добавляют другие волокна, например овечью 
шерсть или акриловое волокно. Мохер отличается проч-
ностью, упругостью и красивым блеском. Мохер хорошо 
окрашивается. Изделия из мохера очень теплые, так как 
имеет отличные теплоизоляционные свойства. Мохер  
гигроскопичен, прочен, эластичен, огнестоек и не мнет-
ся, поэтому, подобно кашемиру, ангоре и шелку, считается 
высококачественным волокном и стоит дороже чем овечья 
шерсть. 

Мохер разделяют на три типа (по возрасту животного):

– из шерсти козленка, получаемой при первой стрижке –  
Kid Mohair (самый дорогой мохер);

– из шерсти, получаемой после второй стрижки козлёнка-
двухлетки – Goating Mohair;

– из шерсти взрослой козы – Adult Mohair.

Из-за особых прочностных характеристик содержание 
шерсти ангорской козы в ткани, не может превышать более 
80–83 %.

В Южной Африке производство мохера из шерсти заве-
зенных туда из Турции коз началось в 1938 году. В США –  
в 1849, преимущественно в Техасе. В обоих регионах  
производство мохера стало важной отраслью.

Мохер используется для производства одежды (в том чис-
ле свитеров, костюмов, пальто, платьев, шарфов, носков), 
мягких игрушек и предметов быта (например, волос для 
кукол, покрывал, обивочного материала, штор, ковров, 
пледов). Шкуры левантинских и персидских ангорских коз, 
употребляемые частью в натуральном их цвете (белом) на 
попоны и т. д., частью же крашеными – на ковры и прочее, 
также называют «ангорскими».

Родиной ангорских коз считается турецкая провинция  
Ангора, откуда они и получили своё название. Поэтому 
иногда мохер называют ангорой. В начале XIX века под 
ангорской шерстью чаще подразумевалась ткань, полу-
чаемая из шерсти ангорской козы. Наилучшая ангорская 
шерсть производится во Франции, Италии и Японии;  
используется в трикотажном производстве (главным  

ХИМЧИСТКА: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ
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Сегодня обозначение 
«кашемир» часто 
используется для 
названия изделий 
из хлопка, шелка 
с добавлением 
шерстяной нити.

образом для изготовления свитеров, детской одежды,  
а также носков) как самостоятельно, так и в смеси с други-
ми видами шерсти для повышения прочности.

Ангорская шерсть (Ангора) – очень мягкая на ощупь 
шерстяная ткань с характерным нежным ворсом, которую 
получают из волосков меха ангорского кролика, который 
был так назван за свою длинную шерсть по аналогии с од-
ноимённой козой.

Ангорскую шерсть, добывают путём стрижки, расчёсы-
вания и выщипывания волосков меха из шкурок кроли-
ков. Существует множество пород 
ангорского кролика, наиболее извест-
ные распространённые из которых:  
«Английская» («English»), «Французская» 
(«French»), «Немецкая» («German»), 
 «Гигант» («Giant»), «Атлас» («Satin»).

Пряжа из ангоры очень пушистая,  
теплая и мягкая, однако она облада-
ет очень большим недостатком: очень 
неустойчива к механическим на-
грузкам – волокна легко осыпаются из 
нити, свойлачиваются, пиллингуются. 
В чистом виде пряжу ангора встретить 
практически невозможно. Как прави-
ло, пряжа производится в смеси с мериносовой либо  
обычной шерстью, с акриловым, полиамидным или по-
лиэфирным волокнами. Смесь 35% из шерсти кролика  
и 65% шерсти мериноса соответственно лучше всего под-
ходит для изготовления швейных или трикотажных изделий. 
Чаще всего используются следующие варианты смесей:

– 70% ангора, 30% нейлон;

– 70% ангора, 30% шёлк;

– 50% ангора, 25% шерсти мериноса, 25% полиэстер;

– 40% ангора, 50% шерсть, 10% нейлон;

– 15% ангора, 50% вискоза, 25% нейлон, 10% шерсть.

Изделия из настоящего качественного кашемира, а тем 
более из пашмины крайне редко встречаются в России. 
Как правило потребитель приобретает или откровенную 
подделку, или изделия, содержащие минимальное количе-
ство кашемирового волокна, а часто за кашемир выдают 
ангору (Angora rabbit).

В настоящее время обозначение «кашемир» часто ис-
пользуется как бренд для названия изделий из хлопка, 
шёлка с добавлением шерстяной нити, а обозначение 
«пашмина» часто используется как бренд для названия 
изделий из синтетики, хлопка или шёлка с добавлением 
шерстяной нити.

Особого внимания заслуживает распространенный в по-
следнее время «эко кашемир», который состоит из 80% 
волокон полиэстера. Остальные 20% могут быть как 
шерстью, так и вискозой или акрилом. Разумеется, такой  
искусственный кашемир не имеет никакого отношения  
к настоящему. И цена таких изделий никак не может быть 
приближена к цене изделий из настоящего кашемира.

При обработке всяческих «эко кашемиров», содержащих 
самые различные комбинации волокон, необходимо учи-
тывать рекомендации производителя и требования ГОСТ 
25652-83 «Материалы для одежды. Общие требования  
к способам ухода». Помните, что п. 4.5 ГОСТ 51108-2016 
требует, прежде всего, учитывать рекомендации произ-
водителя: «Способ обработки изделий исполнитель услу-
ги устанавливает в соответствии с символами по уходу  
согласно ГОСТ 16958, ГОСТ Р ИСО 3758, ГОСТ 19878, 

ГОСТ 31293, а при их отсутствии – согласно ГОСТ 25652  
в зависимости от вида указанного на маркировке материала». 

Изделия из кашемира нуждаются в особом уходе. Они 
должны обязательно проходить своего рода «отдых» – 
снятие эксплуатационных напряжений в волокне: после 
дневной эксплуатации одежду из кашемира необходимо 
вывесить на специальных объёмных плечиках, обтянутых 
тканью и разместить так, чтобы другие вещи не сопри-
касались с ней. При этом расправляются все складки,  
снимается напряжение в волокнах и в них проходит ре-

лаксационное восстановление линей-
ных размеров. Изделия из кашемира 
нельзя занашивать. Рекомендуется 
стирать или чистить вещи после каждой  
четвертой носки. Необходимо выполнять 
рекомендации производителя изделия 
по технологии и режиму обработки изде-
лия, если, конечно, у вас не вызывает 
сомнение подлинность принадлежности  
изделия заявленной торговой марке  
и разумности рекомендаций производи-
теля по уходу за изделием.

Основная задача при обработке изде-
лий, содержащих волокна кашеми-

ра, ангоры или мохера – минимизация механического  
воздействия на изделие. Это достигается следующими 
методами:

– снижением коэффициента загрузки машины химчистки 
до 0,5–0,4; 

– увеличением модуля ванны (количество литров раство-
рителя на 1 кг обрабаты-ваемых вещей до 7–8); 

– уменьшением продолжительности времени мойки  
(с 8 до 6 минут); 

– увеличением времени слива растворителя после чистки 
(с 1 до 2 полного слива свободного растворителя); 

– уменьшение времени отжима (с 3 до 2 минут); 

– мойка и сушка при реверсивном вращении барабана  
(с большой паузой при смене направления вращения);  
исключением добавления воды при мойке и ограничением 
влагосодержащих усилителей; 

– снижением температуры при сушке до 50–55 °С. 

При обработке трикотажных и вязанных изделий их необ-
ходимо помещать в спе-циальные сетчатые мешки.

Основная ошибка при химической чистке в органическом 
растворителе изделий, содержащих волокна кашемира, 
ангоры или мохера – значительное механическое воз-
действие на изделие, что приводит к изменению внешнего 
вида поверхности ткани или трикотажного полотна. Про-
исходит свойлачивание волокон, образуется свал ворса, 
теряется мягкость и драпируемость материала, происхо-
дит деформация деталей и всего изделия, возникает зна-
чительное изменение линейных размеров (усадка) изде-
лия. Если на изделии имеются водорастворимые пятна, 
требующие применения водосодержащих пятновыводных 
препаратов или обработки водой, то после пятновывод-
ки необходимо просушить изделий удалив влагу мягкой 
хлопчатой ветошью или ватным тампоном, а затем выдер-
жать (просушить) изделие в течении 1,5–2 часов в услови-
ях естественной сушки на воздухе (без нагрева и обдува 
горячим воздухом). Пренебрежение такими мерами при-
ведёт к образованию локальных участков свойлачивания 
и порче изделия после обработке в машине химчистки. 
Использование при зачистке щётки или продувка струёй 
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Таблица 1

Карта технологического процесса ХЧ-ШК

Чистка изделий из тканей, содержащих волокна кашемира, ангоры, мохера

Наименование  
и содержание  

операции

Оборудование,  
приспособления

Наименование  
химического  

материала
Расход

Режим обработки

Примечания

Ж
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д
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с
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й

 м
о

д
ул

ь

Те
м

п
е
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р
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о
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о
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о

с
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,  
м
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1

Зачистка наиболее  
загрязнённых мест,  
предварительная  
пятновыводка

Вручную на пятновыводном 
столе или столе для зачистки, 
методом тампонирования

Усилитель  
для зачистки,  
пятновыводные  
препараты

Согласно 
норм  
расхода

– – 2–10

Усилитель  
для очень  
чувствительных 
материалов

2 Загрузка, К=0,5 Машина химической чистки – – – – 1

3
1 мойка (реверсивное  
вращение барбана  
с большой паузой)

Машина химической чистки ПХЭ
Согласно 
норм  
расхода

6 20–22 6

4 Слив растворителя Машина химической чистки – – – – 2
До полного слива 
свободного  
растоврителя

5 Отжим окончательный Машина химической чистки – – – – 2

6 Сушка Машина химической чистки – – – 50–55
До  

полного 
высыхания

7 Проветривание Машина химической чистки – – – – 6

8 Выгрузка Машина химической чистки – – – – 1

Основная ошибка при 
химчистке в органическом 
растворителе изделий, 
содержащих волокна 
кашемира, ангоры или 
мохера, – значительное 
механическое воздействие. 

воздуха или пара из пятновыводного пистолета наруша-
ют структуру ткани или трикотажного полотна, поэтому 
зачистка производится только методом тампонирования 
(смачивания материала изделия мягким тампоном, про-
питанным усилителем) без трения тампона о поверхность 
материала. Продувка воздухом или паром из пятновывод-
ного пистолета недопустима вообще. При пятновыводке 
материал располагается на подложке из чистой хлопчатой 
ветоши, пятновыводной препарат наносится капельно, 
пятно промачивается, затем пятно просушивается мягкой 
хлопчатой ветошью или ватным 
тампоном.

При стирке недопустимо приме-
нять щелочные СМС. Применя-
ются только специализированные 
(нейтральные) препараты для 
стирки шерсти и шёлка или пре-
параты для аквачистки. Любое 
нарушение технологического про-
цесса стирки (ручной) приведёт 
к порче изделия: свойлачивание, 
образование пиллинга, усадка. 
Стирка и сушка должны произво-
диться строго по требованиям, 
указанным в технологической карте.

При необходимости проведения влажно-тепловой обра-
ботки допускается пропаривание изделий на паровоздуш-
ных манекенах и гладильных столах и досках. При обработ-
ке на паровоздушном манекене необходимо уменьшить 
время подачи пара (не более 15–20 секунд), снизить на 

50% интенсивность подачи горячего воздуха при продувке  
и увеличить время продувки холодным воздухом до 1 минуты. 
Сразу после снятия изделия с манекена повесить его на объ-
ёмные плечики и дать изделию отвисеться в течении 20–30 
минут. При пропаривании на гладильном столе или доске из-
делие размещается на рабочей поверхности, пар подаётся 
в рабочую поверхность гладильного стола в течении 5–10 
секунд, затем включается наддув воздуха на 5–10 секунд, 
завершается процесс включением отсоса воздуха (вакуум)  
в течении 20–25 секунд. После пропаривания изделие раз-

мещается на горизонтальной по-
верхности для «отдыха» (охлаж-
дения и фиксации формы). Если 
гладильный стол или доска не имеют 
функции подачи пара в рабочую по-
верхность, то изделие размещаю на 
поверхности доски, утюг располага-
ют на расстоянии 3–5 см от изделия 
(не допуская контакта рабочей по-
верхности утюга и изделия) и про-
паривают изделий в течение 10–15 
секунд, затем производят обработ-
ку по вышеуказанному методу.

Трикотажные и вязанные изделия,  
а также шарфы, шали и палантины хранятся до выдачи в сло-
женном состоянии на стеллажах. Чистые изделия на хране-
ние складывают так, чтобы на центральной части не остава-
лось заломов. Платья и пальто хранят на специальных мягких 
объёмных вешалках. Выдаются заказчику упакованными в по-
лиэтиленовую плёнку или мешки.
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Таблица 2

Карта технологического процесса С-ШК

Стирка (вручную) трикотажных изделий и изделий из тканей, содержащих волокна кашемира, ангоры, мохера

Наименова-
ние  

и содержание  
операции

Оборудование, 
приспособления

Наименование  
химического  

материала
Расход

Режим обработки

Примечания

Ж
и

д
ко
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тн

о
й

 м
о

д
ул

ь

Те
м

п
е

р
а

ту
р
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С
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о
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о

с
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, 
м

и
н

1

Зачистка 
наиболее 
загрязнённых 
мест, пред-
варительная 
пятновыводка

Вручную на пятно-
выводном столе или 
столе для зачистки, 
методом тампониро-
вания

Нейтральные СМС 
для шерсти и шёлка, 
вода

Согласно 
норм  
расхода

– – 2-10

2
Подготовка 
рабочего  
раствора

Пластмассовый или 
эмалированный таз

Нейтральные СМС 
для шерсти и шёлка, 
вода

Согласно 
норм  
расхода

10 20 5

До полного растворения моющего 
препарата и образования одно-
родного раствора. Не допускается 
наличие нерастворённых частиц 
препарата или осадка на дне.

3

Загрузка (не 
менее 10 лит-
ров объёма на 
изделие весом 
до 500 гр)

Пластмассовый или 
эмалированный таз

– – 10 – –

4 Стирка
Пластмассовый или 
эмалированный таз

Нейтральные СМС 
для шерсти и шёлка, 
вода

Согласно 
норм  
расхода

10 20 10
Очень лёгкое помешивание изделия 
в воде. Изделие должно быть полно-
стью погружено в моющий раствор 

5
Слив моющего 
раствора

Пластмассовый или 
эмалированный таз, 
сетка

Нейтральные СМС 
для шерсти и шёлка, 
вода

– 20 5
Аккуратно поместить изделий  
в сетку. Дать стечь воде.

6
Полоскание 
первое

Пластмассовый или 
эмалированный таз

Вода – 10 20 5
Очень лёгкое помешивание изделия 
в воде. Изделие должно быть полно-
стью погружено в воду

7 Слив воды
Пластмассовый или 
эмалированный таз, 
сетка

Нейтральные СМС 
для шерсти и шёлка, 
вода

– 20 5
Аккуратно поместить изделий  
в сетку. Дать стечь воде.

8
Полоскание 
второе

Пластмассовый или 
эмалированный таз

Вода – 10 20 5
Очень лёгкое помешивание изделия 
в воде. Изделие должно быть полно-
стью погружено в воду

9 Слив воды
Пластмассовый или 
эмалированный таз, 
сетка

Нейтральные СМС 
для шерсти и шёлка, 
вода

– 20 5
Аккуратно поместить изделий  
в сетку. Дать стечь воде.

10
Подготовка 
рабочего  
раствора

Пластмассовый или 
эмалированный таз

Кондиционер, вода
Согласно 
норм рас-
хода

10 18 5

До полного растворения моющего 
препарата и образования одно-
родного раствора. Не допускается 
наличие нерастворённых частиц 
препарата или осадка на дне.

11
Полоскание 
третье

Пластмассовый или 
эмалированный таз

Кондиционер, вода
Согласно 
норм рас-
хода

10 18 10
Очень лёгкое помешивание изделия 
в воде. Изделие должно быть полно-
стью погружено в воду

12 Слив воды
Пластмассовый или 
эмалированный таз, 
сетка

Кондиционер, вода – 18 10
Аккуратно поместить изделий  
в сетку. Дать стечь воде.

13
Отжим  
окончательный

Махровое полотенце – – – 10

Разложить изделие на полотенце. 
Аккуратно закатать полотенце  
с изделием в валик и слегка обжать.  
НЕ ВЫКРУЧИВАТЬ!

14
Сушка*

(до полного 
высыхания)

Махровое полотен-
це, стол (стеллаж)

– – – –
Разложить изделие на сухом  
полотенце; аккуратно расправить 
складки.

* – сушка в естественных условиях (на горизонтальной поверхности) без нагрева и обдува горячим воздухом до полного высыхания
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ХИМЧИСТКА ОБУВИ: 
КОГДА ДЕЛО ДОХОДИТ 
ДО СУДА

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

Химчистки работают с любимыми вещами клиентов, по-
этому очень часто на оценку результатов их работы влияют 
субъективные факторы. Если квитанция составлена пра-
вильно, а аппаратчик следовал технологии, вы сможете со-
ставить обоснованный ответ на претензию, которого будет 
достаточно для решения конфликта. Но бывают ситуации, 
когда суда не избежать, а экспертиза в части выдвигаемых 
претензий невозможна. Именно с таким случаем в этом 
году столкнулась химчистка «О-три», взяв в обработку туфли  
у своей постоянной клиентки. 
Предлагаем нашим читателям историю судебного иска  
к химчистке «О-три» о возмещении убытков в связи с пор-
чей текстильных мужских туфель. Благодарим директора 
химчистки Надежду Багрец за предоставленные материалы 
и подробный рассказ о решении данной конфликтной ситу-
ации. В свете неуклонного роста спроса на услугу по чистке 
и реставрации обуви в России, опыт «О-три», несомненно, 
будет полезен нашим читателям.
Итак, далее от первого лица.
Весной этого года у нас произошел такой случай. Одна из 
наших постоянных клиентов принесла к нам светлые тек-
стильные туфли с просьбой почистить «как получится, без 
претензий». После чистки на туфлях проявились скрытые 

дефекты – застарелые затеки и разводы от плесени. Даль-
нейшая чистка могла повредить материал, поэтому по со-
гласованию (по телефону) с клиенткой туфли покрасили. 
Она забрала выполненный заказ, но сразу же вернулась  
и заявила, что новый цвет туфель ее не устраивает, попро-
сила все вернуть обратно. Очевидно, что данная операция 
была уже не возможна. Приемку и сопровождение заказа  
выполнял приемный пункт наших комиссионеров. Они пред-
почли не конфликтовать, и предложили компенсировать 
стоимость чистки обуви – 1 300 руб., только попросили  
написать официальную претензию. Клиентка согласилась 
на возврат стоимости чистки, написала претензию, но уже 
с суммой компенсации в размере 35 000 руб. Такого пово-
рота ситуации никто не ожидал, нарушений технологии не 
было, ошибок за собой мы не видели, более того, для на-
шего постоянного клиента мы покрасили туфли за свой счет. 
Я подготовила для нее письменный ответ на претензию,  
с подробными объяснениями, фотографиями обуви до  
и после. Как правило, после таких разъяснений ситуация 
клиентам становится очевидной и конфликт сходит на нет.  
В то время мы перевозили приемный пункт на новое место, 
и уведомили клиентку, чтобы она приехала и забрала свои 
туфли. Через два месяца она приехала за обувью (весь этот 
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Генеральный директор ООО «Патера» Надежда Багрец

период она продолжала сдавать вещи в нашу химчистку). 
Акт приема-передачи обуви клиентка подписать отказалась, 
хотя срок ответственного хранения давно прошел. При по-
лучении в квитанции не были указаны конкретные претен-
зии. Конструктивного разговора не получилось, более того 
меня возмутили предъявляемые требования на столько, что 
я попросила вернуть нам карту постоянного клиента. 

Между тем, совершенно случайно мы узнали, что клиент-
ка, еще до того, как забрала обувь, уже подала заявление  
в суд (официального уведомления мы не получили), и на 
днях будет рассматриваться наше дело.

Первое досудебное разбирательство состоялось в октябре. 
В судебном иске наша клиентка уже предъявила претензии 
не только к цвету, но и к качеству обработки, и к измене-
нию структуры материала (якобы туфли стали жесткими),  
и запросила компенсацию в размере 46 300 руб., с учетом 
моральной компенсации. 

Мы в суд представили квитанцию на данный заказ, наш  
ответ на претензию, фотографии обуви до, после и во время 
обработки и письмо экспертного центра. НЭК «Мосэкспер-
тиза», куда мы обратились за консультацией, нам сообщила, 
что для ответа на вопрос – имеются ли повреждения воло-
кон ткани – потребуются лабораторные исследования раз-
рушающим методом. Для этого необходимо предоставить 
идентичный образец обуви, не бывший в употреблении. 

Для написания ответа на претензию (так как отдельного  
ГОСТа на чистку и реставрацию обуви нет) мы пользова-
лись в наших разъяснениях хорошо нам известным ГОСТом  
на химчистку. 

Судья, увидев фотографии обуви, сначала даже не понял  
в чем суть претензии. Разница в оттенке цвета была еле 
различима (оригинальный оттенок был сливочно-бежевым, 
а покрашены туфли были в светло-серый, связано это было 
с необходимостью закрасить затеки, тон подбирался исхо-
дя из этой задачи). Судья попросил истицу в следующий раз 
принести сами туфли в суд, для того чтобы отдать обувь на 
химико-технологическую экспертизу, но она категорически 
отказалась от экспертизы.

После первых заседаний клиентка сообщила, что она готова 
примириться, если мы ей вернем карту постоянного клиента 
и вычистим одежды на сумму иска. Что, соответственно, нас 
не могло устроить. Первую инстанцию суда в ноябре мы вы-
играли, в том числе истицу обязали возместить нам расходы 
на адвоката. Сейчас истица подала апелляцию, и нам пред-

стоят встречи в судах высшей инстанции. Очевидно, что 
теперь она защищает свои деньги и компенсировать нам 
рас-ходы не желает. В процессе разбирательств мы выяс-
нили, что она в этом году судилась уже 3 раза с различными 
организациями. На что она надеялась в нашем случае? На 
то, что мы не узнаем о дате суда и не придем? На то, что не 
захотим терять постоянную клиентку? Или на то, что мы не 
компетентны в юридических вопросах и нам проще отдать 
ей деньги?

Для химчисток, которые боятся отстаивать свою позицию  
в суде, я хочу посоветовать, во-первых, обязательно и ря-
довому персоналу, и руководству повышать свою квали-
фикацию, изучать технологию и законодательство – для 
того чтобы не просто знать, что вы сделали все правильно,  
а еще и уметь донести это до клиента. Как правило, подроб-
ные объяснения ваших действий на 90% снимают конфликт. 
Если вы не доверяете своему персоналу и предпочитаете 
гасить конфликт деньгами, это развращает и клиента, да  
и персонал, в конечном итоге. Клиент начитает думать, что, 
надавив на любую химчистку, он получит свою выгоду, а это 
совсем не так. 

Ниже приводим фотографию квитанции и наш ответ на ее 
претензию с фотографиями. 

Мнение эксперта Андрея Александровича Парфеньева:

В данном случае необходимо применять нормы ГОСТ Р 
51108-97 (так как услуга оказана до вступления в действие 
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нового нормативного документа ГОСТ Р 51108-2016), то есть 
требования пп. 5.1.–5.4., 5.19. – эти пункты позволяют опреде-
лить соответствует ли качество оказанной услуге по обработке 
(чистке) обуви требованиям нормативного документа.

Качество услуги по восстановлению внешнего вида обуви 
(окраски) регламентируется требованиями ГОСТ Р 51660-
2000 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту обуви. Общие тех-
нические условия». В частности, п. 5.10 данного документа 
гласит: «Окраска обуви должна быть ровной, не иметь поте-
ков, пузырей. Не допускаются разнооттеночность, липкость, 
загрязнение подкладки, урезов подошвы и боковой поверх-
ности каблука, осыпание красителя».

Не имел возможности в полной мере ознакомиться с матери-
алами дела, но по фотографиям обуви до и после обработки 
могу предположить, что экспертное заключение написал бы  
в пользу химчистки, если бы были правильно сформулиро-
ваны вопросы, позволяющие дать однозначные ответы при  
применении органолептических методов исследования.

В данном случае, так как претензии были именно к внеш-
нему виду, органолептических методов вполне было доста-
точно для написания развернутого заключения. Ответить на 
вопрос, стали ли туфли более жесткими, в текущей ситуа-
ции невозможно, так как для этого потребовались бы новые  
туфли из магазина.

Ответить на вопрос – имеются ли повреждения волокон 
ткани – возможно и без разрушающих методов исследо-
вания, методом внешнего осмотра. Для убедительного от-
вета можно использовать увеличительные приборы (макро  
и микро съёмка).

На будущее рекомендую еще раз проинструктировать  
приемщиц на этом приемном пункте, чтобы исключить сле-
дующие недочеты при оформлении квитанции (не критич-
ные для данного случая): 

– неверно определён процент износа, в этом случае при 
приёме процент износа составляет 75%;

– Используется бланк квитанции с устаревшими данными. 
На маркировку указан недействующий нормативный доку-
мент, правильно ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия текстильные. 
Маркировка символами по уходу». Хотя, в данном случае, 
изделие (обувь) может не иметь маркировки с символами 
по уходу за изделием, так как рекомендации производителя 
по уходу за обувью определя-ются в Приложение Д «Указа-
ния по эксплуатации» ГОСТ 19116-2005 «Обувь модельная. 
Общие технические условия»;

– не указан вид оказываемой услуги «чистка обуви с после-
дующей тонировкой и подкрашиванием»; код услуги ОКУН 
015100 – химическая чистка;

– не указаны многие эксплуатационные дефекты, видимые 
на фото, как то изменение цвета, желтизна, и т.п.

– и на услугу окрашивания у клиентки следовало взять пись-
менное согласие, показав ей туфли после чистки и объяснив 
ей принципы и последствия окрашивания. В том числе, тот 
факт, что процесс окрашивания предполагает укрывистость, 
чтобы скрыть все имеющиеся дефекты. Фактура материа-
ла также должна была измениться, но это как с джинсами 
– после стирки они жесткие и в обтяжку, а после первого 
дня носки приобретают былую мягкость, «вспоминая» ваши 
формы.
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     № ___________________

                    « ___ »  ________  20__ г.                                                                                                  Г-же Давыдочкиной Е.Н.

                      

От Вас 14.07.2017 г. поступила претензия в адрес химчистки-прачечной «О-три» ООО «Патера»  вх. № 
________ , по оказанной услуге химической чистки спортивной обуви.

Согласно квитанции, 10 мая 2017 года была сдана спортивная обувь, комбинированная по составу, с 
общим загрязнением, вытертостями и пятнами, что указано в квитанции-договоре № 000613, бирка 
№ 3/824. Эксплуатационный износ – 50%. Маркировка на обуви отсутствовала. С определением 
дефектов изделия и его оценкой Вы согласились, о чём свидетельствует соответствующая 
подпись в квитанции-договоре № 000613. Приёмщиком заказов Вы были ознакомлены с 
правилами приёма вещей в химчистку и предупреждена о возможности возникновения 
неустранимых дефектов, и о негативных последствиях после химической чистки, проявления 
скрытых дефектов, о чём так же свидетельствует подпись в квитанции-договоре № 
000613. При приеме изделия Вас предупредили, что в случае отсутствия маркировки или 
неправильной маркировки фирмой-изготовителем, о способе чистки согласно ГОСТ РФ 
ИСО 3758-2007, химчистка снимает с себя ответственность за качество чистки и товарный 
вид изделия. В этом случае за возможные негативные последствия химической чистки 
таких изделий ответственность несут продавец или изготовитель по выбору Заказчика (ст. 
1095, 1096 ГК РФ). Вы были уведомлен, что химическая чистка производится согласно ГОСТ 
РФ 51 108-97 и все претензии по качеству работ могут быть предъявлены только в момент 
приема-передачи заказа. Вас оповестили, что гарантийный срок хранения заказа – 10 дней  
с момента исполнения заказа.

10 мая 2017 года обувь поступила в цех химической чистки. При осмотре изделия, выявлено: стертость в 
основных местах носки и засаленность внутренней стельки, желтизна и местами затеки, дефект нарушения 
целостности изделия из-за плесени и испорчен жесткий задник, стертость подошвы, что зафиксировано в 
журнале приема цеха и на фото 1 и 2. См. ниже. 
До начала химической чистки была сделана проба на небольшом участке изделия на реакцию к 
используемой химии, которая не выявила агрессивного воздействия и схода красителя от выбранного 
растворителя и пятновыводных средств. Для выведения пятен до начала химической чистки была 
произведена пятновыводка специальными профессиональными средствами. 
Принимая во внимание, что изделия данного ассортимента могут деформироваться, данному изделию 
была применена ручная химическая чистка. После химической чистки изделие не деформировалось 
сохранило форму, ушло общее загрязнение, засаленность, не имело порывов и зацепов, но усилился 
дефект желтизны и остались пятна на задниках. Данный дефект относится к скрытым эксплуатационным 
дефектам и не может быть выявлен в процессе приема вещи при визуальном осмотре, но может 
интенсивно проявиться в процессе химической чистки. О данном проявившемся дефекте мы оповестили 
Вас по телефону через приемщицу Юркевич Ю. В. и предложили или вернуть изделие, или покрасить, 
чтобы устранить данный дефект. Вы согласились покрасить, о чем свидетельствует аудиозапись 
разговора. Услугу окрашивания вы не оплачивали. 
Подбор цвета осуществлялся исходя из возможности скрыть дефект и максимально приблизиться к 
изначальному цвету изделия. Весь процесс зафиксирован фотофиксацией. См рис. 3–7.

Согласно фотографиям, все дефекты были устранены. Целостность изделия не нарушена. На сколько 
изменился цвет после окрашивания видно на Фото на Рис. 8–9 ниже.
Исходя из выше сказанного, в ответ на Вашу претензию, уведомляем Вас, что технология процесса 
химической чистки при обработке изделия данного ассортимента не была нарушена. На оборудование 
и используемые химические составы имеются все сертификаты соответствия. Изделие не является 
испорченным. Оно пригодно для носки и дальнейшей эксплуатации. Вероятность проявления после 
химической чистки скрытых дефектов предусматривает п.5.19 ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. 
Химическая чистка. Общие технические условия.». Окрашивание производилось исключительно с Вашего 
согласия и для максимального устранения дефектов эксплуатации.

нового нормативного документа ГОСТ Р 51108-2016), то 
есть требования пп. 5.1.–5.4., 5.19. – эти пункты позволяют 
определить соответствует ли качество оказанной услуге по 
обработке (чистке) обуви требованиям нормативного доку-
мента.

Качество услуги по восстановлению внешнего вида обуви 
(окраски) регламентируется требованиями ГОСТ Р 51660-
2000 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту обуви. Общие тех-
нические условия». В частности, п. 5.10 данного документа 
гласит: «Окраска обуви должна быть ровной, не иметь поте-
ков, пузырей. Не допускаются разнооттеночность, липкость, 
загрязнение подкладки, урезов подошвы и боковой поверх-
ности каблука, осыпание красителя».

Не имел возможности в полной мере ознакомиться с ма-
териалами дела, но по фотографиям обуви до и после об-
работки могу предположить, что экспертное заключение 
написал бы в пользу химчистки, если бы были правильно 
сформулированы вопросы, позволяющие дать однозначные 
ответы при применении органолептических методов иссле-
дования.

В данном случае, так как претензии были именно к внеш-
нему виду, органолептических методов вполне было доста-
точно для написания развернутого заключения. Ответить на 
вопрос, стали ли туфли более жесткими, в текущей ситуации 
невозможно, так как для этого потребовались бы новые туф-
ли из магазина.

Ответить на вопрос – имеются ли повреждения волокон 
ткани – возможно и без разрушающих методов исследова-
ния, методом внешнего осмотра. Для убедительного отве-
та можно использовать увеличительные приборы (макро и 

микро съёмка).

На будущее рекомендую еще раз проинструктировать при-
емщиц на этом приемном пункте, чтобы исключить следу-
ющие недочеты при оформлении квитанции (не критичные 
для данного случая): 

- неверно определён процент износа, в этом случае при 
приёме процент износа составляет 75%;

- Используется бланк квитанции с устаревшими данными. На 
маркировку указан недействующий нормативный документ, 
правильно ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия текстильные. 
Маркировка символами по уходу». Хотя, в данном случае, 
изделие (обувь) может не иметь маркировки с символами 
по уходу за изделием, так как рекомендации производителя 
по уходу за обувью определя-ются в Приложение Д «Указа-
ния по эксплуатации» ГОСТ 19116-2005 «Обувь модельная. 
Общие технические условия»;

– не указан вид оказываемой услуги «чистка обуви с после-
дующей тонировкой и подкрашивани-ем»; код услуги ОКУН 
015100 – химическая чистка;

– не указаны многие эксплуатационные дефекты, видимые 
на фото, как то изменение цвета, желтизна, и т.п.

– и на услугу окрашивания у клиентки следовало взять пись-
менное согласие, показав ей туфли после чистки и объяснив 
ей принципы и последствия окрашивания. В том числе, тот 
факт, что процесс окрашивания предполагает укрывистость, 
чтобы скрыть все имеющиеся дефекты. Фактура материа-
ла также должна была измениться, но это как с джинсами 
– после стирки они жесткие и в обтяжку, а после первого 
дня носки приобретают былую мягкость, «вспоминая» ваши 
формы.

Выписка из официального ответа химчистки на претензию заказчика

№ ___________________
« ___ » ________ 20__ 

От Вас 14.07.2017 г. поступила претензия в адрес химчистки-прачечной «О-три» ООО «Патера» вх. №________ , по 
оказанной услуге химической чистки спортивной обуви.

Согласно квитанции, 10 мая 2017 года была сдана спортивная обувь, комбинированная по составу, с общим загрязнением, 
вытертостями и пятнами, что указано в квитанции-договоре № 000613, бирка № 3/824. Эксплуатационный износ – 50%. 
Маркировка на обуви отсутствовала. С определением дефектов изделия и его оценкой Вы согласились, о чём 
свидетельствует соответствующая подпись в квитанции-договоре № 000613. Приёмщиком заказов Вы были 
ознакомлены с правилами приёма вещей в химчистку и предупреждена о возможности возникновения неустра-
нимых дефектов, и о негативных последствиях после химической чистки, проявления скрытых дефектов, о 
чём так же свидетельствует подпись в квитанции-договоре № 000613. При приеме изделия Вас предупредили, 
что в случае отсутствия маркировки или неправильной маркировки фирмой-изготовителем, о способе чистки 
согласно ГОСТ РФ ИСО 3758-2007, химчистка снимает с себя ответственность за качество чистки и товарный 
вид изделия. В этом случае за возможные негативные последствия химической чистки таких изделий ответ-
ственность несут продавец или изготовитель по выбору Заказчика (ст. 1095, 1096 ГК РФ). Вы были уведомлен, 
что химическая чистка производится согласно ГОСТ РФ 51 108-97 и все претензии по качеству работ могут 
быть предъявлены только в момент приема-передачи заказа. Вас оповестили, что гарантийный срок хранения 
заказа – 10 дней с момента исполнения заказа.

10 мая 2017 года обувь поступила в цех химической чистки. При осмотре изделия, выявлено: стертость в основных 
местах носки и засаленность внутренней стельки, желтизна и местами затеки, дефект нарушения целостности 
изделия из-за плесени и испорчен жесткий задник, стертость подошвы, что зафиксировано в журнале приема цеха и 
на фото 1 и 2. См. ниже.

До начала химической чистки была сделана проба на небольшом участке изделия на реакцию к используемой химии, 
которая не выявила агрессивного воздействия и схода красителя от выбранного растворителя и пятновыводных 
средств. Для выведения пятен до начала химической чистки была произведена пятновыводка специальными профес-
сиональными средствами. 

Принимая во внимание, что изделия данного ассортимента могут деформироваться, данному изделию была приме-
нена ручная химическая чистка. После химической чистки изделие не деформировалось сохранило форму, ушло общее 
загрязнение, засаленность, не имело порывов и зацепов, но усилился дефект желтизны и остались пятна на задниках. 
Данный дефект относится к скрытым эксплуатационным дефектам и не может быть выявлен в процессе приема 
вещи при визуальном осмотре, но может интенсивно проявиться в процессе химической чистки. О данном проявив-
шемся дефекте мы оповестили Вас по телефону через приемщицу Юркевич Ю. В. и предложили или вернуть изделие, 
или покрасить,чтобы устранить данный дефект. Вы согласились покрасить, о чем свидетельствует аудиозапись 
разговора. Услугу окрашивания вы не оплачивали.

Подбор цвета осуществлялся исходя из возможности скрыть дефект и максимально приблизиться к изначальному 
цвету изделия. Весь процесс зафиксирован фотофиксацией. См рис. 3–7. Согласно фотографиям, все дефекты были 
устранены. Целостность изделия не нарушена. На сколько изменился цвет после окрашивания видно на Фото на Рис. 
8–9 ниже.

Исходя из выше сказанного, в ответ на Вашу претензию, уведомляем Вас, что технология процесса химической чист-
ки при обработке изделия данного ассортимента не была нарушена. На оборудование и используемые химические 
составы имеются все сертификаты соответствия. Изделие не является испорченным. Оно пригодно для носки и 
дальнейшей эксплуатации. Вероятность проявления после химической чистки скрытых дефектов предусматривает 
п.5.19 ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия.». Окрашивание производи-
лось исключительно с Вашего согласия и для максимального устранения дефектов эксплуатации.

От Вас 14.07.2017 г. поступила претензия в адрес химчистки-прачечной «О-три» ООО «Патера»  вх. № ________ ,  
по оказанной услуге химической чистки спортивной обуви.
Согласно квитанции, 10 мая 2017 года была сдана спортивная обувь, комбинированная по составу, с общим загрязнением, 
вытертостями и пятнами, что указано в квитанции-договоре № ______, бирка № ______. Эксплуатационный износ –  
50%. Маркировка на обуви отсутствовала. С определением дефектов изделия и его оценкой Вы согласились,  
о чём свидетельствует соответствующая подпись в квитанции-договоре № ______. Приёмщиком заказов Вы 
были ознакомлены с правилами приёма вещей в химчистку и предупреждена о возможности возникновения 
неустранимых дефектов, и о негативных последствиях после химической чистки, проявления скрытых 
дефектов, о чём так же свидетельствует подпись в квитанции-договоре № ______. При приеме изделия Вас 
предупредили, что в случае отсутствия маркировки или неправильной маркировки фирмой-изготовителем, 
о способе чистки согласно ГОСТ РФ ИСО 3758-2007, химчистка снимает с себя ответственность за качество 
чистки и товарный вид изделия. В этом случае за возможные негативные последствия химической чистки 
таких изделий ответственность несут продавец или изготовитель по выбору Заказчика (ст. 1095,  
1096 ГК РФ). Вы были уведомлен, что химическая чистка производится согласно ГОСТ РФ 51 108-97 и все 
претензии по качеству работ могут быть предъявлены только в момент приема-передачи заказа. Вас 
оповестили, что гарантийный срок хранения заказа – 10 дней с момента исполнения заказа.
10 мая 2017 года обувь поступила в цех химической чистки. При осмотре изделия, выявлено: стертость в основных 
местах носки и засаленность внутренней стельки, желтизна и местами затеки, дефект нарушения целостности 
изделия из-за плесени и испорчен жесткий задник, стертость подошвы, что зафиксировано в журнале приема цеха  
и на фото 1 и 2. См. ниже. 
До начала химической чистки была сделана проба на небольшом участке изделия на реакцию к используемой химии, 
которая не выявила агрессивного воздействия и схода красителя от выбранного растворителя и пятновыводных 
средств. Для выведения пятен до начала химической чистки была произведена пятновыводка специальными 
профессиональными средствами. 
Принимая во внимание, что изделия данного ассортимента могут деформироваться, данному изделию была 
применена ручная химическая чистка. После химической чистки изделие не деформировалось сохранило форму, ушло 
общее загрязнение, засаленность, не имело порывов и зацепов, но усилился дефект желтизны и остались пятна на 
задниках. Данный дефект относится к скрытым эксплуатационным дефектам и не может быть выявлен в процессе 
приема вещи при визуальном осмотре, но может интенсивно проявиться в процессе химической чистки. О данном 
проявившемся дефекте мы оповестили Вас по телефону через приемщицу Юркевич Ю. В. и предложили или вернуть 
изделие, или покрасить, чтобы устранить данный дефект. Вы согласились покрасить, о чем свидетельствует 
аудиозапись разговора. Услугу окрашивания вы не оплачивали. 
Подбор цвета осуществлялся исходя из возможности скрыть дефект и максимально приблизиться к изначальному 
цвету изделия. Весь процесс зафиксирован фотофиксацией. См рис. 3–7.
Согласно фотографиям, все дефекты были устранены. Целостность изделия не нарушена. На сколько изменился 
цвет после окрашивания видно на Фото на Рис. 8–9 ниже.
Исходя из выше сказанного, в ответ на Вашу претензию, уведомляем Вас, что технология процесса химической чистки 
при обработке изделия данного ассортимента не была нарушена. На оборудование и используемые химические 
составы имеются все сертификаты соответствия. Изделие не является испорченным. Оно пригодно для носки  
и дальнейшей эксплуатации. Вероятность проявления после химической чистки скрытых дефектов предусматри-
вает п.5.19 ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия.». Окрашивание 
производилось исключительно с Вашего согласия и для максимального устранения дефектов эксплуатации.

С уважением, 
Генеральный директор ООО «Патера»  Н.В. Багрец
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ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
В ПЕРХЛОРЭТИЛЕНЕ 
ПРЕПАРАТАМИ PLEX™

Процесс химической чистки накладывает высокие требова-
ния к применяемым препаратам. Прежде всего, они должны 
быть эффективными и безопасными. Предлагаемое техноло-
гическое решение заключается в использовании оптималь-
ной линейки средств, удовлетворяющих данным условиям,  
с комфортным соотношением цена-качество. 

Для более подробного ознакомления с продукцией и ее воз-
можностями, хотелось бы выделить и рассмотреть операции, 
которые в процессе чистки требуют специальных химических 
препаратов: предварительная зачистка, предварительное 
пятновыведение, машинная чистка в растворителе с участи-
ем усилителей и специальных средств (чаще всего средства 
для жирования), финишное пятновыведение.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА
Предварительная зачистка особенно важна для удаления 
белковых, крахмальных и солевых (классических водорас-
творимых) загрязнений. При этом, как известно, крайне 
невыгодно проводить повторные операции в случае не-
удачи. Поэтому в нашей линейке есть три эффективных 
препарата на Ваш выбор:

1) PLEX PreCleaner Start: для любых  
вещей, кроме деликатных. Благодаря сба-
лансированному составу, содержащему 
определенную долю воды и поверхностно- 
активных компонентов удается успешно 
эмульгировать большинство водораство-
римых загрязнений и суспендировать 

твердые частицы. Хотя препарат имеет сильные сорбирую-
щие характеристики, срыв цвета с ткани на практике проис-
ходит крайне редко. Благодаря этому данный препарат имеет 
очень широкое применение.  

Следует упомянуть о том, что препараты предваритель-
ной зачистки не следует разбавлять водой: во-первых 
это сильно повысит риски, во-вторых, если уж изделия вы-
держивают такое количество воды то есть смысл обратится 
к аквачистке, которая получается более дешевой и эффек-
тивной. Исключением является случай сильно загрязненной 
спецодежды с обильными масляными загрязнениями, где это 
может быть оправданно.

2) PLEX PreCleaner Max: более силь-
ный препарат преимущественно для 
светлых вещей, где риски по смыву кра-
сителя заметно меньше. Обладает улуч-
шенным удалением пигментных пятен, 
красителей.

3) PLEX PreCleaner Delicate: подходит для 
многих деликатных изделий. Содержит ми-
нимальное количество воды и агрессивных 
компонентов. Как любой химический препа-
рат имеет некоторые ограничения в случаях 
вещей с очень нестойкими красителями. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЯТНОВЫВЕДЕНИЕ
Средства предварительной зачистки являются слабощелоч-
ными и для удаления специфических пятен требуются пре-
параты для сдвига щелочности либо в кислую, либо в более 
щелочную среду. Кроме этого для удаления некоторых много-
слойных олеофильных загрязнений типа клеев, ваксы, смолы 
требуется отдельный пятновыводитель на основе специаль-
ных растворителей. Таким образом оптимальным набором 
является три пятновыводителя различной природы:

1) Кислотного типа PLEX Prespot A – для удаления пятен 
танинной природы: чая, кофе, фруктовых, вина, некоторых 
выделений человека и животных. При этом не происходит за-
кисления перхлорэтилена, так как основная «масса» зачистки 
нейтрализует кислоты непосредственно в машине. 

2) Щелочного типа PLEX Prespot В – для удаления пятен 
белковой природы: кровь, молоко, остатки пищи, пятна пота. 
Крайне полезны для костюмной группы и платьев.

3) На основе специальных растворителей PLEX Prespot С – 
для удаления краски, лака, клея, ваксы и т.п. Не засоряет рас-
творитель при дистилляции. Используется реже первых двух 
по причине высокой растворяющей способности перхлор-
этилена к такого рода загрязнениям.

Отличительной особенностью серии PLEX Prespot является 
отсутствие неприятных запахов растворителей, возможность 
работать без вытяжки, абсолютная совместимость с другими 
препаратами. Данные пятновыводители применяют одновре-
менно с зачистным средством и не удаляют с поверхности.

Таким образом комбинация одного из препаратов зачистки 
PLEX PreCleaner (Start, Max, Delicate) и трех пятновыводи-
телей PLEX Prespot A-B-C позволяет решить большинство 
задач по предварительной подготовке изделий к машинной 
чистке с минимальным количеством переделки. 

ПРОЦЕСС БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ЗАЧИСТКИ
Следует сразу же отметить тот вариант, когда зачистка стро-
го запрещена из-за неминуемого схода красителя или из-за 

Представляем Вашему вниманию описание линейки препаратов марки PLEX для химической чистки  
в среде перхлорэтилена.
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особенности плетения материала и невозможности механи-
ческого воздействия на него. В первом случае после машин-
ной чистки могут появится участки с разной интенсивностью 
окраски. Во втором легко испортить внешний вид материала 
с невозможностью восстановления. 

Поэтому изделие чистят сразу в машине и получают равно-
мерный сход окраски по всей поверхности. При этом, можно 
охладить перхлорэтилен на несколько градусов и необходи-
мо использовать щадящий механический режим и сушку.

В последнее время наша компания практикует подход без 
использования предварительной зачистки. В этом случае, 
когда предварительная обработка пропускается, вся работа 
выполняется в ходе основной чистки с усилителем-антиста-
тиком. Однако, удорожание использования за счет специ-
ального препарата может быть эквивалентно сэкономленно-
му рабочему времени технолога (ведь любая ручная работа 
специалиста имеет свою цену!).

Однозначного ответа на вопрос, стоит 
использовать зачистку или пропустить её 
дать нельзя без анализа конкретной ситу-
ации на каждом производстве. В процессе 
нашей работы с клиентами мы рекоменду-
ем такой подход и часто это дает  хорошие 
результаты.

Комплексным препаратом для выполнения данной проце-
дуры является PLEX DryCleaner SC, который имеет макси-
мальную концентрацию, высокое содержание антистатиче-
ских компонентов, ингибиторы коррозии и дезинфектант. 
Возможно применение в любой ванне с концентрацией 3,0–
5,0 мл/л перхлорэтилена. 

МАШИННАЯ ЧИСТКА
Наши препараты отвечают всем самым высоким стандартам: 
идеально растворяются, надежно удерживают нераствори-
мые частицы от обратного оседания на вещи и оборудова-
ние, стабилизируют перхлорэтилен, обеспечивают нужный 
уровень ингибирования коррозии и дезинфекции. Подход  
к достижению нужного уровня антистатических свойств явля-
ется оригинальным и уникальным на рынке.

Все это крайне важно как для сохранности свойств раство-
рителя, так и для изделий.

Мы предлагаем:

1) Усилитель без анти-
статических свойств 
(PLEX DryCleaner A), 
который используется 
только в первой ванне 
двухваннового процесса 

в концентрации 2,0–3,5 мл/л перхлорэтилена.

2) Антистатик-усилитель (PLEX DryCleaner B) для послед-
ней ванны двухваннового процесса или как единственный пре-
парат для однованнового в концентрации 2,5–4,0 мл/л пер-
хлорэтилена.

Как указывалось выше, комбинированный препарат PLEX 
DryCleaner SC включает в себя все заявленные свойства  
и может использоваться в любой ванне. 

ЖИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
В процессе обработки кожаных изделий 
важно сохранить воду внутри изделия за 
счет введения жирующего компонента, так 
как в ходе сушки при его отсутствии  есте-
ственная влажность может быть безвоз-
вратно потеряна. Восстановить ее будет 
невозможно! Поэтому мы предлагаем уни-

версальный препарат PLEX Staffy Super, который позволя-
ет удержать влагу внутри кожаного изделия и предотвратить 
сильное вымывание красителя. Данный препарат также под-
ходит для дальнейшей спрей-обработки кожи с целью вос-
становления ее прежней эластичности и мягкости.

Тип 
использования

Загрузка Время

В машине 
химчистки 

(стандартное)
3,0–5,0 мл/кг в 1 ванну

3–7 минут 
(наименьшее 
для темных, 

наибольшее для 
светлых)

В машине 
химчистки 

(при полной 
загрузке машины, 

жирование шерсти, 
шуб)

5,0–8,0 мл/кг в 1 ванну

3–7 минут 
(наименьшее 
для темных, 

наибольшее для 
светлых)

Спрей-процесс
разведение до 1 к 10 с водой (Методы 

работы могут сильно отличаться у разных 
специалистов)

Кроме этого, свойства препарата PLEX Staffy Super оказы-
ваются полезными для изделий из шерсти, шелка, вискозы  
и даже хлопка. Вещи становятся более мягкими и шелкови-
стыми, а их цвет более ярким и насыщенным.

Финишное пятновыведение

Достаточно часто изделия имеют крайне трудноудалимые пят-
на различной природы. Для загрязнений, которые не удалились  
в процессе чистки, следует применять набор из 8 препара-
тов-пятновыводителей серии PLEX Antispot. Более подробно  
о данных препаратах можно узнать на нашем сайте plex.su.

Уже сейчас препараты торговой марки PLEX успешно 
используются многими технологами по всей стране! 

Мы с готовностью предоставим Вам любую информацию 
и образцы продукции для тестирования.

Позвонить по телефону 8 (800) 700 79 30
Написать на электронную почту stirka@sikmo.ru
Найти на нашем НОВОМ САЙТЕ plex.su 

Всю необходимую информацию о препаратах 
и их использованию Вы можете получить 
любым удобным для вас способом:
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Редакция журнала «Все для химчистки и прачечной» прове-
ла опрос посетителей сайта www.cleanprice.ru. Вопрос, по-
ставленный на голосование, звучал так: «Используете ли Вы  
в прачечной систему водоподготовки?». При подведении  
итогов опроса голоса распределились следующим образом:

21% респондентов ответили: «Перед использованием вода под-
вергается только механической очистке в системе фильтров»,

38% опрошенных ответили: «Перед использованием вода 
подвергается механической очистке в системе фильтров  
и проходит умягчение (удаление солей жёсткости)»,

5% ответили: «Перед использованием вода подвергается  
механической очистке и умягчению, дополнительно произво-
дится омагничивание воды»,

16% выбрали ответ: «Качество поступающей в прачечную 
воды нас полностью устраивает, вода не требует подготовки»,

21% ответили: «Качество поступающей в прачечную воды нас 
не устраивает, но водоподготовка не производится, так как эта 
процедура достаточно затратная.»

Для более полного взгляда на проблему мы обратились 
за комментариями к представителям различных бизнесов  
в сфере химчисток и прачечных.

Сергей Харин, менеджер по индустриальным продажам 
компании Procter&Gamble:

Еще 10 лет назад количество прачечных, внедривших у себя 
на производстве систему очистки и обезжелезивания воды, 
можно было пересчитать по пальцам, сейчас же запросы на 
водоподготовку идут регулярно. Большие прачечные на 100% 
ввели у себя водоподготовку. К ним подтягивается предпри-
ятия среднего и малого бизнеса.

Как поставщик технологий, я двумя руками «ЗА», хотя, на пер-
вый взгляд, для меня это не выгодно: при стирке в подготов-
ленной воде дозировки моющих средств снижаются. Тем не 
менее, для меня это гарантия стабильной работы и стабиль-
ного результата стирки, увеличения сроков хождения белья  
и сроков службы оборудования.

Если сравнивать ситуацию с Европой, то сегодня, открывая 
прачечную, умный русский ищет, в первую очередь, надежное 
оборудование и качественных поставщиков сервиса и техно-
логии. А умный немец сначала ищет производственное поме-
щение там, где есть мягкая вода и уже без железа. Если же ее 

стоимость, а так же стоимость энергии и рабочей силы ниже 
рыночной, то это однозначное преимущество.

Те же, кто ссылаются на дороговизну водоподготовки, должны 
знать, что она окупается за 2–3 года, конечно в том случае, 
если ее спроектировали и купили верно. А в долгосрочной  
перспективе поможет вам сберечь ваше оборудование,  
сократить себестоимость в целом и т.д.

Лиана Вазгеновна Оганнисян, главный технолог «Blesk 
InCare» г. Москва:

Компания Blesk InCare применяет на своих фабриках водопод-
готовку. На входе жесткость воды более 4°dH. После умягчения 
и обезжелезивания вода имеет показатели: dH < 2°, железо 
0.06, pH нейтральный.

Водоподготовка позволяет обеспечить наилучший результат 
стирки, максимально удаляя органические и неорганические 
инкрустации, а также экономию моющих средств и ресурсов. 
Моющая способность при стирке в воде с жесткостью свыше 
4°dH снижается, не менее чем на 30%, жесткая вода не обе-
спечивает удаления загрязнений, а только способствуют их 
закреплению на ткани.

В перечень услуг, предоставляемых нашей компанией, вхо-
дят услуги аренды текстиля и спецодежды. В этом случае мы 
напрямую заинтересованы в бережном уходе за текстилем,  
а обработка в умягченной воде способствует не только каче-
ственной стирке, но и увеличению цикла жизни изделий.

В соответствии с российскими нормами прачечные могут  
использовать в своей работе жесткую воду, поэтому внедре-
ние процесса водоподготовки – это личный выбор той или 
иной компании. Стоимость интеграции подобного оборудова-
ния высока, поэтому не все могут себе это позволить.

В этом вопросе многое зависит и от клиента. Если у прачечной 
идут разовые заказы, то возможно, клиент и не заметит уско-
ренного процесса накопления инкрустаций, но если вы рабо-
таете в В2В секторе, то здесь это будет заметно».

 

Надежда Багрец, руководитель химчистки «О-три»  
г. Москва:

«В нашей химчистке водоподготовка не проводится. Каче-
ство поступающей воды это позволяет. А грубую очистку 
воды за нас фактически выполняет торговый центр. Счи-

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ  
В ПРАЧЕЧНОЙ СИСТЕМУ 
ВОДОПОДГОТОВКИ

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

ПРАЧЕЧНАЯ : ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

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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таю, что серьезная водоподготовка дает экономический 
эффект (экономию моющих средств) только при больших 
объемах стирки. В случае работы химчистки-прачечной 
экономия несущественная, а для других задач, решаемых  
с помощью водоподготовки, у нас есть свои профессио-
нальные рецепты».

 

Андрей Парфеньев, руководитель Центра консалтин-
га и технологий «Химчистка и прачечная», эксперт  
ООО «ПетроЭксперт»:

«Результаты опроса одновременно и порадовали, и дали  
повод для размышлений. Почти 2/3 респондентов проводят 
водоподготовку в той или иной степени – это отрадно и явля-
ется показателем достаточно высокой культуры производства. 
Больше 40 % респондентов указали на серьёзные операции 
по подготовке воды, что говорит о двух вещах: первое, низкое 
качество воды, поступающей по водопроводным сетям (или 
недостаточная степень очистки воды, или отвратительное со-
стояние самой водопроводной сети); второе, возрастающая 
культура производства и понимание руководителями предпри-
ятий значения водоподготовки, влияющей на качество стирки 
и позволяющей снизить себестоимость услуги в целом.

Минимальный процент «про омагничивание» ещё раз под-
тверждает практичность руководителей и технических специ-
алистов предприятий и их приверженность к проверенным ме-
тодам, хорошо известным и научно доказанным. Избыточные 
процедуры водоподготовки не прижились в отрасли.

1/5 часть респондентов указала на высокую затратность водо-
подготовки и её отсутствие на производстве. Я настоятельно 
рекомендую провести тщательный анализ себестоимости 
стирки белья, в том числе, расход моющих, количество пере-
делки (перестирки), претензии на качество стирки и состояние 
белья после обработки. В качестве эксперимента выделить 

одну стиральную машину и использовать в течение месяца 
препараты (в дополнение к обычным моющим и отделочным), 
снижающие жёсткость воды и связывающие железо. Сравните 
себестоимость и качество стирки. Результат будет наглядным 
и говорящим сам за себя».

 

Наталья Михайловна Лонгинова, к.х.н., независимый 
эксперт:

«Конечно, мы сделали большой шаг вперед! Уже 43% респон-
дентов используют умягченную технологическую воду! Еще  
5 лет назад это показатель был весьма низким. Использование 
подготовленной технологической воды позволяет прачечной 
получать качественный результат по обработке текстильных 
изделий.

Радует и тот факт, что около 64% респондентов в общем  
занимаются вопросами подготовки технологической воды. 
Хотя, конечно, ни омагничивание воды, ни механическая 
очистка не решают вопрос негативного влияния жесткой воды 
на стиральный процесс.

Мы не должны останавливаться на достигнутом. Сегодня  
европейские прачечные используют на подготовку техноло-
гической воды системы нанофильтрации, обратного осмо-
са. Использование таких систем водоподготовки позволяет  
использовать при стирке технологию возвратной воды и на  
барабанных машинах.

Мы все время в прачечных говорим о расходах, об их сокра-
щении, об источниках, позволяющих снизить наши расходы. 
Подготовка воды позволяет в значительной степени сократить 
эти расходы.

Каждый сам выбирает для себя условия работы и то качество, 
которое он предложит на рынке. Сейчас все чаще и чаще  
рынок выбирает стабильность и качество».

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Качество поступающей в прачечную воды нас не 
устраивает, но водоподготовка не производится, так 
как эта процедура достаточно затратная.

Качество поступающей в прачечную воды нас 
полностью устраивает, вода не требует подготовки.

Перед использованием вода подвергается 
механической очистке и умягчению, дополнительно 
производится омагничивание воды.

Перед использованием вода подвергается 
механической очистке в системе фильтров и 
проходит умягчение (удаление солей жёсткости).

Перед использованием вода подвергается только 
механической очистке в системе фильтров.

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ В ПРАЧЕЧНОЙ СИСТЕМУ ВОДОПОДГОТОВКИ?
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ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ: КОГДА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ – 
СМЕРТЕЛЬНО 

Владимир Агибалов, 
Менеджер по работе  
с ключевыми клиентами
Electrolux Laundry Professional Russia

Татьяна Воронкова, 
Специалист сегмента  
здравоохранения
Electrolux Laundry Professional Russia

В настоящее время инфекционная безопасность становится 
одной из острейших проблем современности и приобретает 
глобальное значение. Это связано с появлением новых вы-
соковирулентных штаммов патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов с множественной устойчивостью к физи-
ческим и химическим факторам, в том числе лекарственным  
препаратам, антисептикам и дезинфицирующим средствам.

Важнейшее место в обеспечении инфекционной безопасности 
занимают контроль и профилактика внутрибольничных инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 
По определению Европейского бюро ВОЗ (Всемирная орга-
низация здравоохранения), «внутрибольничная инфекция –  
любое клинически распознаваемое инфекционное заболева-
ние, которое поражает больного в результате его поступления  
в больницу или обращения в нее за лечебной помощью, или  
сотрудников больницы – вследствие их работы в данном учреж-
дении, вне зависимости от появления симптомов заболевания 
во время или после пребывания в больнице».

Обычно инфекция считается внутрибольничной, если её симп-
томы появляются спустя 48 часов после поступления в ста-
ционар, хотя некоторые внутрибольничные инфекции могут 
развиться и после выписки больного. ВБИ может также разви-
вается после оказания амбулаторной медицинской помощи,  
а также в результате стоматологического лечения и космето-
логических процедур. ВБИ легко распространяются среди  
детей и ослабленных пациентов, особенно пожилых, со сни-
женной иммунологической реактивностью, которые представ-
ляют собой группу риска. 

Одной из основных причин распространения ВБИ считается 
неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние 
ЛПУ: изношенность зданий, отсутствие капитального ремонта, 
износ и неудовлетворительное состоряние ЦСО и дезинфек-
ционных блоков. Наблюдается также несоблюдение зониро-
вания в данных помещениях. Как следствие – неудовлетво-
рительная организация процесса проведения дезинфекции 

и стерилизации медицинской аппаратуры, инструментария  
и белья в ЛПУ. 

Следующая причина наличия ВБИ – несоблюдение правил  
обработки и утилизации  медицинских отходов. 

И в самую последнюю очередь в числе причин ВБИ называ-
ют, или даже совсем не упоминают, недостаточное качество 
стирки постельного белья пациентов, одежды больных и спец-
одежды персонала. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
уровень ВБИ в мире составляет в среднем 6–7%. ВБИ, 
присоединяясь к основному заболеванию, усложняет его 
диагностику, лечение, течение и исход заболевания. И, как 
следствие, ведет к увеличению срока пребывания боль-
ного в стационаре примерно на 6–20 дней и увеличению  
финансовых затрат на его лечение. 

Примерно 85% от всех ВБИ составляют гнойно-септи-
ческие инфекции (ГСИ), возбудителями которых явля-
ются энтеробактерии (сальмонелла, кишечная палочка, 
чумная палочка), золотистый стафилококк (MRSA), 
стрептококки групп А, В, Д, синегнойная палочка, неспо-
рообразующие анаэробы; 6–7% – вирусные гепатиты В, 
С, Д; кишечные инфекции – 7–8%, из них 45% случаев – 
гастроэнтерит, причинами которого являются вирусы 
(ротавирус, калицивирусы, норовирус, астровирус и ки-
шечный аденовирус) и бактерии (Vibrio cholerae, энтеро-
токсогенные штаммы Escherichia coli, Clostridium difficile, 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium 
perfringens и прочие).

Ниже приведены примеры серьезных вспышек ВБИ по Рос-
сийской Федерации. 

В марте 2009 г. в роддоме г. Павлово Нижегородской области 
ГСИ заразились 9 новорожденных. У малышей обнаружили 
смешанную форму болезней – пузырчатки и везикулопустуле-
за средней степени тяжести.

ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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Ручка сушильной машины имеет обсеменение > 100 CFU coagulase-
negative Staphylococci (коагулазонегативные стафилококками)

Обсеменение дна тележки для чистого белья Corynebacterium sp., 
Staphylcoccus aureus, coagulase-negative Staphylococci >100 CFU

Махровое полотенце после сушки имеет обсемененность 4 CFU 
Aspergillus 1 CFU, coagulase-negative Staphylococci

Полка для хранения белья персонала.  
Обсемененность 62 CFU Corynebacterium sp.

В июле 2009 г. в роддоме № 6 г. Челябинска – вспышка стафи-
лококка. Два десятка новорожденных попали в больницу. Вра-
чи пытались списать все на ВУИ. 

В конце 2010 г. в роддоме № 4 г. Сарфтова зафиксирована 
ГСИ среди новорожденных. Шестеро детей госпитализиро-
ваны. Трех младенцев госпитализировали прямо из роддома,  
а еще трех уже после выписки из родильного учреждения.

В июле 2011 г. из-за инфекции в роддоме № 7 г. Новосибирска 
госпитализированы 6 младенцев. Всего инфекцией заболели 
7 новорожденных. 

В Калининградском роддоме № 3 в начале 2012 г. произошла 
вспышка ГСИ стафилококковой этиологии. Лабораторно под-
тверждена стафилококковая инфекция у нескольких сотрудни-
ков роддома.

Десять новорожденных заболели опасной инфекцией в ро-
дильном отделении КБ № 2 Оренбургской области в мае 2012. 
По предварительным данным, источником распространения 
инфекции могла стать медицинская сестра, у которой были 
обнаружены признаки гнойного гидраденита. 

Вернемся к одной из причин ВБИ, о которой мы упомянули 
вначале – к некачественно обработанному белью, одежде  
и спецодежде, используемому в ЛПУ. 

Загрязнения в ЛПУ могут быть разнообразны и зависят от про-
филя отделения: в отделениях терапевтического профиля – об-
щие загрязнения и небольшое количество пятен от лекарствен-
ных препаратов; в хирургических, ожоговых, гинекологических, 
урологических, инфекционных отделениях – кровь, гнойное 
отделяемое ран, мокрота, рвотные массы, пятна йода, марган-
цовокислого калия, мазей, лекарственных средств и т.п. Кроме 
перечисленных загрязнений белье лечебных организаций мо-
жет быть контаминировано самыми разнообразными микро-
организмами, такими как клостридия диффициле, клебсиелла,  
ацинетобактер, кишечная палочка, золотистый стаффилококк, 
ванкомицинустойчивые энтерококки, вирусы, патогенные гри-
бы (аспергиллез) и другие. Поэтому некачественно выстиран-
ное и продезинфицированное белье становится фактором 

передачи инфекционных заболеваний. Кроме того, правильно  
выстиранное и обработанное белье может быть инфицирован-
но и после – во время транспортировки и хранения. 

Действующие сегодня в РФ нормы законодательства, опреде-
ляющие условия организации и оснащения прачечных, а также 
стирки и обработки белья изложены в приказах и инструкциях 
еще советских времен: «Инструкция по технологии обработ-
ки белья медицинских учреждений на фабриках-прачечных»  
№ 330 от 16.07.1986, «Инструкция по санитарно-противоэпи-
демическому режиму и охране труда персонала инфекционных 
больниц (отделений)» (Приложение № 1 к Приказу Минздрава 
СССР № 916) от 08.08.1983, «Инструкция по дезинфекции 
белья в механических прачечных при больницах» 1970 года 
№ 871-70. Есть и относительно «новые» нормативные акты: 
Методические указания «Технология обработки белья в МУ» 
№ 3.5.736-99 1999 г., «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы прачечных» СанПиН 2.1.2.2646-10 2010 г. 

Так как же сегодня стирают белье в ЛПУ? Стирка сейчас про-
водится либо в прачечной в составе ЛПУ, либо в специальных 
коммерческих прачечных. 

К сожалению, большинство прачечных в ЛПУ не соответствуют 
даже «старым» нормам и требованиям обработки белья – не 
соблюдена концепция поточности, неверно расчитаны мощ-
ности и объемы загрузки, не говоря уже о максимально изно-
шенном и морально устаревшем оборудовании.  Встречаются 
случаи использования бытовых стиральных машин в инфекци-
онных больницах, что категорически противоречит здравому 
смыслу. А в реконструируемых или недавно построенных ЛПУ 
прачечной не уделяется должного внимания: даже на этапе 
проектирования для прачечной оставляется маленькое по-
мещение, в котором невозможно разместить требуемое по 
производительности оборудование с соблюдением всех норм  
и поточности. Либо прачечная выводится на аутсорсинг. 

Но если больничное белье и попало в коммерческую пра-
чечную, то это совершенно не гарантирует качественный  
результат обработки белья. Несоблюдение требований к раз-
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граничению потоков грязного и чистого белья, пренебреже-
ние правилами личной гигиены делают обычную технологию 
стирки в стандартных машинах с фронтальной загрузкой или 
туннельных машинах небезопасной с точки зрения борьбы  
с внутри-больничными инфекциями.

Чем же опасна стирка белья из ЛПУ в обычных фронтальных 
или туннельных машинах? (И почему отели и другие коммер-
ческие заказчики услуг прачечных тек не любят «соседства»  
с медицинским бельем?) Давайте рассмотрим результаты  
микробиологических тестов на выявление и определение 
микроорганизмов в обычной прачечной, проведенных экс-
пертом направления «Здравоохранение» компании Electrolux 
Laundry Systems (Швеция) Ландри Гийошоном. Были взя-
ты пробы с оборудования: тележек для чистого белья, ручек  
сушильных машин, полок стеллажей для хранения чистого бе-
лья. Обратите  внимание, что пробы брались с оборудования, 
которое предназначено для транспортировки, дальнейшей 
обработки и хранения уже чистого белья. Результаты проб: 

Такие результаты выявлены из-за того, что отсутвует физиче-
ское ограничение для перемещения персонала, тележек, нет 
четкого разделения чистого и грязного белья. Возникает ре-
альная угроза повторного загрязнения белья на этапе сушки, 
глажения, складывания и хранения.

Если бы прачечная правильно зонировала пространство, тре-
бовала от персонала после работы с грязным бельем мыть 
руки, или, в идеале, использовала бы барьерную технологию 
стирки белья, подобного сильного обсеменения патогенной 
флорой можно было бы избежать. 

Барьерные технологии обязательны к использованию в инфек-
ционных больницах, гнойной хирургии, роддомах, домах пре-
старелых и хосписах – везде, где происходит контакт с биоло-
гическими, потенциально заразными, выделениями человека. 

Барьерная концепция стирки белья – это комплексная концеп-
ция, включающая в себя все стадии перемещения белья: сбор 
грязного белья в палатах, передачу белья в прачечную и воз-
врат чистого белья в палату. Грязное белье должно храниться  
в строго отведенных для этого местах в целях предотвращения 
заражения людей. Грязного белья должно быть рассортиро-
ванно в соответствии со степенью загрязнения и доставляться  
в прачечную в закрытых телжках с особой маркеровкой, которые 
должны дезинфицироваться после каждой такой доставки. А бе-
лье, подлежащее дезинфекции, должно поступать в прачечную 
в специальных растворимых мешках, которые будут растворять-
ся при дезинфекции. Грязное белье должно сортироваться как 
в отделении, так и повторно в зоне приема белья в прачечной, 
чтобы не допустить не просто попадания в машины медицинских 
инструментов, но главным образом не допустить ранения со-

трудников прачечной этими иниструментами и возможности их 
инфицирования. Сотрудник прачечной должен работать обяза-
тельно в халате, перчатках, лицевой маске и шапочке. 

Обработка белья должна осуществляться в барьерных сти-
ральных машинах, где загрузка грязного белья происходит  
с одной стороны, а выгрузка чистого – с другой. Перемещение 
между грязной и чистой зонами возможно исключительно че-
рез санпропускник. В чистой зоне осуществляется сушка, гла-
жение белья, финишная обработка фасонного белья. Мокрое 
белье должно быть обработано как можно быстрее (максимум 
в течение 4 часов) для предотвращения развития микроорга-
низмов. Преимущество должно отдаваться автоматическо-
му складыванию и штабелированию. Хранить чистое белье,  
а также его транспортировать в отделения необходимо в упако-
ванном виде, в отдельных тележках для чистого белья. Хранить 
чистое белье необходимо на стеллажах из нержавеющей ста-
ли. Нельзя допускать слишком длительного хранения чистого 
белья  – за время хранения белье может быть инфицировано. 
Применение современного оборудования для стирки и после-
дующей обработки белья помогает обеспечить надлежащее 
качество и безопасность белья в инфекционном отношении. 

В настоящее время лидером в производстве высокотехно-
логичного, высококачественного прачечного оборудования 
является шведский концерн Electrolux. Компания производит 
все необходимое оборудование для прачечной: стиральные 
машины с фронтальной загрузкой-выгрузкой истальные маши-
ны барьерного типа, сушильные машины, гладильные машины 
от небольших до промышленных автоматических гладильных 
линий с автоматической подачей, складыванием и штабелиро-
ванием белья, финишное оборудование для спецодежды пер-
сонала, вспомогательное оборудование – тележки, стеллажи, 
столы, в том числе оборудование для «чистых помещений». 

Особое место в ассортименте продукции Electrolux занимают 
барьерные стиральные машины с загрузкой от 13 до 110 кг.  
В начале 2013 года произошло обновление модельного ряда 
оборудования – начался выпуск машин 5-го поколения. В том 
числе появилась новая линейка барьерных машин Evolution  
с загрузкой 18, 25 и 35 кг. 

Характеристики барьерных машин Evolution:

– Система не позволяет открыть дверцу машины с «чистой» 
стороны, если технологический цикл стирки не завершен. 

– Все сервисное обслуживание проводится на «грязной» сто-
роне.

– Эргономичный дизайн: увеличенный загрузочный проем, 
удобная ручка, оптимальная высота загрузки.

– Любую из 3 моделей можно перемещать на гидравлической 
тележке.

– Возможна установка на место старой машины без подведе-
ния дополнительных коммуникаций.

– Система выявления дисбаланса для гашения вибрации  
и оптимизации отжима.

– В начале каждого цикла система автоматически определяет 
вес загрузки, подает необходимое количество воды и моющих 
средств, а также оптимизирует время цикла и расход энерго-
носителя.

Актуальность проблемы внутрибольничных инфекций для те-
оретической медицины и практического здравоохранения не 
вызывает сомнения. Проблема ВБИ не просто далека от пол-
ного разрешения, от ВБИ избавиться невозможно, но мы мо-
жем свести их к минимуму. И помните, для статистики 1 смерть 
в результате внутрибольничной инфекции – это всего лишь 
0,0000001% от общего показателя, а для нас это – наши близ-
кие, родные и друзья.

ПРАЧЕЧНАЯ: ТЕХНОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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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

CALL-ЦЕНТР

ПоставщикОсновная задача модуля CALL-ЦЕНТР – улучшить 
качество общения с клиентами химчистки за счет 
получения сотрудниками контакт-центра более 
подробной и оперативной информации по клиенту  
и его заказам. 

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

www.agbis.ru

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПоставщикС помощью мобильного приложения Ваш клиент 
сможет:
– оформлять и оплачивать заказы;
– вызывать курьера;
– всегда иметь с собой свою дисконтную карту;
– быть в курсе акций химчистки;
- знать адреса приемных пунктов. 

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

www.agbis.ru

АГБИС.КУРЬЕР

ПоставщикПриложение формирует очередь адресов для 
водителя, строит маршрут поездки, контролирует 
успеваемость ко времени, связывает водителя  
с клиентом. Через приложение возможно оформление 
предварительного заказа, прием оплат, вывод 
квитанции на чековый принтер и др.

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

www.agbis.ru

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 WHC6E

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

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

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



22

Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧИСКОЙ ЧИСТКИ

АКВАЧИСТКА

МАШИНЫ ХИМЧИСТКИ
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!

ОБОРУДОВАНИЕ Б/У 
ПРОДАЮ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ

Поставщик

БАШКИРИЯ
ФАБРИКА  

ХИМЧИСТКИ,  
СТИРКИ И БАНЬ

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

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

www.beloretsk.ru/stirka

ТЕЛЕЖКИ И АКСЕССУАРЫ

АКЦИЯ!

ТЕЛЕЖКИ ТП-25 И ТП-25С

Поставщик

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

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

Покупателям тележек ТП-25 и ТП-25С 
предоставляется скидка 20%. 
Срок действия акции - до 20 апреля 2018 года.
Товар имеется в наличии на складе.
Отгрузка в течение 1-2 дней с момента оплаты.
Объем тележек, л 280
Грузоподъемность, кг 80
Размеры ТП-25 (ДхШхВ), мм 805х585х750
Размеры ТП-25С (ДхШхВ), мм  920х660х750

Скидка 20% до 20 апреля 2018

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 3LCED9100WQ

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

Тел. 88005559274 
www.stirka.net

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC6

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

Тел. 88005558873 
www.lavanda.pro

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 

Поставщик

Тел.: +7 (495) 626-5512 
доб. 1801, 1804, 1812, 1822 

laundry@electrolux.ru
http://professional.electrolux.ru, 

mypro.electrolux.ru

ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ХИМИЯ

ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ
ПЕРХЛОРЭТИЛЕН DOWPER™ SOLVENT 

Поставщик

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

Особая марка перхлорэтилена для применения  
в химической чистке.

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

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

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

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

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

 Продукт стабилизирован

НА
СКЛАДЕ

АКЦИЯ!

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 выставки  
«CleanExpo Ural 2018  
24.04–26.04.2018

ХИМИЯ ДЛЯ СТИРКИ
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

№ Наименование Описание Ед. 
изм.

Цена 
(Руб.),  

за единицу
Единиц в 
упаковке

Цена 
упаковки, 

(Руб.)
Производитель Поставщик Контакт

1
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

2 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

3 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

4 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
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Больше моделей на портале www.cleanprice.ru

ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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

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 

PROCTER & GAMBLE FROFESSIONAL
Один из крупнейших мировых производителей бытовой и профессиональ-
ной химии и товаров повседневного спроса. Современные системы 
профессиональной стирки для прачечных любого размера. Комплексная 
система химических средств, систем порошкового и жидкостного 
дозирования, совместимая со всеми видами современного стирального 
оборудования. Новейшие технологии стирки, профессиональная 
технологическая поддержка и обучение персонала. Широкая 
дистрибьюторская сеть на всей территории России.

Москва

125171, Москва 
Ленинградское шоссе,  
16 А, стр. 2
Тел. +7 (495) 258-5888 
Факс +7 (495) 258-5832
pgrussia.im@pg.com 
www.procterandgamble.ru

САМАРА ТОРГМАШ, ООО 
Группа компаний «СамараТоргМаш» занимается поставкой 
профессионального оборудования для прачечных, химчисток, 
гостиничного и ресторан ного бизнеса от ведущих европейских  
и отечественных производителей. Производит монтаж, ремонт, 
техническое обслуживание данного оборудования.

Самара

443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11
Тел. +7 (846) 267-1197 
Факс +7 (846) 332-6836
vto2007@yandex.ru 
www.stm-samara.ru

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

Москва

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

TENTONN
Основная деятельность компании TENTONN – дистрибуция 
высококачественного химического сырья ведущих зарубежных 
производителей. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции –  
от базового химического сырья до уникальных продуктов специального 
назначения. С апреля 2015 года мы являемся официальным дистрибьютором 
на территории России компании Dow в части хлорсодержащих 
растворителей, в том числе перхлорэтилена марки Dowper Solvent. 
Перхлорэтилен всегда имеется в наличии на наших складах в Москве,  
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Санкт-Петербург

190020, Санкт-Петербург, 
Старо-Петергофский 
проспект, 30
Тел. +7 (812) 332-8517 
sales@tentonn.ru 

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

Москва

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

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

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

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

ПОСТАВКИ В РЕГИОНЫ

СЕРВИСБЫТМАШ, ЗАО
Крупнейшая сервисная компания России. Весь сервис для химчистки  
или прачечной из одних рук. Поставка технологического оборудования  
для химчистки и прачечной производства ведущих мировых производителей 
Electrolux, Böwe, Lapauw, Effma, Jumag, Sidi. Продажа запасных частей  
для любого оборудования. Ремонт, наладка и техническое обслуживание.  
Покупка, восстановление и продажа оборудования second hand с гарантией. 
Поставка б.у. оборудования из Европы под заказ.

Москва

Россия 
125284, Москва 
Беговой проезд, 8
Тел. +7 (499) 400-5439 
Факс +7 (499) 400-5439
artic@sbmash.ru 
www.sbmash.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТИРКИ И АКВАЧИСТКИ






