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Прачечная – камень преткновения

Особую группу риска источником ВБИ часто представ-
ляет медицинская прачечная, в случае если потоки грязного 
и чистого белья пересекаются, или например сортировка белья 
происходит непосредственно в помещении прачечной или 
грязное белье может контактировать с чистым. Неправильно 
организованный процесс стирки часто сводит усилия, направ-
ленные на дезинфекцию белья, к нулю или наоборот приводит 
к повторному заражению пациентов. 

Все технологии хороши, но для определённых целей. 
Медицинские стиральные машины построены так, чтобы 
предотвратить взаимное загрязнение там, где это требуется.

Сегодня, благодаря использованию новейших технологий 
и 45 летнему опыту работы в индустрии химчисток и прачеч-
ных компания Renzacci S.p.A. признана одной из лидеров среди 
производителей оборудования для химчисток и прачечных. 
Это первенство подтверждается качеством и рабочими ха-
рактеристиками машин. В течение всех этих лет проводились 
разработки и эксперименты новых технологий.

Доверие традициям

В начале 60-х годов господин Азелио Рензаччи, основатель 
группы Рензаччи, открыл свою фирму для того, чтобы работать 
и развивать свое дело.

Тогда он думал не только о процветании своей фирмы, пре-
жде всего, у него были творческие идеи и желания настоящего 
предпринимателя в сочетании с такими человеческими качес-
твами, как обязательность, предприимчивость, находчивость 
и бесстрашие перед переменами. 

Благодаря этим качествам и твердости в выбранной по-
зиции в развитии прачечной индустрии привели к тому, что 
компания Renzacci S.p.A. является очень значимой группой 
в разных секторах этой области. 

Фабрика общей площадью в 20 000 м2, из которых 15 000 м2 
оборудованы по новейшим технологиям, существующим на 
современном рынке. 

В промышленном секторе есть оборудование для специ-
альных работ: машины с лазерными установками; машины, 
изучающие и реализующие инновационные достижения TFS 
(Продвинутые технологии – Широта применения в произ-
водстве и технике стирки – Простота в использовании). 

Renzacci S.p.A. занимается разработкой, проектированием 
и производством следующих машин:

– машины химчистки с объемом загрузки от 6 до 160 кг, 
в которых используются любые типы растворителя такие, 
как перхлороэтилен, растворители на основе углеводорода, 
силиконовые растворители и Green Earth®;

– промышленные стиральные машины с объемом загруз-
ки от 8 до 120 кг с возможностью широкого выбора между 
моделями со скоростными центрифугами и улучшенными 
центрифугами;

– сушильные барабаны с объемом загрузки от 9 до 120 кг, 
большой выбор между разными типами моделей, среди ко-
торых стоит отметить эксклюзивную серию сушильных ба-

рабанов «RZ» закрытого типа с возвратом сплошного потока 
воздуха. У фирмы Renzacci S.p.A. есть эксклюзивный патент 
на установку подобных машин вытяжки;

– машины для чистки обуви;
– машины для чистки металлов.

Экологический аспект
Машины Renzacci S.p.A. отвечают всем строгим мировым 

требованиям по охране окружающей среды, установленны-
ми такими организациями, как, например: CSA(Канада), 
ARL(США), FM(США), ETL(США), MEA(Нью-Йорк Сити), 
TWV(Германия), NF(Франция), ГОСТ(Россия) WORKСOVER 
AUTHORITY(Австралия), CESKE INSPECKE(Чешская Рес-
публика).

Возможности для ЛПУ нашей страны
Благодаря использованию оборудования Renzacci S.p.A. 

в медицинской прачечной можно создать эффективную систе-
му, гарантированно исключающую риск повторного заражения 
белья – прачечная полностью выходит из списка вероятных 
источников распространения ВБИ.

Официальный дилер Renzacci S.p.A на территории России 
компания ООО «ПромТех» занимается как поставкой, так 
и монтажом, гарантийным и послегарантийным обслуживани-
ем оборудования для прачечных и химчисток, поставкой всех 
комплектующих и запчастей. Команда компании предлагает 
множество решений, каждое из которых тщательно рассматри-
вается и согласовывается, оснащение прачечных и химчисток 
«под ключ» Особое внимание уделяется обучению персонала 
и техническому обслуживанию поставляемого прачечного 
оборудования.

Для ЛПУ наша компания рекомендует следующее обору-
дование:

– Стиральные машины серии HS загрузка от 9 до 53 кг. 
Подрессоренные, высокоскоростные.

– Сушильные барабаны серии RPLUS и серии D загрузкой 
от 10 до 122 кг.

– Каландры MSA длина вала от 1400 до 3200 мм.
– Пресс UNIPRESS – встроенный парогенератор для 

фасонной одежды.
– Пароманекен, гладильный стол.
– Эксклюзивный патент. Машина химчистки HYGENA® 

является результатом совместной работы технического от-
дела компании Renzacci S.p.A. и кафедры микробиологии 
университета Перуджии, которые провели многочисленные 
испытания на предмет воздействия ультрафиолетовых лучей на 
ткани. Нет равных технологий в антибактериальной обработке 
в химической чистке.

Стоимость оборудования можно узнать, сделав запрос 
коммерческого предложения в компанию ООО «ПромТех».

Задача Renzacci S.p.A. – постоянно создавать, достичь 
совершенства в области сухой чистки и продолжить много-
летний труд Президента и основателя Renzacci S.p.A. г-на 
Азелио Рензаччи, руководителя Европейской Ассоциации 
Производителей Стиральных машин и машин Химчистки.

Задача дилера на территории России ООО «ПромТех» – содействовать и адаптировать к работе ЛПУ 
технологии, становление которых утверждалось десятилетиями.

тел.: +7(495)729-6656;      Веб-сайт: www.renzacci.pro;      www.renzacci.it

Итальянцы в России. 
Перекрёстные отношения

В России всё чаще статистические сведения указывают на приобретение инфекции пациентами на территории ЛПУ. Там, где 
действуют микроорганизмы – воздействие необходимо специализированное. Новейшие разработки в области сухой чистки, аква-
чистки, сушильных барабанов – с одной стороны, сложившиеся устои организации ЛПУ – с другой. Как выстроить работу в верном 
направлении и выйти на современный, высокотехнологичный уровень?

Прачечное оборудование


