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Одним из интенсивно раз-
вивающихся рынков ин-
дустрии чистоты являет-

ся рынок услуг стирки, предо-
ставляемых промышленными 
прачечными  — высокотехноло-
гичными специализированными 
предприятиями сферы обслужи-
вания, производящими в соот-
ветствии с технологическими 
процессами стирку и последую-
щие отделку, обработку, сушку и 
глажение текстильных изделий в 
объеме более 150 тонн в месяц. 
Такие прачечные работают по 
договорам с заказчиками — юри-
дическими организациями или 
индивидуальными предприни-
мателями. Основная доля зака-
зов (90 %) исходит из бюджетных 
предприятий и коммерческих ор-
ганизаций, оставшиеся 10 % зака-
зов реализуются для населения.

Данный вид услуг становится 
все более востребованным, по-
скольку развиваются и модерни-
зируются организации-заказ чи-

ки: торговые центры, гостинич-
ные комплексы, а также предпри-
ятия железнодорожного и авто-
мобильного транспорта, меди-
цинские учреждения и др. (рис. 1). 
Основными объектами обработки 
являются текстильные изделия: 
прямые и фасонные (постельное 
белье, скатерти, полотенца, сал-
фетки и прочие изделия, в том 
числе махровые), интерьерные 
(шторы, мебельные покрытия, 
чехлы), униформа, спецодежда и 
др.

Многие крупные предприятия 
и объединения в силу экономи-
ческих интересов не готовы орга-

низовывать собственное прачеч-
ное производство [1], так как 
процесс предоставления услуги и 
технология промышленной стир-
ки предусматривают множество 
операций, требующих использо-
вания современного оборудова-
ния, профессиональных моющих 
и чистящих средств, подводки 
энергоносителей (пара, электри-
чества, тепла, воды и др.). 

Промышленная прачечная 
предполагает полный цикл об-
служивания клиентов от приема 
заказа до доставки чистого изде-
лия заказчику. Текстильные из-
делия проходят обязательные 
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этапы обработки: сортировку по 
виду ткани, фасону, степени из-
ношенности и загрязненности, 
дезинфекцию (при необходимо-
сти), стирку, отделку, обработку, 
сушку, глажение и упаковку чи-
стых изделий.

Для того чтобы получить за-
каз или выиграть тендер, про-
мышленные прачечные должны 
постоянно ориентироваться на 
инновационные разработки, в 
первую очередь связанные с ис-

пользованием цифровых техно-
логий, обеспечивающих скорость 
и качество обслуживания. Техно-
логический процесс промыш-
ленной стирки в прачечных пол-
ностью автоматизирован и пред-
полагает многофункциональ-
ность производственной линии, 
что позволяет принимать в рабо-
ту широкий ассортимент изде-
лий. Характеристика объектов, 
предоставляющих услуги стирки, 
приведена в табл. 1. 

Рынок услуг прачечных де-
монстрирует рост как в нату-
ральном, так и стоимостном вы-
ражении, и эту тенденцию опре-
деляют прежде всего промыш-
ленные прачечные. При этом-
спрос на услуги стирки практи-
чески не подвержен сезонным 
колебаниям. По данным Росста-
та, 2014 г. в России работали 1558 
прачечных. Наряду с промыш-
ленными на рынке услуг по стир-
ке изделий работают и бытовые 
прачечные с более низкой про-
изводительностью. Промышлен-
ные прачечные располагаются в 
основном в крупных городах, но 
могут быть регионального или 
ведомственного подчинения. 
Статистика свидетельствует  — 
количество услуг прачечных воз-
растает с увеличением общего 
объема бытовых услуг населе-
нию (табл. 2). 

Отечественное прачечное 

оборудование

Предприятия рассматривае-
мой сферы деятельности прак-
тически на 95 % оснащены обо-
рудованием европейского про-
изводства (немецким, француз-
ским, бельгийским и т.д.). В 
России на сегодняшний день 
лишь незначительное количе-
ство производителей подобного 
оборудования стабильно и ди-
намично развивается, распола-
гает высококвалифицирован-
ными специалистами, иннова-
ционными разработками, под-
держивает государственную 
программу импортозамещения 
и поставляет на внутренний 
рынок прачечное оборудова-
ние, мало уступающее миро-
вым брендам по своим технико-
экономическим показателям, 
надежности и функциональным 
свойствам. 

Характеристика объектов, предоставляющих услуги стирки [табл. 1] 

Объекты, пре-

доставляющие 

услуги стирки

Место расположения объекта,  

предоставляющего услуги стирки

Применяемое  

оборудование

Прачечные 

участки

Торговые центры, спортивные 

учреждения, рестораны, салоны 

красоты, гостиницы и другие места, 

где постоянно требуется чистое бе-

лье и прочие текстильные изделия

Полупрофессиональное 

или профессиональное 

оборудование малой за-

грузки

Прачечные 

цеха

Банные и прачечные комбинаты, 

предприятия химической чистки

Профессиональное обо-

рудование со средней 

и высокой загрузкой

Прачечные Предприятия, специализирующиеся 

на оказании услуг юридическим и 

частным лицам по стирке и заключи-

тельной обработке белья и тек-

стильных изделий

Профессиональное обо-

рудование со средней 

и высокой загрузкой

Прачечные  

самообслужи-

вания 

Доступные для населения помеще-

ния, в которых населению предлага-

ется во временное пользование тех-

нологическое оборудование

Универсальное оборудо-

вание для стирки широко-

го ассортимента белья, 

как по типам тканей, так и 

по типам загрязнений.

Промышлен-

ные прачечные 

(фабрики) 

Отдельно стоящие общественные, 

промышленные здания или часть 

промышленного здания с отдельным 

входом для персонала и посетите-

лей 

Цифровое, полностью ав-

томатизированное обору-

дование. Участие опера-

тора в производственном 

процессе минимальное.

Рис. 1

Основные потребители услуг промышленной прачечной

Организации вооруженных сил, 

полиции, охранных предприятий, 

а также специализированных 

подразделений

Строительные 

организации, торговые 
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медицинские 
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медицинские 

организации

Авиакомпании, 

организации в 

сфере перевозок 

водным, 
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транспортом
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по оказанию 

кейтеринговых 

услуг и другие 

предприятия 

питания

Потребители услуг промышленных прачечных
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Отечественный производи-
тель прачечного оборудования, 
проектируя продукцию, закла-
дывает в нее ресурсосберегаю-
щие технологии, использует мак-
симальное количество узлов в 
стандартной комплектации, что 
дает пользователям экономию 
трудовых ресурсов, обеспечивает 
им высокую производительность 
и качество обработки белья и 
текстильных изделий. Безуслов-
но, отечественных мощностей 
пока недостаточно для удовлет-
ворения всех запросов современ-
ных прачечных, и последним 
приходится решать проблемы с 
отечественными и зарубежными 
поставщиками оборудования и 
специальных моющих, чистящих 
средств, сохраняя с ними взаи-
мовыгодные партнерские отно-
шения. Ежегодно растущие по-
требности в услугах промышлен-
ных прачечных  требуют их осна-
щения.

ГОСТ Р 56247–2014 

Основным критерием выбора 
промышленной прачечной, про-
изводящей стирку как для госу-
дарственных, так и коммерче-
ских организаций, остается ка-
чество услуги. Повышению кон-
курентоспособности, устране-
нию недостатков и оптимизации 
технологического процесса спо-
собствует сертификация, поэто-
му по предложению крупных 
промышленных прачечных с це-
лью разработки национального 
стандарта, регламентирующего 
требования к промышленным 
прачечным Технический коми-
тет по стандартизации ТК 346, 
действующий в системе Росстан-
дарта, сформировал рабочую 
группу, в состав которой вошли 
специалисты научных организа-
ций, производителей услуг и экс-

пертного сообщества. Работа 
проводилась при поддержке Де-
партамента торговли и услуг го-
рода Москвы. 

Национальный стандарт ГОСТ 
Р 56247–2014 «Прачечные про-
мышленные. Общие требо ва-
ния»1 устанавливает терминоло-
гию, требования к зданиям и по-
мещениям промышленной пра-
чечной, к производственному 
оборудованию и системам инже-
нерного обеспечения. Документ 
также регламентирует требова-
ния к организации работы про-
мышленной прачечной, ее безо-
пасности, а также к экологиче-
ской безопасности, условиям 
транспортировки текстильных 
изделий и хранения, к приемке и 
сортировке текстильных изде-
лий, к персоналу. 

ГОСТ Р 56247–2014 определя-
ет критерии качества текстиль-
ных изделий, прошедших обра-
ботку в промышленной прачеч-
ной. Основные показатели, по 
которым оценивается качество 
текстильных изделий после 
стирки, — эффективность отсти-
рывания, полнота ополаскива-
ния, остаточная влажность, со-
стояние изделий, качество гла-
жения, правильность складиро-
вания и др. (установлены в ГОСТ 
Р 52058–20032). 

1 ГОСТ Р 56247–2014 «Прачечные промышлен-
ные. Общие требования» введен в действие 
Приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии № 1743-ст 
от 25.11.2014 г.

2 ГОСТ Р 52058–2003 «Услуги бытовые. Услуги 
прачечных. Общие технические условия» (с 
изм. № 1) введен в действие Постановлением 
Госстандарта России № 161-ст от 28.05.2003 г.

Принятие национального 
стандарта дало возможность ор-
ганизациям, заинтересованным 
в услугах промышленных пра-
чечных, правильно ориентиро-
ваться в выборе достойного ис-
полнителя услуг и партнера по 
аутсорсингу в условиях аукциона 
или тендера. Вопросы обеспече-
ния и повышения качества услуг 
стирки для потребителей волну-
ют органы власти как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровнях [2]. Многие регионы 
включают в концепции и страте-
гии развития задачи повышения 
качества социально значимых 
услуг, в том числе прачечных. 

Организация работы 

промышленных прачечных

В соответствии с действую-
щим Федеральным законом 
№  184-ФЗ «О техническом ре гу-
ли ровании»3 сами прачечные и 
их услуги не подлежат обяза-
тельной сертификации и нахо-
дятся в области добровольного 
регулирования. Основными их 
клиентами являются учреждения 
санаторно-курортного направле-
ния (80 %), медицинские учреж-
дения (10 %), гостиницы и отели 
(5 %), прочие учреждения (5 %). 
Качественное оказание услуг по 
стирке является одним из основ-
ных условий формирования 
имиджа и конкурентоспособно-
сти как региона в целом, так и 
конкретных предприятий-заказ-
чиков, а также обязательным 

3 Федеральный закон № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» от 27.12.2002 г. 

Объемы услуг прачечных в России (представлены  

Федеральной службой государственной статистики) [табл. 2]

Показатель Годы

2005 2010 2014 2015 2016

Объем услуг прачечных, млн. руб. 1826 1758 2329 2475 2670
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требованием соблюдения ими 
санитарно-гигиенических норм. 

Увеличение числа отдыхаю-
щих, более требовательно от-
носящихся к качеству обслужи-
вания (что отчасти связано с 
сокращением зарубежных вы-
ездов граждан), обязывает са-
наторные учреждения улуч-
шать качество предоставляе-
мых услуг и более ответственно 
относиться к чистоте использу-
емых изделий. Поэтому важно, 
чтобы прачечные предоставля-
ли качественные услуги, распо-
лагали техническими возмож-

ностями для выполнения слож-
ных заказов (инновационным 
технологическим оборудовани-
ем, эффективными моющими и 
чистящими средствами и со-
временными технологиями, 
квалифицированным персона-
лом и др.). Подобное оснаще-
ние прачечной позволяет рабо-
тать в автономном режиме  и 
при форс-мажорных обстоя-
тельствах (перебоях водоснаб-
жения, электроснабжения или 
подачи газа).

Наиболее энергоемкими и 
производительными в настоя-

щее время считаются туннель-
ные и барьерные машины для 
стирки (см. справку). Их исполь-
зование в совокупности с приме-
нением высокоэффективных со-
временных моющих средств по-
зволяет гарантировать клиентам 
чистоту текстильных изделий, их 
сохранность и долговечность ис-
пользования. 

Сертификация

Сертификация отечественных 
предприятий в сфере прачечной 
индустрии проводится в Системе 
сертификации продукции (това-
ров и услуг) по качеству (ССК). 
Промышленные прачечные про-
ходят проверку на соответствие 
требованиям ГОСТ Р 56247–2014, 
а обработанные текстильные из-
делия — ГОСТ Р 52058–2003. 

На всех основных этапах тех-
нологического цикла обработки 
текстильных изделий специали-
сты прачечной проводят вход-
ной контроль (для подбора тех-
нологического режима стирки) и 
контроль качества стирки. Для 
этого промышленные прачечные 
должны располагать испыта-
тельной лабораторией с пове-
ренными средствами измере-
ний. Ее сотрудники осуществля-
ют мониторинг качества обра-
ботки текстиля, контролируя во-
доподготовку, правильность 
определения степени загрязне-
ния, эффективность отстирыва-
ния белья и изделий после обра-
ботки, степень обеззараживания 

Туннельная стиральная машина  — сверхкрупная автоматическая 

стиральная машина с непрекращающимся процессом стирки, во 

время которой с одной стороны в нее загружается грязное белье, 

а с другой выгружается чистое. Данный тип машин является зако-

номерным результатом развития технологий профессиональных 

стиральных машин, но общий принцип работы совершенно иной. 

Главное отличие заключается в том, что профессиональные сти-

ральные машины, как и бытовые, работают циклически (до и после 

цикла проводится загрузка и разгрузка машины), а туннельная сти-

ральная машина работает по принципу конвейера.

Барьерная стиральная машина  — профессиональная стиральная 

машина с двумя люками погрузки и выгрузки белья, предназначе-

на для использования в больницах, госпиталях, лабораториях. Ма-

шина ставится в прачечной между помещениями (монтируется в 

стену). Таким образом, грязное белье загружается из одного поме-

щения, «грязной» зоны, а выгружается в другое  — в «чистую» 

зону. Это позволяет обеспечить чистоту и инфекционную безопас-

ность. Компьютер управления поддерживает несколько десятков 

программ, в числе которых есть программа по дезинфекции.

Справка

“
Принятие национального стандарта, устанавливающего требования к про-

мышленным прачечным, дало возможность организациям, пользующимся их 

услугами, правильно ориентироваться в условиях тендера при выборе до-

стойного исполнителя и партнера по аутсорсингу

”
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(для медицинских учреждений). 
Рациональное сочетание различ-
ных видов контроля  — главное 
условие обеспечения требуемого 
качества. В лаборатории про-
мышленной прачечной:

 ● ежедневно определяют пока-
затель содержания в воде солей 
щелочноземельных металлов и 
остаточного железа в целях даль-
нейшей водоподготовки, которая 
направлена на обеспечение 
стирки мягкой водой;

 ● проводится входной контроль 
сырья и материалов, поступаю-
щих на предприятие, начиная от 
моющих средств и заканчивая 
текстилем для возможной арен-
ды;

 ● осуществляется производ-
ственный контроль, предусма-
тривающий оценку производ-
ственных процессов (согласно 
картам): приемки, обработки, 
сдачи и хранения белья и тек-
стильных материалов; 

 ● проводится операционный 
контроль, при котором контро-
лируются изделия одной произ-
вольно выбранной партии на 
предмет соблюдения технологи-
ческих режимов.

Предприятия используют со-
временный контроль готовой 
продукции, температурно-влаж-
ностный контроль помещений 
для хранения готовой продук-
ции, контроль качества транс-
портировки (при помощи систе-
мы ГЛОНАСС4) и упаковки.

Промышленные прачечные 
должны быть расположены в от-
дельно стоящих нежилых зданиях 
с отдельным входом для персона-
ла и посетителей и иметь соб-
ственную станцию водоподготов-
ки, химической очистки воды, ко-

4 ГЛОНАСС — Глобальная навигационная спут-
никовая система.

тельную. Чистая и грязная зоны 
для обработки белья и текстиль-
ных материалов должны иметь 
жесткое разделение по занимае-
мым площадям на чистую и гряз-
ную. Предприятие может иметь 
цех обработки ковров и спецо-
дежды, а также цех химической 
чистки. 

Работа в прачечных должна 
быть организована в соответ-
ствии с санитарно-гигиениче-
скими нормами, чтобы не допу-
стить загрязнения окружающей 
среды. Герметичное разделение 
чистой и грязной зоны, ежеднев-
ная дезинфекция всего вспомо-
гательного оборудования позво-
ляют поддерживать на должном 
уровне качество стирки и кон-
троль качества обработанных из-
делий. Транспортировка грязно-
го и чистого белья и изделий 
должна быть максимально меха-
низирована, проводиться раз-
дельно оборудованным транс-
портом в одноразовой упаковке, 
в специальных контейнерах при 

соблюдении всех санитарных 
норм (рис. 2). 

Производственная линия со-
временной промышленной пра-
чечной оснащена резервуаром 
для очищенной воды (рис. 3), 
компьютеризированной дозиру-

Рис. 2

Контейнеры для транспортировки белья и текстильных материалов

Рис. 3

Резервуар для очищенной воды
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ющей станцией, осуществляю-
щей автоматическую подачу мо-
ющих средств, необходимая до-
зировка которых контролируется 
при помощи специальных дат-
чиков, установленных на обору-
довании. Корректность работы 
станции еженедельно проверяет-
ся. На сушильных барабанах тун-
нельной машины (рис. 4) уста-
новлены датчики контроля тем-
пературы и остаточной влажно-
сти.

Гладильное оборудование  
оснащается автоматическими 
системами разделения потоков 
белья, датчиками контроля пя-
тен и отбраковки поврежденных 
изделий. Для взвешивания пар-
тий изделий применяются пове-
ренные электронные весы. 

Политика в области качества, 
определяющая стратегическую 
цель предприятия, разрабатыва-
ется в рамках внедрения органи-
зацией индустрии чистоты си-
стемы менеджмента качества 
(СМК) и прохождения сертифи-
кации по стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001–20155. 

5 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмен-
та качества. Требования» утвержден и введен в 
действие Приказом Росстандарта № 1391-ст от 
28.09.2015 г. (вместе с «Разъяснением новой 
структуры, терминологии и понятий»).
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Резюме

Качество в сфере услуг промышленных и бытовых 

прачечных целиком и полностью зависит от осна-

щенности прачечной современным высокотехноло-

гичным оборудованием и доступности моющих и чи-

стящих средств, обладающих повышенной эффек-

тивностью. Это минимизирует негативное воздей-

ствие технологических процессов на физико-

механические характеристики материалов и окраску 

цветных изделий.

Рис. 4

Сушильные туннельные машины (фоторгафии предоставлены  ООО «Артекс Сервис»)

“
Обеспечить необходи-

мое качество услуг 

стирки могут только 

промышленные пред-

приятия, использующие 

инновационные техно-

логии и современный 

менеджмент

”




