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Сегодня на российском рынке работают компа-
нии, которые предлагают оборудование для 
прачечных. Приняв решение об организации 

прачечной и выбирая оборудование, необходимо об-
ратиться к компетентным специалистам, которые могли 
бы оказать Вам полный комплект услуг, а это не только 
подбор оборудования, но также проектирование, мон-
таж, пуско-наладка, обучение персонала и сервисное 
обслуживание. 

В прачечной медицинского учреждения необхо-
димо предусмотреть ряд помещений, а именно: цех 
приема и сортировки белья, стиральный цех, сушиль-
но-гладильный цех, цех упаковки и хранения белья, 
помещение для выдачи белья, кладовая для стиральных 
средств и помещение для персонала.

для того чтобы было удобно вносить оборудование 
при монтаже, и проектировании необходимо пре-
дусмотреть дверные проемы подходящего размера. 
Большое значение имеет правильное размещение 
оборудования, с учетом отступа от стен и другой тех-
ники. не меньшую роль играет подвод коммуникаций: 
холодной и по возможности горячей воды, водоотвод, 
электропитание достаточной мощности. 

Для обеспечения должного качества стирки в 
больнице необходима установка профессиональ-
ного прачечного оборудования. Однако некоторые 
медицинские учреждения отдают предпочтение 
бытовым стиральным машинам. Это целесообраз-
но лишь в том случае, если больнице необходимо 
стирать примерно 9–10 кг белья в день. В случае 
более интенсивного использования следует поду-
мать о приобретении профессиональных стираль-
ных машин. Промышленные стиральные машины 
имеют более короткий цикл работы, что, в свою 
очередь, сказывается на производительности. 
В бытовых стиральных машинах нет подвода го-
рячей воды, что значительно удлиняет цикл стир-
ки. В то время как профессиональная стиральная 
машина имеет два входа (для горячей и холодной 
воды). Если же в прачечной нет возможности под-
вода горячей воды, скорость нагрева все равно 
будет выше по сравнению с бытовыми машинами. 

отдельно следует упомянуть о барьерных сти-
ральных машинах, которые используются специаль-
но в медицинских учреждениях. они встраиваются 
в стену, в результате чего разделяются зоны грязного 

Прачечная в больнице
Поддержание в чистоте одежды персонала, а также операционного и постельного белья является обязатель-
ным условием соблюдения всех санитарных норм. Особые сложности для лечебных учреждений вызывает 
обеззараживание белья. Обращение к услугам коммерческой прачечной затратно, к тому же не каждая согла-
сится стирать инфицированное белье, боясь тем самым отпугнуть других клиентов. Учитывая все вышепере-
численное, многие медицинские учреждения принимают решение по организации собственной прачечной. 
Это позволяет экономить на логистике, полностью контролировать процесс стирки и обеззараживания белья 
с соблюдением правильных технологий. Организация собственной прачечной гарантирует качество и опера-
тивность обработки белья. 
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И.В. Глущенко, специалист по маркетингу направления «профессиональное прачечное 
оборудование»
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и чистого белья. Принцип работы данной машины сле-
дующий: загрузка грязного белья происходит с одной 
стороны барьерной машины, а с другой стороны – вы-
грузка чистого белья. Барьерные машины рекомендо-
вано использовать в медицинских учреждениях, где 
необходима стирка инфицированного белья. для этих 
целей компания Fagor (испания) выпускает барьерные 
стирально-отжимные машины серии LBS с загрузкой 
от 16 до 100 кг. Более 40 лет Fagor является одним 
из европейских лидеров в производстве профес-
сионального оборудования. Барьерные стиральные 
машины Fagor оснащены микропроцессорами, легко 
программируются и имеют встроенную диагности-
ческую систему. В памяти машины уже имеются спе-
циальные медицинские программы. Машины могут 
быть изготовлены с электрическим или паровым 
нагревом. оборудование Fagor – это идеальное 
соотношение цена-качество и интуитивно понятное 
управление. Производитель гарантирует надежность 
и безопасность обработки, что, несомненно, важно 
при стирке бактериально загрязненного белья. Бе-
зопасность достигается за счет системы блокировки: 
дверь с чистой стороны можно будет открыть только 
при условии закрытия двери с грязной стороны и на-
оборот. Барьерные стиральные машины Fagor также 

имеют возможность подключения системы автома-
тического дозирования. Такие системы обеспечивают 
высокое качество стирки и дезинфекции, позволяют 
экономить за счет контроля расхода химии, гаранти-
руют безопасность работы персонала.

Благодаря использованию оборудования Fagor 
в прачечной медицинского учреждения, можно ис-
ключить риск повторного заражения белья и создать 
условия для стерильной прачечной, которая будет 
обеспечивать качественную и эффективную обработку 
белья. 

Официальным представителем компании Fagor 
в России и странах СНГ является компания «Тор-
говый Дизайн». Специалисты компании не только 
подберут полный комплект оборудования для 
прачечной Вашего медицинского учреждения, но и 
произведут расчет производительности и предло-
жат оптимальные проектные решения. Компания 
«Торговый Дизайн» также осуществляет монтаж, 
пуско-наладочные работы, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание, организует обучение 
персонала. 


