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n От 10 до 15% внутрибольничных инфекций 
(которые продлевают пребывание в 
стационаре в среднем на 4–5 дней, а в 
самых неблагоприятных случаях – приводят 
к летальному исходу) обусловлены 
неудовлетворительными гигиеническими 
характеристиками белья. 

n Пожилые люди и дети подвержены более 
высокому риску заражения из-за ослабленной 
иммунной системы. 

n Руководители учреждений здравоохранения 
должны иметь полный контроль над 
процессом стирки, чтобы гарантировать, 
что конечный продукт не содержит бактерий 
(например, стафилококков, сальмонелл, 
листерий и т.д.) и соответствует надлежащим 
санитарно-гигиеническим нормам.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО БЕЛЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ  
ИНФЕКЦИЙ И СУПЕРБАКТЕРИЙ.

n В Европейском стандарте описывается система 
анализа рисков и контроля биологического 
загрязнения (RABC),  
позволяющая владельцам прачечных 
обеспечивать стабильно высокий 
уровень микробиологической чистоты 
обрабатываемого белья. 

n Этот Европейский стандарт совместим и может 
быть легко интегрирован в международно 
признанную систему управления качеством.  
В этом стандарте указывается, что «руководство 
должно выявлять, обеспечивать и поддерживать 
средства, необходимые для контроля 
биологических загрязнений».

Прачечное оборудование Primus разрабатывается для обеспечения максимального уровня 
гигиены. Мы постоянно улучшаем предлагаемое оборудование и решения, предоставляя нашим 
партнерам возможность обеспечивать соответствие самым высоким стандартам гигиены. 

КОМПАНИЯ PRIMUS  
ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ  
НАД ГИГИЕНОЙ

ЭКСПЕРТЫ 
В ОБЛАСТИ 
ГИГИЕНЫ
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НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИГИЕНЫ  
В ВАШЕЙ ПРАЧЕЧНОЙ

Наша цель – снизить риск заражения пациентов и персонала. Наше специализированное 
оборудование обеспечивает лучшую защиту ваших сотрудников и пациентов и наиболее 
эффективно предотвращает распространение бактерий и микроорганизмов.

n В то время как концепция HACCP (анализ  
рисков и критические контрольные точки)  
обеспечивает контроль на всех этапах 
производства пищевых продуктов,  
система RABC (анализ рисков и контроль 
биологического загрязнения) является 
стандартом в области прачечного 
оборудования. Применение этих двух систем 
управления качеством позволит повысить 
уровень безопасности в вашей больнице или 
центре сестринского ухода.

n Физическая стена разделяет прачечную на  
две зоны: «грязную» и «чистую».

n Отсутствует риск контакта или пересечения 
чистого и загрязненного белья.

n В качестве дополнительной опции возможно 
создание перепада давления  
между «грязной» и «чистой» зонами  
для предотвращения повторного  
загрязнения через воздух.

n Специальные гигиенические программы стирки 
для санитарной обработки белья.

n Наилучшая защита от распространения  
инфекций.

n Гибкость, обеспечивающая возможность 
адаптации к изменениям в нормативных 
документах.

ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ PRIMCARE ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ВАШЕЙ 
ПРАЧЕЧНОЙ  САМЫМ СТРОГИМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАМ.
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КОМПАНИЯ PRIMUS ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

КОМПАНИЯ PRIMUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ВСЕГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ БЕЛЬЯ

n СТИРКА
 Белье одного и того же типа обрабатывается 

вместе, чтобы избежать пересечения чистого 
и загрязненного белья. Система Primus Trace-
tech® обеспечивает контроль температуры, 
механических компонентов, времени и 
химических средств, и таким образом 
гарантирует оптимальное качество стирки.

n ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА
 Перемещение чистого белья осуществляется 

персоналом, соблюдающим правила 
гигиенической дезинфекции рук. Во избежание 
повторного загрязнения белья применяются 
перчатки.

n ХРАНЕНИЕ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ
 Чистое белье помещается на хранение 

непосредственно после обработки и 
накрывается пластиковой пленкой в закрытых 
шкафах. Помещение и тележки подлежат 
регулярной очистке. Необходимо соблюдать 
разделение потоков чистого и загрязненного 
белья.

n СБОР И СОРТИРОВКА БЕЛЬЯ
 Предварительная сортировка белья 

осуществляется соответствующим персоналом, 
дальнейшая сортировка в зависимости от типа 
стирки осуществляется сотрудниками  
в защитных перчатках.

n ХРАНЕНИЕ
 Белье должно храниться не более 48 часов, 

а тележки подлежат чистке перед каждым 
использованием. Также требуется специальное 
помещение с более низким давлением  
воздуха, местом для стирки и U-образным 
изгибом пола.
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Наша команда специалистов-консультантов, 
опытных дизайнеров и сертифицированные 
партнеры Primus всегда готовы  
помочь вам в разработке решения,  
отвечающего вашим особым требованиям:

n Аудит вашей прачечной

n Определение потребностей

n Составление технического чертежа с учетом 
инженерных коммуникаций

n Монтаж и обслуживание оборудования

n Обучение технического персонала и 
операторов

КОМПАНИЯ PRIMUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
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n Установка опорных плит
n Создание штрих-кодов
n  Разработка системы ярлыков  

для держателей одежды
 n Учет статистики
	 n  Мониторинг 

производственного 
процесса

www.primuslaundry.com

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ОБРАБОТКИ БЕЛЬЯ



7

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И АБСОЛЮТНАЯ ГИГИЕНА
С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННОГО 
БАРЬЕРНОГО РЕШЕНИЯ

n Установка опорных плит
n Создание штрих-кодов
n  Разработка системы ярлыков  

для держателей одежды
 n Учет статистики
	 n  Мониторинг 

производственного 
процесса

§ Доставка грузовиком
§ Выгрузка загрязненного белья
§  Помещение на хранение  

в «грязной» зоне

§ Проверка белья
§  Сортировка в зависимости  

от программы стирки
§  Использование светодиодных 

индикаторов

§ Стирка белья

§ Шлюзовая камера

§ Сушка белья

§ Сушка и глажение

§  Финишная обработка  
и глажение

§ Складывание белья
§ Проверка и сортировка белья
§ Группировка по таре (клиентам)
§  Использование световых 

ловушек

§ Хранение тары  
 перед отгрузкой

§ Доставка

1 6

2

7

3

8

4
9

5 10
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БЕЗОПАСНАЯ И УДОБНАЯ БЛОКИРОВКА
n Простота использования, безопасность 

и эргономика. Запатентованная система 
блокировки Golden Lock позволяет легко 
открывать машину до и после цикла стирки. 
Поскольку машина не начнет цикл стирки до тех 
пор, пока дверь не будет надежно заблокирована, 
безопасность персонала гарантирована.

ПРОСТОЕ И НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
n Инновационная система XControl предоставляет 

профессионалам в области прачечного оборудования 
практически неограниченные возможности 
программирования. Новые программы стирки 
можнобыстро и легко загружать, благодаря 
удобному в использовании USB-разъему.

КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ
n Optiload Вычисляет вес белья при загрузке 

стиральной машины и автоматически 
регулирует количество потребляемой 
воды, электроэнергии и моющего средства. 
Это обеспечивает сокращение расходов на 
электроэнергию и потребления воды и гарантирует 
повышение производительности вашей 
прачечной, что также способствует снижению 
эксплуатационных расходов. Сплошной выигрыш!

ИНСТРУМЕНТЫ PRIMUS 
РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
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ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
n Все стиральные машины оснащены 

революционным программным обеспечением 
Primus® Trace-Tech®. Эта уникальная 
система отслеживания и контроля за 
перемещением белья, соответствующая 
гигиеническим нормам RABC, гарантирует 
полный контроль качества, обеспечивая 
контроль и учет статистики для каждой 
загрузки белья. Все данные сохраняются и могут 
использоваться для создания эксплуатационных 
отчетов.

 Все параметры постоянно контролируются 
и регистрируются для создания детального 
отчета о процессе стирки. Это обеспечивает 
возможность оценки точности используемой 
программы стирки. 

 Машины оснащены счетчиками воды, 
интерактивными датчиками температуры, 
автоматической системой взвешивания и 
водосливным краном для полного контроля 
производственного процесса.

ПРОГРАММЫ 
СТИРКИ

КОПИРОВАНИЕ И 
РЕДАКТИРОВАНИЕ

МОНИТОРИНГ

ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ
ОБЪЕКТОМ

ОБЗОР
ПРОДАЖ

УЧЕТ  
СТАТИСТИКИ И

ФОРМИРОВАНИЕ
ОТЧЕТОВ

НАСТРОЙКА
МАШИНЫ



10

Компания Primus разработала полный спектр прачечного оборудования, 
позволяющего упростить и оптимизировать процесс стирки. 
Предлагаемый полный ассортимент стирально-отжимных машин в сочетании 
с инновационными барьерными стиральными машинами с загрузкой от 18 
до 180 кг включает оборудование для удовлетворения потребностей любого 
медицинского учреждения. Компания Primus предлагает наиболее полный 
комплекс оборудования и услуг в отрасли, а теперь доступно и полное 
решение – Primcare.

ПРАВИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕШЕНИЯ PRIMCARE
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+

1 PRIMCARE ENTRY PACK
 НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАЧЕЧНОЙ

2 PRIMCARE HYGIENE CONTROL PACK
 ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

3 PRIMCARE ULTIMATE CONTROL PACK
 ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Следите за каждой деталью процесса стирки с 
помощью Primcare Ultimate Control Pack. Функции 
мониторинга и формирования отчетов 

позволяют отслеживать все этапы процесса – от 
стирки до сушки и глажения. Эти полезные данные 
позволяют оптимизировать процесс стирки для 
достижения максимальной эффективности и 
доходности.

Primcare Entry Pack позволяет улучшить качество 
очистки белья и обеспечивает экономию времени 
и затрат. Это решение позволяет упорядочить 
процесс стирки.  

Оно поможет вашим сотрудникам сэкономить 
время за счет эффективно организованного 
логистического процесса. Больше не нужно 
беспокоиться о запасах белья – у ваших сотрудников 
всегда есть в наличии нужный запас. Кроме того, 
вы получаете возможность влиять на весь процесс 
и извлекать выгоду из самой низкой стоимости 
цикла.

Primcare Hygiene Control Pack обеспечивает 
возможность эффективного управления процессом 
стирки. Это решение сосредоточено на предельной 
безопасности для пациентов и персонала, 
работающего с бельем. Вероятность перекрестного 

загрязнения устраняется благодаря инновационной 
барьерной концепции, которая надежно 
предотвращает смешивание чистого и загрязненного 
белья. Обучите персонал тому, как достичь наилучшего 
результата и увеличить пропускную способность 
вашей прачечнойблагодаря наиболее эффективному 
использованию инновационных функций прачечного 
оборудования, и одновременно повысьте качество 
стирки.



primuslaundry.com

alliancelaundry.com

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Alliance Laundry CE
Místecká 1116
Příbor, 742 58, Czech Republic
Тел.: +420 556 768 800
Факс: +420 556 768 882
alliancelaundry.com/cz

ФРАНЦИЯ
Alliance Laundry France
3 rue Paul Rieupeyroux
F-69800 Saint Priest, France
Тел.: +33 (0)4 78 79 55 75
Факс: +33 (0)4 72 04 62 72
alliancelaundry.com/fr

ИТАЛИЯ
Alliance Laundry Italy SRL
73, Via Triumplina
25123 Brescia (BS), Italy
Тел.: +39 (0)30 2091006
Факс: +39 (0)30 2000239
alliancelaundry.com/it

ИСПАНИЯ
Alliance Laundry Systems Spain
C/ Solsones, 2
08820 – El Prat de Llobregat
Barcelona, Spain
Тел.: +34 93 479 54 10
Факс: +34 93 379 18 76
alliancelaundry.com/es

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС
Alliance Laundry Systems
P.O. Box 990 Shepard Street
Ripon, WI 54971, USA
Тел.: +1 920 748 3121
Факс: +1 920 748 4564
alliancelaundry.com 

БРАЗИЛИЯ
Alliance Laundry Systems Brasil
Edifício Office Design Berrini
Avenida Luis Carlos Berrini,  
1748 Conjunto 2106
São Paulo- SP, 04571-000, Brasil
Тел.: +55 (11) 5505-2917
Тел.: +55 (11) 5102-2938
alliancelaundry.com/br

КИТАЙ
Alliance Laundry Machinery
Commercial And Trading
Shanghai Co., Ltd.
Room 101 A, 1st Floor, No. 1 Building
NO.888 Lane Tianlin Road
Min Hang District, Shanghai, China
Post code: 200233
Тел.: +86 21 33375288
Факс: +86 21 64227933
alliancelaundry.cn

ВЬЕТНАМ
Alliance Laundry Vietnam
Company Limited
Shophouse No. SH04-03,
103 North-South Road
Sala Urban Area,  
An Loi Dong Ward, District 2
Ho Chi Minh, Vietnam
Тел.: +84 936 072 268
alliancelaundry.com

ИНДИЯ
Alliance Laundry Private Limited
574, Second Floor, Main Road, Chirag Delhi
New Delhi – 110017
Delhi, India
Тел.: +91 982 177 5399
Тел.: +91 998 758 5708
alliancelaundry.com

ОАЭ
Alliance Laundry BVBA
(Dubai Branch)
The Curve Building
Showroom GS-08
P.O. Box 393291
Al Quoz 3
Dubai, U.A.E.
Тел.: +971 4 347 4136
Тел.: +971 4 347 4137
Факс: +971 4 347 4180
alliancelaundry.com/ae


