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Established in 1955, Wascomat has 
sold more commercial washers than 
anyone else in the industry.
Wascomat’s years of service have made it the most trusted name in commercial laundry.

The heritage of the Wascomat brand is rooted in the origin of the Self Service, OPL 
and Facility Management laundry industry. Everyday across North America, customers 
choose Wascomat equipment for all their laundry needs.

Having updated your laundry with Wascomant is a wise choice for many reasons. 
Wascomat offers what no other can: value, performance, reliability, and heritage. 

To learn more about additional Wascomant products and services for all your 
laundry needs, please visit our website at laundrylux.com.

If your business is in need of laundry expansion large or 
small, Laundrylux Financial Services is ready to help you 
get there. Leasing and financing is available at the most 
competitive rates on all Wascomat products. 

Sales and Administration:  516-371-4400
Spare Parts: 516-371-2000 
Technical Support:  516-371-0700
En Mexico: 001-800-010-1010
461 Doughty Blvd., Inwood, NY 11096

laundrylux.com


