ХИМЧИСТКА
“СУДАРЬ”
ЗА СЧЁТ ЧЕГО МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ ЭКОНОМИТЬ?
Аренда приемных пунктов
В обычных химчистках Вы также платите за дорогостоящую аренду
пунктов приёма. У нас же пункты приёма находятся прямо в магазинах
«Сударь».
Зарплата приёмщиков
Наши продавцы-консультанты по совместительству – приёмщики
одежды. Они разбираются в деталях услуг химчистки и прачечной и с
удовольствием ответят на все Ваши вопросы!
Логистика
Наши фирменные машины каждый день курсируют между магазинами и
химчисткой, забирая Вашу одежду и в срок доставляя её обратно
свежей и чистой.
А
оставшиеся
расходы
на
зарплату
работников
химчистки,
оборудование и аренду помещения окупаются за счёт платных услуг
химчистки.

ХИМЧИСТКА «СУДАРЬ» - это современное предприятие, на котором работают
квалифицированные специалисты с большим опытом. Мы работаем на современном
оборудовании высочайшего класса, производство оснащено современными машинами
химической чистки знаменитой фирмы Firbimatic (Италия).
Оборудование финишной обработки заказов — это новейшие гладильные столы и
пароманекены производства Италии и Германии.
Прачечная оснащена также зарекомендовавшими себя с самой лучшей стороны
стиральными машинами IPSO, которые производятся в Бельгии, и хорошо известны во
многих странах.
Наше предприятие имеет несколько технологических линий, которые предназначены
для опредёленного вида работ, и позволяют чистить и стирать изделия по самым
современным технологиям, с использованием новейших разработок и химических
средств наивысшего качества:
АКВАЧИСТКА – система влажной чистки. Подходит для безопасной стирки изделий
из любых волокон, даже из самых деликатных: шёлк, кашемир, чистая шерсть,
специфическая синтетика (как Lycra или GoreTex), кожа, пуховики, детские игрушки,
свадебные платья).

Это один из самых экологически чистых способов чистки, так как в процессе мы
используем биоразлагаемые моющие средства, которые безопасны для людей и
окружающей среды, а также не оставляют запаха.
Аквачистка очень бережно очистит Ваши вещи: тонкие волокна ткани не
подвергаются нагрузке, что особенно важно для синтетических, смесовых и
некоторых натуральных тканей.
АКВАЧИСТКА СОРОЧЕК
Элегантная, деловая, строгая, идеально чистая и безупречно отглаженная — к
сорочке предъявляют немало требований. Ответственность за два последних пункта
можете смело переложить на наших специалистов – обещаем, что одежду вы
получите обратно именно таковой!
Все рубашки мы обрабатываем при помощи бережной аквачистки и отглаживаем их,
не упуская ни одной складки.
В зависимости от Ваших пожеланий доставим свежие сорочки готовыми к носке, на
вешалках с поддержкой воротников, или сложенными и упакованными, что удобно
для путешествий.
По Вашей просьбе мы бесплатно добавим к воротничкам каждой сорочки пластиковую
вкладку – с ней воротничок сохранит свою форму.

ХИМЧИСТКА ТЕКСТИЛЯ
Химчистка – это чрезвычайно деликатный уход за вещами, для которого наши
специалисты используют качественное оборудование и внимательно учитывают
пожелания клиентов.
Мы беремся даже за очистку таких сложных вещей, как изделия интерьеров и одежда
со сложными дизайнерскими элементами.
Химическая чистка особенно желательна для шерстяных, синтетических и смесовых
тканей.
Преимущества:
• Полностью удаляются жировые и масляные пятна
• Максимально сохраняется форма и размеры вещи
• Минимизируется появление катышков
• Уменьшается сбивание волокон ткани.

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы гарантируем, что Ваши вещи будут выстираны так, что их будет приятно одеть и
носить.
При очистке в стиральных машинах персонал прачечной использует кислородные
пятновыводители, которые борются с пятнами адресно и помогают избавиться от
загрязнений любого масштаба.
Мы заботимся о безопасности стирки для Вас и окружающей среды, поэтому
применяем жидкие моющие средства без фосфатных солей.
Финальный этап – глажка (для вещей со сложной структурой - ручная), после
которой вещи аккуратно кладут в упаковку и доставляют в магазин, где они будут
ждать Вас, чтобы радовать дальше.
Коллектив химчистки «Сударь» работает круглосуточно и всегда поможет Вашим
вещам обрести свежесть и чистоту!

Если у Вас остались вопросы касательно работы Химчистки “Сударь” или имеются
предложение, Вы можете написать нам на e-mail: klient@sudar.su
Спасибо за уделенное внимание!
Искренне Ваша, Команда компании “Сударь”

