Обращаясь в нашу прачечную, вы получаете комплекс услуг:
• качественную стирку и дезинфекцию белья при помощи профессиональной
и экологически чистой химии;
• доставку белья в удобное для вас время – по графику или по звонку;
• расфасовку и упаковку белья в индивидуальные пакеты;
• услуги прачечной, предоставляемые медучреждениям, имеют сертификат
соответствия и гарантируют 100-процентную защиту от инфекций и
болезнетворных бактерий;
• строгие санитарные нормы регулируют не только стадии обработки и
безопасной дезинфекции белья, но и определяют нормы хранения чистого
медицинского белья в течение суток;
• качество стирки находится на таком высоком уровне, что перестир
(повторная стирка белья с особо стойкими загрязнениями, не удаленными
полностью) составляет не более 1,5 % от его общего объема;
• предлагаются также дополнительные услуги - прожарка инвентаря,
химчистка,

обработка

ковров

и

мягкого

инвентаря,

аренда

белья

медицинским учреждениям.
А также дополнительно мы можем Вам предложить:
 улучшение внешнего вида за счет восстановления бывшего в употреблении


постельного белья и махровых полотенец;
продление срока службы нового белья путем нанесения дополнительного



апперетирования;
восстановление внешнего вида и цвета выцветшего белья.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование услуги

Стирка прямого белья (постельное белье)
Стирка махрового белья
Стирка медицинских халатов
Стирка медицинской спецодежды (брюки, куртки)
Чистка подушек, прожарка матрацев
Чистка одеял
Чистка пледов, покрывал
Чистка ковров

Единица
измерени
я
кг
кг
кг
кг

Цена
(руб.)

кг
шт
шт
м2

68
125
85
250

28*
32
55*
45

*-данное ценовое предложение действительно при условии разовой сдаче белья объёмом не
менее 50 кг, либо при самостоятельной сдаче/получении белья заказчиком

У каждого нашего клиента свои особенности работы, ассортимент и
объем услуг прачечной, в которых он нуждается. Поэтому и условия к каждому
заказу подбираются нами индивидуально, с учетом пожеланий клиентов.
Оценить качество предоставляемых нами услуг, вы можете, разместив у нас
пробную партию белья. Приглашаем Вас и Ваших сотрудников в любое удобное
для Вас время посетить наше предприятие
знакомства!

с целью более

подробного

