От генерального директора
ООО «Прищепка+»
Солтык Николая Леонидовича
Уважаемые партнеры!
Прачечная «Прищепка» предлагает корпоративным клиентам сотрудничество, которое
сэкономит ваш бюджет на 30% или до 1,5 млн. рублей в год! Наша прачечная работает на новейшем
оборудовании европейского производства производительностью свыше 2 тонн белья в сутки.
Мы предлагаем:
Удобный график приёмки и сдачи белья– мы готовы работать 24 часа в сутки каждый день,
без выходных и праздников.
Доставка по Сургуту, индивидуальный график доставки.
Оперативность. Срок выполнения заказа – от 1 до 3 дней. Возможно выполнение заказа в
течении дня, а также срочная доставка .
Все виды обработки белья, в том числе: машинное и ручное глаженье; складывание белья
по индивидуальным требованиям заказчика; индивидуальная, в том числе герметичная, упаковка
отдельных изделий и комплектов; химчистка; мелкие швейные работы
Новый уровень качества стирки: Благодаря использованию машин средней и малой
загрузки бельё стирается строго индивидуально. Бельё разного вида сортируется и стирается
отдельно. Мы выбираем программу стирки и препараты, подходящие для конкретного типа белья.
При стирке мы НЕ используем соду и другие абразивосодержащие и высокощелочные
прерараты, которые вызывают быстрый износ белья. Дезобработка белья производится паром.
Мы используем только профессиональные моющие средства, которые защищают волокна и
позволяют белью выдерживать не менее 300 – 400 стирок в зависимости от типа ткани.
Постоянный, гибкий контроль качества – видеоконтроль производственного процесса,
непосредственная обратная связь начальника производства с представителями Заказчика
Универсальность: мы принимаем также шторы, униформу, пледы, подушки, одеяла,
наматрацники и многое другое.
Низкие цены
Стоимость некоторых видов услуг:
Прямое постельное белье, скатерти, салфетки: стирка + глаженье с подкрахмаливанием + упаковка
от 80руб. 55 руб./кг
Махровые халаты: стирка + смягчитель-кондиционер + индивидуальная герметичная упаковка
каждой единицы 90 руб. 58 руб./шт.
Для саун, бань, массажных кабинетов: каждая простынь в герметичной упаковке 80 руб 40 руб./шт
Возможен вариант работы по средней стоимости по всем услугам: цена зависит от объема и
формы оплаты, наличия дополнительных услуг.
Все цены указаны с учетом НДС и базовой доставкой (при разовом заказе от 2000 руб).

С уважением,
Генеральный директор

Солтык Н.Л.

