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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ
ООО «СОЮЗ» оказывает услуги населению, коммерческим и некоммерческим организациям
уже более 12 лет. Мы работаем на профессиональном европейском оборудовании применяя
новейшую технологию чистки и стирки.
Учитывая Ваши требования, наше предприятие готово предложить весь комплекс услуг по
обработке и уходу за спецодеждой, а также форменной одеждой, и хотели бы обратить Ваше
внимание на следующие отличительные особенности нашего сотрудничества:
1. Мы производим именно стирку спецодежды по немецкой технологии, применяя немецкую
химию Kreussler AG. Преимущества Стирки перед Химчисткой спецодежды:
➢ Безопасность: В рабочей одежде, человек проводит продолжительное время,
выполняет физическую работу, остатки растворителя (перхлорэтилена) постоянно
контактируют с кожей и впитываются в организм.
➢ Качество: Химчистка убирает только жиромаслянные загрязнения, по этой причине
остаётся часть загрязнений, стирка комплексно устраняет все виды загрязнений
➢ Увеличение срока службы и улучшение внешнего вида одежды: Стирка не разрушает
ткань и светоотражающие элементы.
2. Чистка обуви: наши Партнеры выполнят весь спектр услуг по профессиональной чистке и
химчистке обуви. Работы производятся на немецком и итальянском оборудовании. Наши
технологи почистят от любых загрязнений, выведут соль и пятна с обуви, обновят цвет и
проведут необходимую реставрацию покрытия, в том числе лакового.
3. Ремонт спецодежды: наши Портные выполнят ремонт спецодежды любой сложности
4. Сроки выполнения работ: наше производство адаптируется под нужды Клиентов. Чистка и
ремонт спецодежды могут быть выполнены за выходные, чтобы обеспечить Ваших
сотрудников чистой спецодеждой к понедельнику.
5. Отсрочка платежа: мы работаем без авансирования. При комплексном постоянном
обслуживании мы предоставляем нашим Клиентам отсрочку платежа до 30 дней.
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ПРЕЙСКУРАНТ НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Цена за единицу,
руб

кг

95

пара

2000

1

Стирка спецодежды

2

Ручная чистка кожаной обуви (реставрация
+тонирование+реагенты)

шт

500

3

Аквачистка, Химчистка с выведением пятен и
отпариванием форменных костюмов: Костюм 2
предмета

4

Аквачистка с выведением пятен и отпариванием:
Рубашка, блузка

шт

180

5

Замена молнии на брюках

ед

180

6

Замена молнии на куртке

ед

300

7

Замена молнии на зимней куртке

ед

660

8

Замена молнии на зимнем комбинезоне

ед

480

9

Замена пуговиц

ед

30

10

Замена кнопок, стачать шов, настрочить заплату

ед

55

11

Настрочить липучку

ед

25

12

Замена карманов

ед

100

13

Подшить брюки, низ рукавов

ед

100

14

Обработка низа брюк молнией

ед

120

15

Маркировка спецодежды

шт

45

