О компании

Наш путь к успеху!
Отсчёт своей истории наша компания ведёт с 2007 года. За несколько лет из
небольшого производства мы выросли в серьёзное предприятие с высоким уровнем
технологического оснащения, значительным опытом и заслуженной положительной
репутацией в своей сфере деятельности.

С первого дня наша работа основана на нескольких принципах: - любовь и уважение
к клиентам; - требовательность к себе и ответственность за результат! Такая вот
философия отношений. Мы берём не количеством, а качеством! Пусть меньше, но лучше!
Чтобы добиться высокого качества услуги требуется комплекс мер и усилий на каждой
стадии производственного процесса. Самое современное оборудование? - Да!! Лучшие в
мире химические препараты? - Естественно!! Новейшие технологии? – Конечно!!
Постоянное совершенствование знаний и опыта? - Обязательно!! Но главная задача в
вопросе лучшего качества - это личная ответственность каждого сотрудника за
конечный результат! Начиная с приема заказа и заканчивая его выдачей! И сегодня мы
заслуженно гордимся достигнутыми результатами!

За 10 лет нашей истории построено две фабрики. Это сделано осознано. Для разных
задач - своё оборудование, разные технологические процессы, отдельные сотрудники.

Фабрика – химчистка размещается по адресу: ул. Шахтёров 4, стр.8. и
оборудована для работы с заказами частных лиц. На фабрике установлены современные
машины химчистки, аквачистки, участок пятновыведения, участок мелкого ремонта
одежды, финишное оборудование, пароманекены и гладильные столы, установка для
упаковки. Все процессы автоматизированы, отслеживание заказов осуществляется с
помощью компьютерных программ. Приём заказов осуществляется, как,
непосредственно, на фабрике, так и по адресам сети салонов. Мы применяем только
современные технологии и профессиональную химию таких известных немецких,
итальянских и французских производителей как Kreussler, Bufa, Seitz, Alberti Angelo,
GBM, BIAR от надежных поставщиков. Наряду с этим наши технологи внедряют в
производство новейшие разработки в области профессиональной химии и европейских
технологий, что приводит к более качественной обработке одежды. В частности,
новейшая разработка немецкой компании Kreussler - технология SYSTEMK4, в основе
которой использование растворителя SOLVONK4. Одно из преимуществ нашей
химчистки - использование современного европейского оборудования известных марок
REALSTAR, BOWE, CHIDINI, FIRBIMATIC, UNION. Клиенты ценят высокий уровень
подготовки наших специалистов, которые повышают свое мастерство на семинарах ,
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курсах , передовых предприятиях Москвы и Санкт- Петербурга.

Фабрика – прачечная размещается по адресу: ул. Дудинская,1 и оборудована для
работы с корпоративными клиентами. Среди них гостиницы и дома отдыха, салоны
красоты, медицинские и фитнесс-центры, предприятия пищевой промышленности и
ресторанного бизнеса. И для каждого заказа мы подбираем индивидуальную
технологию обработки текстиля в соответствии с требованиями наших клиентов.

Сегодня в компании работают более 30 человек. Это слаженный и стабильный
коллектив, где каждый сотрудник дорожит своей репутацией и отвечает за свою
работу.

Мы заинтересованы в высоком качестве услуг и максимально внимательны к
требованиям наших заказчиков. Чистое и свежее, яркое или ослепительно белое, мягкое
и гигиеничное белье и одежда - именно таков результат нашей работы! Ощущение
чистоты – это хорошее настроение, приятное воспоминание, улыбка и радость общения!

Уважаемые клиенты! Если у Вас возникли вопросы, замечания или
предложения по обслуживанию, Вы можете направить короткое СМС с
номером заказа и Ф.И.О. на телефонный номер +7 965 914 79 86. Мы Вам
обязательно перезвоним.

Наша почта: unone24@yandex.ru
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Фабрика-химчистка

ул. Шахтеров, 4, стр. 8 ежедневно
с 10:00 до 20:00
2-888-460
2-018-917

Салоны химчистки

ул. Ладо Кецховели, 40 с 10:00 до 19:00
суббота: с 10:00 до 18:00
выходной воскресенье 2-888-240
пр. Кр. рабочий, 120
ежедневно
с 10:00 до 20:00
2-880-383
ул. Карла Маркса, 133
ежедневно
с 10:00 до 20:00
2-854-355
ул. 9 Мая, 59
с 10:00 до 19:00
выходной воскресенье 2-428-676
ул. Весны, 1
ежедневно
с 11:00 до 20:00
2-972-191
ул. Полтавская, 38 стр. 22
ТЦ "Полтавский"
ежедневно
с 11:00 до 20:00
2-868-901
пр. Мира, 60
"Дом Быта"
ежедневно
с 11:00 до 20:00
2-972-151
ул. Мужества 10,
ТЦ "Зеленый"
ежедневно
с 11:00 до 20:00
2-866-859

Фабрика-Прачечная
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ул. Дудинская, 1
с 8:00 до 20:00
Заведющий
производством

ежедневно
2-918-885

ул. Дудинская, 1

по рабочим дням
с 8:00 до 17:00
2-943-734
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