УСЛУГИ И ЦЕНЫ- ХИМЧИСТКА ЛАВАНДЕРИЯ
Лавандерия первая в Москве химчистка, работающая на углеводородных
растворителях, по технологии "Wet&Dry", рекомендованной многими ведущими
европейскими домами моделей как наилучший способ ухода и сохранения изделий из
современных тканей.
Мы ни в коем случае не допускаем повреждения Вашей одежды при химчистке или
стирке, и уверенно работаем даже с эксклюзивными дизайнерскими вещами. Также мы
несем ответственность за всю съемную фурнитуру на Ваших вещах.
ХИМЧИСТКА ОДЕЖДЫ

ХИМЧИСТКА КОЖИ

ПРАЧЕЧНАЯ

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

ЧИСТКА ОБУВИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГ

ХИМЧИСТКА ОДЕЖДЫ
В своей работе мы используем самые современные технологии химчистки итальянской
компании ILSA.
Для текстильных изделий и одежды со вставками из кожи, меха, замши, расшитых
бисером, изделий из полиуретана, шерсти, кашемира, а также шелка великолепно
подходит углеводородная чистка Wet & Dry, в которой используется деликатный
углеводородный растворитель. Одежда при углеводородной химчистке сохраняет
мягкость, цвет, фактуру и не деформируется.

Широко распространенная и используемая перхлорэтиленновая (ПХЭ) химчистка
осуществляется на новейшем оборудовании, работающем на итальянском
перхлорэтилене, оснащенного многочисленными опциями. Также используются
экологичные итальянские пятновыводители.
Для обработки любой одежды от шелка до кожи может применяться аква•чистка. Она
экологична и эффективна при обработке трудно-удаляемых загрязнений: белковых
(кровь), танинных (вино, пиво), ржавчины. Этим способом можно обрабатывать изделия
даже запрещенные к химчистке.

Великолепный результат аква•чистки виден при обработке курток и одежды с
наполнением "пух-перо" (пуховиков), а также детской мягкой игрушки, где особенно
важна экологичность процесса чистки. Пледы из плюша сохраняют мягкость, ворс не
сваливается, насыщенность цвета одежды не меняется.
При аква•чистке используется специально разработанная химия и экологичные
пятновыводящие средства.
Срок выполнения услуги
стандартно

72 часа

срочно

24 часа

• Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на
срокдо 3-х дней при необходимости дополнительной
обработки, сложной пятновыводки

ХИМЧИСТКА КОЖИ
Химчистка дубленок, шуб и других изделий из кожи, замши и меха производится по
деликатным и экологически чистым итальянским технологиям.
Для обработки меха применяется углеводородная химчистка, благодаря чему
сохраняются естественная красота и блеск;в изделиях из крашенного меха срыв
красителя не происходит. Углеводородная чистка позволяет сохранить естественные
жиры, что обеспечивает эластичность изделия.

Для сумок из различных типов кожи, мы применяем особые методы химической чистки,
включая аква•чистку. Чистка сумок осуществляется с сохранением их первоначальной
формы.
Перхлорэтиленовая (ПХЭ) химчистка - широко распространенная технология применяется для всех видов изделий. Наша сеть химчисток и прачечных использует
новейшее оборудование, работающее на итальянском перхлорэтилене. Это
оборудование позволяет обрабатывать вещи любой сложности.
• Все изделия бесплатно проходят обработку водоотталкивающими средствами.
• При необходимости может быть произведено тонирование и крашение изделия,
подкрас изделия будет произведен бесплатно.
ТОНИРОВАНИЕ И КРАШЕНИЕ КОЖИ И ДУБЛЕНОК
Большинство кожаных и замшевых изделий после химической чистки обязательно
нуждаются в подкрашивании, особенно дубленки, изделия из замши и нубука. Это
происходит из-за потери жирового и водоотталкивающего покрытия после обработки
изделия, поэтому для предохранения Ваших вещей мы предлагаем восстановление
водоотталкивающей пропитки, которая защитит вещь от влаги и от грязи.

Для восстановления первоначального цвета изделия мы рекомендуем подкрас.
Окуночный метод крашения позволяет полностью изменить цвет вещи. Возможна
выборочная покраска изделия. При подборе цвета технологи проводят обязательную
консультацию с клиентом.

Крашение любого изделия производится только после химической чистки. Для гладкой
кожи рекомендуется стопроцентное окрашивание.
Мы полностью восстанавливаем первоначальный цвет и придаем изделию гибкость при
трении. Применение новейшего оборудования и технологий, более 150 лучших
импортных химикатов и красителей для кожи, замши и других материалов, обеспечит
необходимый цвет Вашего изделия.
Срок выполнения услуги
стандартно

72 часа

срочно

24 часа

• Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на
срокдо 3-х дней при необходимости дополнительной
обработки, сложной пятновыводки.

ПРАЧЕЧНАЯ
Прачечная "Лавандерия" работает на итальянских материалах и оборудовании GIRBAU.
Мы используем новейшие технологии с применением химикатов фирмы JohnsonDiversey,
что позволяет добиваться высокого качества при стирке. Моющие средства этой
компании весьма эффективны, экологичны и безопасны для обработки всех видов
тканей.
При необходимости мы применяем итальянские кислородные отбеливатели
кондиц
и кондиционеры.
Кислородные отбеливатели более эффективны и
экологичны, идеально подходят для стирки детского белья.
В прачечной Лавандерия мы индивидуально обрабатываем
каждый заказ. Для разных вещей используются специально
подобранные оптимальные программы стирки.
Все вещи, прошедшие прачечную и стирку бесплатно
подвергаются процессу глажки профессиональным
оборудованием SILC
Предварительная обработка на пароманекенах, а затем ручная
глажка профессиональными утюгами, тщательно удаляемый
пилинг, аккуратно отглаженные карманы и подкладки, идеально
выведенные "стрелки" на брюках - это то, благодаря чему Вы будете с радостью носить
вещь после стирки у нас!

Отглаженные рубашки могут быть доставлены по Вашему желанию как в сложенном
виде,так и на вешалке со специальными плечиками.

Срок выполнения услуги
• Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на
срокдо 3-х дней при необходимости дополнительной
обработки, сложной пятновыводки
срочно
24 часа
• Изделия не принимаются на влажно-тепловую обработку без
комплексной обработки в условиях фабрики
• Предметы одежды или белья, не обозначенные в данном прейскуранте, обрабатываются
согласно прейскуранту на химчистку одежды

стандартно

72 часа

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
К Вашим услугам - полноценный отлично оснащенный швейный цех. Мы
профессионально выполним ремонт любого текстильного и кожаного изделия.
У нас можно:
•
•
•
•

заменить подкладку на шубах, пальто, пиджаках
укоротить низ изделий, рукава как кожаных, так и текстильных изделий
выполнить реставрацию дефектов на коже и дубленках
произвести подклейку низа кожаных изделий

Мы выполняем:
•
•
•
•
•

замену молний на джинсах, брюках, юбках, куртках и дубленках
укорачивание рукавов на шубах и дубленках
пришиваем крючки, пуговицы
замену мешковины карманов
сложный индивидуальный ремонт

Срок выполнения услуги
стандартно
срочно

5 дней
3 дня

• Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на
срокдо 3-х дней при необходимости дополнительной обработки

ЧИСТКА ОБУВИ
Для химической ручной чистки обуви из замши и с меховой отделкой, и меха, мы
применяем технологии, разработанные итальянскими специалистами на основе
использования профессиональной химии, рекомендованной для ручной чистки обуви.
После химчистки обувь приобретает естественный товарный вид.

• Каждый заказ на чистку обуви обрабатывается индивидуально
• Обувь принимается очищенной от дорожной грязи подошвой.

Срок выполнения услуги
стандартно

5 дней

срочно

3 дня

• Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на
срокдо 3-х дней при необходимости дополнительной обработки
• Обувь принимается с отчищенной от дорожной грязи
подошвой

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГ
Услуга «Персональный технолог» подразумевает под собой ведение Вашего заказа от
начала и до конца, консультирование по всем видам химической чистки, необходимой
изделию, персональную ответственность за качество предоставляемой услуги.
Когда речь идет о любимой одежде мы советуем воспользоваться услугой премиумкласса «Персональный технолог».Специалист высшей квалификации обеспечит
индивидуальный подход к обработке изделий и проконсультирует по вопросам ухода за
Вашими вещами.
Применяемая в «Лавандерии» технология чистки на силиконовом растворителе, дает
возможность индивидуально обрабатывать вещи, обеспечивая гипоаллергенный уход за
изделиями, который так важен для жителей мегаполиса, а также 100% сохранение
цвета, мягкости, структуры изделия.

Услуга "Персональный технолог" в настоящее время доступна в следующих приемных
пунктах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

м.Марьина роща, Октябрьская улица, д. 70
м.Спортивная, Малая Пироговская улица, д. 13
м.Павелецкая, Летниковская улица, 2с1
м.Калужская, Профсоюзная улица, д. 61А
м.Аэропорт, Ленинградский проспект, д. 62А
м.Новые Черемушки, Академика Пилюгина улица, д. 10
м.Таганская, Таганская улица, д. 2
м.Университет, Мосфильмовская улица, д. 22
м. Шаболовская, Шаболовка улица, д. 10
м. Петровско-Разумовская, Дмитровское шоссе, д. 89

Срок выполнения услуги
стандартно
индивидуально

3 дня

• Заказ может быть задержан по
усмотрению технолога на срокдо 3-х дней при необходимости
дополнительной обработки, сложной пятновыводки

Уточнить информацию о предоставляемых услугах
можно по телефону: +7 (495) 689-60-97

Лавандерия
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