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Самый

естественный
выбор
Аквачистка дает прекрасные результаты при
профессиональной обработке всех видов
материалов и текстиля. С экологичными
решениями от Electrolux Professional вы будете
меньше зависеть от агрессивных реагентов и
при этом оказывать услуги по чистке изделий
на высочайшем уровне.
Electrolux дает Вам
следующие
преимущества

Electrolux дает Вашим
клиентам следующие
преимущества

в сравнении с химчисткой

в сравнении с химчисткой

• Не требуется разрешений на
установку
• Проверенная мировая технология
• Совершенная технология для чистки
и стирки
• Безопаснее для операторов
• Известный бренд
• Не требует утилизации отходов

• Предпочтительнее для
окружающей среды
• Предпочтительнее
для одежды
• Аромат свежести
• Материалы мягче на ощупь
• Цвета ярче

Узнайте, как и почему аквачистка от Electrolux Professional отвечает
потребностям Вашего бизнеса.
Узнайте, как последние разработки Electrolux Professional позволят Вам
расширить спектр предоставляемых услуг.
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Почему

аквачистка
идеально
подходит Вам
С одной стороны современный потребитель заинтересован в
безвредных для природы решениях. В то же время расширяется спектр материалов, которые можно чистить в водной
среде. Это создает великолепные возможности для внедрения
альтернативных и экологически безопасных технологий.
1) Это идеальное дополнение
к химчистке:

2) Это идеальное дополнение
к традиционной прачечной:

Аквачистка может дополнить ваши
существующие мощности по
химчистке или работать
параллельно с имеющимся
оборудованием.
Это гарантирует вам:

Собственный комплекс аквачистки в
отеле и ресторане, больнице и другом
лечебно-профилактическом учреждении
исключает необходимость привлечения
сторонних подрядчиков.
Это гарантирует вам:

• Более совершенный метод
удаления пота и белковых
загрязнений.
• Лучшие результаты на одежде с
хлориновыми волокнами, и тонких
тканях со стразами.
• Минимальное воздействие на
пуговицы и пластиковые молнии.
• Возможность самостоятельной
чистки большинства видов одежды,
в том числе обработка изделий с
водоотталкивающей пропиткой.
• Возможность чистить кожу и замшу
специальными препаратами.

• Полный контроль над всем объемом
стирки.
• Результат чистки экстра-класса.
• Идеальное решение для спецодежды и
униформы.
• Эффективную чистку шерстяных
пледов, толстых пуховых одеял и
подушек.
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Почему аквачистка работает так хорошо?
Все начинается с воды.
биоразлагаемых моющих средств и
применить мягкое механическое
воздействие в оптимальный период
времени. В результате вода
естественным путем удалит пятна и
отправит грязь в канализацию. И
оставит после себя приятный аромат
чистоты, мягкость на ощупь, сияющую
белизну и яркие цвета.

Вода – это первый ключевой фактор
для понимания того, за счет чего
аквачистка лучше сохраняет внешний
вид изделий и дарит им аромат
свежести.
Второй очень важный фактор – это
использование специальных моющих
средств. Адаптированные для чистки
натуральных волокон, они защищают
их от деформации.

Если иметь это ввиду, очень просто
понять, почему растет спрос на
аквачистку, прекрасно
справляющуюся с пятнами.

Дело только за тем, чтобы добавить
правильное количество

Основные преимущества перед химчисткой

Очень хорошо

Аквачистка
Аквачистка

Химчистка

Плохо

Нежировые
загрязнения

Аквачистка

Химчистка

Пот

Не просто аквачистка,
а высокоэффективное решение
для задач вашей прачечной
Больше нет необходимости прибегать к услугам сторонних
организаций для чистки больших пуховых одеял и штор.
Кроме того, вы всегда можете настроить в вашей машине
полный перечень программ стирки. Вы существенно
укрепите свои позиции на рынке предоставления услуг
коммерческим организациям, увеличив спектр услуг для
определенных сегментов рынка.
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Исключительно
разумный подход

все дело
в деталях
В наши дни, когда список производителей, предлагающих
профессиональные решения для аквачистки, растет,
преимущества, которые предоставляет Electrolux Professional,
становятся все очевиднее с каждым последующим циклом
чистки.
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С Electrolux Professional у вас все под контролем. Вы точно
знаете, что вам нужно для достижения великолепного
результата. Чтобы это стало возможным, наше оборудование
получило самые современные функциональные возможности,
предвосхищающие ваши желания.
Надежные системы управления
Clarus® и Compass Pro®
• Полностью программируемые с учетом
особенностей аквачистки (температура,
время, скорость и пр.).
• Блок управления программами
(WMP – Wash Program Manager) позволяет
создавать новые программы стирки
непосредственно с компьютера.

Система контроля частоты
вращения двигателя
(FMC – Frequency Motor Control)
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Исключительный контроль
остаточной влажности
(RMC – Residual Moisture Control)
Сушильные машины марки Electrolux
защищают ткани от пересушивания
благодаря особой точности измерения
остаточной влажности.
• Специально изолированные датчики для
контакта с вещами.
• Остаточная влажность измеряется
более 400 раз в секунду.

Встроенная функция охлаждения

Путем контроля пошагового ускорения,
скорости вращения барабана и G-фактора
достигается:
• Меньшее механическое воздействие на
волокна.
• Оптимизированное время сушки для
деликатных тканей.
• Лучший результат чистки.

Electrolux предусмотрел в программах
сушки настраиваемую функцию
охлаждения для защиты от сильных
заломов на изделиях. Это также
способствует щадящей финишной
отделке, в том числе деликатной
обработке шелка, шерсти и других тонких
волокон.

Возможность подключения внешнего
дозирующего оборудования

Оборудование для финишной
обработки

Многофункциональность наших машин
позволяет подключать до 13 дозаторов
моющих средств. Для каждого процесса
чистки, используемого вашим предприятием, будь то аквачистка, чистка кожи,
аппретирование или традиционная стирка,
дозируется точное количество соответствующего моющего средства. Это –
• упрощает задачу оператору,
• гарантирует надежность и оптимальный
результат,
• повышает гибкость предприятия.

• Широкий выбор специального
отделочного оборудования для
обеспечения качественной финишной
обработки изделий.
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Ваш размер?

Независимо от того,
относится ли ваша
деятельность к крупному,
малому или среднему бизнесу,
вы сможете найти наилучшее
решение среди предложений
по аквачистке
от Electrolux Professional.
Electrolux Professional поможет
вам правильно рассчитать
комплект оборудования
для нужд вашей прачечной.
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Комплектация

Расширенная

Полная

Стиральные машины для аквачистки

• cтандартная стиральная машина
• Clarus Control®
• комплектация для аквачистки
• набор программ для аквачистки
• создание до 192 собственных программ
• возможность апгрейда* до Lagoon®

• стиральная машина Lagoon®
• Clarus Control®
• смарт-карта с программами от Woolmark
• создание до 192 собственных программ
• комплектация Lagoon, одобренная
Woolmark
• логотипы Lagoon® и Woolmark на
корпусе

Сушильные машины для аквачистки

• Selecta Control®, Compass Pro®
• контроль остаточной влажности
• реверс барабана
• барабан из нержавеющей стали
• возможность апгрейда* до Lagoon®

• Selecta Control®, Compass Pro®
• контроль остаточной влажности
• реверс барабана
• барабан и корпус из нержавеющей стали
• логотипы Lagoon® и Woolmark на корпусе

Моющие средства Lagoon/Woolmark

• рекомендованные проверенные
препараты
•*

• от 2 до 5 препаратов, специально
разработанных для программ от
Woolmark - гарантия результата

Комплект насосов

• по согласованию

• 8 насосов, 900 мл/мин, подключение к
системе Clarus

Финишное оборудование

• по согласованию

• специальная гладильная доска
• специальный многофункциональный
пароманекен
• специальный топпер для брюк
• парогенератор

Обучение

• базовое обучение
• базовое обучение
• расширенная программа по финишному • расширенная программа по финишному
оборудованию
оборудованию

Поддержка бренда

• Electrolux

• Electrolux, Woolmark

Маркетинговая поддержка

•*

• Специальный пакет Lagoon® для
оформления точки продаж.
• Доступ к банку маркетинговых
материалов (плакатов, рекламы) в
помощь вашей рекламной кампании.
• Доступ к фотобанку Woolmark.

Оборудование

* Расширенная комплектация может быть усовершенствована до комплектации Lagoon®, в случае
изменения вашей бизнес-стратегии. В этом случае, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами,
которые дают бренды Lagoon® и Woolmark, при проведении ваших рекламных кампаний.
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Если вам нужна помощь в подборе
оборудования, оптимизации пространства
или организации рабочего места или вы
ищете совета по рационализации всех
аспектов вашей деятельности,
у Electrolux Professional есть ответы,
которые вы ищете.
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Выполнено по вашим меркам

чтобы
соответствовать
вашей
индивидуальности
Еще до того как вы постираете и высушите первую
партию вещей по технологии аквачистки, вы
осознаете что у Electrolux Professional есть полная
система поддержки для обеспечения вашего
профессионального успеха.
Рост производительности
означает повышение
доходности

Команда Electrolux к вашим
услугам при решении
технических задач

Компания Electrolux, с ее 100-летним
опытом в области профессиональной
стирки и 20-летним стажем работы
с деликатными тканями, гарантирует
оптимальное решение для вашего
бизнеса. Наше видение и стратегия – это достижение результатов
с учетом ваших потребностей. Выбор
оптимальной комплектации под ваши
задачи способен увеличить
производительность и повысить
рентабельность вашего бизнеса.
В тоже время вы внесете вклад в
экологию будущего.

• Подбор оборудования.
• Рекомендации по прокладке
водопроводных и канализационных труб, электрических кабелей
и пр. работам, предшествующим
установке.
• Установка оборудования и
пуско-наладочные работы.
• Практические рекомендации.
• Послепродажное обслуживание.

Нужно учесть все параметры
при выборе оборудования
• Объем поступающих в чистку
изделий наибольшего размера,
к примеру, пуховые одеяла.
• Соотношение объемов стирки
и аквачистки.
• Перспективы по расширению
бизнеса.
• Размещение оборудования на
ограниченной площади.
• Эргономика помещения.

Эксклюзивное оборудование
для финишной обработки и
аксессуары расширят спектр
ваших услуг
В дополнение к исчерпывающему
модельному ряду машин для
аквачистки, Electrolux может
обеспечить вас специальными
пароманекенами, топперами,
пятновыводными столами,
гладильными столами с наддувом и
т.п. Полный спектр оборудования с
подробными описаниями можно
посмотреть на сайте
www.laundrysystems.electrolux.ru.

Electrolux Professional всегда поможет
вам сделать оптимальный выбор.
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Адрес демонстрационного зала:
Москва, Волгоградский проспект,
д.42 корп. 8.
Тел.: + 7 (495) 627-7524
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Концерн сохраняет за собой право на усовершенствование модельного ряда и характеристик оборудования без дополнительного уведомления пользователя.

Share more of our thinking at www.electrolux.ru/laundrysystems
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