


о компании

Общая информация

Химчистка «Индустрия чистоты» - современное динамично развивающееся
предприятие, которое следит за тенденциями рынка. «Индустрия чистоты» 
начала свою деятельность в 2008 году и работает в данной сфере уже 
более 10 лет.

«Индустрия чистоты» сегодня это:

 Широкий спектр услуг в одном месте;
 Приёмные пункты в каждом районе города;
 Чистка с доставкой на дом;
 Аренда спецодежды и белья.

 Специализация

Основной специализацией химчистки «Индустрия чистоты» является 
оказание услуг населению и предприятиям Челябинской области по стирке, 
химчистке, аквачистке, дезинфекции.



миссия компании

Миссия компании «Индустрия чистоты» - 
сделать качественную услугу доступной.
Услуги сети химчисток «Индустрия чистоты» востребованы у населения и
предприятий нашего города. Постоянный прирост количества клиентов 
и положительные отзывы о нашей работе свидетельствуют о том, что мы 
двигаемся в правильном направлении.



2000 м производственных площадей
  10 50производственных цехов, оснащенных

единицами современной техники
Более  профессионалов своего дела в штате100

 Экологически безопасные моющие средства 
ведущих производителей профессиональной химии

 парк автомобилейСобственный
 приёмных пунктов во всех районах города10

 10 лет безупречной работы

фабрика

2



цех обработки 
текстильных изделий



цех аквачистки 
ковров

до после до после



цех прачечной



цех обработки 
пухо-перьевых изделий



Приёмные пункты



швейный цех



Справедливая ценовая политика

Широкий спектр услуг

Индивидуальный подход к клиентам

Профессиональный коллектив

Гибкая система скидок и акций

Приёмные пункты во всех районах города

Экспресс-чистка вещей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 причин для успешного 
сотрудничества



категории услуг

чистка изделий из ткани, меха, кожи;

покраска изделий из кожи и меха;

аквачистка ковров;

чистка спецодежды;

экспресс-чистка;

чистка пухо-перьевых изделий;

чистка домашнего текстиля;

мелкосрочный ремонт одежды;

камерная дезинфекция;

вывоз/доставка;

аренда белья и спецодежды.



документы
Все работы выполняются:

в точном соответствии установленным органами ЦГСЭН правилам и нормам 

(СанПиН 3.5.2.1376-03; СП 3.5.1378-03);

высококвалифицированными специалистами в области дезинфекции/дезинсекции;

с применением инновационных препаратов, не оставляющих следов, но имеющих 

длительное остаточное действие;

с обязательным техническим, бактериологическим, термическим контролем над 

работой дезинфекционных камер.

Гарантируется качество, оперативность и конфиденциальность услуг.

..

..



клиенты

муниципальное автономное
учреждение здаровоохранения

городская клиническая 
больница №9

челябинский областной 
клинический центр 

онкологии и ядерной 
медицины



клиенты

Челябинский институт переподогтовки

и повышения квалификации работников

образования



ул. Трактовая, д. 26
+7 (351) 214-50-50
www.стирка74.рф
stirka74@mail.ru

контакты
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