надежность, приемный пункт и собственное производство на одном месте. Мы не выездная Клининг компания  по матрасам которая завтра по каким-либо неизвестным причинам может просто исчезнуть. Вы всегда можете приехать к Нам и лично убедиться в  профессиональном сервисе предназначенном для детских колясок,  мы всегда сможем оперативно исправить какие то возникшие недочеты по работе или просто проконсультировать . Мы более 3 лет занимаемся сервисом детских колясок и автокресел
 У ни Собственная технология, разработанная специально для чистки детских колясок и автокресел ,  проверенная опытом на тысячах колясок
Не используем химию Керхер ,  компания керхер не производит детскую химию. Мы используем химию СПЕЦИАЛЬНО предназначенную для детских вещей
Собственная технология, разработанная специально для чистки детских колясок и автокресел ,  проверенная опытом на тысячах колясок


 


Качественно  и глубоко очистить материал на детской коляске на дому без специального оборудования, которое не транспортабельно и условий  и технологии НЕЛЬЗЯ, можно лишь освежить пыльную коляску с незасторелыми пятнами!   ДАже если выездная химчистка обещаем Вам очистить застарелые пятна  то использовать они будут  ОЧЕНЬ аггресивную химию для очистки застарелых пятен после чего чистит обычной химией Кернер и Вам говорит что химию керхер гипполлергенна но это не правда!





 Чистка  коляски на дому   составить неудобства, придет незнакомый человек скорее всего иностранец с  маленьким опытом  , 2-3 часа будет делать работу , вам придется присматривать и переживать как бы что не так !  скорее всего не будет   фирменного бланка с прейскурантом  и чека! если нанесут повреждения никто не оплатит Вам вред. Скорее всего это будет вообще не компания  а частный мастер, не имеющий никаких юридических документов  ни ООО даже ни ИП. У нас Постоянный штат профессиональных сотрудников  занимающихся ТОЛЬКО чисткой колясок и автокресел , в отличии от выездной химчистки на дом которая специализируется в основном на чистке матрасов . Мы компания  ООО Спектр Услуг  платим налоги и сотрудники оформлены в штате!

Никто Вам коляску не высушит она будет сохнуть естественным путем, долго сохнуть. Зачастую материал колясок и автокресел требует  быстрой хорошей просушки , тк внутри паралон вата кокос холофайбер и другие наполнители.   Плохо просушенный он портиться пахнет и разрушается . У нас для сушки специальный сушильный шкаф!


Шасси от коляски  вам не помоют ,  колеса  тоже ,  не продуют песок  не смажут. Базу поесть сам пластик   коляски сидячей или люльки  атокресла вот тоже не помоют  а внутри забивается много остатков еды песка  и всякой мелочи, тк обивку коляски СНИМАТЬ  НЕ БУДУТ !  Будут чистить только видимый материл верхний слой. У нас специальная большая ванна из нержавеющей стали  с аппаратом высокого давления и аппарат с  сжатым воздухом для продувки. Обивку с коляски мы снимаем и одеваем с закрытиями глазами! Опыта вагон) Мы разбираемся во всех видах колясок и автокресел, знаем почти все марки и  имели опыт со всеми производителями колясок.



Чистить будут парогенератором  и экстрактором с  функцией пылесоса  и  ШУМУ сколько будет  дома эти 2-3 часа!! Ого-го !   и необходимо предоставить  место под чистку  - полы будут мокрые,  да. Да ПОЛЫ вашу возможно люльку для новорожденного будут чистить на полу. У нас  удобные столы из нержавейки, санитарные условия и  мы любим пошуметь и никому не надоедаем шумом!




Надеемся, что приведенные доводы убедят Вас в принятии правильного решения  кому доверять транспорт своих детей  и не экономить на них не прибегать к поиску каких то других вариантов как не услуги специализированного сервиса  Химчистки колясок STROLLERSPA! 



  




 


