Русский
Профессиональные влажной уборки
Что такое влажной уборки?
Довольно просто, профессиональный влажной уборки — это процесс использования воды и
специализированного оборудования и
моющие средства для очистки одежды «сухой чистой только».
Какова разница между Химчистка и влажной уборки?
Как правило термин «Химчистка» относится к процессу чистки одежды, с использованием
жидкого растворителя. Время
по-прежнему жидкости, термин «сухой» в Химчистка сослался на тот факт, что вода не
используется.Это
потому что традиционно, вода не может использоваться на некоторых тканей, как шелк и
шерсть.
Влажная уборка профессиональная изменилось все это. За последние десять лет или около
того как мы начали осознавать
опасности использования PERC и других Петро-химических веществ, компании начали искать
новых, более
экологически чистые решения.Специализированное оборудование было разработано для
помощи в отделке wetcleaned
Одежда и специальные пластификаторы и добавки были созданы специально для влажной
уборки
процесс. Теперь он абсолютно безопасен для очистки практически любой одежды, используя
процесс мокрой очистки!
Это безопасно для окружающей среды?
Полностью. В самом деле, влажная уборка широко признается EPA как один из наиболее
экологически
вариантов, доступных сегодня
Быть он невредимый к чистой все This Way?
Да. Мокрый номеров пришел долгий путь за последние несколько лет!Это всегда развивается
технология, и
становится лучше каждый год, но эко мокрой чистых имеет так много опыта и ноу-хау, мы
удобной очистки почти 99,9% элементов. Если вы выбрали 100% мокрой очистки как ваш
очистки
метод, и есть экземпляр, где мы не чувствуют себя комфортно, очистка что-то в воде, мы дадим
Вы с призывом обсудить варианты.Помните, только потому, что он является безопасным, не
означает, что влажная уборка
всегда лучший выбор
Мокрый номеров является большим для некоторых ситуаций, а не в других. Это точно, почему
эко мокрой пылесос
выбрала два экологически чистые варианты, а не один. В некоторых ситуациях мы можем
решить
Мокрый номеров лучше подходит для решения конкретной пятно. В других ситуациях, мы
можем решить что эко
Мокрый номеров представляет собой лучшее решение. Но в любом случае, ваша одежда
придет обратно чище, светлее, и
мягче, чем когда-либо прежде, и быть полностью запаха!

Зеленая Очистка
Мокрый чистых эко построил сам по себе один из пионеров влажной уборки... Мы были очень
первый пылесос
в Турции предлагают мокрой очистки! По сей день, мы по-прежнему предлагают клиентам
возможность 100% мокрой
Уборка. Однако с тех пор мы расширили нашу линейку! Теперь мы стали одним из лучших
экологически чистые химчисток в регионе, предлагая не один, а два методы полностью
экологически чистые очистки: профессиональный влажной уборки и GreenEarth Химчистка.
Почему мы предлагаем два различных методов очистки? Это очень просто-мы хотим
правильные инструменты в нашей
распоряжении. Вы видите, наша философия заключается в том, что один размер не подходит
всем.Каждый тип очистки имеет сильные и
недостатки. Мокрый номеров делает фантастическую работу на большинство пятен и на
большинстве материалов, однако, есть определенные
времена, когда GreenEarth Химчистка может быть лучшим решением. То же самое для
GreenEarth Химчистка. Он делает
удивительную работу на многих тканей и пятна, но есть определенные случаи, когда
профессиональный влажной уборки
просто лучше. И, в конце концов, наша задача состоит в том, чтобы убедиться, что мы делаем
работу правильно, первый раз, каждый
время. В конце концов мы все очистители! Что хорошего мы, если мы экологически чистые, но
мы только
«ОК» работу по уборке?
Мы считаем, что комбинации, которые мы выбрали, профессиональный влажной уборки, в
сочетании с GreenEarth сухой
Очистка, является поистине удивительное сочетание. Хотя они оба выдающиеся методы
очистки отдельно,
Вместе они дополняют друг друга, чтобы дать мокрой чистых эко идеальный арсенал борьбы с
почти любой
пятно.
GreenEarth очистка
Что такое GreenEarth?
GreenEarth очистка является крупнейшим бренд в мире экологически чистые
Химчистка.GreenEarth
название бренда относится к исключительной Химчистка процесс, который заменяет
нефтехимических растворителей традиционно
используется в Химчистка с жидкого силикона. Жидкий силикон является без запаха,
бесцветной решение, которое является отличным
перевозчик для моющих средств, обладает оптимальными свойствами для Уход за тканью и
лучше для окружающей среды
Почему это лучше для земли?
Восемьдесят пять процентов химчисток использования растворителя известен как perc,
сокращенно перхлорэтилен, хлорированных
углеводородов, классифицированы EPA как токсичных загрязнений воздуха. Использование
perc высоко регулируется, потому что
неизбирательный сброс perc может серьезно загрязнять почву и грунтовые воды, и выдержка
может раздражать
глаза, нос и горло, а также вызвать головные боли, головокружение или усталость. PERC также
классифицируется по охране окружающей среды как
как вероятно канцероген.

В противоположность этому, силиконовые GreenEarth в настолько Сейф EPA не регулируют его
использование в Химчистка или любой из ее
многие другие приложения. Это признается в качестве безопасной для воздуха, воды и
почвы. Когда
окружающей среды, жидкий силикон безопасно падает обратно в его трех натуральных
компонентов: песок (SiO2), воды и
диоксид углерода. Что такое больше, GreenEarth решение не летучих органических соединений
(Лос) и это
не токсичен и non опасными. Если вы хотели, вы могли бы безопасно руб на вашей коже. В
самом деле вы вероятно
уже делают. Потому что решение GreenEarth в чистой жидкости силиконовые-по сути
сжиженный песка. Это
же базовый компонент, найденный в повседневной шампуни, мыло и лосьоны.
Почему это лучше для одежды?
Очистка в GreenEarth силикона раствор отличается двумя важными способами. Во-первых он
имеет очень низкий поверхность
напряженность и очень легкий вес.Поверхностное натяжение является то, что заставляет воду
«шарик» на
ткань. GreenEarth в низкое поверхностное натяжение позволяет более эффективно проникают в
волокна ткани и
Смажьте прочь частицы грязи. И потому, что он весит намного меньше, чем perc, силиконовые
очищает и произведет промывку больше
осторожно снижение износа на ткани. Во-вторых, жидкого силикона химически инертным, что
означает, что он не
химически реагируют с текстильной ткани или краски во время процесса очистки. Это
минимизирует истиранию к и/или
отек волокна ткани, устраняет традиционные вопросы с краски удаления и краска кровоточить,
помогает поддерживать
мягкие руки одежд и предотвращает усадки. Результат?Более широкий спектр одежды можно
безопасно очистить
с GreenEarth. Тонкий шелк, замши и кожи СТИМ, бисер, блестки, окрашенные одежды,
специальность кнопки
и СТИМ, одежду от кутюр, реликвия ткани и другие элементы «проблема» не являются
проблемой на всех. И, в отличие от
нефти на основе растворителей, жидкий силикон не имеет запаха, так что это не устаревших
химических «сухой очистке» запах
на вашей одежде.
Эффективное функционирование энергии
Мокрый чистых эко сделал намного больше, чем просто изменение растворителя, которую мы
очищаем с. Мы делаем все
Мы можем стать действительно Земля дружественных бизнес.
Энергия эффективным завод
Мокрый чистых эко оснащен наш совершенно новый производственный корпус с наиболее
эффективные компоненты энергии
доступны. Энергосберегающие лампочки в нашем производственном объекте высокой
эффективности шайбы, сохранить
воды на каждой загрузки, мы взяли на себя обязательство быть действительно зеленый бизнес.
Топлива эффективных флот
Мокрый чистых ЭКО в настоящее время преобразование нашего весь флот в топливо
эффективные транспортные средства. Мы уже заменили треть нашего флота, и как время идет
дальше, вы начнете видеть больше

и больше наших Форд «Transit Connect» фургоны на дороге. Эти микроавтобусы получить почти
удвоить эффективность использования топлива
из наших старых, крупных транспортных средств!
Программа утилизации вешалка
Устали от суматоху шкаф, полный проволоки вешалки, которые вы не используете и не
хотят? Мы позаботимся о том, что для
Вы!
Мокрой чистых ЭКО с удовольствием принять обратно ваш старый или неиспользуемые
вешалки и утилизировать их для вас. Мы просто спросите
один пользу: пожалуйста, не ставьте их внутри ваш Зеленый Эко мокрой чистых сумки – острые
концы вешалки
могут повредить мешок или еще хуже, ваши одежды, которые находятся внутри.
Просто положите вешалки в совершенно отдельный пакет (как бумажный мешок продуктовый,
например) и оставить мешок
вешалки рядом с вашей мокрой чистых эко мешок на вашем следующем пикап. Наши водители
будут автоматически захватить
вешалки для рециркуляции в следующий раз, мы приходим к!
Зеленый камуфляж
Будьте осторожны термина «Органик»
Когда дело доходит до Химчистка, «органическое» иногда используется очистители способом,
который может быть только
описал как лживое. Причина?Любое химическое вещество с углерода позвоночника
«органические». По этой логике,
PERC, вредных химических, которая запрещена в некоторых областях страны можно назвать
«Органик».
Чистящие средства, которые используют следующий наиболее популярный тип очистки
углеводородных растворителей, называемый, используют также немного
слово игру, когда они используют термин органической. Хотя немного лучше, чем PERC,
углеводородов по-прежнему
Нефти на основе растворителя, который считается «Лос» (летучие органические соединения).
Мокрый чистых Эко является действительно зеленый
В эко мокрой чище мы используем не PERC, без углеводородов, а не нефтяной основе
растворителей.
Была одна вещь, что мы были осторожны при принятии наш выбор, чтобы убедиться, что мы
выборе
вариант, который был действительно дружественные земли. После многих лет исследований и
тестирования мы обнаружили, что там были два
вариантов, которые мы считали бы делать большую работу по очистке и были действительно
экологически чистые. Эти два
выбор, профессиональный влажной уборки и GreenEarth Химчистка, сделать совершенно
удивительную работу очистки
одежду, будучи действительно безопасными для нашей окружающей среды.
Более того ваша одежда никогда не посмотрел лучше! Одежда, выходи, ярче, мягче и
запаха. Попробуйте
Наш сервис, чтобы видеть, чувствовать и запах разница – это поистине удивительный

