Уникальная технология чистки
обивочных покрытий и мягкой
мебели от компании VonSchrader*

* Одобрено компанией Boeing Aircraft

Компания «МодульФлор» является дилером
американского завода VonSchrader –
изобретателя метода чистки текстильных
покрытий «сухой» пеной и производителя
профессионального оборудования и химии.

VonSchrader начала производство уникальной
системы для чистки текстильных покрытий
«сухой» пеной в 1935 г. Сегодня все машины
производятся на фабрике в г. Рейсин (Racine),
США. На этом же заводе компания
разрабатывает и производит свои чистящие
средства. Постоянное сотрудничество с
производителями обивочных тканей, а также
строгий контроль на каждом этапе производства
продукции позволяет компании VonSchrader
выпускать лучшее профессиональное
оборудование и чистящие средства высокого
качества.

Технология VonSchrader позволяет производить глубокую чистку волокон обивочных
покрытий, офисных перегородок. В процессе чистки не только удаляется грязь, но и
выводятся пятна, восстанавливается естественный цвет, поверхность защищается от
быстрого повторного загрязнения. Низкое содержание влаги способствует быстрому
высыханию покрытий, предотвращает пигментацию от переувлажнения, а также
образование грибков и плесени, что возможно при обычной влажной чистке.

Этапы чистки
1.

Мебель необходимо тщательно пропылесосить , чтобы
убрать сухую грязь и пыль. Для сильных загрязнений и
пятен проводится предварительная обработка
средством Prelim.

2. Специальный аппарат смешивает воздух, воду и
детергент и производит пену с влажностью не более
10%. Чистящие пузырьки содержат на 90% меньше
влаги по сравнению с другими методами, поэтому ткань
не промокает насквозь. Само чистящее средство
(детергент) экологически безопасно, не токсично и
биоразлагаемо, имеет уровень pH 7,89 – безопасный
для большинства тканей..
3. Контрвращающиеся щетки мягко втирают пену и
выбивают грязь из волокон, а встроенная вакуумная
система извлекает пену с уже инкапсулированной
грязью и собирает ее в емкость для отработанной воды.

4. Обработка специальным средством Fabric Protector с
Тефлоном® надолго защитит покрытие от повторного
загрязнения, а также облегчит удаление случайных
загрязнений.

Свойства и преимущества cухой пены

Поверхностная обработка
сухой пеной вместо воды

Отсутствует опасность
переувлажнения, усадки ткани
и изменения окраски

Инкапсулирует и высасывает
грязь

Не остаётся липкого осадка,
способствующего быстрому
повторному загрязнению

Быстрое высыхание

Офисные кресла могут
использоваться уже через 60
минут

Процесс чистки прост и удобен

Качественно чистится большее
количество мебели

Уровень влаги всего 7%

Безопасно для любых типов
обивочных тканей: бархат,
хлопок, гобеленовая ткань,
кожа, замкожи

www.cleandry.ru

Чистящие средства

Компания VonSchrader производит свою химию с 1937г.
Главное преимущество - отсутствие липкого налета на
обработанной поверхности, что исключает быстрое
налипание грязи при дальнейшей эксплуатации.
Чистящие средства не содержат токсичных, ядовитых и
опасных компонентов, тяжелых металлов и, как
следствие, не оказывают вредного воздействия на
человека и окружающую среду.

Оборудование

Машина Esprit разработана и производится только
компанией VonSchrader и отвечает всем требованиям
профессиональной чистки мягкой мебели.

Надеемся на успешное и взаимовыгодное сотрудничество!

www.cleandry.ru
+7 (495) 766 2502

www.cleandry.ru

