
ФИННОВОСТИ
25 июля 2017

Доверь стирку ковров компании «Ковёр
777»

Компания «Ковёр 777» предлагает стирку и
мойку ковров по привлекательным ценам.

Хорошо постирать ковёр собственноручно чаще всего практически невозможно: в стиральную
машинку не поместится, дома на полу обычно делается лишь сухая уборка, а чтобы вымыть
грязь тщательно, требуется более глубокая чистка. Поэтому выход один – отвезти ковёр на
мойку. Специалисты компании «Ковёр 777» вымоют ковёр быстро и качественно, используя
специальные средства, которые справляются с пятнами и пылью даже на светлых покрытиях.
Они помогут вывести въевшиеся застарелые пятна, удалить неприятные запахи, уничтожить
аллергены и бактерии – возбудители различных заболеваний.

Сотрудники компании «Ковёр 777» лично приедут за ковром по адресу клиента. Они проведут
очистку от видимых твёрдых частиц – пыли и мусора, замочат ковёр со специальным моющим
средством, очистят ворс при помощи механических щёток, прополощут, высушат, выровняют
ворс. После проделанной работы специалисты упакуют ковёр и отвезут его клиенту. Все
моющие средства, которые используются в процессе чистки, являются гипоаллергенными и не
содержат отдушек. Для каждого вида загрязнения средство подбирается индивидуально, что
гарантирует лучший результат.

Справка о компании:

«Ковёр 777» – компания, специализирующаяся на стирке и мойке ковров, одеял и пледов.
Главное преимущество – использование эффективных специализированных моющих средств и
современного оборудования, которое справится даже со стойкими загрязнениями.  Однако в
процессе мойки ковров принципиально не применяются автоматизированные машины, так как
они могут пропустить имеющиеся пятна. Одеяла и пледы стираются при помощи прачечного
оборудования.

Ковры и одеяла специалисты компании забирают самостоятельно, при этом оценивается
степень износа изделий, наличие на них дефектов и прочие нюансы, обговаривается стоимость
работы. После выполнения всех работ изделие доставляется заказчику в удобное для него
время. Своевременная стирка ковров и одеял – залог здоровья каждого члена семьи.
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