САЙТ
Еврочистка «Авана»
Еврочистка «Авана» — это динамично развивающееся предприятие с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Более
15 лет успешной деятельности, растущее число постоянных клиентов, широкий ассортимент предоставляемых услуг, европейский
уровень обслуживания позволили компании «Авана» стать ведущей сетью лучших химчисток города Иркутск.
Сеть химчисток-прачечных «Авана» — это эксклюзивное итальянское оборудование, квалифицированный персонал, передовые
европейских технологии и препараты, позволяющие обрабатывать вещи любой сложности.
Скидка для членов РОСПРОФЖЕЛ – 10 %
Еврочистка Авана предоставляет весь спектр химических и прачечных услуг:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспресс-чистка;
Химчистка всех видов одежды;
Чистка текстиля, дублёнок, изделий из кожи и меха;
Чистка пухо-перовых изделий;
Стирка и глаженье мужских сорочек;
Стирка постельного белья;
Аквачистка;
Чистка ковров, жалюзи, мягкой мебели;
Покраска одежды;
Чистка, покраска обуви.

Адреса приемных пунктов Еврочистки «Авана»:
г. Иркутск
• ул. Урицкого, 8, тел. 24-10-42
• ул. 5 Армии, 29, тел. 68-10-42
• ул. Муравьева, 17, тел. 32-86-60
• ул. Куликовская, 1а, тел. 76-10-42
г. Ангарск
• ул. Космонавтов, 22/1, тел. 65-17-17
Еврочистка «Авана» представляет уникальную услугу стирка и утюжка мужских сорочек на
новейшем итальянском оборудовании, в состав которого входит специальный «сорочечный»
пароманикен, и воротничково-манжетный пресс. Приятно отметить, что в Еврочистке Авана- первая
установка такого рода в Иркутском регионе. Главное отличие этой системы глажения сорочек от
конкурентов – достижение именно традиционно европейского стандарта качества глажения, когда
действительно хорошо и быстро получаются и прямые, и фасонные сорочки, причем даже в самых
сложных для разглаживания «потаенных» местах.
Пароманекен представляет собой своего рода куклу с регулируемыми плечиками и туловищем, что
обеспечивает качественную глажку сорочки любого размера. Пароманекен создан для того, чтобы
улучшить качество стирки, глажки и сушки ваших сорочек.
Происходит глажка одежды на пароманекене следующим образом: сорочка одевается на манекен
и крепится специальными зажимами. После этого на нее подается сухой пар нужной температуры,
который и разглаживает обрабатываемое изделие. Манжеты и воротнички проходят
дополнительную обработку на прессе, чтобы ваша сорочка приобрела европейское качество ручной
обработки.

После чистки и отпаривания Вы получите вашу сорочку на плечиках и в индивидуальной упаковке.
Пароманекен позволяет отпаривать сорочки из любых, даже самых деликатных тканей. Теперь даже ваши дизайнерские сорочки под
трепетной заботой специалистов нашей Еврочистки.
Стоимость данной услуги 135 руб.
[ВИДЕО]
Тел.: 8 (3952) 24-10-42
Сайт: www.avana.ru

БУКЛЕТ
Еврочистка «Авана»
Химчистка всех видов одежды, сумок, обуви; чистка ковров, жалюзи, мягкой мебели; стирка постельного белья.
СКИДКА 10%
г. Иркутск, ул. Урицкого, 8
(3952) 24-10-42
www.avana.ru

