ПРОГРАММЫ «ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ БЕЛЬЯ» от ВТО

Расчет стоимости стирки 1 кг деликатного белья:

Мы помогаем Вам делать мир чище!

Вариант I. Используются следующие средства:

* ДЕЛАВОН ЛЧИ ** - нейтральный усилитель стирки и средство для предварит.зачистки для всех видов ткани;
* ДЭЛИ --- бережный усилитель стирки;
* КОНФОРТ --- кондиционер с небольшим антистатическим свойством для всех типов ткани.
Цена за 1
гр.
продукта*

ДЕЛАВОН ЛЧИ
ДЭЛИ
КОНФОРТ
Итого стоимость
средств на 1 кг

0,41 руб.
0,42 руб.
0,32 руб.

На
предварител
ьную
зачистку
(при необхти)
20 гр.
8,14 руб.

Расход в гр.
на 1 кг белья
в 1 основную
мойку

Расход в гр.
на 1 кг белья
во 2
основную
мойку

15 гр.
6,3 руб.

10 гр.
4,2 руб.

Расход в гр. Расход в гр.
на 1 кг
на 1 кг
изделий в 1 изделий во
полоскание
2
полоскание
-

-

Расход в гр.
на 1 кг
изделий в 3
полоскание
8 гр.
2,56 руб.

13,06 руб. без зачистки
21,2 руб. с зачисткой

Итого стоимость
стирки 1 кг

* Цена за 1 гр. итальянского продукта из расчета курса евро = 80.
** ДЕЛАВОН ЛЧИ используется для предварительной зачистки деликатных изделий только при наличии
жирных пятен или, к примеру, следов косметики.
Без подобных загрязнений можно не зачищать. Для приготовления зачистки на 1-2 изделия используйте
0,150 л. воды, смешав с 20 гр. Делавон ЛЧИ. Приготовленной смесью аккуратно зачистите загрязненные
участки мягкой щеткой.
Обязательно перед зачисткой проверьте стойкость красителя на незаметных участках ткани.

Технология стирки на 1 кг изделий:

Основная 1 стадия (1 мойка): Во время набора воды добавляем ДЭЛИ 15 гр. /кг, вода 25-30 градусов, мойка 5
минут (5 секунд мойка, 25 секунд пауза, повторить. На 1 кг не менее 4 л.воды!)
Слив. Набор воды на 2 основную мойку.
Основная 2 стадия (2 мойка): Во время набора воды добавляем ДЭЛИ 10 гр. /кг, вода 25-30 градусов, мойка 5
минут (5 секунд мойка, 25 секунд пауза, повторить. На 1 кг не менее 4 л.воды!)
Слив. Набор воды на 1 полоскание.
Полоскание 1: Во время набора воды не добавляем никакие средства, полощем холодной водой 2минуты.
Слив. Набор воды на 2 полоскание.
Полоскание 2: Во время набора воды не добавляем никакие средства, полощем холодной водой 2 минут.
Мы помогаем Вам делать мир чище!

Слив. Набор воды на 3 полоскание.
Полоскание 3 : Во время набора воды добавляем КОНФОРТ 8 гр/кг изделий, полощем холодной водой 3 минуты.
Слив. Легкий отжим. Сушка.

Вариант II. Используются следующие средства:

* СОФТ ДЕЛИКАТО --- концентрированный усилитель стирки деликатных тканей.
* СОФТ ЛАНА --- Жидкий усилитель стирки для деликатных тканей, для ручной и машинной стирки.
* А-РЕВИТЕКС --- кондиционер, средство для предотвращения образования заломов.

СОФТ ДЕЛИКАТО
СОФТ ЛАНА
А-РЕВИТЕКС
Итого стоимость
средств на 1 кг

Цена за 1 гр.
продукта*

Расход в гр. на 1
кг белья в 1
основную мойку

0,45 руб.
0,45 руб.
0,68 руб.

10 гр.
5 гр.
6,75 руб.

Расход в гр. на
1 кг белья во 2
основную
мойку
8 гр.
3 гр.

Расход в гр.
на 1 кг
изделий в 1
полоскание

Расход в гр. на 1
кг изделий во 2
полоскание

4,95 руб.

Расход в гр. на
1 кг изделий в
3 полоскание

8 гр.
5,44 руб.

17,14 руб.

Итого стоимость
стирки 1 кг

* Цена за 1 гр. итальянского продукта из расчета курса евро = 80.
** * При небольших загрязнениях рекомендуем 1-ванновую стирку с двумя полосканиями. В этом случае
расход средств сокращается: используйте в 1 мойке СОФТ ДЕЛИКАТО 10 гр./1кг + СОФТ ЛАНА 5 гр./1 кг, и
исключите третье полоскание.
Во 2-е полоскание добавьте А-РЕВИТЕКС 8 гр./1 кг

Технология стирки на 1 кг изделий:

Основная 1 стадия (1 мойка): Во время набора воды добавляем СОФТ ДЕЛИКАТО 10 гр. /кг + СОФТ ЛАНА 5 гр. /кг,
вода 25-30 градусов, мойка 5 минут (5 секунд мойка, 25 секунд пауза, повторить. На 1 кг не менее 4 л.воды!)
Слив. Набор воды на 2 основную мойку.
Основная 2 стадия (2 мойка): Во время набора воды добавляем СОФТ ДЕЛИКАТО 8 гр. /кг + СОФТ ЛАНА 3 гр. /кг,
вода 25-30 градусов, мойка 5 минут (5 секунд мойка, 25 секунд пауза, повторить. На 1 кг не менее 4 л.воды!)
Слив. Набор воды на 1 полоскание.
Полоскание 1: Во время набора воды не добавляем никакие средства, полощем холодной водой 2минуты.
Слив. Набор воды на 2 полоскание.
Мы помогаем Вам делать мир чище!

Полоскание 2: Во время набора воды не добавляем никакие средства, полощем холодной водой 2 минут.
Слив. Набор воды на 3 полоскание.
Полоскание 3 : Во время набора воды добавляем А-РЕВИТЕКС 8 гр/кг изделий, полощем холодной водой 3
минуты.
Слив. Легкий отжим. Сушка.

Вариант III. Используются следующие средства:

* СОФТ ЛАНА --- Жидкий усилитель стирки для деликатных тканей, для ручной и машинной стирки.
* ПРО-ЛАН --- средство против усадки тканей и сволакивания шерсти.
* КОНФОРТ --- кондиционер с небольшим антистатическим свойством для всех типов ткани.

СОФТ ЛАНА
ПРО-ЛАН
КОНФОРТ
Итого стоимость
средств на 1 кг

Цена за 1 гр.
продукта*

Расход в гр. на 1
кг белья в 1
основную мойку

0,45 руб.
0,57 руб.
0,32 руб.

8 гр.
4 гр.
5,88 руб.

Расход в гр. на
1 кг белья во 2
основную
мойку
6 гр.
4 гр.

Расход в гр.
на 1 кг
изделий в 1
полоскание

Расход в гр. на 1
кг изделий во 2
полоскание

4,98 руб.

Расход в гр. на
1 кг изделий в
3 полоскание

6 гр.
1,92 руб.

12,78 руб.

Итого стоимость
стирки 1 кг

* Цена за 1 гр. итальянского продукта из расчета курса евро = 80.
** * При небольших загрязнениях рекомендуем 1-ванновую стирку с двумя полосканиями. В этом случае
расход средств сокращается: используйте в 1 мойке СОФТ ЛАНА 8 гр./1кг + ПРО-ЛАН 4 гр./1 кг, и исключите
третье полоскание.
Во 2-е полоскание добавьте КОНФОРТ 6 гр./1 кг

Технология стирки на 1 кг изделий:

Основная 1 стадия (1 мойка): Во время набора воды добавляем СОФТ ЛАНА 8 гр. /кг + ПРО-ЛАН 4 гр. /кг, вода 2530 градусов, мойка 5 минут (5 секунд мойка, 25 секунд пауза, повторить. На 1 кг не менее 4 л.воды!)
Слив. Набор воды на 2 основную мойку.
Основная 2 стадия (2 мойка): Во время набора воды добавляем СОФТ ЛАНА 6 гр. /кг + ПРО-ЛАН 4 гр. /кг, вода 2530 градусов, мойка 5 минут (5 секунд мойка, 25 секунд пауза, повторить. На 1 кг не менее 4 л.воды!)
Слив. Набор воды на 1 полоскание.
Полоскание 1: Во время набора воды не добавляем никакие средства, полощем холодной водой 2минуты.
Мы помогаем Вам делать мир чище!

Слив. Набор воды на 2 полоскание.
Полоскание 2: Во время набора воды не добавляем никакие средства, полощем холодной водой 2 минут.
Слив. Набор воды на 3 полоскание.
Полоскание 3 : Во время набора воды добавляем КОНФОРТ 6 гр/кг изделий, полощем холодной водой 3 минуты.
Слив. Легкий отжим. Сушка.

С уважением к Вам, Главный технолог ВТО,
Вячеслав Алексеев,
(812) 309 25 88,
e-mail: ava@vtorus.ru
сайт: www.vtorus.ru

Мы помогаем Вам делать мир чище!

