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Коммерческое предложение

Уважаемые господа! Компания АБТИМО ОООсовместно со своимикоммерческими
партнерами выражает заинтересованность в сотрудничестве с Вашим предприятием. 
Предлагаем к рассмотрению Вами следующее предложение:



Предлагаем вам дополнительную возможность для развития вашего бизнеса.

Организация на Вашей территории "зоны чистоты" позволяет создать лучшие условия для 
более активного привлечения клиентов. Такие зоны, оборудованные современной техникой, 
помогут Вашим посетителям поднять настроение, снять усталость и получить удовольствие, а 
это эффективно скажется на времени пребывания посетителей у Вас и, следовательно, на 
Вашей прибыли. 

Предлагаем Вам дополнительную возможность по привлечению клиентов и посетителей. 

Наша компания представляет новую в Украине услугу - прачечную и аквачистку
самообслуживания (Лаундромат). Идея автоматических прачечных самообслуживания известна 
в Японии, США и Европе уже около 40 лет. Лаундроматы устанавливаются в многоквартирных 
жилых комплексах, моллах, торгово-развлекательных и офисных центрах, залах ожидания, 
фитнес клубах, саунах, салонах красоты, в помещениях отелей, санаториев, пансионатов 
словом, везде, где возникает необходимость постирать и высушить одежду или бельё. При этом 
традиционные методы решения этой проблемы (бытовые стиральные машины, стирка вручную, 
вывешивание для просушки ) по различным причинам неприемлемы. 

АБТИМО ООО арендует площади для размещения на Вашей территории "зоны чистоты" для 
Ваших клиентов и гостей, а так же эксплуатирует оборудование, необходимое для 
организации таких зон.

Преимущества комплекса:

1. Увеличение престижа заведения:

а) увеличиваются возможности получения санаторием или гостиницей следующего уровня 
классности (звёздности)
(в 2006 году был утвержден новый национальный стандарт Украины  ДСТУ 4527:2006 
“Услуги туристические. Средства размещения…”)

б) заведения могут упоминать о высоком уровне проживания отдыхающих в своей рекламе и 
тем самым увеличивать число клиентов;

2. Высвобождение средств инвестора:

a) данная программа выполняется силами владельца прачечной  (арендатора ) и за его счет;

3. Уменьшаются затраты на ремонт и обслуживание (уборку) постирочных и рукомоечных:
а) отдыхающие перестают обрывать рукомойники, засорять канализацию и 

обрывать краны во время стирки белья;
б) перестают затапливать и загрязнять ванные комнаты и помещения для стирки;

4. Уменьшаются затраты на уборщицу и электричество для сушки белья:
а) после стирки ручным способом невозможно отжать белье полностью и при 

вывешивании с него капает, что создает грязь и неэстетичный вид, а машинка позволяет 
сократить время сушки белья в 3 и более раз за счет качественного отжима. Сушильный 
барабан позволяет полностью исключить необходимость в вывешивании белья для просушки, 
особенно в дождливый и прохладный период.

5. Уменьшаются затраты на оплату воды:
а) затраты на воду по стирке белья автоматически перекладываются на владельцев 



постирочного комплекса.

6. Улучшаются социальные нормы:
а)  улучшается санитария в заведении;
б) освобождается время для полезных дел и отдыха для проживающих;
в) ряду жильцов не приходится отвозить домой большой обьем грязного белья.

7. Простая организация работы с прачечной:
а) отсутствует необходимость контроля и обслуживания оборудования со стороны 

заведения; 
           б) один комплекс занимает всего 1 м.кв. и тем самым может быть установлен почти в 
любом подходящем месте (где есть канализация и вода);

в) комплекс совершенно не требует присутствия человека (охрана, обслуживание и т.п.)
г) техник выезжает на вызов в течении суток (вызов осуществляется самим клиентом 

бесплатно).

8. Доступность и дешевизна услуги для проживающих:
    а) самая востребованная проживающими стирка и просушивание стоит от 20 грн. и 
меняется  в  зависимости от времени суток.

Описание комплекса:
Комплекс представляет собой профессиональную стиральную машину с закрытым 

циклом стирки, и профессиональную сушильную машину снабженные универсальными 

блоками управления со встроенным жетоноприемником для оплаты. 

Электробезопасность.

Комплекс содержит систему автоматического отключения в случае появления 
напряжения на корпусе оборудования или прикосновения человека к токоведущим частям, а 
также перегрузок и коротких замыканий.

Подписывается дополнительной договор об ответственности за электрическую часть на 
арендатора. Персонал имеет соответствующую квалификацию и группы допуска. Производится 
проверка электрической части соответствующими органами с выдачей документов.

Оформление.

Т.к. оборудование соответствует требованиям предъявляемым к бытовому, то на него не 
требуется отдельного проекта, тем самым значительно облегчается оформление.

         Монтаж, Ввод в эксплуатацию.

           Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию силами арендатора (владельца прачечной).

Вандалоустойчивость:

Монетоприёмник изготовлен из 2 мм стали передняя дверь и 1,5 мм стали остальные 

части,  по сейфоподобной системе и содержит большое число ребер жесткости. Петли 

спрятаны. Сувальный замок;

1. Блок управления прикручивается к стене изнутри длинными анкерами вплотную;

2. Стиральная машина не имеет никаких переключателей, а только сенсорную систему;



4. Сигнализация и видеонаблюдение (при возможности монитор ставят на вахту).

Основные характеристики комплекса.

№ 

п/п

Наименование Ед. изм Величина

1 Класс стирки А

2 Класс отжима A

3 Класс энергосбережения А

4 Потребляемая мощность за 1 цикл стирки 90С кВт 0,9

5 Потребление воды за 1 цикл стирки Л 53

6 Питание В 220

7 Количество фаз шт. 1

8 Максимальная потребляемая мощность Вт. 2200

9 Масса стиральной машины кг. 90

10 Загрузка для стирки и отжима (сухого белья) кг. 6,5

11 Скорость вращения при отжиме об./мин. 1400

12 Тип загрузки фронтальный

С уважением,
АБТИМО ООО

Контактный телефон: (061) 270-22-18


