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Анализируем проблему

Чистые прачечные в России
 А.А.Тараканов, директор ООО «Лаборатория Технологической Одежды»
Компании, использующие в своих технологических и производственных циклах одежду
для чистых помещений, постоянно сталкиваются с проблемой её обработки. Одноразо"
вую одежду после использования, как правило, просто выбрасывают, хотя некоторые её
типы можно подвергать обработке, а значит, экономить значительные средства; а одежду
многоразового использования обычно очищают в так называемой «чистой» прачечной.

Что это такое?
«Чистая» прачечная пред
назначена для проведения
ряда операций — например,
для антистатической обработ
ки, дезинфекции и стерилиза
ции одежды для чистых
помещений. Одежда, прошед
шая в такой прачечной требуе
мый цикл обработки, будет
полностью отвечать необходи
мым требованиям чистоты и
может снова использоваться в
производственном процессе.
Независимая «чистая» прачеч
ная — это универсальное ком
плексное
решение
как
технических проблем, связан
ных с эксплуатацией одежды,
так и финансовых вопросов.

Подобные заведения широ
ко распространены в Европе,
США и других странах, но, к со
жалению, пока не появились на
территории России, в то время
как потребность в них постоян
но увеличивается. Недостаток
прачечных объясняется техни
ческой сложностью, дорого
визной
их
создания
и
длительным сроком окупаемо
сти — при условии, что речь
идёт о строительстве и вводе в
эксплуатацию собственной
«чистой» прачечной на терри
тории фармацевтических, мик
роэлектронных и других
предприятий: ведь содержать
её под силу далеко не всем.
Идеальным решением являет

ся передача обслуживания
одежды для чистых помещений
независимым «чистым» пра
чечным — то есть процедура
проката.
ООО «Лаборатория техноло
гической одежды», входящее в
холдинг «LAMSYSTEMS», рас
сматривает
возможность
создания на территории всей
страны сети «чистых» прачеч
ных, в которых потребители
смогут на правах аренды одеж
ды для чистых помещений
обрабатывать её, и приглаша
ет к сотрудничеству тех, кому
это интересно. Уникальность
предложения от ООО «Лабора
тория технологической одеж
ды» заключается в том, что на
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Анализируем проблему
сегодняшний день успешно
функционирует созданная хол
дингом «LAMSYSTEMS» комп
лексная
структура
по
производству чистых зон и по
мещений, а также одежды для
чистых помещений. Холдинг,
располагающий мощной про
изводственной и финансовой
базой, готов собственными
силами оборудовать «чистую»
прачечную качественными
чистыми зонами и проходными
стиральными машинами, авто
клавами и непосредственным
продуктом: одеждой и аксессу
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арами для чистых помещений.
Кроме того, применение элек
тронной RFIDсистемы по
учёту ОЧП позволяет предла
гать качественную выстроен
ную логистику комплексного
снабжения
продукцией
«LAMSYSTEMS»,
наличие
«bodybox» гарантирует соот
ветствие одежды заданным
параметрам чистоты конкрет
ного чистого помещения. А
наработанная клиентская база
будет способствовать удешев
лению конечной стоимости
участия в проекте.

Мы приглашаем вас к сотрудничеству!
Тел/факс: +7 (3513) 544400, 537151
email: ooolto@mail.ru

web: www.lamsystemslto.ru
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