СОБЫТИЯ

МИР ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
В «ТВОЕМ ДОМЕ»
Осенью минувшего года сеть столичных гипермаркетов «Твой Дом», дополнилась двумя новыми торговыми центрами – на Новорижском шоссе и в Мытищах.

населением, – поясняет заведующая производством
“Бытовые услуги” компании
“Твой Дом” Л.И. Андреева. –
Руководителем проекта стал
Р. Л. Аведян. В связи с этим
решением были выделены
определенные площади, и началось сотрудничество с компанией «ТЕКСКЕПРО», которую мы знаем очень давно как

Т

орговые цент ры
«Твой Дом» объединяют в себе товары
для дома, ремонта, дизайна
интерьера, мебель, садовый
центр и гастроном. Кроме
того, на территории торговых
центров работают предприятия, оказывающие сопутствующие услуги. Отличительной
особенностью вновь открывшихся гипермаркетов серии
стало наличие здесь современных предприятий химчистки-прачечной.
Мы побывали в химчистке
мытищинского гипермаркета
«Твой Дом», что на пересечении МКАД и Осташковского шоссе. Если быть точнее,
это целый дом быта, где услуга по чистке одежды и стирке
белья, безусловно, занимает
главенствующее положение.
Кроме того, здесь оказывают
услуги по ремонту обуви, за-

мене батареек и изготовлению
ключей.
«При проектировании новых гипермаркетов сети “Твой
Дом” руководством было принято решение оснастить их
предприятиями, оказывающими бытовые услуги, которые неизменно остаются весьма востребованными

надежного и порядочного поставщика. Предприятия были
оснащены машинами химической чистки итальянского
завода Realstar – на перхлорэтилене и на новом весьма
перспективном растворителе
СОЛВОНK4, участком обработки в водной среде на базе
швейцарских машин Schulthess
и отделочным оборудованием
Trevil. Процессы обработки изделий осуществляются на основе разработок и химии немецкого завода Kreussler».
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Действительно, предприятия химчистки в гипермаркетах «Твой Дом» оснащены
по последнему слову техники.
Отметим стирально-отжимные машины Schultess серии
WMI, которые только недавно были представлены широкой публике, универсальный
манекен Treviform и усовершенствованные машины хим-
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чистки Realstar K4. Оснащенность предприятий позволяет
сегодня обрабатывать порядка
200-300 изделий в смену (работают здесь в две смены) при
качестве услуги, соответствующем самым высоким стандартам. «С таким оборудованием
и при соответствующей подготовке персонала иначе и быть
не может», – считает заведующая производством отдела «Бытовые услуги» Л. И. Андреева.
С л о г а н ком п а н и и
«ТЕКСКЕПРО» – «Мир правильных решений для химчисток и прачечных». Теперь частью этого мира стали
и гипермаркеты «Твой Дом».
Мы желаем новым предприятиям нашей отрасли успешной работы и, кстати сказать,
отметим, что предприятия
службы быта в торговых
центрах становятся все более востребованными, и сегодня это одно из наиболее
перспективных направлений
развития нашей отрасли.
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