LANADOL
Настоящая немецкая аквачистка
Ваша успешная, эффективная, безопасная
и экономичная система чистки текстиля

www.kreussler-chemie.com
www.texcare.ru

АКВАЧИСТКА, СОЗДАННАЯ KREUSSLER.

Вам необходим метод чистки,
который будет эффективным
и экологичным?
У нас есть решение! Аквачистка методом ЛАНАДОЛ - комплексное решение
в рамках всего 2-ух процедур.
С ЛАНАДОЛ СЕНСИТИВ и ЛАНАДОЛ ДРАЙ КРОЙСЛЕР предлагает эффективное
решение для вашего предприятия: вы сможете чистить, сушить и гладить даже
деликатные изделия всего за 45 минут, одновременно защищая волокна
и красители от повреждений и усадки.

LANADOL SENSITIVE – максимальная

LANADOL DRY – высокая производительность

защита даже для самых деликатных вещей

и экономическая эффективность

Дорогие и деликатные вещи, такие как шелковые платья или
костюмы из высококачественной шерсти требуют самого
тщательного подхода, в ином случае велик риск порчи - усадки
и закрасов, как минимум. Все это мы учли при создании
аквачистки ЛАНАДОЛ СЕНСИТИВ. Все продукты ЛАНАДОЛ
специально созданы для того, чтобы предложить безопасную
альтернативу традиционной химчистке.

Доля вещей, для которых разрешена водная обработка,
постоянно растёт. Сейчас даже самая "формальная" офисная
одежда зачастую может быть безопасно почищена в воде
в процессе ЛАНАДОЛ СЕНСИТИВ и последующей
отделки в ЛАНАДОЛ ДРАЙ.

Характеристики и преимущества LANADOL SENSITIVE:

Характеристики и преимущества LANADOL DRY:

Деликатная программа чистки продолжительностью 20 минут.

Подходит для подавляющего (90-95%) числа вещей.

Короткая сушка (всего лишь 3 минуты) с контролем
остаточной влажности и последующей отделкой.

Увеличивает производительность оборудования и дает
реальный экономический эффект.

Специальные компоненты ЛАНАДОЛ эффективно защищают
от усадки, свойлачивания и срыва красителей.
Профессиональная влажно-тепловая отделка
создает особый комфорт для Вашего клиента.
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Вещи можно гладить сразу после сушки.
Реально облегчает последующее глажение
и паровую обработку.

Выбор ЛАНАДОЛ Ваши эффективные инвестиции в будущее!
Аквачистка ЛАНАДОЛ предлагает не только эффективное удаление даже
самых сложных загрязнений, но и другие преимущества:
Превосходная чистота и яркость цветов при температуре обработки всего 20 °C.
Максимальная защита от усадки, свойлачивания и срыва красителей.
Замечательный приятный гриф изделий после чистки.
Блестящие яркие цвета, неповторимый запах и чувство свежести.
Увеличение производительности установленного оборудования
за счет цикла чистки всего за 20 минут.
Снижение расхода воды, энергии и химикатов, при заметном росте качества.
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Всеобъемлющее решение достигаем большего вместе!
Эффективные препараты и технологии сами по себе - хорошо,
но для успеха нужно больше. Мы предлагаем Вам услуги наших
высококлассных технических специалистов, способных запустить
процесс аквачистки на самом разном оборудовании, конечно,
если оно в принципе позволяет это сделать. Вы получите полное
профессиональное решение - от программирования машин,
до практических советов по оптимизации всего производственного
процесса.
Наши практические тренинги проходят регулярно и с неизменным
успехом как на базе нашего технического центра в Висбадене,
так и в условиях действующего предприятия - прямо у Вас!
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Экологичность - абсолютный принцип
Поскольку ЛАНАДОЛ изначально создавался как метод деликатной чистки в водной среде
с участием "мягких" усилителей и комплекса защитных компонентов, он является полностью
экологически безопасным не в ущерб эффективности самого процесса чистки.

Вообще не содержит органических растворителей.
Весь процесс аквачистки ЛАНАДОЛ соответствует требованиям “Blue Angel”.
Не содержит фосфатов или каких либо еще "балластных" компонентов.
Проверено дерматологами!

Отличное качество
и заметное снижение расходов
Система аквачистки ЛАНАДОЛ является не только одной из самых эффективных, но и экономичных
на рынке. Все стадии процесса - расход воды и энергии, производительность оборудования
и стоимость самих химикатов - оптимизированы для достижения максимального эффекта.
За более чем 100 лет работы мы точно узнали, что каждый клиент - индивидуален, и каждому
нужно предложить решение, созданное именно для него.
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Наши препараты ЛАНАДОЛ эффективные и сильные
Мы создали аквачистку более 20 лет назад и вот теперь большинство вещей,
которые раньше можно было только химчистить, можно и аквачистить!

Преимущества препаратов ЛАНАДОЛ:
Специальная система защиты волокон на коллоидной основе для защиты
от усадки и свойлачивания во время чистки и сушки.
Эффективность препаратов достигается без применения протеазы,
которая может разрушить волокна шерсти или шелка.
Надежная защита волокон и красителей.

AVANT
LANADOL AVANT усилитель для ручной
зачистки мест обширных общих загрязнений
(ворот, манжеты и т.д.). Специальные компоненты обладают эффективным действием
уже при обычной температуре и обеспечивают эффективное удаление жировых, белковых и смешанных загрязнений.
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AKTIV
LANADOL AKTIV усилитель машины
аквачистки, не только обеспечивает эффективное удаление загрязнений, но и обеспечивает максимальную защиту волокон
и красителей самых деликатных вещей.

APRET
LANADOL APRET обеспечивает защиту
волокон во время сушки, облегчает глажение и придает вещи непревзойдённую
"приятность" в дальнейшем использовании.

У нас всегда есть
решение!
Не только для химической
или аква- чистки,
но и для стирки тоже!
Chem. Fabrik KREUSSLER & Co., GmbH один из очень немногих производителей препаратов и для стирки, и для
химчистки, и для аквачистки высшего
качества.

LICKER
LANADOL LICKER создан для аквачистки
меховых, кожаных и замшевых изделий.
Препарат обеспечивает натуральный
естественных баланс жировых компонентов кожи во время аквачистки и придает
коже и замше насыщенный глубокий цвет.

ABAC
LANADOL ABAC обеспечивает полную
гигиеничность аквачистки по нормам DIN
EN 1275 (дрожжи и грибки), 1040 и 1276
(бактерии), а также 14476 (ротавирусы).
Эффект достигается в течение 5 минут при
20°С без использования агрессивных
добавок, которые могут негативно воздействовать на волокна и красители.

Важно отметить, что препараты ЛАНАДОЛ создавались и производятся на
принципиально иной основе, чем
традиционные "усилители стирки для
деликатных вещей из шерсти или
шелка". При этом наш опыт позволяет
совмещать процессы аквачистки и
стирки в рамках всего одной машины!
Для стирки мы рекомендуем Вам
использовать наши препараты серий
ТРЕБОН и/или ДЕРВАЛ.
Если Ваше оборудование позволяет, то
мы сможем обеспечить Вам прекрасное
решение и установить систему дозаторов из 4-8 насосов для обеспечения
бескомпромиссной стирки и аквачистки в одной машине.
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KREUSSLER - традиционная семейная
немецкая компания с более чем
вековым опытом работы и большими
планами на будущее. Аквачистка
ЛАНАДОЛ, которую мы создали более
чем 20 лет назад, всего лишь небольшой
пример нашей каждодневной работы по
созданию самых совершенных технологий для ухода за вещами.
Доверьтесь оригинальной технологии и препаратам КРОЙСЛЕР!

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingaustraße 87 - 93
D-65203 Wiesbaden
T +49 611 9271-0
F +49 611 9271-111
info@kreussler.com

Наш партнер в России:
ООО ТЕКСКЕПРО
Выборгская 20, корпус 2
Москва 125130
+7 495 730 5755
+7 800 333 5755
vadim@texcare.ru

www.kreussler-chemie.com

www.texcare.ru

