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Людмила Андреева, руководитель сети 

химчисток и Дома быта тк «Твой дом" 

я 
буду знакомить ва с с теми технологиями, 

которые сегодня применяются в современ

ных химчистках . Сегодня я расскажу об ори

гинальной немецкой аквачистке Lanadol . 

Раньше чистка деликатных текстильных изделий из 

шерсти и шёлка была возможна только с использо

ванием различных растворителей, в большей или 

меньшей степени опасных для окружающей среды 

и здоровья человека. В народе такую чистку назы

вают сухой . Каждый из нас когда -либо сталкиеалея 

с ней, когда мы отдавали свои вещи в химчистку. 

В качестве экалогичной и безопасной альтернати

вы в 1991 году компанией Kreussler была разрабо

тана технология а квачистки Lanadol, основанная на 
великолепной очищающей способности воды, дей

ствии мягких поверхностно-активных и защитных 

компонентов, а также применении современных 

профессиональных стиральных машин . С тех пор 
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Внимательно изучите на своём изделии 

маркировку с рекомендациями по уходу 

от производителя . Аквачистка обозначена 

буквой W в круге. Для некоторых изделий 

с маркировкой Рили F возможно примене
ние а квачистки Lanadol, но об этом необхо
димо проконсультироваться с технологом 

в химчистке . 

технология а квачистки Lanadol изо дня в день раз

вивается и распространяется по всему миру. 

квачистка Lanadol - это нежная сила воды со 

специальными мягкими моющими веществами 

и инновационными системами защиты волокон 

и красителей. 

Аквачистка Lanadol - это прекрасно для вас и ва 

ших вещей : 

интенсивные цвета, неповторимый запах и чув

ство свежести; 

защита от усадки , сваливания и срыва краси 

телей ; 

• одобрено дерматологами; 

• рН нейтральная среда; 

• щадящая чистка при низкой температуре; 

• снижение риска повреждения фурнитуры и де

коративной отделки . 

Аквачистка Lanadol - возможно, самый эффектив

ный, экологически чистый и безопасный для здо

ровья людей метод ухода за текстилем . Этот метод 

нашел поддержку в более чем 70 странах и широко 
применяется как в Европе, так и в Америке. 

В следующем номере нашего журнала 

мы познакомим вас, дорогие читател и, с совре

менными подходами к чистке меховых и кожаных 

изделий . Также вы получите некоторые советы по 

хранению одежды в вашем гардеробе. 
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