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Сеть прачечных «Mylaundry» оказывает услуги по стирке и глажке прямого, 

фасонного белья и спецодежды. Компания представлена на рынке услуг г. Казани с 2011 

года. На сегодняшний день в сети насчитывает 16 прачечных с общей производственной 

мощностью по стирке белья 5000 кг/день. 

 В прачечных используется только импортное оборудование компаний Alliance, 

Asko, Electrolux. Стирально-моющие средства и расходные материалы компаний Ecolab, 

Henkel, Burnus, P&G. 

 
                                           Для Вас мы предлагаем специальные условия на стирку белья: 
 

Наименование Единица 

измерения 

Цена 

(руб) 

Примечание 

Стирка, сушка  
Прямого белья, 

махры 

1 кг 
 

(минимальное 
количество 

загрузки машины 
4 кг) 

70 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, профессиональные моющие 

средства P&G, Ecolab, Burnus, 
добавляется пятновыводитель и кислородный 

отбеливатель  

Стирка, сушка, 
 глажка прямого 

белья 

1 кг 
 

(минимальное 
количество 

загрузки машины 
4 кг) 

80 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, ручная глажка, профессиональные 

моющие средства P&G, Ecolab, Burnus, 
добавляется пятновыводитель и кислородный 

отбеливатель 

Стирка, сушка, 
 глажка фасонного 

белья 

1 кг 
 

(минимальное 
количество 

загрузки машины 
4 кг) 

150 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, ручная глажка, профессиональные 

моющие средства P&G, Ecolab, Burnus, 
добавляется пятновыводитель и кислородный 

отбеливатель 

Стирка, сушка, 
 глажка 

медицинской 
одежды 

1 кг 
 

(минимальное 
количество 

загрузки машины 
4 кг) 

200 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, ручная глажка, профессиональные 
моющие средства P&G, Ecolab, Burnus, при 

необходимости добавляется пятновыводитель 
и кислородный отбеливатель и проводится 

ручная обработка пятен, упаковка на плечики 

Стирка 
сильнозагрязненной 

летней и зимней 
рабочей одежды 

 
1 кг 

(минимальное 
количество 

загрузки машины 
4 кг) 

150 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, профессиональные моющие 

средства P&G, Ecolab, Burnus, 
пятновыводитель, ручная обработка пятен. 

Используется средство для удаления 
масляных загрязнений и продуктов 

нефтепереработки. 

Стирка  
SPA текстиля 

1 кг 
(минимальное 
количество 

загрузки машины 
4 кг) 

70 
 

В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, профессиональные моющие 

средства P&G, Ecolab, Burnus, 
добавляется пятновыводитель и кислородный 

отбеливатель 

Стирка, глажка  
SPA текстиля 

1кг 
(минимальное 
количество 

загрузки машины 
4 кг) 

80 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, ручная глажка, профессиональные 

моющие средства P&G, Ecolab, Burnus, 
добавляется пятновыводитель и кислородный 

отбеливатель 
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info@stiraem.pro 

Стирка 
 тюлей, штор 

1 кг 
(минимальное 
количество 

загрузки машины 
4 кг) 

80 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, профессиональные моющие 

средства P&G, Ecolab, Burnus, используется 
пятновыводитель. 

Глажка  
тюлей, штор 

1 кв.м. 60 Ручная глажка штор. 

Стирка  
одеял, пледов, 

покрывал, подушек 

1 машина 400 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, профессиональные моющие 

средства P&G, Ecolab, Burnus, 
пятновыводитель. 

Стирка 
 чехла, 

наматрасника 

1 машина 1000 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, профессиональные моющие 

средства P&G, Ecolab, Burnus, 
пятновыводитель. 

Стирка  
куртка синтепон 

1 машина 500 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, профессиональные моющие 
средства P&G, Ecolab, Burnus, ручная 
обработка пятен, пятновыводитель. 

Стирка  
пуховика 

1 пуховик 650 В данную услугу входит: стирка и сушка 
изделий, профессиональные моющие 

средства P&G, Ecolab, Burnus, две ручные 
обработки пятен, пятновыводитель. В 
процессе сушки производится ручное 

взбивание пуха. 

Пятновыводка 0,1 кв.м 100 Пятновыводка с помощью 
специализированного средства. 

Срок исполнения заказа – до 48 часов. 
Доставка/забор по городу Казань - 200 рублей (1 рейс). 

При единовременном заказе более 30 кг доставка БЕСПЛАТНО 


