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ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ОТ 
ООО «ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ №1»  

 

  

http://fh.spb.ru/
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Здравствуйте.  
 
Предлагаем вам сотрудничество по основному направлению нашей 
деятельности в рамках агентского договора (Химическая чистка ковровых 
изделий с вывозом и химическая чистка мягкой мебели). Мы рады предложить 
вам взаимовыгодное сотрудничество на основе агентского договора и стать 
нашим новым партнером, также приглашаем вас на экскурсию по нашему 
производству. 
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О ФАБРИКЕ 
ООО «Фабрика Химчистки №1» занимается исключительно 
узкоспециализированными услугами по химической чистке ковров, ковровых 
изделий, матрасов, мягкой текстильной и кожаной мебели. Ковровые изделия 
обрабатываются на собственном промышленном комплексе. 
 
Для обработки изделий применяются уникальные на сегодняшний день 
технологии и собственные научные разработки, что дает непревзойденно 
высокое качество обработки.  

 
 

10 ПРИЧИН СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ 

① Мы имеем более чем десятилетний опыт работы с широчайшим 

ассортиментом изделий: от ковров и ковролинов до всех видов 
крупногабаритных изделий (диваны, кресла матрасы) из текстиля и кожи 
любой выделки. 

② У нас есть собственный производственный комплекс, спроектированный с 

учетом технологических особенностей процесса обработки ковровых изделий 
любых размеров. В наших цехах могут проходить обработку негабаритные 
изделия площадью до 60 м2 включительно. 
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③ Мы самостоятельно по разработанным формулам лабораторно 

изготавливаем эффективные регенты для химической чистки, которые 
на порядок превышают показатели по выводимости любой другой проф. 
химии, продающейся сегодня на рынке. Регенты изготавливаются 
дифференцировано под каждый класс волокон и тип загрязнителей. 

④ Применяемые нами химические составы гипоаллергенны, нетоксичны 

и более того строго сертифицированы на соответствие требованиям 
безопасности и экологичности по стандартам DIN. 

⑤ Химчистка выполняется в соответствии с ГОСТ Р 51108-97. Наши 

специалисты применяют методы обработки, которые 
не просто соответствуют данному ГОСТу, но и значительно повышают 

качество чистки. Обработка производится согласно соответствующим 
технологическим картам для данного ассортимента изделий. 

⑥ Мы используем лучшее в своем классе итальянское промышленное 

оборудование: станки, центрифуги, экстракторы, озонаторы, облучатели 
и т.д. Ведется регулярный контроль качества. Отслеживается регламент 
процесса обработки. 

⑦ Благодаря уникальным разработкам наших специалистов на сегодняшний 

день мы единственные в нашей отрасли, кто смело может дать 100% гарантию 
на полную санацию изделий и удаление сложных загрязнений и запахов (мочи, 
гари, плесени, разлагающейся органики и тд.) 

⑧ Мы принимаем в обработку изделия ручной работы из деликатных 

материалов, от которых отказываются другие предприятия химчистки. Изделия 
из натуральных белковых или целлюлозных волокон (хлопок CO, шелк SE, 
вискоза Vi, сизаль Si, джут JU, шерсть WO) проходят особый цикл обработки, 
дающий непревзойденно высокое качество чистки и исключающий появление 
таких дефектов как срыв красителя, забурение ворса, пожелтение бахромы. 

⑨ Дополнительно предоставляются узкоспециализированные услуги 

по реставрации ковров и гобеленов, по перешивке мягкой мебели и матрасов. 
Возможен сложный раскрой и оверлок ковровых изделий. 

⑩ Мы берем на себя полную ответственность за все обрабатываемые 

изделия. Поэтому каждое изделие, поступающее к нам в обработку, 
застраховано от рисков утраты, повреждения и потери потребительских 
свойств на сумму свыше 600 000₽. 

https://fabrika-himchistki.ru/fabrika/sertifikaty/
https://fabrika-himchistki.ru/khimchistka-kovrov/
https://fabrika-himchistki.ru/poleznye-sovety/kak-vyvesti-zapakh-mochi/
https://fabrika-himchistki.ru/khimchistka-kovrov/shjolk/
https://fabrika-himchistki.ru/khimchistka-kovrov/gobelen/
https://fabrika-himchistki.ru/fabrika/strakhovanie/
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ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 В рамках агентского договора мы готовы предложить вам 

сотрудничество с комиссионным вознаграждением от 20 до 40% 

от заказа. Также возможно согласование особых условий. 

 Вся логистика: вывоз и доставка изделий на приемные пункты 

или по адресам клиентов может осуществляться транспортом 

Фабрики Химчистки.  

 Если у вас есть пункты приема, мы можем поставить их на все 

наши тематичные сайты и медиаплощадки с суммарным 

траффиком 5000 – 6000 уникальных посетителей в месяц, 

направляя вам поток потенциальных клиентов. 

 Мы предоставляем вам векторные макеты, баннеры, плакаты, 

прейскуранты и прочие маркетинговые материалы Фабрики 

Химчистки №1, которые вы можете использовать в наружной 

рекламе для привлечения новых клиентов. 
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 Мы полностью обеспечиваем вас договорами, бланками 

и квитанциями для оформления приемки изделий. 

 Взаиморасчеты производятся 1 раз в месяц. Вам высылается 

подробный электронный отчет. Средства переводятся 

на указанный расчетный счет либо на банковскую карту. 

 

 
 

Приглашаем вас к нам на Фабрику по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Кондратенко, д. 3 для обсуждения деталей нашего взаимовыгодного 
сотрудничества. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
ООО «Фабрика Химчистки №1»  
ОГРН: 1127847040716 
ИНН: 7805576150 
КПП: 781001001 
ОКПО: 38049888 
ОКВЭД: 93.01, 74.70 
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, д. 3, лит. Е, 
пом. 1-Н 
Фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, д. 3, лит. Е, 
пом. 1-Н 
 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810022100000581 
В Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург 
БИК 044030706 
к/с 30101810800000000706  
 
Генеральный директор:  
Марчук Павел Владимирович 
Website: http://fh.spb.ru 
 
Генеральный директор                                         ____________ /   Марчук П. В. 
 

 

 
 

 
 

 
 

С уважением, 
Александра Марчук 
Менеджер по развитию 

ООО «Фабрика Химчистки №1» 
196084, Санкт-Петербург 
ул. Кондратенко, д. 3, Лит. Е, пом. 1-H 

Тел +7 (953) 178-86-50 
Тел +7 (812) 987-16-86 
Email hello@fh.spb.ru 
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