ТЕХНОЛОГИИ

ВОСЕМЬ ЛЕТ РАСТВОРИТЕЛЮ
®
INTENSE :
ОТЗЫВЫ
СО ВСЕГО МИРА
В 2014 году немецкая компания Seitz GmbH начала разработку, тестирование и производство нового альтернативного растворителя, получившего название intense®. Это альтернативный растворитель на основе углеводорода,
обладающий мягкостью и деликатностью углеводородного растворителя, но вместе с тем отличающийся эффективностью и высокой моющей способностью благодаря специальной усиленной формуле.
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астворитель intense®
позволяет химчисткам
чистить как деликатный ассортимент, с обильным
декором, комбинированные
изделия, вещи с контрастными цветами, одежду из кожи
и меха, так и вполне обычные
повседневные для любой химчистки изделия. Более того,
intense® способен справиться и с чисткой спецодежды.
При таком широком спектре
применения intense® по праву может считаться экологической альтернативой традиционному перхлорэтилену.
Сегодня intense® используют химчистки по всему миру: на планете более
300 машин работают с нами.
Мы бы хотели представить
отзывы лишь немногих. Посмотрим вместе, что мы добились за эти 8 лет.

ваня. Качество чистки было
очень низким, мы решили обновить оборудование и установили машину на intense®.
С самого начала качество
было отличным: вещи имели
нейтральный запах, обладали
мягкостью. Снизились затраты на обработку изделий.

Тайвань

Название химчистки:
QING RONG
Оборудование:
Firbimatic
Отзыв: Собственник
принял решение поменять
перхлорэтилен на intense®.
Данный растворитель обладает всеми преимуществами
перхлорэтилена без его
токсичности. Однако время сушки гораздо длиннее.
Но это относится ко всем
углеводородным растворителям.
Преимущества intense®:
1. Нет необходимости
тщательно сортировать
вещи, как это делается при
чистке в перхлорэтилене.
2. Безопасен для деликатных тканей.

Название химчистки:
ZHENG ZHONG
Оборудование: Firbimatic.
Отзыв: Химчистка расположена в южной части Тай38

3. Придает изделиям гораздо бóльшую мягкость по
сравнению с перхлорэтиленом.
Тайвань
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Название химчистки:
GUO TAI
Оборудование: Firbimatic
Отзыв: Я применяю
intense® более 2 лет. По сравнению с другими растворителями, intense® справляется
как с жирными и масляными
загрязнениями, так и водорастворимыми. После чистки
вещи очень мягкие. После
сушки вещи не имеют неприятного запаха, в отличие
от некоторых других растворителей.
ОАЭ, Дубай
Название: Отель Waldorf
Astoria DIFC
Оборудование: Realstar
Начало использования: С открытия отеля
в 2019 году и по сей день.
Отзыв: В основном мы
чистим вещи гостей. Откровенно говоря, это хороший
растворитель, наши гости
не жалуются на качество
чистки, вещи после чистки
легко гладить.
( 9 6 )
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Монголия
Название химчистки:
Rui Hua Laundry Factory
Оборудование: Sekomatic
Начало использования:
июль 2020 года.

Отзыв: В основном мы
чистим кожу, деликатные
вещи и одежду из шелка. Растворитель intense® намного
безопаснее перхлорэтилена
и обладает гораздо большей
чистящей способностью по
сравнению с обычным углеводородным растворителем.
Что касается чистки кожи,

ТЕХНОЛОГИИ
то яркость цветов и мягкость
самой кожи несопоставима
с результатами чистки в перхлорэтилене. Потребление
intense® умеренно и стабильно: intense® – отличный выбор
для замены простого углеводородного растворителя.

Начало использования: август 2019 года.

Китай,
провинция Сычуань

Отзыв: В основном мы
чистим обычную одежду:
костюмы, платья и многое
другое. В 2019 мы заменили силиконовый растворитель на intense®. Как следствие, улучшился результат
чистки, сократилось время
на предварительную обработку изделий, практически исчезла необходимость
повторной чистки. Цвета
яркие, и изделия приятные
на ощупь. После первой машины в Тяньцзинь мы приобрели вторую на intense®
в Дунгуань.

которая попадает к нам
в химчистку. Это как обычная повседневная одежда, так
и деликатные вещи и изделия
для торжественных случаев.

годы intense® доказал свою
эффективность и деликатность. Кроме того, приоритетом компании KIMS является экологичная чистка,
поэтому intense® вполне отвечает всем требованиям.
Беларусь, Минск
Название химчистки: C&D
(ООО «Белвестри»)
Начало использования: декабрь 2016 года.
Оборудование: Böwe

Россия, Пермь
Название химчистки: Firbi
Начало использования:
апрель 2019 года
Оборудование: Firbimatic

Отзыв: Сейчас многие
производители для сохранения потребительских качеств
изделий указывают на маркировочной ленте, что данные
изделия можно чистить только в углеводородных растворителях, однако обычно они
обладают низкой моющей
способностью, что не позволяет в полном объеме отчистить изделия. Для решения
данной проблемы мы рассматривали различные варианты альтернативных растворителей и после длительного
изучения характеристик растворителей остановились
на intense® компании Seitz.

Франция
Название химчистки:
Harmony pressing
Оборудование: Firbimatic
Начало использования:
2016 год

Название химчистки:
ChengDu Bright Eyes
Laundry Factory
Оборудование: Böwe
Начало использования:
июль 2019 года.
Отзыв: В о сновном
мы чистим одежду с деликатным орнаментом, много шелка и одежду дорогих
брендов, например, Burberry.
Результат чистки намного
лучше традиционного углеводородного растворителя,
кроме того, intense® безопасен для деликатной одежды
и изделий с декором. В 2019
мы купили углеводородную машину Böwe и стали использовать intense ®,
Polysol KWV, Activate intense
и Sigma intense. Теперь у нас
гораздо больше уверенности
при чистке изделий класса
«люкс». Очень яркие цвета.
Шерсть получается невероятно мягкой.
Китай,
Тяньцзинь и Дунгуань
Название химчистки: Letote
Clothing Rental Company
в Тяньцзинь и Дунгуань.
Оборудование: Renzacci

Отзыв: У нас действует отдельный экспресс-цех,
в котором для химчистки используется именно этот растворитель: intense® сочетает
в себе экологичность и бережность силикона и эффективность перхлорэтилена.
Мы и наши клиенты довольны результатами работы.

Отзыв: intense® оставляет изделия мягкими, их легче
гладить, не срывает красители, благодаря добавлению
в машину Activate intense
можно легко убрать водорастворимые загрязнения,
не повреждает декор и фурнитуру, как это делает перхлорэтилен.
Испания
Название химчистки:
Pressto
Оборудование: Firbimatic
Начало использования:
2019 год
Отзыв: Отличные моющие свойства растворителя
intense®, сочетание эффективности и деликатности. Мы
чистим весь спектр одежды,

Наша компания в декабре
2016 года первой на территории Республики Беларусь
внедрила intense® и успешно
применяет его в машине химической чистки BÖWE M
21 по настоящее время. Данный растворитель имеет свои
отличительные особенности
в сравнении с тем же перхлорэтиленом, в частности,
при высокой моющей способности он хорошо сохраняет цвет, мягкость изделий
и не вредит фурнитуре. Поэтому благодаря intense® мы
не только качественно чистим
вещи, при этом сохраняя их
потребительские и эстетические свойства, но и получаем
благодарности клиентов за
хорошо оказанные услуги.

Украина, Одесса и Киев
Название химчистки: KIMS
Начало использования: август 2016 года
Оборудование: EazyClean

Отзыв: intense® применяется в двух цехах компании KIMS: в одном в этом
растворителе преимущественно чистятся вещи из
кожи, замши, меха, а также комбинированные изделия, во втором – весь
ассортимент, который принимается на чистку. За эти
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