
«ЧИСТЫЕ РЕШЕНИЯ»

ООО «РУССНАБ» НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ
ПО БЕРЕЖНОМУ УХОДУ ЗА СПЕЦОДЕЖДОЙ



Ø ООО «РусСнаб» на рынке более 14 лет

Ø С марта 2022 года ООО «РусСнаб» было запущено производство по оказанию услуг
промышленной стирки спецодежды - проект «Чистые решения»

Уникальность «Чистых решений» :
§ Стирки с применением озона – инновационные технологии

§ Автоматизация процессов стирки

§ Прозрачность учета

§ Не зависимость от зарубежных поставщиков

§ Экономический эффект для клиентов за счет бережного ухода и, как следствие,

долговечности в носке спецодежды

§ Производственные мощности рассчитаны на стирку в размере до 1000 кг в сутки



«ЧИСТЫЕ РЕШЕНИЯ» 
Ø Стирка и сушка спецодежды производится на профессиональном, высокотехнологичном оборудовании
Система компьютеризированного дозирования, обеспечивающую высокий уровень стирки.

Ø В работе используется только профессиональные моющие средства, позволяющие эффективно
отстирывать практически любые загрязнения;

Ø Стирка с озоном !!! Эффективная технологическая стирка на низких температурах без ущерба
тканям и защитных свойств (пропитки), удаление 99,99% бактерий и запахов.

Ø Сортировка спецодежды на стирку по классификации защитных свойств.
Ø Все работы исполняются профессиональным коллективом;
Ø Осуществляется контроль за процессом на всех этапах, что позволяет нам гарантировать качественное
выполнение услуг.

Ø Отдел «Логистика сервисного обслуживания» - Транспортная доставка, приемка выдача, сбор ,
планирование, связь с клиентом.

Ø Производственные мощности, позволяющие обработать большой объем изделий в кратчайший срок



ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 №766Н «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 
СМЫВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ»

Ø Работодатель обеспечивает проведение входного контроля приобретенных СИЗ в целях
недопущения выдачи работнику СИЗ не соответствующих требуемым уровням защиты

Ø Работодатель обеспечивает проведение обучения ,целевого инструктажа о правилах
эксплуатации СИЗ

Ø СИЗ , выдаваемые работнику должны соответствовать их полу , росту , размерам , а так-же
нормам выдачи СИЗ, указанным во «внутренних» нормах

Ø Работодатель обязан обеспечить работников за собственный счет СИЗ , а так-же уход , хранение
, замену и утилизацию СИЗ



Что такое озон?
Озон (O3), иногда называемый “активированным кислородом”, содержит три атома кислорода, а не два атома, которыми мы обычно дышим. Озон является 

вторым по мощности стерилизатором в мире и может использоваться для уничтожения бактерий, вирусов и запахов. Озон довольно легко образуется в природе, 

чаще всего в результате ударов молний, которые происходят во время грозы. На самом деле, запах” свежего, чистого, весеннего дождя", который мы замечаем 

после шторма, чаще всего является результатом создания озона природой.

Как работает озон?
Третий атом кислорода озона делает его чрезвычайно реактивным. Этот атом легко присоединяется к другим молекулам запаха. Когда загрязняющие вещества, 

неприятные запахи, бактерии или вирусы, вступают в контакт с озоном, их химическая структура изменяется. Поскольку больше озона атакует оставшиеся 

соединения, загрязнения и запах в конечном итоге уничтожается. Этот процесс называется окислением. Озон превращается обратно в кислород после его 

использования, что делает его очень экологически чистым окислителем.

________________________________________________

Почему мы не должны мыть с моющими средствами?
В традиционном процессе стирки используются излишние химические вещества и горячая вода, что делает воду для стирки очень вредной для вашей одежды. 

Большинство компаний по производству моющих средств скажут вам, что это сделано для того, чтобы помочь набуханию волокон ткани для удаления грязи. Чего 

они не говорят, так это про крайне разрушительное воздействия моющих средств, которое они оказывает на ткань. Кроме того, моющее средство и горячая вода 

сами по себе не убивают бактерии, которые скрываются в вашей одежде. Наконец, эти моющие средства накапливаются и остаются в вашей одежде и в воде для 

стирки, что делает ваше белье вредным для вас и окружающей среды.

Безопасен ли озон для меня и моей семьи?
Поскольку озон является органической молекулой, которая полностью биоразлагаема, он возвращается к кислороду, как только достигает своей цели, не оставляя 

после себя никаких химических остатков. Срок действия озона при этом использовании составляет около 20 минут, поэтому к тому времени, когда цикл стирки 

будет завершен, озон полностью рассеется. Даже если вы вступите в контакт с водой, наполненной озоном, вам не о чем беспокоиться. Озон безопасен при 

правильном использовании. Только экстремально высокие концентрации озона могут вызвать проблемы со здоровьем, если не будут приняты надлежащие меры 

безопасности, но уровень озона, используемого в процессе стирки, намного ниже правил безопасности, изложенных в стандартах EPA, FDA и OSHA.

«Чистые решения» - это новейший способ чистки спецодежды с
использованием технологий озона. Итак, вы, наверное, спрашиваете себя, как это
происходит. Что это за озон, о котором мы все время говорим, и как это более
умный способ чистить спецодежду?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

E-mail :Russnab-engineer@mail.ru
vk.com/id714254815
Т:  +7 921 713 78 74
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