Сайт: «Top-Himchistka» - химчистка в Москве и области
Задача: наполнение сайта, информационные статьи
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Срок выполнения: 1 месяц
Исполнитель ЮнитКонтент: https://unitcontent.com.ua/

Самой важной составляющей здорового сна является матрас. Трудно переоценить влияние ночного
отдыха на здоровье и настроение человека, а между тем, именно матрас обеспечивает здоровый и
полноценный сон. Таким образом, из всей мебели, мы больше всего контактируем именно с
матрасом, поскольку проводим во сне примерно треть всей своей жизни.
Вполне закономерно, что при таком тесном контакте на поверхности изделия будут появляться
различные загрязнения, накапливаться пыль, мельчайшие частицы отслоившейся кожи, волосы,
шерсть домашних животных. В результате могут появиться даже пылевые клещи. Кроме этого, в
случаях использования кровати лежачим больным, от матраса, как правило, исходит неприятный
запах, а на его поверхности могут образоваться пятна от мочи или крови. Такое состояние матраса
будет вызывать раздражение, аллергические реакции и даже заражение инфекционными
заболеваниями.

Гигиенические нормы и правила
Даже если ваш матрас не распространяет неприятный запах и выглядит абсолютно нормально,
проводить его чистку рекомендуется не менее двух раз в год. Эта процедура обеспечит изделию
свежесть и чистоту. Однако, иногда, рекомендуется проводить внеплановую обработку:



в случае переезда или ремонта;
при аренде меблированной квартиры;




когда появляются различные пятна;
после выздоровления от тяжёлой инфекционной болезни.

Как мы это делаем
Когда пришло время провести генеральную уборку, не стоит пытаться самостоятельно очистить
матрас. Поскольку попадание влаги в наполнитель матраса является нежелательным, сухая чистка
является наиболее подходящим методом. Не тратьте напрасно свое время, обращайтесь к
профессионалам компании «Топ Химчистка»!
Предоставить качественные услуги, в удобное для вас время, смогут наши мастера. Обратившись в
компанию «Топ химчистка», вы сможете получить полный спектр услуг по сухой очистке матрасов
на дому. Мастера нашей компании проводят сухую химчистку в следующем порядке:
1. Оценка материала матраса для подбора соответствующих чистящих средств.
2. Обработка поверхности матраса промышленным пылесосом, позволяющая удалить
поверхностные загрязнения.
3. С использованием растворителя и катализаторов, производится удаление застарелых
пятен.
4. Тщательное удаление остатков гипоаллергенных чистящих средств.
Закажите чистку матрасов на дому в кампании «Топ Химчистка», которая обеспечивает высочайший
уровень качества работ.

