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Уважаемый Танка Ибрагимович!
Если Вы рассмотрите это предложение, то в Центральной больнице города Махачкалы появится
современная специализированная прачечная, оснащение которой не потребует от бюджета никаких затрат.
Как Вы знаете, необходимость модернизации прачечных в лечебных учреждениях давно назрела. Их
состояние оставляет желать лучшего. Применяемые технологии, моющие средства и оборудование не
обеспечивают стирку больничного белья в соответствии со СНиП II-69-78.
Сеть химчисток «LOSK», которую представляю я, ИП Гаджиев Равзат, предлагает отремонтировать
помещение прачечной в Центральной больнице и оснастить ее новейшим оборудованием. Мы также
возьмем на себя управление прачечной, снабжение ее бытовой химией и обслуживание техники.
Позвольте раскрыть Вам выгоды нашего предложения:
Экономия затрат на стирку медицинского белья 28,5%. И это по самым скромным подсчетам. Судите
сами: сейчас стирка 1 кг белья обходится больнице приблизительно в 28 рублей. А после реконструкции
больница будет платить нам всего 18-20 рублей за 1 кг белья.
Никаких затрат на реконструкцию. Мы берем эти расходы на себя, как и снабжение прачечной всем
необходимым. Больница несет только затраты на зарплату персонала и коммунальные услуги. Но эти
расходы вычитаются из суммы, которую больница выплачивает нам.
Увеличение производительности прачечной в 2 раза. Сейчас в прачечной стоит оборудование начала
90-х годов, производительность которого 500–600 кг белья в смену. Для его обслуживания требуется 4
человека. На нашем оборудовании те же 4 человека обеспечат производительность в 1 000кг белья за
смену.
Обслуживание не одной, а нескольких больниц. Прирост производительности позволит обрабатывать
белье не только Центральной больницы, но и больниц, расположенных рядом.
100% соответствие СНиП II-69-78 и МУ 3.5.736-99, благодаря использованию чешских стиральных машин
барьерного типа, грамотно выстроенной технологии стирки и применению специальных стиральных
средств для больниц «Озонит». Все это позволяет стирать белье даже для инфекционных,
онкологических отделений и больниц, а также родильных домов, обеспечивая полную стерильность и
исключая риск повторного заражения.
Мы уже 10 лет работаем в области химической чистки.
Нам бы хотелось, чтобы в Махачкале появилась прачечная, отвечающая всем стандартам стирки и
дезинфекции. Тогда больницы смогут получить доступ к качественной обработке белья. Наш опыт позволяет с
легкостью решать такие сложные задачи.
Вы можете быть уверены в том, что работа прачечной в Центральной больнице будет организована на
самом высоком уровне с использованием высококачественного оборудования <название >, признанного
одним из лучших в Европе. При работе будут использоваться только специальные средства с доказанной
высокой эффективностью, безопасные для людей и окружающей среды.
Спасибо за Ваше внимание!
С искренним уважением,
ИП Гаджиев Равзат
P.S. Мы бы хотели иметь возможность позвонить Вам или ответственному лицу, которое Вы назначите для
обсуждения деталей нашего предложения, в течение нескольких дней. На всякий случай оставляем свои
контактные данные, чтобы Ваш секретарь мог связаться с нами:
Телефон: +7 800 00 00 00
Email: ehlosk2012@mail.ru

