
Компания «Лондри Плюс» создана в 2007 г. с учётом популярного западного 
формата самообслуживания - ландромат и занимается устройством 
прачечных самообслуживания, ориентированных на студенческий сектор в 
России. 
Основными услугами прачечной является стандартная качественная стирка 
всех видов прямого и фасонного белья и одежды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С момента создания компании мы зарекомендовали себя как надежный и 
ответственный партнер в сфере оказания услуг. Главными приоритетами 
развития нашей компании являются высокий профессионализм и надежная 
репутация. Именно это гарантирует качественное обслуживание нашим 
клиентам и является основным залогом успеха. 

 

 

Профессиональный подход 
Пять шагов к эффективному сотрудничеству 

Профессиональные решения  
индивидуальных задач 

   ШАГ 1 
     ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 
 

ШАГ 3 
ПОДВОД ИНЖЕНЕРНЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ 

ШАГ 4 
УСТАНОВКА ПРАЧЕЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ШАГ 5 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

«Ответственный 
партнер в сфере 
оказания услуг» 

ШАГ 2 
ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА 



                                                                                  Оборудование и обслуживание                                  
                                                                         Стирка до 8 кг белья  быстро и бережно 

Работая с нами,  
Вы получите надежного партнера на долгие годы, мы гарантируем 
Вам долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, так как сами в этом 
заинтересованы. 
 
С нашим оборудованием,  
профессиональными моющими средствами и опытными специалистами мы 
гарантируем превосходное качество стирки и чистки вещей ваших студентов. 
 

С нами удобно:  
производим весь спектр постирочных 
работ, отсутствует необходимость 
контроля и обслуживания оборудования 
со стороны ВУЗа. 
 
 

 

Круглосуточный график работы. 
Опыт наших специалистов позволяет нам 
качественно сотрудничать с ведущими 
вузами. 

 



Доступность и дешевизна услуг 
Бережная и тщательная стирка 

Прайс-лист оказания услуг. 
Основные услуги: 
Стирка белья (до 4 кг)          50 р. ( 7-00 до 15-00); 
               70 р. (15-00 до 7-00); 
Стирка белья (до 8 кг)          80 р. ( 7-00 до 15-00); 
               100 р. ( 15-00 до 7-00); 
Сушка белья               50 р. 

Режим работы. 
Ввиду того, что прачечная полностью автоматизирована и работает по 
принципу самообслуживания, нет необходимости в постоянном присутствии 
обслуживающего персонала во время цикла стирки. 
Учитывая особенности учебного режима студентов, как показывает практика, 
пиковая нагрузка на прачечную приходится в период с 18-00 до 02-00 часов, 
поэтому круглосуточный режим работы прачечной позволяет избежать 
образования очередей и рационально планировать студентам своё время. 
 



Качество услуг                                        . 

Сервис и обслуживание 
Легко вести дело, если знаешь, что за спиной стоит надёжная 
компания. Мы делаем все, чтобы сотрудничество с нами было 
удобным и приносило максимум пользы. Поэтому сервисному 
обслуживанию уделяем особое внимание. Мы решаем задачи любой 
сложности - производим диагностику неисправности, а также ремонт 
оборудования в кратчайшие сроки. 
В случае возникновения проблемной ситуации администратор смены 
самостоятельно устраняет неполадку и налаживает работу машин. 
  

В случае возникновения  
неполадки, в отсутствии 
администратора, в 90% случаев 
проблему удается решить 
дистанционно - в разговоре по 
телефону. Такая схема уже 
доказала свою эффективность. 
Инженер компании задает 
вопросы и по ответам студентов 
дает рекомендации по ее 
устранению. 
 



Сервис, которому можно доверять. 
 

Надежно, профессионально, быстро: 
сервис от компании Лондри Плюс. 

 
г. Москва: 
Государственный университет геодезии и 
картографии 
Московский государственный университет 
пищевых производств 
 
г. Санкт-Петербург: 
Государственной полярной академии; 
Государственного университета технологии 
и дизайна; 
Государственного университета водных 
коммуникаций; 
Государственной академии ветеринарной 
медицины; 
Государственной химико-фармацевтической 
академии; 
Санкт-Петербургская государственная 
академия театрального искусства. 

На сегодняшний день прачечное 
оборудование «Лондри Плюс» 
установлено в следующих общежитиях 
высших учебных заведений 

 

Сервис от производителя. 
Мы регулярно производим мониторинг   
качества  прачечной, чтобы обеспечить  
высокий уровень обслуживания 
клиентов 
 
 
 
Мы поможем Вам на любом этапе. 
проконсультируем,  предложим,  
организуем и запустим прачечную.  
Качественно произведем ремонт 
помещения 
и ответим на все ваши вопросы. 

Когда Вам удобнее. 
Мы организуем визит наших 
специалистов в кратчайшие сроки 
и предлагаем дату и время 
ремонта помещения, удобные для 
Вас. 
 

 
Информация и контакты 
Мы предлагаем проектные 
материалы, рекомендательные 
письма ВУЗов и проконсультируем 
по всем вопросам. 
Наш телефон:  
+7 (800)  700-32-70 
 


