АКВАЧИСТКА С ОЗОНОМ

О3

ЧИСТОТРОНИК
сеть умных химчисток
Давайте знакомиться

Мы открыли и расширяем сеть автоматических
приемных пунктов химчистки - ЧИСТОТРОНОВ
и пунктов приема вещей через ПРИЛОЖЕНИЕ на
Пунктах Выдачи Заказов торговых площадок по всему
Санкт-Петербургу.
Для чистки вещей мы применяем самые передовые
технологии, включая ЧИСТКУ С ОЗОНОМ. Такая чистка
позволяет добиться очень высокого качества, при этом
использовать значительно меньше химии.
Озон — мощный природный дезинфектор. Его
эффективность в борьбе с различными вирусами,
бактериями и грибками составляет до 99,8%. При этом, в
отличие от многих антисептиков, озон не оказывает
разрушающего и раздражающего действия на ткани, так
как клетки организма имеют антиоксидантную систему
защиты, и он абсолютно гипоаллергенный.

Размеры ЧИСТОТРОНА
276 С
М

Принцип работы ЧИСТОТРОНА
ОДЕЖДА СДАЕТСЯ В ЧИСТОТРОН

СМ

КУРЬЕР ДОСТАВЛЯЕТ ОДЕЖДУ В ХИМЧИСТКУ

502

В ХИМЧИСТКЕ ОДЕЖДА ПРОХОДИТ
ОБРАБОТКУ ОЗОНОМ

TOOTH DECAY
КУРЬЕР ДОСТАВЛЯЕТ ОДЕЖДУ В ЧИСТОТРОН

КЛИЕНТУ ПРИХОДИТ СМС О ГОТОВНОСТИ

60

СМ

Как сдать и получить одежду в ЧИСТОТРОНЕ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В
ЧИСТОТРОНЕ

КАК СДАТЬ ВЕЩИ
Нажмите на экране кнопку "ПОЛУЧИТЬ

Нажмите на экране чистотрона кнопку

МЕШОК"

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» и введите номер

Положите в один мешок с номерком (пломбой)

телефона, на который Вам будет приходить

все вещи, передаваемые в чистку

информация для получения заказа.

Затяните горловину мешка полученным

Вам придёт SMS-уведомление с паролем.

пластиковым номерком (пломбой)

Введите его и следуйте инструкциям на

Выберите на экране кнопку "СДАТЬ ВЕЩИ" и

экране ЧИСТОТРОНА

следуйте инструкциям на экране

Теперь у Вас есть «Личный кабинет» и Вы

В случае, если одного мешка недостаточно,

можете управлять своими заказами

получите следующий

КАК ОПЛАТИТЬ
Банковской картой в ЧИСТОТРОНЕ
В личном кабинете на сайте

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЕЩИ
Нажмите на экране кнопку "ПОЛУЧИТЬ ВЕЩИ"
и следуйте инструкциям на экране
Вещи могут быть размещены в нескольких
ячейках

Работа через приложение
для Пунктов Выдачи Заказов (ПВЗ)
ПРИЕМ ВЕЩЕЙ ОТ КЛИЕНТА
ВВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ О КЛИЕНТЕ
ВЫДАТЬ КЛИЕНТУ МЕШОК С ПЛОМБОЙ
ВВЕСТИ НОМЕР ПЛОМБЫ В ПРИЛОЖЕНИИ
ПРИЕМ ВЕЩЕЙ ИЗ ХИМЧИСТКИ
ПРИНЯТЬ НАКЛАДНУЮ В ПРИЛОЖЕНИИ
СВЕРИТЬ НОМЕР НА УПАКОВКЕ ЗАКАЗА
ВЫДАЧА ВЕЩЕЙ КЛИЕНТУ
НАЙТИ ЗАКАЗ В ПРИЛОЖЕНИИ
ВЫДАТЬ ЗАКАЗ КЛИЕНТУ ПО НОМЕРУ УПАКОВКИ

Как сдать и получить одежду в ПВЗ
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В
ПРИЕМНОМ ПУНКТЕ

КАК СДАТЬ ВЕЩИ
Получите мешок у оператора

Назовите оператору номер телефона, на

Положите в один мешок с номерком (пломбой)

который Вам будет приходить информация

все вещи, передаваемые в чистку

для получения заказа
Вам придёт SMS-уведомление с паролем

Затяните горловину мешка полученным

Теперь у Вас есть «Личный кабинет» и Вы

В случае, если одного мешка недостаточно,

можете управлять своими заказами

получите следующий

КАК ОПЛАТИТЬ
В личном кабинете на сайте

пластиковым номерком (пломбой)

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЕЩИ
Назовите оператору номер заказа или
телефона
Получите вещи у оператора

Приглашаем к
сотрудничеству

сhistotronik.ru

+7 (812) 703-84-11

