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СЕРВИС СМЕННЫХ КОВРОВ

ПРОИЗВОДСТВО 
КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДЫ



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
для компаний
разных направлений 
деятельности

Комплексное решение
на примере 
дилерского центра



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ
для различных отраслей 

УТЕПЛЕННАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ

КОРПОРАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПИЩЕВАЯ

ОГНЕСТОЙКАЯ СИГНАЛЬНАЯ

РАБОЧАЯ  ОПЗ



АРЕНДА ОДЕЖДЫ

Престиж компании

Сокращение расходов

Учет, контроль и ремонт 
без привлечения ваших 
сотрудников

Складирование и хранение 
без использования ваших 
помещений

ДЛЯ КОМПАНИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Повышение лояльности 
к компании

Повышение самооценки 
сотрудников

Удобство использования

Всегда опрятный 
внешний вид



КАК РАБОТАЕТ АРЕНДА ОДЕЖДЫ UNIRENT

Подбор моделей
одежды
Мы поможем подобрать 
спецодежду 
и количество 
комплектов с учетом 
специфики вашего 
бизнеса

Изготовление
и брендирование
Мы изготовим 
необходимое число 
комплектов, нанесем 
логотипы, 
промаркируем и 
привезём ее вам

Промышленная 
стирка и ремонт
Мы постираем одежду, 
произведем мелкий 
ремонт, аккуратно сложим 
чистые комплекты и 
отдадим водителю, 
который привезет ее вам

Плановый 
визит и контроль
Каждую неделю наши 
водители будут 
забирать грязную 
одежду и привозить 
чистую

Примерка и 
подгон длины
Мы произведем 
индивидуальную 
примерку и учтем 
особенности фигуры 
каждого сотрудника



КАКОЙ ВИД АРЕНДЫ ВЫБРАТЬ?

СТАНДАРТНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ

Короткие сроки изготовления 

Поддерживаемый складской запас

Возможность возврата при увольнении

Отсутствие выкупа по окончании срока

Отработанная база лекал

Продуманный функционал моделей

Возможность брендирования и 
персонализации с помощью шевронов

Возможность разработки моделей 
согласно корпоративным требованиям

Возможность разработки моделей 
по вашему образцу

Возможность комбинирования различных 
по цвету тканей

Нанесение элементов брендирования
непосредственно на изделие

Стильные модели из нашего каталога 
готовых решений



БРЕНДИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Для стандартной аренды
Изготовление шевронов из тканей основных 
цветов. На шевроны могут наноситься: ФИО, 
должность, название компании, название 
подразделения.

Для корпоративной аренды
Вышивка наносится непосредственно 
на изделие. Вышивка может быть 
размещена на груди, спине, рукаве.

размещение логотипов и отличительных знаков 



КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ
только надежные поставщики тканей и фурнитуры

Частые высокотемпературные стирки

Сохранение цвета и формы

Увеличение срока эксплуатации

Ткани и фурнитура подбираются строго в соответствии с требованиями к промышленной стирке!



ЦИКЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Плановый визит к клиенту
Мы доставляем вам чистую 
одежду из запасных комплектов 
и заменяем ее на вашу 
использованную одежду. 
Частота замены 
обговаривается заранее.

Промышленная стирка
Стирка на профессиональном 
оборудовании с учетом вида 
загрязнений гарантирует вам, 
что одежда останется такой же 
качественной и свежей, 
как и при первой носке.

Мониторинг и ремонт одежды
Проведение оценки износа одежды 
и необходимого ремонта. Мелкие 
дефекты, такие как оторванные 
пуговицы, небольшие порезы и 
прочее, мы исправим бесплатно.

Компьютерный учет
Позволяет контролировать 
движение и количество 
арендованной одежды за 
счет размещенного на ней 
штрих-кода. 



КОМПЬЮТЕРНЫЙ УЧЕТ
удобный современный сервис

Штрих-код
размещается для 

компьютерного учета 
передвижения одежды

Маркировка
термопатч с данными 

о сотруднике и компании 
для визуального контроля

Личный кабинет

Позволяет отслеживать 
местонахождение одежды, 
формировать отчетность 
и документацию по одежде 



АРЕНДА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ
сделает аккуратными раздевалки для сотрудников

Высота 1820 мм

Ширина 380 мм

Глубина 450 мм

Вес 41 кг

Шкаф предназначен для хранения 
чистой одежды. Каждая ячейка 
открывается своим ключом. 

Шкаф для чистой одежды Шкафы для грязной одежды

Шкаф предназначен для сбора 
грязной одежды, ожидающей стирку. 
Сменная одежда сбрасывается через 
«окно» на двери шкафа. 

Высота 1820 мм

Ширина 380 мм

Глубина 450 мм

Вес 27 кг



КАКИЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ГАРАНТИИ

Отсутствие единовременных 
крупных вложений в покупку

Высокое качество используемой 
ткани и фурнитуры

Оперативное предоставление 
рабочей одежды

Соблюдение норм охраны 
труда (статьи 212 и 221 КЗОТ)

Бесплатный мелкий ремонт 
повреждений одежды

Возврат неиспользуемой одежды 
уволившихся сотрудников

Индивидуальная подгонка 
длины изделий

Отработанная система учета 
и клиентского сервиса



Стандартные расцветки ковров

СЕРВИС
СМЕННЫХ КОВРОВ

Черный Синий Коричневый

Эксклюзивные ковры различных 
расцветок с брендированием

Дезинфекционная и антисептическая 
обработка по согласованию

чистота и безопасность



ПОЧЕМУ С НАМИ
НАДЕЖНО

Более 50.000 комплектов 
в месяц составляет 
ассортимент готовой 
продукции

Промышленная стирка 
удаляет самые стойкие 
загрязнения и гарантирует 
максимальный срок жизни 
спецодежды

Выделенный менеджер 
обеспечивает контроль 
за каждым этапом 
обслуживания

Более 3.000 м2 составляют 
наши производственные, 
офисные и складские 
помещения 

Мы работаем 
уже более 

15 лет!

Профессиональная 
разработка 
и производство
одежды

У нас 
собственная 
промышленная 
прачечная

Отлаженный 
клиентский сервис 
на всех этапах



УСПЕШНЫЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА



Подобрать модели одежды 
для своей компании вы можете 
из каталога на нашем сайте

www.unirentspb.ru
(812) 318-38-86
Аренда и обслуживание одежды

(812) 322-65-25
Сервис сменных ковров

info@unirentspb.ru


	АРЕНДА И ОБСЛУЖИВАНИЕ �РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

