Уборка и обслуживание
зданий и территорий в Москве и Московской области

Чистота за разумные деньги!

Мы делаем
Предоставляем полный комплекс клининговых услуг
бизнес-центрам, офисам, производственным и
складским предприятиям, торговым центрам,
спортивно-развлекательным комплексам, театрам,
учебным заведениям и многим другим.

Индивидуальный подход к каждому Клиенту
и гибкое, прозрачное ценообразование
позволяют нашей компании успешно
охватывать новые сегменты рынка и развивать
дополнительные направления своей
деятельности.

Благодаря нам Вы можете заниматься
основным профилем деятельности и не
отвлекаться на операционные
вопросы, связанные с уборкой
и сопутствующими вещами.

Наши клиенты:
Бизнес центры
Склады
и офисы
и производство

Административные Медицинские
здания
учреждения

Автосалоны и
автосервисы

Торговые
центры и сети

Жилые
комплексы

Спортивные
комплексы

Ежедневная уборка
Возможные графики уборки:

Утренняя или
вечерняя уборка
до 700 м2

Дневная уборка
до 2000 м2

Комплексная
уборка
от 2000 м2

Клинеры убирают
помещение до или
после рабочего дня
заказчика.

Клинеры следят за
поддержанием чистоты
объекта заказчика
в течение всего
рабочего дня.

Сочетание
утренней/вечерней/
ночной генеральной
уборки с поддержанием
чистоты в дневное
время.

Идеально подходит для
площадей
до 700 м2

Идеально подходит для
площадей
до 2000 м2

Идеально подходит
для площадей от 2000
м2

Этой услугой пользуются:

Ежедневная уборка
В эту услугу всегда входит:

1

Работа уборщиков по
графику

Список
обязательных
работ:

Влажная внешняя уборка всех
видов мебели, предметов
интерьера и дверей

2

Профессиональная
химия и инвентарь

Удаление пыли и грязи с полов
и плинтусов и последующая
влажная уборка

Влажная и сухая протирка
орг. техники, c карнизов,
кондиционеров, гардин
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Техника

Вынос мусора

Очистка зеркальных
и стеклянных
поверхностей

4

Контроль качества
клининг-менеджером

Влажная и сухая протирка
осветительных приборов,
розеток и выключателей

Уборка сан. узлов

Чистка кухни и удаление
специфических
загрязнений

Замена расходных
материалов

Ежедневная уборка
внешней территории

Улицы

Прилегающей
территории зданий

Выполнение работ по уборке прилегающей
территории проводим с применением ручного
труда и механизированной техники

Парковые зоны

Парковки

Ежедневная уборка
внешней территории
Летний период

Зимний период

• Подметание территории асфальтированной
(механизированное или ручное)
• Уборка песка, мусора и опавшей листвы
• Стрижка газонов и полив цветников
• Удаление мусора из уличных пепельниц и урн
• Помывка и обеспыливание твердых покрытий
(камень, бетон, асфальт, плитка)
• Вынос мусора из урн и удаление локальных
загрязнений с их поверхности
• Поддержание порядка на контейнерных площадках
(местах для сбора мусора)
• Очистка входных групп, табличек, шлагбаумов
• Полив тротуаров от пыли

• Подметание и сбор снега с прилегающей
территории вручную или с использованием
специализированной техники
• Вынос мусора из урн с удалением локальных
загрязнений с их поверхности
• Поддержание чистоты мусорных контейнеров
• Сколка ледяной массы (в местах образования)
• Очистка крыш от снега, наледи и сосулек
• Очистка фасада здания
• Распределение противогололёдных реагентов
• Кучкование снежных масс
• Вывоз снега

Техническое
обслуживание

Аварийная
служба

Решаем все возникающие вопросы по эксплуатации
по абонентскому договору силами наших
профессиональных инженеров и мастеров.

Инженерно-техническое обслуживание:
•систем отопления;
•систем водоснабжения;
•систем канализации;
•внутренних систем электроснабжения;
•систем освещения;
•систем приточно-вытяжной вентиляции и
кондиционирования.
Мелкий бытовой ремонт - услуги хаус-мастера. Ремонт мебели, кресел и
стульев, полов, потолков, стен, фасадов, кровли, несущих и ограждающих
конструкций.

Аварийная служба - это мобильная бригада инженеров и мастеров,
готовая прийти на помощь оперативно для решения внештатных или
аварийных ситуаций на объекте.

Осуществляем сбор заявок с помощью
диспетчерской службы, а также силами
оперативных менеджеров на объектах.

Быстрое решение ваших
возникающих задач и
проблем по заявке.

Дополнительные
услуги
Уборка во время мероприятий

Полировка твердого пола

Уборка до, во время и после мероприятий и корпоративов

Уход за мраморными и гранитными полами.

Уборка после ремонта

Поставка расходных материалов в
сан. узлы

Подготовка помещения к въезду сотрудников после
завершения строительных или отделочных работ. Удаление
всех видов строительных загрязнений

Генеральная уборка
Комплексная тщательная уборка каждого уголка вашего
помещения

Мойка остекления

Жидкое мыло, салфетки, т. бумага, освежители.

Смена грязезащитных ковриков
Cмена с разной периодиченостью ковриков разного
размера.

Аутстаффинг

Мытье окон снаружи и внутри с помощью профессионального
инвентаря и техники

Cекретари, гардеробщики, грузчики, посудомойщики,
официанты, горничные.

Химчистка

Флористика

Ковролина, мягкой мебели с помощью специализированных
экстракторных и роторных машин, а также специальных
экстрактов.

Фито-стены, фито-дизайн, уход за растениями в офисе

В работе мы используем
Химию

Инвентарь

Euromop
Технику

Ценообразование
Уборка во время
мероприятий
Генеральная
уборка

+
Зарплата
персонала

+

Профессиональные
моющие средства и
расходные материалы

+
Спецодежда и
Транспортные и
амортизация
накладные расходы
оборудования

Мойка
остекления

Уборка после
ремонта

Дополнительные
услуги

Химчистка

Смена грязезащитных
ковриков

Поставка расходных
материалов
в сан.узлы

Полировка
твердого пола

Флористика
Аутстаффинг

Мобильное
оповещение

Схема работы с нами

1

Звоните нам
по телефону

8 (495) 021-40-60

2

3

Расчитываем стоимость
Бесплатный выезд
уборки Вашего объекта в менеджера на Ваш объект
течение 2 часов
для согласования перечня
услуг и заключения
договора
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5

За несколько дней до
Назначаем работников,
начала работы к Вам
завозим инвентарь
выезжает клининг-менеджер
и технику
и составляет техническую
карту
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Создаем идеально
чистые условия для
Вашей работы!

Преимущества
работы с нами

1

2

Оказываем полный спектр услуг по
обслуживанию зданий (клининг,
поставка расходных материалов,
тех.эксплуатация, аутстаффинг)

Опытные клинингменеджеры, оперативнореагирующие на
Ваши пожелания

3

4

Гибкая ценовая политика
(скидка за объем, особые
условия для постоянных
клиентов)

Сертифицированная
профессиональная химия,
инвентарь и уборочная техника

5

6

Сотрудники (опрятные,
исполнительные,
профессионалы своего дела)

Соблюдение принципов
профессиональной
компетентности, этики и
конфиденциальности

Чистота за
разумные деньги!

Контакты
Адрес: г. Москва, ул.Вятская д.49

Телефон: +7 (495) 021-40-60
Почта: info@cleancheap.ru
Сайт: www.cleancheap.ru

