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Компания «Примекс» выступила
официальным партнером ралли
«Шелковый путь 2016» 
Клининговая компания «Примекс» стала официальным партнером международной акции
«Ралли Москва-Пекин 2016».

С 8 по 24 июля 2016 года пройдет шестое издание ралли «Шелковый путь». Старт будет дан в
Москве на Красной площади. После прохождения трассы, протяженностью 10 000 км,
победителей будут ждать в Пекине для вручения наград. Для участников приготовлены
песчаные и грунтовые трассы, дороги, проходящие под водопадами и по руслам обмельчавших
рек. Заезд пройдет в 15 этапов на грузовых машинах и внедорожниках.

Незаменимый партнер ралли, компания «Примекс» готова оказать качественные клининговые
услуги на каждом этапе заезда. Чистота на треке, в местах отдыха участников и на
зрительских трибунах, установка систем безопасности и видеонаблюдения, контроль над
дополнительным оборудованием - все эти задачи берет на себя «Примекс». Используя
инновационные чистящие средства и добросовестный труд работников, компания станет
незаменимым партнером ежегодного автоспортивного события.

Справка:

Клининговая компания «Примекс» начала свою работу в 1991 году, став при этом одной из
первых на отечественном рынке услуг по уборке. Сейчас «Примекс» является одним из
лидеров в сфере клининговых услуг, работая в соответствии с международным стандартом
качества ISO 9001-2008. Компания располагает собственным международным учебным
центром, который обучает высококвалифицированный уборочный персонал.

С 2007 года «Примекс» - социальный партнер Колледжа гостеприимства и менеджмента № 23.
Список постоянных клиентов составляют: Мосводоканал, Adidas, «Почта России», «Планета
Суши», РЖД, RIA новости и др. Работники готовы предоставить качественные клининговые
услуги в домах и квартирах, а также взять на комплексное обслуживание промышленных и
офисных помещений. В настоящий момент компанию «Примекс» представляет более двадцати
региональных филиалов.

Узнать подробную информацию о группе клининговых компаний «Примекс» можно на сайте
ссылка скрыта

Контакты:

Группа компаний «Примекс»

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15



Телефон: +7 (495) 266-45-95

E-mail: info@primex.ru

Сайт: ссылка скрыта
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