
ФИННОВОСТИ
2 минуты назад

Теперь уборка после ремонта стала еще
проще

Молодая компания профессионалов клининга
в Санкт-Петербурге и области выполнит
уборку после ремонта, и ваша квартира,
предприятие, ресторан, офис или коттедж
полностью избавятся от строительного
мусора и мелкодисперсной пыли на всех
поверхностях, ведь уборка выполняется по
всей площади, начиная с потолка.

При выборе компании для уборки важно учесть все нюансы, чтобы добиться хорошего
результата. В своей работе мы придерживаемся основной стратегии компании:

профессиональные сотрудники;
только высокое качество уборки;
внимание к клиентам;
доступная ценовая политика;
работа выполняется день в день;
используем современное профессиональное оборудование.

Мы не боимся конкурентов. Компания «Чистико» клиентоориентированная, отличается
гибкостью. Наш успех обеспечен во-многом сильной командой профессионалов, влюбленных в
свое дело, и современной материально-технической базой. Мы развиваемся стабильно и,
несмотря на молодость, имеем постоянных клиентов и отличные отзывы о работе.

Сложности уборки после ремонта заключаются в большом количестве мусора, который
требуется вывезти, а также в наличии очень мелких частиц строительной пыли, которая
покрывает все поверхности и требует очень тщательной уборки. Также довольно часто капли
краски, раствора либо побелки попадают на пол, подоконник, иные плоскости, с которых надо
удалить их, не повредив оснований и не оставив пятен. Наши услуги включают:

очистку объекта от строительного мусора, его вывоз;
при помощи современной моющей техники очищаем полы;
выполняем химчистку мебели;
полируем все зеркальные поверхности, моем окна;
сантехнике проводим глубокую чистку, дезинфицируем;
выведение с любых поверхностей остатков лакокрасочных материалов, извести и пр.

С компанией выгодно работать предприятиям и частным лицам – мы предлагаем весь
комплекс работ по уборке «под ключ» и удобную форму расчетов (наличный либо по карте).



Невысокие цены и оплата после того, как работу принимает заказчик – наше преимущество.
Мы уверены в порядочности и профессионализме сотрудников и гарантируем высокое
качество работы.

Выполняем уборку, как всего объекта, так и отдельных помещений, яхт, территорий
коттеджей от снега и листьев. Уборка после ремонта обойдется недорого, с ценами можно
ознакомиться на сайте.

Чтобы сделать заявку, достаточно позвонить нам или оставить ее на сайте. Мы обязательно
перезвоним, чтобы уточнить объемы, сроки и цены. В назначенное время по указанному адресу
подъедут наши работники и приступят к уборке. После ее выполнения и приема заказчиком,
производится расчет. Мы работаем для вас без выходных и праздничных дней, чтобы чистота и
уют приносили вам радость.
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