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Уборку после ремонта - с клиниговой
компанией «Чистико» это просто

Клиниговая компания «Чистико» выполнит уборку
после ремонта, и из вашего офиса, коммерческого
помещения, дома, квартиры окончательно исчезнут
следы от краски, пыли и остатков мусора, чтобы вы
смогли наслаждаться уютом и комфортом
обновленного интерьера. Комплексная уборка
проводится нашими работниками тщательно,
качественно и быстро, от потолка до пола, выполняем
заявки «под ключ» по Санкт-Петербургу и области.

Несмотря на то, что наша команда молодая, мы любим свою работу и ответственно относимся к каждой мелочи, не
отступаем от своих принципов:

предлагаем исключительно качественные услуги;

компания клиентоориентированная и гибкая, работаем без выходных. У нас можно заказать уборку «день в
день», «под ключ» или отдельных помещений;

в компании работают только вдохновленные профессионалы своего дела;

всегда учитываем пожелания заказчика.

Мы постоянно работаем над улучшением предложений и воплощением новых идей. Состояние после ремонта,
прежде всего, определяет наличие некрупного мусора и мелкодисперсной пыли, которая осела везде: на
поверхность потолка, на окнах, подоконниках и стенах, на плинтусах и полу, тонким слоем покрыла мебель. Мы
приводим в порядок помещение:

собираем и вывозим строительный мусор;

бережно и тщательно удаляем пыль со всех поверхностей;

чистим все участки, включая окна, на которых имеются остатки краски или раствора, скотча или защитной
пленки;

тщательно моем полы, обрабатываем специальным химическим раствором мрамор, гранит, линолеум;

чисто моем оконные и дверные проемы, стеклянные поверхности;

выполняем чистку и обработку санузлов;



проводим химчистку ковровым покрытиям и мягкой мебели.

Если вам нужна уборка после ремонта, лучшие клининговые компании Санкт-Петербурга готовы взять на себя
вашу заботу. Мы завоевали это право благодаря безупречному труду работников: много внимания уделяем подбору
честных, добросовестных и трудолюбивых сотрудников. Они обеспечены лучшим оборудованием для уборки от
известных мировых брендов Cleanfix, Kärcher, Kirby.

Уборка после ремонта – это заключительный этап самого ремонта. Звоните и оставляйте заявки. Мы перезвоним,
чтобы уточнить объемы работы, заключить договор. Оплата производится только после того, как заказчик примет
работу, в удобной клиенту форме – наличным либо безналичным расчетом, перечислением средств на карту банка.

Обращайтесь в «Чистико», и мы поможем вам быстрее увидеть сверкающие результаты вашего ремонта.
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