Генеральная уборка помещений в Киеве
Компания «Clean 24»
— это надежный партнер в области клининговых услуг в Киеве. Возможно сотрудничество, как на регулярной
основе, так и выполнение разовых работ. Сегодня уборка востребована, а услуга становится все более актуал
ьной, независимо от типа и размера площади.

Специалистами производится:







Генеральная уборка дома или офисных помещений;
Коттеджей и загородных домов;
Торговых помещений;
Производственных площадей;
Детских садов и школьных учреждений.
Услуги клининга для любой компании

Генеральная уборка помещений после ремонта является трудоёмким процессом. Она требует применения спе
циализированной техники, знаний и навыков. В таких случаях лучше обращаться к опытным специалистам, ко
торые бережно и эффективно очистят любую поверхность.
Генеральная уборка квартиры в Киеве —
это возможность получить безупречный результат в максимально короткие сроки.

Специалисты профессионально осуществляют:





Очистку мебели от пятен и загрязнений;
Обработку сантехнических приборов (ванные, раковины, душевые кабинки, унитазы);
Помывку полов, люстр, подоконников и окон;
Химическую обработку всех видов ковровых покрытий.

Компания давно работает на рынке клининговых услуг и обладает репутацией надёжного помощника. Работни
ки применяют только новейшее оборудование и безопасные химические средства.
Важность генеральной уборки в квартире или офисе

Процедура клининга необходима для поддержания безупречной чистоты, которая всегда ассоциируется с успе
шностью компании. Также систематическая уборка позволяет соблюдать элементарные гигиенические нормы
и не подвергать опасности здоровье трудящихся.
Цена на генеральную уборку является оптимальной, что позволят такими услугами пользоваться как крупным
компаниям, так и небольшим организациям. Удобная система скидок при повторном обращении и приемлемые
цены делают приятным взаимное сотрудничество.

Основные виды услуг, предлагаемых компанией:






Генеральная уборка квартир удаление любых видов загрязнений, мытьё полов с различным покр
ытием (ламинат, паркет, плитка, ковровые покрытия);
Удаление жировых пятен с потолков;
Осуществление дезинфекционных работ;
Качественное мытьё окон и внутри, и снаружи;
Удаление загрязнений на плинтусах при помощи вакуумной обработки;

Нанесение различных полимерных составов на поверхность пола для предотвращения образования глубоки
х пятен; Удаление пыли при помощи пылесосов с карнизов, оконных и дверных проёмов; Различные виды в
лажной уборки.

