SAINT-PETERSBURG

Чистота и аккуратность внешнего облика зданий и
внутренних
помещений
никогда
не
остаются
незамеченными.
Вместе
они
создают
комфортное
пространство для жизни в целом, и работы в частности,
попутно выстраивая образ любой организации как надежного
и внимательного к деталям партнера. Именно поэтому наша
клининговая компания берет на себя задачу по
обслуживанию зданий и сооружений, включая инженерные
системы и ремонт, тем самым помогая вам тщательнее и
гармоничнее выстроить свой имидж.
Мы предоставляем широкий спектр услуг по
обслуживанию объектов недвижимости, в том числе бизнесцентов, торгово-развлекательных комплексов, логопарков, а
также промышленных предприятий. Штат компании состоит
из профессионалов своей отрасли, способных выполнять
сложные задачи с неизменно высоким уровнем качества.

КЛИНИНГ
•

Комплексная уборка внутренних помещений и прилегающих
территорий;

•

Сопровождение
строительства,
проведение
генеральной
послестроительной уборки объектов любой сложности;

•

Обслуживание в зимний период: уборка прилегающей
территории, удаление снега и наледи с крыш, навесов;

•

Очистка внутренней части систем вентиляции и воздуховодов;

•

Кристаллизация
мрамора,
защитного покрытия;

полировка

полов,

остекления,

витрин,

нанесение

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
•

Мойка фасадов,
установок;

фасадного

•

Окраска металлоконструкций, труб, кранов и т.д. Проведение
работ по огнезащите;

•

Обеспыливание
трубопроводов;

потолочных

конструкций,

крышных

кабель-каналов,

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
•

Проектирование садово-парковых и прилегающих территорий;

•

Подготовка и посадка газона, кустарников, деревьев;

•

Уход за зелёными насаждениями.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
•

Дезинфекция,
дезинсекция
и
дератизация
помещений и прилегающих территорий.

внутренних

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ
•

Водоснабжение и отопление;

•

Вентиляция и кондиционирование;

•

Электроснабжение и слаботочные системы;

•

Установка и монтаж систем видеонаблюдения.

РЕМОНТ И МОНТАЖ
•

Ремонтные работы общего характера на ежедневной основе, для
бизнес-центров, логистических комплексов и промышленных
предприятий;

•

Отделка и облицовка;

•

Электромонтажные работы;

•

Кровельные работы;

•

Фасадные работы;

•

Устройство полов, оконных и дверных откосов;

•

Малярные работы:
•

Окраска металлоконструкций;

•

Окраска крышных ограждений, трубопроводов, кранов;

•

Работы по огнезащите конструкций.
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