
Профессиональная помощь после потопа

Written by Administrator
Tuesday, 05 May 2015 09:39 - Last Updated Sunday, 18 April 2021 19:19

Жители многоквартирных домов часто страдают от затопления квартиры. Причинами
затопления могут быть различные неполадки в системе водоснабжения, отопления или
канализации. Часто причинами затопления бывает неисправность сантехники и
смесителей. Столкнувшись с такой неприятной ситуацией, прежде всего, необходимо
знать, что такое правильная ликвидация последствий залива.
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 Полезные рекомендации

  

Если жилье сильно пострадало от залива, необходимо обратиться за помощью в
аварийную службу и клининговую компанию. В случае, если ваша недвижимость
застрахована, аварийная служба составит акт о происшествии. Влага при затоплении
помещения проникает глубоко, заполняя каждую щель. Повышение показателя
влажности приводит к размножению вредных микроорганизмов. Предметы мебели после
затопления выносят из пострадавшего помещения и тщательно просушивают. Если
погодные условия не позволяют провести быструю и качественную сушку, лучше
обратиться за помощью к профессионалам.
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Преимущества ликвидации влаги клининговой компанией:

    
    -  срок просушки;  
    -  удаление влаги;  
    -  оперативная дезинфекция;  
    -  дезодорация.  

  

Специалисты могут восстановить испорченные ковровые покрытия, предметы мебели,
пледы, одеяла, подушки.

  

  

Перечень услуг специалистов

  

Затопление квартиры наносит помещениям непоправимый вред. Прежде всего,
страдают отделочные материалы и бытовые предметы. Справиться с последствиями
самостоятельно достаточно сложно. Клининговые компании предлагают свои услуги по
ликвидации последствий затопления.

  

Основные услуги:

    
    -  устранение воды из квартиры;  
    -  удаление грибка, плесени;  
    -  удаление неприятного запаха сырости;  
    -  просушка помещения;  
    -  реставрационные работы.  
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Подобные организации оказывают неоценимую помощь в борьбе с последствиями
затопления жилища. Стоимость услуг приемлемая для широкого круга потребителей.
Цена может зависеть от поврежденной площади, объема выполненных работ и от
степени зараженности грибком. После проведения комплекса мероприятий по
ликвидации последствий затопления, квартира будет полностью подготовлена к
ремонтным работам. Работы выполняются в кратчайшие сроки, что позволяет уменьшить
распространение по квартире плесени и спор грибка. Квалифицированные мастера
крупных клининговых компаний, оснащены новейшим оборудованием и современными
химическими препаратами.
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