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Район: Алтуфьевский, 127349, Москва, Шенкурский пр-д, 3-Б, офис 111Компания
работает на рынке комплексного обслуживания объектов недвижимости более 3-х лет.
Мы стремимся к тому, чтобы наше предложение было взаимовыгодным.
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работает на рынке комплексного обслуживания объектов недвижимости более 3-х лет.
Мы стремимся к тому, чтобы наше предложение было взаимовыгодным.Мы готовы
предоставить Вам комплекс услуг, которые освободят Вас от рутинной работы и
позволят сосредоточиться на главном.- Ежедневная комплексная уборка, - Уборка
прилегающей территории, - Специализированные работы, - Послестроительная уборка, -
Промышленный альпинизм, - Услуги горничных, - Услуги гардеробщиц, - Услуги
разнорабочих, - Вывоз снега и мусора,- Аренда грязезащитных ковров, - Инженерная
эксплуатация.Расчет стоимости работы - после выезда нашего специалиста на
предполагаемую территорию обслуживания для уточнения всех условий: площадь,
характер покрытия, доступность. Выезд осуществляется бесплатно. Дополнительные
работы и услуги Вы можете заказать отдельно или включить в договор комплексной
уборки на постоянной основе.Преимущества работы с нашей Компанией:- На
обслуживаемых объектах у нас работает постоянный менеджер, который занимается
полной организацией работы на месте и контролем качества. Таким образом, у Вас
освобождается время, которое Вы тратите на управление техническим персоналом,
организацию работ по уборке и т.п.- Цена на услуги по уборке, как правило, отличается
от расходов на содержание собственных уборщиц в среднем на 10 %, при этом, работая
с нами Вы получаете профессиональное качество.- Стандарты качества уборки
используемы в Компании, основаны на государственном стандарте РФ и
международном стандарте British Institute of Cleaning Science (подробнее об этом –
представим информации по требованию).- Весь производственный персонал компании
формируется из кандидатов успешно прошедших первичное обучение в офисе
Компании.Мы готовы предоставить полную информацию об услугах, которые Вам
интересны, и обсудить возможные варианты сотрудничества. 
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