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Район: Лианозово, г.Москва, ул.Абрамцевская, д.4ООО«ДезКом» — весь спектр услуг по
дезинсекции и дератизации
  Адрес: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.4Район: СВАО, Лианозово Медведково,
Алтуфьево, БибиревоТелефон: 8 (495) 989-14-39Веб-сайт: http://www.dezmedservis.ruID:
93984 ООО«ДезКом» — весь спектр услуг по дезинсекции и дератизацииЕсли в Вашем
доме или офисе появились вредители и Вы не хотите, чтобы Ваша жизнь превратилась
в постоянную безуспешную борьбу с мышами и крысами, тараканами и клопами,
муравьями, мухами или молью - незамедлительно обращайтесь к профессионалам.
Дератизация и дезинсекция должны проводиться исключительно с применением
безопасных для человека препаратов при строгом соблюдении всех санитарных правил
и норм.На протяжении многих лет Компания «ДезКом» работает на Московском рынке
услуг дезинсекции и дератизации. Благодаря многолетнему опыту и высоким
результатам, компания заслужила доверие у заказчиков дезуслуг в Москве и
Московской области. В борьбе с грызунами и насекомыми компания использует только
высококачественные препараты и оборудование. Нас рекомендуют друзьям и близким,
поэтому большое количество обращений в нашу компанию - это
рекомендации!Высококвалифицированный персонал, оснащенный передовым
оборудованием, способен решить даже самые сложные задачи по уничтожению
насекомых и грызунов в помещениях любой планировки. Специалисты компании
осуществляют комплексное обслуживание, включающее обследование объекта,
разработку методики проводимых мероприятий, проведение истребительных и
профилактических работ, контроль состояния объекта, а также консультирование и
рекомендации.Основные услуги нашей компании это дератизация (уничтожение
грызунов) и дезинсекция (уничтожение насекомых). Мы справляемся с такими задачами,
как уничтожение крыс и мышей, осуществляем уничтожение клопов, клещей, муравьев,
мух, комаров, ос и других насекомых, а также проводим успешную борьбу с
кротами.Компания «ДезКом» продолжает заботиться о своих клиентах и после
устранения вредителей, предлагая гарантийное и постгарантийное обслуживание. Мы
дорожим приобретенной репутацией и уважаем мнение каждого нашего клиента! Мы
предлагаем то, в чем абсолютно уверены сами. А это - качество проводимых работ,
безупречный сервис и точное выполнение обязательств.Перечень Услуг.1.Оформление
и ведение санитарной документации - план(программа) производственного
контроля,санпаспорт на объект,санпаспорт на автотранспорт,санпаспорт на ж/д
вагон,журнал учета дезсредств,санэпидзаключение.2. Борьба с насекомыми -
уничтожение тараканов, комаров, блох, мух и пр.3. Борьба с грызунами - уничтожение
кротов, крыс, мышей, землероек и пр.4. Борьба с вирусами, бактериями, грибками.
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