
Глубокий рерайт 
 

 

Позвольте представиться! Клининговая компания    

CLEAN-LIFE24 - к Вашим услугам! 

 

Есть мнение, что порядок в голове начинается с порядка на столе. Нам            

показалось, что эту мысль можно и нужно развивать. Мы решили внести свой            

посильный вклад в наведение порядка на нашей планете, и предлагаем Вам           

присоединиться! 

 

Наша компания молода - нам ещё нет и года. Но мы настырные,            

любознательные и целеустремленные ребята! Нам интересно развиваться и        

осваивать новые технологии. Несмотря на наш юный возраст, ведро и тряпка –            

это уже прошлое. Сегодня в нашей работе нам помогает специальная техника:           

пылесосы для сухой и влажной уборки, моющие пылесосы, ковромоечные        

машины, оборудование для химчистки. 

 

Набирая штат компании, мы старались создать надежную команду        

единомышленников. И нам это удалось. Сегодня наш коллектив насчитывает 45          

ответственных, старательных и энергичных сотрудников. И каждый из них готов          

помочь Вам решить задачу по наведению чистоты в доме или офисе. 

 

В переводе с английского «СLEAN» означает чистый, а «LIFE» – жизнь.           

Жизнь в чистоте 24 часа в сутки – это ли не прекрасная цель? И наша компания 24                 

часа в сутки готова обеспечить эту чистоту. 

 

Наши услуги: 

1. Химчистка мебели и штор. Работаем на дому, в офисе, общественном          

заведении – там, где Вам нужно. Используем в работе безопасные          

профессиональные органические растворы, которые отлично справляются с       

трудными пятнами; 



2. Мойка окон и витрин. Дополнительно обработаем стекла, пластиковые и         

деревянные рамы специальными защитными веществами. Опытные альпинисты       

работают с большими площадями и в труднодоступных местах на большой          

высоте; 

3. Уборка любой сложности: после ремонта, генеральная, постоянная или        

одноразовая, уборка офисов, экспресс-уборка. Для холостяков, деловых людей        

предлагаем услугу «жена на час», которая освободит от уборки и дел по дому. 

 

Кому это интересно: 

● молодым мамочкам, которым необходимо все свое внимание уделить        

малышу; 

● многодетным мамам или семьям, живущим в квартирах и домах большой          

площади; 

● людям, чье время в сутках безраздельно отдано работе; 

● аллергикам, главный источник бед которых - пыль; 

● организациям, которые уже знают, что заключение договора с клининговой         

компанией позволяет экономить значительные финансовые средства на       

содержании штата уборщиков; 

● Вам – если Вы хотите сделать приятный сюрприз родителям, друзьям,          

близким людям, подарив нашу услугу. Предложите им вместо уборки в выходные           

весело провести время на отдыхе в кругу семьи или дружной компании. А            

рутинные заботы оставьте нам! 

 

Любая работа может доставлять удовольствие, и уборка не исключение.         

Главное – это хорошее настроение и желание приносить людям радость. Мы           

стремимся к этому, и у нас получается. Это подтвердят десятки наших постоянных            

клиентов, чьи улыбки и добрые отзывы –лучшая награда. 

 

Сделаем окружающий мир чище с клининговой 

компанией CLEAN-LIFE 24! 

elenalapinaa@gmail.com 
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