
Клининговая компания CLEAN-LIFE24 
 
Наша компания была основана в 2018 году. Да, срок небольшой, но мы полны 
энтузиазма, сил и желанием работать лучше для вас! 
 
Диана, создатель компании CLEAN-LIFE 24, с детства любила наводить порядок в 
доме, создавать уют. Еще в юном возрасте, она осознала, насколько чистота вокруг, 
влияет на наше здоровье, настроение, продуктивность и другие аспекты жизни. Но 
сейчас, уже будучи мамой троих деток, ей не всегда удаётся успевать всё самой. 
Поэтому она решила основать компанию, которая будет помогать людям в наведении 
порядка за приемлемую цену.  
 
На сегодняшний день, в компании работает профессиональная команда из 20 
клинеров, многие из которых в CLEAN-LIFE 24 не один год. В наведении чистоты нам 
помогает современная спецтехника: пылесосы для сухой и влажной уборки, 
ковромоечные машины, моющие пылесосы, оборудование для химчистки и 
эффективные, экологически чистые моющие средства, не наносящие вреда человеку 
и окружающему миру. 
 
Миссия компании: Защитить здоровье человека и природу от вредного влияния 
бытовой химии. Мы стараемся внести свой вклад и используем в работе средства 
биоразлагаемые, полученные из природных источников.  
 

Мы предлагаем следующие виды услуг: 
● химчистка мебели и штор; 
● уборка любой сложности на дому, в офисе, в производственных помещениях и 

прилегающих территориях: после ремонта, генеральная, постоянная, 
одноразовая, экспресс уборка; 

● мойка окон и витрин любой сложности и на любой высоте, дополнительно 
обработаем стекла и раму защитными средствами; 

● “жена на час” - эта услуга особенно подойдет деловым людям и холостым 
мужчинам. 

Заказывайте наши услуги, если вы: 
● мама, которая хочет уделять больше внимания своей семье; 
● деловой человек, который дорожит своим временем; 
● компания, для которой сотрудничество с нами, станет лучшим и выгодным 

решением клининга офиса и помещений; 
● просто не любите уборку. 

 



Еще одной важной причиной,  по которой стоит обратиться именно в CLEAN-LIFE24, 
является гарантия сохранности имущества. Вам не придется беспокоиться о ценных 
вещах. Оплата услуг только после того, как вы одобрите результат.  
 
Уборка - это большой труд, на который в среднем человек  тратит 1 год и 1 месяц 
своей жизни. Заказывайте клининг у нас, и проведите свободные месяцы в кругу 
семьи, друзей или за любимым занятием! 
  

Клининговая компания CLEAN-LIFE24 - верный помощник в 
поддержании чистоты!  
  
 
  
 

  


