
Домашний мастер в Киеве 

У вас произошла непредвиденная поломка, а исправить некому? Ваш муж в 

командировке или не имеет понятия, как починить кран? Вы не знаете, почему свет в 

ванной больше не включается, а свечи не выход? Тогда вам нужен домашний мастер 

Киев. 

Сколько анекдотических историй о том, как мужчины пытаются выставить себя в 

наилучшем свете перед дамой своего сердца и стараются починить, то, что сломано. Но 

не могут справиться с поломкой, и получается еще хуже. Да и каждый должен заниматься 

своим делом. Вряд ли айтишник будет знать, как заменить выключатель или заменить 

старый патрон. С такой задачей быстро и качественно справиться домашний мастер в 

Киеве.  

А иногда для устранения поломки необходимо использование специального 

оборудования, которое вряд ли находится про запас в каждом доме. На его поиски может 

уйти уйма времени и сил. Домашний мастер в Киеве приедет к вам со всем необходимым 

для починки. Выполнит работы быстро, качественно, без лишней суеты и нервов. 

Перечень услуг «мужчина на час» 

Среди широкого ассортимента услуг клининговой компании Profclean особой 

популярностью пользуется «мастер на час». Наш персонал исключительно 

профессиональный, готовый прийти на помощь и устранить неполадки. 

Особо актуальна такая услуга для незамужних девушек и женщин. Как ни крути, но 

краны иногда дают течь или техника перестает работать. Обратившись за помощью в 

компанию Profclean, вы получите квалифицированную помощь и сможете заказать услугу 

«муж на час». С появлением такой услуги больше не нужно искать среди соседей тех, кто 

сможет оказать помощь в экстренной ситуации с забившимся стоком или сломанным 

краном. И, конечно же, не нужно знать, что такое пробки и где их искать, если вдруг 

пропал свет только в вашей квартире. 

Мелкие ремонтные работы «домашний мастер» в Киеве 

Среди ремонтных работ, которые предоставляются услугой «мужчина на час» 

- сантехнический ремонт; 

- наладка, установка и ремонт бытовой техники; 

- сборка мебели и перестановка; 

- мелкий ремонт в квартирах; 

- услуги электрика. 

С полным перечнем услуг, а также расценок на всевозможные ремонтные работы, 

предоставляемые домашним мастером в Киеве, вы можете ознакомиться на сайте 

компании Profclean - CLEANINGSERVICE.COM.UA. 

Услуга «муж на час» компании Profclean 

Большим преимуществом является оперативность приезда мастера в пределах 

Киева или за город. Кроме аккуратно и качественно выполненных работ, мужчина на час 

самостоятельно уберет за собой, что избавит вас от лишних хлопот. Цена такой услуги 

напрямую зависит от вида работ. А вызов менеджера для оценки бесплатный.  

Даже если вам необходим мелкий ремонт в квартире или установка полок на 

стены, домашний мастер придет на помощь. Компания Profclean гарантирует качество 

выполненных ремонтных работ. А благодаря индивидуальному подходу и учету всех 

пожеланий наших клиентов, занимаем лидирующие позиции среди клининговых 

компаний Киева. Наши сотрудники высококвалифицированные, аккуратные мастера 

своего профиля, выполнят свою работу быстро и качественно. 



 


