
О нашей компании 

 

Давайте знакомиться. Мы – клининговая компания CLEAN-LIFE24. Нам всего чуть больше 

года, а это значит, что мы молоды, полны сил и энергии, открыты к новым знаниям и 

технологиям, пока еще не задираем нос и цены! 

 

Кто-то мечтает о чистой работе в офисе, нас же объединила идея - сделать чище в 

прямом и переносном смысле окружающую среду! Тем более, что в век высоких 

технологий ведро и тряпка, как символы главного оружия в борьбе за идеальный порядок, 

это – вчерашний день.  

Сегодня на страже чистоты — специальная высококлассная техника: пылесосы для сухой 

и влажной уборки, моющие пылесосы, ковромоечные машины, оборудование для 

химчистки, а главное – оптимизм и серьезный настрой профессиональной команды. 

 

Наши цели и ценности просты и понятны: сделать повседневную жизнь людей 

комфортнее, уютнее и радостнее через ощущение свежести, чистоты и красоты вокруг! 

Не случайно, в переводе с английского «СLEAN» означает - чистить, убирать, а «LIFE» – 

жизнь. Мы уверены, что порядок в мыслях и делах, ценность каждого дня жизни 

начинается с наведения элементарного порядка в квартире, доме, офисе. Тогда и 

дышится легко, и солнца в наших окнах больше, и настроение поднимается. Именно это 

наша компания готова обеспечивать вам 24 часа в сутки. 

 

Итак, что мы умеем? В наши основные услуги входит: 

 

1). химчистка мебели и штор.  

Готовы приехать по заказу в любое удобное для вас время домой, в офис, в 

общественное заведение. В работе используем только безопасные профессиональные 

органические растворы, которые отлично справляются с трудновыводимыми пятнами; 

 

2). мойка окон и витрин.  

По желанию заказчика дополнительно специальными защитными веществами 

обработаем стекла, пластиковые и деревянные рамы. Опытные альпинисты – сотрудники 

компании работают с большими площадями и в труднодоступных высотных местах; 

 

3). уборка любой сложности: после ремонта, генеральная, постоянная или одноразовая 

уборка квартир, домов и офисов, а также экспресс-уборка. 

Для холостяков и деловых людей предлагаем услугу «жена на час», которая освободит 

вас от уборки и других хозяйственных дел по дому. 

 

Наши клиенты – те, кто привык экономить время и деньги: 

 

• молодые мамочки, которые на 100% зависят от режима дня малыша, или многодетные 

мамы с кучей повседневных забот; 

 

• успешные бизнесмены и те, кто живет в постоянном цейтноте и очень дорожит своим 

временем; 



 

• аллергики, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем, а пыль и грязь – одна 

из основных причин их бед; 

 

• компании, которые стараются увеличить свою прибыль. Содержать постоянно одного 

или нескольких сотрудников хозяйственной службы в штате, платить им зарплату, 

больничные и отпускные – дорогое удовольствие. А еще - делать налоговые и 

социальные отчисления в бюджет. Тратить ресурсы, чтобы обучать персонал, покупать 

инвентарь для уборки... Кто уже посчитал, тот точно знает - дешевле и выгоднее 

обратиться в клининговую компанию; 

 

• родители, друзья, близкие люди, которым вы хотите сделать приятный сюрприз, 

подарив нашу услугу. Это позволит им провести больше времени в кругу семьи, с детьми, 

друзьями. А рутинные работы доверьте специалистам. Согласитесь, это хорошая идея. 

 

Наведение чистоты и порядка – это тоже искусство, которым мы овладели на 

профессиональном уровне. Это подтверждают более сотни постоянных клиентов 

компании, чьи улыбки и благодарные отзывы – наша лучшая награда! Пополняйте их 

ряды, и мы с удовольствием вам поможем! 

 

CLEAN-LIFE 24 в полном порядке, когда вокруг царят чистота и порядок! 


