
О НАС 

 

Клининговая компания CLEAN-LIFE24. 

 

Мы – молодые энергичные энтузиасты, помешанные на чистоте.  

Да-да! Есть люди, которые любят наводить чистоту. Приводить пространство в 
порядок. Из грязного, запыленного, заваленного делать чистое, сверкающее, 
свежее.  

Это воодушевляет, вдохновляет, делает счастливым и здоровым!  

Мы искренне верим, что порядок в жизни и мыслях связан с порядком и чистотой в 
доме, где живут и трудятся. Если вы не успеваете или не любите заниматься 
уборкой, вы попали по адресу! 

Клининговая компания CLEAN-LIFE 24 основана в 2017 году. И мы уже успели 
заработать отзывы и грамоты от более, чем 200 благодарных клиентов. 

Мы ценим доверие, которое нам оказывают, впуская в свой дом и офис. И делаем 
свою работу на 5+. 

 

Миссия нашей компании: Чистота меняет жизнь к лучшему!  

 

Кто к нам обращается? 

 Молодые мамы, занятые маленькими детишками; 

 Предприниматели и творцы, увлеченные своим делом; 

 Семьи и компании, только что сделавшие ремонт; 

 Люди, которым чистота необходима для здоровья «как воздух» (аллергики, 
астматики…); 

 Офисы и бизнес-центры; 

 А также все, кто любит чистоту и порядок. 

 

Наши услуги: 

 Ежедневная, поддерживающая и генеральная уборка квартир и коттеджей  

 Уборка офисов, бизнес-центров, складских помещений, магазинов, 
строительных площадок 

 Мойка окон и витрин 

 Химчистка мебели и штор 



 Уборка после ремонта 

Для вас мы используем современные безопасные чистящие средства и 
специальную технику: ковромоечные машины, пылесосы для сухой и влажной 
уборки, моющие пылесосы, оборудование для химчистки и многое другое. 

 

Наши преимущества: 

 Персонал – квалифицированные клинеры. Мы тщательно подбираем 
работников и обучаем их. Будьте уверены – у вас будет работать 
профессионал! 

 Гарантия качества. Если вас не устроила уборка – мы вернем деньги. 

 Компания несет 100% ответственность за всех работников. 

 Работаем 24 часа в сутки без выходных. 

 Экологически чистые моющие средства, профессиональная техника. 

Уборка – это искусство наведения порядка дома и в жизни. Мы рады делиться 
своим мастерством и вдохновением. 

Измените вашу жизнь к лучшему! 

 

Клининговая компания CLEAN-LIFE 24. 

 


