
 
 

Уборка дома, офиса, коттеджа от фирмы 
 «Чистый дом» 

Уборка в квартире или доме – обременительный труд после работы или в 
выходные дни. Мы освободим вас от этих домашних забот, наведем 
чистоту и порядок в вашей квартире. Если нужно прибраться в загородном 
доме или на даче, приедем и туда. Делаем полную и частичную уборку. 
Обслуживаем офисы. 
 

Виды уборки в помещениях 
● чистка полов, ковров моющим пылесосом Thomas; 
● мойка окон, зеркал и люстр с использованием экологических 

чистящих средств Almacabio; 
● стирка белья на вашей машине или агрегате фирмы в период 

проведения уборки; 
● очищение кухонной техники от жира и налета снаружи и внутри; 
● полная уборка туалета со средством Almawin; 
● проведение очистки воздуха с ионизатором и ультрафиолетовой 

лампой; 
● вынос мусора, уборка на балконе, в кладовке. 

 
Фирма «Чистый дом» выполнит работу в удобное для вас и строго 
регламентированное время. Решим вопрос по дополнительным услугам, не 
входящим в перечень. 

 
Мастера своего дела 



❏ Наши специалисты по химическим соединениям определят 
необходимый состав средства, подходящий вашему оборудованию. 
Дадут рекомендации по применению чистящих порошков и гелей. 

❏ Мастера операционной стирки проведут чистку и глажку белья 
специализированными утюгами и отпаривателями. 

❏ Выполним химчистку ковров и диванов пароочистителем. Он 
обеззараживает очищаемую поверхность от микробов, бактерий и 
аллергенов. 

❏ Работники компании произведут уборку квартиры и коттеджа после 
ремонта, когда очень трудно отмыть побелку и краску. 

❏ Снимем шторы, постираем и обратно повесим. Моем жалюзи и 
рулонные шторы. 

❏ Проводим уборку после пожара со снятием копоти с 
горизонтальных и вертикальных поверхностей. Подготовка стен и 
потолков к ремонту. Вывоз обгорелых предметов. 

❏ Косим траву вокруг коттеджа и садового дома бензокосилками. 
 
Выезжаем на уборку в день оформления заявки. Работаем без выходных. 
  

Акции и подарки 
❖ При заказе полной уборки квартиры – скидка 10%. 
❖ При уборке коттеджа – чистка каминной трубы в подарок. 
❖ Закажите генеральную уборку офиса − комплект чистящих средств 

для туалета и пола в подарок. 
 

Цены 
Стоимость работ смотрите ЗДЕСЬ 
 
Для получения консультации специалиста звоните по тел. 7 (342)265 45 56 
Оформить заказ по тел. 8 912 45 11 852, 7 (342) 624 25 58. 
Оплата по картам VISA, Mastercard или наличными. 

 
Чистый, убранный дом – избавление себя от ненужных хозяйственных 

хлопот! 
 



 
 


