
Мы – клининговая компания 

CLEAN-LIFE24. 

 
Год назад один человек поставил себе цель «сделать этот мир 

чище». Взяв ведро и тряпки он начал с малой части этого мира - 

своего дома. После уборки его ещё больше наполняло вдохновение 

и энтузиазм на продвижение в массы культа чистоты. Он собрал 

команду специалистов и единомышленников, которые продолжают 

создавать порядок и чистоту в каждом доме. 
 

Не самая захватывающая история, но именно из неё появилась 

наша компания «CLEAN-LIFE24». Мы убеждены что через чистоту в 

доме, человек приносит чистоту в свой разум. В переводе с 

английского «СLEAN» означает чистить, убирать, а «LIFE» – жизнь. 

Поэтому мы называем себя «CLEAN-LIFE». 

 

А что же тогда значит «24», Вы спросите. Несмотря на то что нам 

чуть больше года, наша команда состоит только из тех кто 

действительно заинтересован в том что он делает, как он это 

делает и какую пользу приносит в это дело. Поэтому мы на страже 

чистоты и порядка 24 часа! 
 

По этому случаю, хочу познакомить Вас с одной из наших 

сотрудниц: 
 

Екатерина, 25 лет 
 
Всем привет! Меня зовут Екатерина. Я занимаюсь уборкой любой 

сложности: после ремонта, генеральная, экспресс-уборка. За свои 5 

лет опыта работы, ко мне обращались молодые мамочки, 

бизнесмены и даже организации. Всех их обьединяло одно желание 

– это получить качественную уборку, и одно чувство – это 

дискомфорт от накопившегося мусора, грязи и пыли в помещении. 

Поэтому своей задачей я считаю взять на себя ответственность за 

чистоту в доме, тем самым сделав жизнь клиента беззаботнее и 

легче от уборки накопившегося мусора. 



 

Мы хотим, чтобы клиенты, воспользовавшиеся нашими услугами, 

получили не просто хорошо убранную квартиру, офис или 

общественное заведение, но и легкость от снятых с вас 

обязанностей и чувство упорядоченности и воздушности. 
 

Уборка - это тоже искусство, которое требует навыков и знаний 

некоторых тонкостей работы. Мы совершенствуемся, открывая 

новые эффективные методы уборки через курсы, тренинги и общий 

совет нашего коллектива. 
 

Для достижения качественного результата, мы используем 

профессиональные органические растворы, которые справляются с 

трудными пятнами. И специальную технику для уборки: пылесосы 

для сухой и влажной уборки, моющие пылесосы,  ковромоечные 

машины, оборудование для химчистки. 


