Общество с ограниченной ответственностью

«КлинингПроект»
ИНН/КПП: 2465289685/246501001
Юр. адрес: 660032 г. Красноярск, ул. Дубенского, 6, оф. 416

http://klining-proekt.ru/
Наша компания Клининг-Проект была образована в 2012 году благодаря объединению
профессионалов своего дела. За более чем 4 года работы – нашими клиентами стали:
Краевой Суд, супермаркеты «Командор» и «Хороший», Энергосбыт, Медицинский
институт, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, офисный центр ТИТАН, Прокуратура Красноярского
края и десятки юридических и физических лиц, которым важны: качество, цена и скорость
предоставления клининговых услуг в Красноярске и пригороде.
В нашем штате работают 25 сотрудников – профессионалов своего дела, которые
выполняют работу качественно, оперативно и ответственно. Две мобильные бригады
могут обеспечить оперативный выезд в любое время суток на объект с профессиональным
оборудованием и специалистами.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Высокая скорость работы и оперативный выезд на объект.
Вам не стоит беспокоится о сроках выполнения поставленной перед
профессионалами задачи. Мы всегда соблюдаем обозначенные даты исполнения
услуг, а благодаря профессиональному оборудованию и современным
технологиям - мы выполним работу быстрее. Благодаря нескольким мобильным
бригадам - мы оперативно выезжаем на объект.
Обученные и опытные специалисты – профессионалы
Все специалисты проходят профессиональное обучение. Каждый сотрудник в
нашей компании – является профессионалом своего дела, до работ мы
допускаем только обученных специалистов, имеющих опыт в конкретной
области работ по клининговым услугам. Благодаря этому, Вы можете быть
уверены в высоком качестве предоставляемых нашими специалистами услуг.
Приятные цены на клининговые услуги
При высоком качестве услуг – мы гарантируем доступные и адекватные цены.
Убедитесь сами в выгодности нашего предложения заполнив «рассчет стоимости
клининговых услуг» и получив дисконт -10% на все наши услуги. Мы
заинтересованы в честном и долгосрочном сотрудничестве.
Профессиональное современное оборудование
Мы оказываем услуги клининга в Красноярске с использованием
профессионального и современного оборудования. Используем технику марок,
которые доказали свое качество и надежность в сфере клининговых услуг. В
сочетании с профессионализмом сотрудников - современное оборудование
может Вам гарантировать высокий уровень сервиса!

Услуги для частных лиц
Генеральная уборка

От 5000руб

Поддерживающая уборка

От 2000 руб

Химчистка ковров

От 150 руб/м2

Мойка окон

От 400 руб за окно

Послестроительная уборка

От 100 руб./м2

Мойка балконов

От 1500 руб

ЭКО уборка

От 120 руб/м2

Химчистка мебели

От 500 руб

Уборка после пожара

От 300 руб/м2

Уборка после смерти

От 300 руб/м2

Уборка коттеджей

От 50 руб/м2

Устранение запахов

От 1000 руб

Уборка бассейнов и саун

От 200 руб/м2

Мойка яхт, катеров

От 800 руб/пог. м

Озонация воздуха

От 50 руб/м2

Услуги для юридических лиц
Генеральная уборка помещения

От 100руб/м2

Уборка медицинских учреждений

От 120 руб/м2

Уборка офисов

От 30 руб/м2

Уборка СТО

От 150 руб/м2

Уборка складов

От 80 руб/м2

Мойка фасадов

От 69 руб/м2

Промышленный альпинизм

От 100 руб/м2

Ночная уборка

+30 % к сумме заказа

Мойка окон и витражного остекления

От 200 руб/м2

Химчистка ковровых покрытий

От 200 руб/м2

Химчистка мягкой мебели

От 700 руб/шт

Клининговое сопровождение мероприятий

Индивидуально

Убора после порошкового пожаротушения

От 300 руб/м2

Адреса офисов:
Красноярск, ул. Комбайностроителей, д.2, оф.31
Красноярск, ул. Молокова, д.27
Красноярск, ул. Академ городок, д.50
Красноярск, ул. Навигационная, д.5
Телефон: +7 (391) 2961-691
Email: klining24@yandex.ru
Instagram: klining_proekt.ru
Адрес сайта сети интернет: http://klining-proekt.ru/

