Клининговая компания
«Альфа-Сервис»
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УБОРКА КОТТЕДЖЕЙ
«Мы любим чистоту!»
Телефоны: 8-499-130-84-43, 8-903-796-49-23
Саит: alfauborka.ru
электронная почта: alfauborka@mail.ru

Оказание клининговых услуг является востребованной
услугой сегодня, а так как мы заботимся о наших клиентах,
собранием учредителей было принято оформить продление
страховки, нам бояться нечего –
у нас работают только профессионалы.
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Мы заботимся не просто о чистоте и имидже Ваших
домов и офисов, главное - мы заботимся о Вашем здоровье!

Клининговая компания «Альфа – Сервис» была основана в 1995 году
и входит в состав группы компаний под общим названием «Альфа-Сервис»,
которая занимается профобслуживанием малого и среднего бизнеса.
Клининговая компания «Альфа-Сервис» борется за постоянное повышение качества
предоставляемых услуг, обучая персонал и применяя передовые материалы,
оборудование и профессиональную химию ведущих мировых производителей.
Сотрудники компании профессионалы, прошли обучение и стажировку в Британском
Институте Клининговых Наук (BICS), получили сертификат. Были на семинарах
итальянской компании «CLINDEX» в рамках международной выставки «Индустрия
чистоты», на выставке «Индустрия чистоты», на семинарах от «Ассоциации Русских
Уборочных Компаний» (АРУК) и на многих других специализированных мероприятиях
для повышения квалификации. Для наших сотрудников посещение конференций,
семинаров это получение опыта, как для мастеров, так и для менеджеров нашей
компании.
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Клининговая компания «Альфа - Сервис» осуществляет комплексную уборку офисов,
торговых залов, магазинов, производственных помещений, кафе, ресторанов, а также
квартир, коттеджей и других помещений. Мы работаем на основе договоров, оказывая
услуги по уборке помещений, а также выполняем разовые заказы на генеральную уборку
и уборку после строительства и ремонта.

МЫ РАСТЕМ И ИЗУЧАЕМ ВСЕ НОВОЕ И ЛУЧШЕЕ!!!

У НАС РАБОТАЮТ ТОЛЬКО РОССИЯНЕ!

Мы заботимся не просто о чистоте и имидже Ваших
домов и офисов, главное - мы заботимся о Вашем здоровье!

УБОРКА КВАРТИР/ОФИСОВ
Уборка - занятие не из приятных, отнимает очень много сил и времени,
особенно, когда нужно убрать большое помещение. Но Вам совсем не
обязательно взваливать этот груз ответственности за чистоту на себя. Можно
поручить это профессионалам клининговой компании. Вы будете довольны
результатом, так как уборка является для нас приоритетной задачей. Клининг
улучшает не только облик жилища, но и самочувствие жильцов — отсутствие
пыли, насекомых, бактерий благотворно влияет на здоровье.
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УБОРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1. Удаление пятен краски, клея и других веществ,
оставшихся после строительства или ремонта,
с любых поверхностей;
2. Уборку строительной пыли со всех
поверхностей, включая потолок;
3. Уборку стеклянных, зеркальных
и металлических поверхностей;
4. Уборку санитарно –
гигиенических комнат.

УБОРКА КВАРТИР/ОФИСОВ
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА
Поддерживающая уборка включает в себя
следующие виды услуг:
Мытье окон, зеркальных и стеклянных
поверхностей (в том числе офисных
перегородок)
Уборка и мытье потолков, стен, плинтусов,
пола, дверных блоков, натирка
металлических предметов интерьера
Обработка пылесосом всей площади ковровых покрытий и мягкой мебели
Удаление пыли и загрязнений с мебели, оргтехники, аппаратуры, кондиционеров,
осветительных приборов
Мытье труб, батарей отопления, вентиляционных коробов и решеток
Удаление мусора и чистка мусорных корзин и пепельниц с заменой мешка
Вынос мусора в контейнер
Комплексная уборка кухонной зоны (пол, стены, мебель, кухонное оборудование)
Комплексная уборка и санитарно-гигиеническая обработка санузлов (пол, стены,
сантехника, диспансеры), заправка диспансеров жидким мылом, салфетками
и туалетной бумагой
Контроль и поддержание чистоты во всех помещениях в рабочее время
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Генеральная уборка квартиры включает
в себя следующие виды работ:
уборку напольных поверхностей
уборку поверхностей стен и дверей
уборку лестниц и лестничных площадок
уборку стеклянных, зеркальных
и металлических поверхностей
уборку пыли с оргтехники, мебели
и элементов интерьера
уборку санитарно - гигиенических комнат
Список работ может быть расширен либо уменьшен в зависимости от Ваших пожеланий.
Обращаем Ваше внимание, что мытье окон и балконного остекления не входит в перечень
услуг по уборке и рассчитывается отдельно, в зависимости от вида рам и размеров)

УБОРКА КОТТЕДЖЕЙ
Уборка коттеджей - это новая услуга в области
клининга, которая стала восстребованой и
популярной в последнее время. Поддерживать
безупречную чистоту и порядок в коттедже
самостоятельно очень трудно и хлопотно. Уборка
коттеджа - это особая услуга, которая требует
определенных профессиональных знаний и
навыков, необходимых для проведения уборки в
хозяйственных помещениях, в банях, саунах,
бассейнах. Обратившись за помощью в нашу
компанию, вы сможете сохранить свое драгоценное
время для отдыха, уделить больше внимания своим
родным и близким.
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Уборка включает не только комплексную
уборку внутренних помещений, но и
приведение фасада в эстетически
привлекательный вид. Уборка коттеджей
может быть произведена компанией и в
отсутствие хозяев, что можно использовать,
например, при возвращении из отпуска.
Специалистами компании «Альфа-Сервис»
будет произведена комплексная уборка
помещений, мойка окон и
профессиональная уборка подсобных
помещений.
Уборка коттеджа осуществляется только с
помощью качественных моющих средств,
профессионального оборудования
известных производителей и современных
технологий. Уборка в нашей компании
гарантирует вам хорошее настроение,
идеальную чистоту и солнечный свет,
который наполнит теплом ваш коттедж.
Навсегда забудете про пыль и грязь.

УБОРКА КОТТЕДЖЕЙ
Если на вашем участке есть бассейн, то мы предлагаем услугу
очистка бассейнов.
Для улучшения внешнего вида стен строения (коттеджа, дома, бани)
мы предлагаем гидрофобизацию зданий.
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мытье окон, очистку фасадов
очистят и вымоют стены из кафеля, пластика, окрашенные и др.
осуществят очистку кухонного оборудования (грилей, плит, духовок,
вентиляционных коробов и т.п.)
ванных комнат и санузлов
справятся с очисткой мелким ремонтом хрустальных люстр и
светильников на любой высоте
также произведут химическую чистку ковров и мягкой мебели
очистку и полировку деревянной мебели
шлифовку и полировку гранитных и мраморных столешниц,
подоконников, барных стоек, ступеней, колонн
очистку и полировку скульптур
мойка люстр любой сложности

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ/КОВРОВ
Чистота – естественная потребность цивилизованного человека. От микроклимата в
офисе, квартире, коттедже, даче зависит настроение, работоспособность и здоровье
человека.
Любой ковер, а также мягкая мебель
нуждается в заботе и внимании. В процессе
эксплуатации на ковровых покрытиях
скапливается пыль, остатки органики
(отмершие частички нашей кожи), а этим и
питаются клещи сапрофиты, которых может
жить около 70 тысяч на 1 кв. м ковра.
Продукты их жизнедеятельности вызывают
у детей и взрослых аллергические
заболевания, проявления дерматита,
экземы, астму. Обычный бытовой пылесос
удаляет загрязнения лишь частично.
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Глубокая влажная химчистка вызывает проникновение химического чистящего
раствора вглубь ковра и обивки мягкой мебели, тем самым убивает клещей
сапрофитов не только на поверхности, но и в глубине ворса. Удаляются при этом и
посторонние неприятные запахи. Химическая чистка мягкой мебели производится
профессиональной экстракторной машиной, а не моющим пылесосом, которая
мощнее его в несколько раз, соответственно, и эффект от химчистки намного
результативнее.
Чтобы дышать чистым воздухом и не болеть
рекомендуется проводить регулярную
химчистку ковровых покрытий (хотя бы 1-2
раза в год). Не все знают, что в настоящее
время это возможно сделать, пригласив к
себе, домой или в офис выездную бригаду по
химчистке и сделать ее на месте. Время
высыхания ковровых покрытий в
отопительный сезон около трех часов.

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ/КОВРОВ
Клининговая компания «Альфа-Сервис» использует профессиональное оборудование
и химические средства, позволяющие не только удалить грязь и пыль, но и пятна,
затоптанные дорожки, поднять утоптанный ворс ковра, т.е. восстановить внешний вид.
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Регулярный профессиональный уход за коврами продлевает срок их службы в 2 – 3
раза. Мы используем способ глубокой влажной химчистки, как наиболее
эффективный. При этом применяется сначала роторная однодисковая машина
(механическая вращающаяся щетка), которая прочесывает и промывает ворс ковра,
затем экстракторная машина, высасывающая отработанный ковровый шампунь, затем
прополаскивающая ковер водой и снова высасывающая влагу.
При необходимости используются профессиональные пятновыводители. Вреда
паркету и ламинату такая химчистка не наносит.
Удаление химического раствора экстракторной машиной предохраняет заказчика от
аллергических реакций и от повторного быстрого загрязнения.
Мы применяем профессиональное оборудование и сертифицированную химию,
которую не продают в розничной сети, а поставляют только для профессиональных
клининговых компаний.

МОЙКА ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
При мойке окон отмываются не только стёкла, но и все остальное, то есть оконный
блок полностью, включая откосы и отливы. У нас профессиональное оборудование и
химия, которые не оставят разводов и вернут идеальную прозрачность окнам. При
мойке сложного, «глухого» остекления используются элементы промышленного
альпинизма. Мойка окон квартир выполняется в любое удобное для заказчика время.
Продолжительность процедуры – от 5 минут на мойку одного окна.

С
А
Л
Г
СО

Е
И
Н
А
ОВ
ДО

В своей работе мы используем
лучшие технологии и подходы для
мойки окон и фасадов,
позволяющие получить
максимальное качество, при этом,
не нанеся ущерба поверхности окна.
Стоимость мойки окон и фасадов
зависит от их площади, а также
характера и степени загрязнения.
В стоимость мойки входит:
откосы, отливы, рамы, подоконник,
межрамное пространство.

ПОСЛЕ

МОЙКА ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Современные тенденции в архитектуре
и строительстве диктуют наличие
огромного количества стеклянных
поверхностей на зданиях. Существует
множество зданий, внешние стены
которых полностью состоят из
специального стекла. Как правило,
такие конструкции из стекла и бетона
не имеют открывающихся створок,
и помыть окна обычным способом
не представляется возможным.
Мойка таких окон специфическая
деятельность. К работе привлекаются
альпинисты. Мойка окон альпинистами
имеет ряд особых черт и требует
высокого профессионализма
и серьезной подготовки.
Промышленные альпинисты, используя
методы веревочного доступа, смогут
помыть окна с высоким качеством.
Спускаясь на веревках с крыши здания,
они выполнят работы по мытью окон
и фасадов в любых, даже самых
труднодоступных местах!
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Мойку окон на высоте необходимо производить не реже двух раз в год.
Для достижения максимального эффекта мы используем специальные
стеклоочистители и моющие средства. Это позволяет избежать появления
разводов и придает блеск очищенной поверхности на солнце.
Вместе с очисткой стекол альпинисты помоют рамы и подоконники.

Наша компания работает в области промышленного альпинизма
и мойке окон на высоте с 2004 года.
Оцените наше качество и Вы.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ
МЫТЬЕ ОКОН
Стеклопакет (стандарт)

от 500 руб.

Стеклопакет (н/стандарт)

от 550 руб.

Сталинские

от 600 руб.

Деревянные раскручивающиеся

от 600 руб.

Балкон, лоджия

от 500 руб. за пог. метр
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Витрины витражи (одна сторона)

от 35 руб./кв.м

Вывески

от 100 руб./кв.м

Промышленный альпинизм
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ХИМЧИСТКА КОВРОВ

Синтетические ковры

от 50 руб./кв.м

ХИМЧИСТКА МАТРАСОВ (С ДВУХ СТОРОН)

170 руб./кв.м

Детский (размер 100х150 см)

800 руб.

Шерстяные / Хлопковые ковры

200 руб./кв.м

Односпальный (размер 100х190 см)

1200 руб.

Шелковые ковры

280 руб./кв.м

Полуторный (размер 140х190 см)

1400 руб.

Двуспальный (размер 160х190 см)

1500 руб.

Евро (размер 180х220 см)

1800 руб.

Ортопедический

от 3000 руб.

ХИМЧИСТКА КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ковролин

от 110 руб./кв.м

Ковровая плитка

от 110 руб./кв.м

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ
ЧИСТКА КОЖАНОЙ МЕБЕЛИ

УХОД ЗА МРАМОРНЫМИ ПОЛАМИ
Глубокая размывка

от 60 руб./кв.м

Одно посадочное место

1000 руб.

Шлифовка

от 450 руб./кв.м

Диван 2 посадочных места

2000 руб.

Кристаллизация

от 180 руб./кв.м

Диван 3 посадочных места

3000 руб.

Угловой диван

4000 руб.

Кресло для отдыха

1000 руб.

УХОД ЗА ЛИНОЛЕУМОМ, КАФЕЛЬНЫМИ ПОЛАМИ
Глубокая размывка
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от 60 руб./кв.м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Нанесение полимерного покрытия от 130 руб./кв. м
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Удаление трудновыводимых
(въевшихся) пятен

500 руб. за 1 изделие

УХОД ЗА ЛИНОЛЕУМОМ, КАФЕЛЬНЫМИ ПОЛАМИ
Глубокая размывка

от 60 руб./кв.м

Нанесение полимерного покрытия

от 130-180 руб./кв. м

УБОРКА КОТТЕДЖЕЙ/ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ/ДАЧ
от 100 кв. м

от 150 кв. м

от 200 кв. м

Поддерживающая уборка

от 100 руб.

от 90 руб.

от 80 руб.

Генеральная уборка

от 120 руб.

от 100 руб.

от 80 руб.

Уборка после ремонта

от 130 руб.

от 110 руб.

от 90 руб.

Клининговая компания
«Альфа-Сервис»
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Телефоны: 8-499-130-84-43, 8-903-796-49-23
Сайт: alfauborka.ru
электронная почта: alfauborka@mail.ru

