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О
КОМПАНИИ

Частная клининговая компания в Сочи и
Краснодаре «Чистюля» за 5 лет работы
по предоставлению персонала и клининговых услуг, зарекомендовала себя
как надежный и профессиональный
партнер.
На данный момент штат компании
насчитывает более 30 сотрудников.

Отвечаем за качество,
гордимся результатом.
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Наши услуги
Генеральная уборка
от 100 руб./м2
Уборка после ремонта
от 120 руб./м2
Поддерживающая уборка
от 60 руб./м2
Химчистка ковров
от 200 руб./м2
Дезинсекция
от 1 500 руб.
Озонирование
от 1 500 руб.
Дезинфекция
от 2 000 руб.

Мытьё окон
от 150 руб./м2
Расчистка участка
от 1000 руб./100 м2
Спил деревьев
от 3 000 руб.
Химчистка мебели
от 500 руб./м2
Вывоз мусора
от 4 000 руб.
Дератизация
от 1 000 руб.
Демонтаж
от 5 000 руб.

Покос травы
от 200 руб./100 м2

Этапы работы с нами
01
02
03
Заявка

Расчет

Договор

04
Подбор
персонала

05
Выполнение
работ

06
Отчет
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Специальные
предложения
При заказе генеральной
уборки, каждая шестая со скидкой
50% от стоимости.
При заказе пяти регулярных
уборок, шестая - в подарок.

Миссия компании

При переключении со сторонней клининговой компании на
клининговую компанию «Чистюля и
Ко» - разработаем для вас более
выгдное предложение.

Чистюля и Ко – это команда профессионалов, которая делает вашу жизнь
проще, а пространство вокруг вас
чище и благоустроеней.
Мы работаем, чтобы сэкономить ваше
время
Мы работаем, чтобы сберечь ваши
силы
Мы работаем, чтобы ваше пространство отвечало вашему чувству прекрасного
Мы работаем, чтобы освободить вас
от рутинных и бытовых задач для
великих дел!
Мы работаем, чтобы вы были довольны!

Наши социальные сети

Работать с нами удобно!
Федеральный масштаб
Вы получаете квалифицированные услуги, где бы вы ни находились.
Огромный опыт
На счету специалистов компании Чистюля — сотни успешных
проектов в самых разных отраслях.
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Штат профессионалов
Наши работники — профессионалы. Результат — оперативное
и профессиональное решение
Ваших задач.
Индивидуальный подход
Мы заботимся о том, чтобы
каждый клиент остался доволен выполненной нами работой
и полученным результатом.

Чистюля и Ко
Блестящий сервис
Для каждого объекта мы выделяем персонального менеджера, который будет внимательно
контролировать работу персонала на объекте.

Чистюля Ко

Качественное оборудование
Мы
комплектуем
каждый
объект надёжным, профессиональным оборудованием, которое принадлежит нашей компании.

