
Теперь за чистотой в вашем доме и офисе 

присмотрят, как следует! 

Клининговая компания «Чистотавдом» предлагает полный 

комплекс услуг по уборке любых помещений и территорий 

 

Вы очень деловой человек – много работаете, поздно возвращаетесь  

домой,  дети и муж нуждаются в вашем внимании, и на уборку квартиры уже 

не остаѐтся ни сил, ни времени. 

Ваша семья уезжает в отпуск на несколько недель, но вы не хотите 

возвращаться в запылѐнную, душную квартиру, да и домашние цветы должен 

кто-то поливать. 

Вы живѐте один, и ваша квартира постепенно превращается в берлогу,  ей 

определѐнно не хватает заботливых женских рук. 

Вы хозяин загородного коттеджа и большого земельного участка, а уж там 

всегда хватает работы выше крыши. 

Вы директор офиса или отеля и озабочены, чтобы помещения  производили 

приятное впечатление на посетителей, но держать собственный персонал – 

дело хлопотное и затратное. 

Во всех этих, а так же во многих других случаях  вам на 

помощь придѐт компания «Чистота в дом»! 

Мы  быстро, аккуратно, профессионально  

 убираем, вывозим мусор и доводим до идеального состояния 

помещения после ремонта и строительства; 

 отмываем до блеска  грязные окна, витрины домов и фасады офисов, 

магазинов, отелей,  складских помещений; 

 проводим тщательную химическую чистку мебели, ковровых 

покрытий; 

 удаляем неприятные запахи любого происхождения; 

 делаем мелкий ремонт, ухаживаем за садом и цветником, стрижѐм 

газоны;  

 расчищаем двор от снега и палой листвы; 



 проводим дезинфекцию помещений и территории; 

 облагораживаем ландшафт и помещения после природных и 

техногенных аварий. 

 

Забудьте о мелких клещах, пятнах от сока и жира! 

Заказывайте у нас уборку ежедневную текущую, 

генеральную и после ремонта! 

Мы фанаты чистоты, именно поэтому клиенты возвращаются к нам снова 

и снова. 

Директорам крупных предприятий, супермаркетов, санаториев, гостинец  без 

сомнения гораздо выгоднее заключить договор с нами, чем 

 нанимать на постоянную работу персонал,  

 оплачивать больничные листы, налоги, зарплату,  

 контролировать качество работы,  

 закупать и хранить моющие средства и химикаты,  

 иметь для хранения специальное место. 

Словом –  мы избавляем вас от тысячи хлопот и забот! 

Очень важно: мы используем в работе качественную, безопасную  бытовую 

химию, которая не вызывает аллергии и не вредит здоровью людей. 

 Цена за уборку 1 кв.м – 40 рублей. 

 Мытьѐ окон – от 300 рублей за 1 окно (тут нужно уточнить, какое  - 

окна  же разные!). 

 Чистка коврового покрытия – от 90 рублей за кв.м. 

 Чистка мягкой мебели – от 500 рублей. 

Для постоянных клиентов скидка 10%. 

Дорожите своим временем – обращайтесь в компанию 

«Чистота в дом»! Мы - лучшая няня для вашего дома! 

 

 

  



 

 

 

 


