
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 360° 

КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!



www.cleansman.ru

В нашем понимании клининг - это больше, чем просто чистота.

Кроме чистоты, вы получаете надежность, быстроту и честную стоимость. 

Именно так мы понимаем сервис.

СОВРЕМЕННЫЙ КЛИНИНГОВЫЙ СЕРВИС



Наше предложение разработано для участников рынка недвижимости: 
строительных и управляющих компаний, девелоперов, застройщиков, 
частных риелторов и риелторских компаний. 

Мы предлагаем оказание как разовых, или срочных услуг, так и 
сотрудничество на постоянной основе. Во втором случае наши партнеры 
получают специальные условия, как по цене, так и по приоритету 
в обслуживании.

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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У вас будут убирать проверенные и официально 
оформленные сотрудники

Мы предоставим сертификаты «РосТест» на все материалы 
и технику

У нас отличный парк профессиональной техники для уборки

Вы можете заказать пробную уборку и это бесплатно!

С нами вас защищает страховая группа «Согласие»

Мы применяем только экологически чистые моющие средства



В зависимости от специфики деятельности предприятия и ваших 
пожеланий, мы составляем график работ для вас таким образом, чтобы 
они не мешали рабочим процессам и были максимально комфортны для 
клиентов и коллектива организации.

В течение всего операционного процесса мы организовываем 
качественную поддерживающую уборку. Это периодический клининг 
основных помещений, санитарных узлов и входной группы согласно 
утвержденному графику.

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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КОМПАНИЯ CLEANSMAN ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 
УБОРКЕ ОФИСОВ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ:

- Мероприятия по уборке помещений входной группы (холла, вестибюля): чистка,
   мойка и полировка дверей, перил, лестниц, зеркал и других элементов декора

- Уборка рабочих мест коллектива, включая чистку мебели и оргтехники

- Устранение локальных загрязнений любой степени сложности с пола, стен, окон,
   потолка, электроприборов, мебели

- Клининг санитарной зоны: чистка и дезинфекция сантехники, своевременная уборка
   мусора и обработка мусорных корзин

- Своевременное пополнение санитарно-гигиенических расходных материалов – 
   жидкого мыла, полотенец, туалетной бумаги и прочего



Мы предлагаем услуги по уборке прилегающей территории. У нас есть вся 
необходимая техника и опытные сотрудники для того, чтобы выполнять 
все виды работ максимально качественно. 

УБОРКА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ
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В СОСТАВ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ВХОДИТ:

- Ручная и механизированная уборка мусора со всей территории, 
   газонов и тротуаров

- Своевременное изъятие мусора и замена пакетов в урнах

- Мойка, чистка и обработка дорожек, тротуаров, фасадов здания и окон

- Контроль чистоты на парковке и подъездных дорогах

- Очистка сливов, канализационных решеток, желобов и труб

- Работы по озеленению территории

- Уход за насаждениями: полив и стрижка газонов, кустов, обрезка деревьев

- Уборка осенней листвы

- Очистка пешеходных дорожек, парковки и крыш от снега и льда, с последующим
   его вывозом

- Обработка дорог и тротуаров противоскользящими реагентами



Ремонт в офисном помещении это всегда непростой процесс, по 
окончании которого остаются горы мусора и грязи. Мы знаем, как 
правильно организовать работу по оперативной и качественной уборке 
строительного мусора, пыли и других загрязнений. После работы наших 
специалистов ремонт в полной мере порадует как собственника, так и 
бизнес партнеров и клиентов организации.

В зависимости от объемов строительных и ремонтных работ, а также от 
пожеланий заказчика, компания «Cleansman» предлагает два варианта 
послестроительной уборки:

ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ УБОРКА
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Уборка офисов после ремонта, проводится при помощи специальных профессиональных чистящих 
средств и спецтехники, и стоимость услуги зависит от размера помещения, разновидности и объема 
работ.

«ЧЕРНОВАЯ» ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ УБОРКА:

- Своевременный сбор и вывоз строительного мусора на разных участках 
   строительства

- Уборка строительной пыли перед каждым последующим этапом отделочных работ
   в помещении

- Детальная обработка поверхностей специальными средствами, предотвращающими
   образование царапин и других следов

- Качественная очистка стен, потолков и напольных покрытий от строительной пыли

«ФИНИШНАЯ» ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ УБОРКА: ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕМОНТА):

- Комплексное удаление локальных загрязнений с поверхности стен, 
   потолка и пола

- Чистка и полировка мебели, зеркал, стеклянных витрин и других деталей
   интерьера

- Мойка оконных блоков и дверей

- Устранение остатков цемента, строительной затирки, клея

- Выведение пятен краски, следов строительного скотча с элементов декора 
   и прочих загрязнений

- Чистка и дезинфекция санитарных узлов

- Удаление пыли со всех электроприборов, включая розетки, провода, выключатели

- Профессиональная чистка напольных покрытий

- Полировка деревянных полов



Высокая проходимость, отсутствие сменной обуви и одежды, приводят 
к тому, что в офисах гораздо интенсивнее чем дома, накапливаются пыль 
и грязь. Поэтому генеральная уборка помещений с мытьем окон, чисткой 
оргтехники и мебели, дезинфекцией должна проводиться как минимум 
раз в квартал. Это позволит сохранить чистоту в кабинетах, сделать ваше 
помещение более комфортным и безопасным для здоровья сотрудников 
и посетителей.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Мы предложим любые другие варианты под ваши персональные требования!

УСЛУГА ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ОФИСА ОТ КОМПАНИИ CLEANSMAN ВКЛЮЧАЕТ 

В СЕБЯ:

- Сухую уборку поверхности стен и потолка от пыли

- Удаление локальных загрязнений на стенах, потолках и полах

- Влажную и сухую чистку всех поверхностей мебели, жалюзи 
   и других деталей интерьера

- Чистку и дезинфекцию санитарной зоны

- Специализированную чистку мягкой мебели, ковролина и кожаной обивки

- Мойку и полировку всех типов стекла

- Полировку деревянных поверхностей

- Обработку и натирание металлических, хромированных и нержавеющих 
   элементов декора

- Качественное обслуживание напольного покрытия любого типа

- Удаление сложных загрязнений (жирового налета, масляных, химических 
   пятен и прочее)

- Чистку вентиляционных решеток, электроприборов и других элементов



Вредные выбросы промышленности в атмосферу, автомобильные 
выхлопные газы, запыленность - все это во время осадков превращается 
в разводы на окнах и потеки на фасадах, которые придают неопрятный 
вид зданию. Фасад – это лицо здания, поэтому очень важно поддерживать 
его в чистоте и порядке.

Компания «Cleansman» предлагает полный спектр услуг по чистке 
фасадов и мойке окон в Москве. 

В своей работе мы используем только высококачественные чистящие 
средства. Наши специалисты имеют все необходимые допуски для 
работы на высоте и готовы профессионально и бережно устранить любые 
загрязнения на фасаде здания.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ
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У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЛЮБЫХ КЛИНИНГОВЫХ РАБОТ 

НА ВЫСОТЕ:

- Мойку окон с внутренней и с наружной стороны

- Механическое удаление грязевых отложений с поверхности фасадов

- Чистку и утепление оконных рам

- Мойку наружных рекламных вывесок

- Обслуживание кровель

ВНИМАНИЕ!

НЕ ПРИВЛЕКАЙТЕ К УБОРКЕ И МЫТЬЮ ОКОН НЕОБУЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ, ОСОБЕННО 
НА ВЫСОТНОМ ОБЪЕКТЕ. ЭТО ОПАСНО!



Мы предлагаем своим партнерам ряд дополнительных услуг:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ВЫВОЗ ТБО И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

В рамках контракта на комплексную уборку, вы можете заказать у нас вывоз мусора 
контейнером 8 м3, или выбрать больший объем – 20 м3 и 27 м3.

ЗАМЕНА ПОКРЫТИЙ

На сегодняшний день покупать грязезащитные ковры совершенно не нужно.

Ковер, способный защитить от грязи, воды и пыли, можно взять напрокат. 
Воспользовавшись нашим сервисом по замене грязезащитных ковров вы сэкономите 
и время, и деньги. 

Вы всегда можете регулировать частоту замены ковриков в зависимости от сезона 
и количества осадков.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

Мы осуществляем весь перечень мероприятий по дезинсекции и дератизации жилых 
и нежилых помещений:

- Единовременное устранение насекомых (тараканов, блох, клопов, мух, муравьев) 
   и грызунов (крыс, мышей, кротов)

- Долгосрочное поддержание санитарно-экологического состояния объекта

- Профилактическое обслуживание

При борьбе с блохами, тараканами, клопами, мышами, кротами, крысами наши 
мастера используют сертифицированные и эффективные препараты, безвредные 
для людей и домашних животных



В ковровых покрытиях, которые используются в офисных помещениях, 
собирается огромное количество пыли, болезнетворных клещей 
и отходов их жизнедеятельности, если их не чистить. Это увеличивает 
количество пыли в воздухе, повышая риск аллергических заболеваний.

ХИМЧИСТКА КОВРОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ
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Здесь не обойтись без профессиональной химической чистки ковровых покрытий. 
В зависимости от степени и видов загрязнения могут использоваться различные 
виды чистки. Например, роторная размывка покрытия, чистка с использованием 
коврового экстрактора, ручная чистка. В процессе химчистки используются средства, 
безопасные для человека, не вызывающие аллергии.

- Устраняет пятна и прочие загрязнения

- Убирает неприятные запахи

- Восстанавливает эстетичный вид коврового ворса

- Сохраняет чистый воздух и здоровье сотрудников

Специалисты нашей компании проведут чистку коврового покрытия прямо 
у вас в офисе и в удобное время. Выезд, оценка стоимости бесплатно.



ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ 
И СДАТЬ ОБЪЕКТ!

В качестве дополнительных услуг:

- вывозим строительный мусор

- убираем придомовую территорию

УБОРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА
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ПАКЕТ УСЛУГ:

- Чистка ковровых покрытий с помощью моющего пылесоса

- Мойка полов

- Уборка и вынос мусора

- Уборка пыли с мебели, из углов и доступных поверхностей

- Чистка плинтусов

- Мойка зеркал и стеклянных поверхностей

- Мойка радиаторов отопления

- Чистка кафеля в ванной от всех загрязнений

- Чистка выключателей и дверных ручек

- Мойка и дезинфицирование ванных, душевых кабин и унитазов

- Чистка от пыли настенных светильников

- Мойка окон и откосов



ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИМ КЛИЕНТАМ ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
УБОРКУ В ПОДАРОК И ЗАКРОЙТЕ СДЕЛКУ ПО АРЕНДЕ!

Дополнительно к пакету мы предлагаем: 

- вывоз мусора

- уборку придомовой территории

- стрижку газонов

УБОРКА ПЕРЕД ЗАЕЗДОМ
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ПАКЕТ УСЛУГ:

- Чистка ковровых покрытий с помощью моющего пылесоса

- Мойка полов

- Уборка и вынос мусора

- Уборка пыли с мебели и чистка плинтусов

- Уборка пыли из видимых и труднодоступных мест

- Чистка зеркал и стеклянных поверхностей

- Мойка радиаторов отопления

- Чистка кафеля в ванной от всех загрязнений

- Чистка выключателей и дверных ручек

- Мойка и дезинфицирование ванной, душевой кабины и унитаза



КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИВЕСТИ ПОМЕЩЕНИЯ В 
ПОРЯДОК ОЧЕНЬ БЫСТРО!

Мы предоставим бригаду клинеров в течение 4-х часов с момента 
обращения и сделаем все и даже чуть больше, чтобы ваш клиент остался 
доволен.

Мы знаем, что такое «горячий» сезон в краткосрочной аренде и готовы 
обеспечить Вам подготовку объекта к сдаче новому клиенту в самые 
короткие сроки.

ЭКСТРЕННАЯ УБОРКА
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ПАКЕТ УСЛУГ:

- Чистка ковровых покрытий с помощью пылесоса

- Мойка полов 

- Уборка и вынос мусора

- Уборка пыли с мебели

- Мойка плинтусов

- Уборка пыли из доступных мест

- Мойка раковин и унитазов

- Чистка зеркал и стеклянных поверхностей

- Чистка кафеля в ванной от всех загрязнений



БЫСТРО. УДОБНО. НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Мы можем предложить не только подготовку помещений, 
но и приведение в порядок придомовой территории объекта.

УБОРКА ПЕРЕД ПОКАЗОМ 
ИЛИ ФОТОСЕССИЕЙ
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ПАКЕТ УСЛУГ:

- Чистка ковровых покрытий с помощью пылесоса

- Мойка полов 

- Убиорка и вынос мусора

- Уборка пыли с мебели

- Мойка плинтусов

- Уборка пыли из доступных мест

- Мойка раковин и унитазов

- Чистка зеркал и стеклянных поверхностей
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- Одинцовский филиал МГИМО МИД России

- ЗАО «Мастерславль»

- ООО «ИТ-холдингЭйБиСи»

- ООО «ЛУКОЙЛ-АВИА»

- ООО «Приват-СтройСервис»

- ООО «Армада»

- ООО «Карлсон Туризм»

- ООО «Мослесгрупп»

- Компания MANSION

- «Каскад -мебель» 

- АНО «Развитие человеческого капитала» (Техноград)

МЫ УСПЕШНО СОТРУДНИЧАЕМ:
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Мы разработали специальный компенсационный пакет для посредников, и 

готовы предложить вам удобные и интересные варианты сотрудничества. 

Скидки, дополнительные сервисы, приоритетное обслуживание: то, что 

нужно именно Вам.

 

Подробнее об условиях сотрудничества вы можете узнать у наших 

менеджеров.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ЗАНИМАЙТЕСЬ

СВОИМИ
ДЕЛАМИ.
УБОРКОЙ
ЗАЙМЕМСЯ МЫ!



ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ:
Телефон: +7 (495) 790-96-26
с 10 до 19 часов
E-mail: cleansman@inbox.ru

НАШ ОФИС РАСПОЛОЖЕН: 
Московская область, Одинцовский район, 
Рублево-Успенское шоссе, деревня Жуковка, д. 123 Б

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




