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Клининговая компания
«Альфа-Сервис»
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Чистота – наша профессия!

«Наша клининговая компания организована 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.
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Нашими клиентами являются такие компании как
ООО «Ювелирный Базар», ООО «Адамас», Медицинское
училище №19, ЗАО «ДМФК», ООО «Полидент Плюс»,
ОАО «Тушинский машиностроительный завод»,
Нотариальная контора Нотариусов г. Москвы Орловой М.А.
и Едоковой С.И., ОАО «АВИАСИТИ», Московский городской
Правовой Центр «Защита», ЗАО «Межнумизматика»,
ИГЕМ РАН, Институт Государства и Права РАН,
ООО «Галерея–АЛЕКС» - сеть кафе «Шоколадница»,
ООО «Вест-Лайн Интернэйшнл и др., и некоторые из них
сотрудничают с нами регулярно уже более 5-ти лет
В своей работе мы используем только профессиональную
химию и оборудование, а наши клинеры –
только РОССИЯНЕ

Клининговая компания «Альфа-Сервис» предлагает Вам

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
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Уборка квартир
и коттеджей

Уборка офисов

Мойка окон

Химчистка матрасов

Химчистка ковровых
покрытий

Химчистка мягкой
мебели
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Уход за кожанной
мебелью

Другие услуги

Уборка
квартиры –
не ваше дело
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Займитесь тем, что вас радует, а чистоту в доме
доверьте профессионалам
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Оплата наличными
или картой

Страхование и
ответственность

Гибкость
расписания

Вы сами выбираете, как вам
удобнее платить, – картой или
наличными

Если что-то пойдет не так, мы
быстро все отремонтируем
или возместим ущерб

Переносите и отменяйте
уборки, если планы изменились

Уборка квартир и коттеджей
Мы предлагаем несколько вариантов уборки вашего жилья:
«Генеральное сражение»
с полчищами бактерий, засевшими
за валами пыли и бастионами грязи.
Выполняется обычно 1 раз в месяц
или квартал. Генеральная уборка
проводится в удобное
для вас время.

Клининговая уборка квартиры
после проведения масштабного
ремонта, перепланировки
или окончания строительных
работ. Мы поможем избавиться
от строительного мусора, тщательно
отмоем, пропылесосим,
а при необходимости –
и продезинфицируем помещения.

Поддерживающая уборка
квартиры – ежедневная
или еженедельная. Проводится
с целью сохранения порядка
и чистоты.
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Поддерживающая уборка

Конечно, генеральная уборка не всегда нужна в квартире или в загородном доме, поэтому наша компания предлагает услуги по
поддерживающей уборке Вашего жилья. Подобные услуги можно заказать и с определённой частотой. Таким образом, дом или квартира
будет периодически тщательно убираться, обеспечивая здоровьем своих жителей.
Все работы при поддерживающей уборке производятся до 1.8-х метров от пола
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Что входит в уборку:

Во всей квартире
Протираем все доступные поверхности,
выключатели и дверные ручки
Моем пол, протираем плинтусы и пылесосим
ковёр.
· Чистим зеркала и стеклянные поверхности
· Протираем шкафы с внешней стороны
Складываем одежду и расставляем вещи
Застилаем кровать
· Расставляем обувь
Убираем мусор

Что привозим с собой:

химия
На кухне
В ванной и туалете
швабра
Моем снаружи плиту,
Моем и дезинфицируем
расходные материалы
столешницу и холодильник
сантехнику
(тряпки, губки, салфетки)
Чистим раковину
Протираем кафельные
Протираем кухонный
стены
гарнитур и кухонный фартук
Моем столешницу
- Не поднимаем и не двигаем тяжелые предметы и мебель
Протираем обеденный стол
- Не делаем химическую чистку ковров
- Не чистим жалюзи и шторы
- Не прибираем в кладовке
- Не моем стены
- Не удаляем глубокие пятна и не чистим паром
- Не привозим с собой оборудование (стремянки, пылесосы и т.д.)

Уборка квартир и коттеджей
Генеральная уборка
Поддержание чистоты в доме изо дня в день займет не так уж много времени. Но чтобы
достичь этого, необходимо провести генеральную уборку помещений. Добираться до самых
дальних уголков дома нужно как минимум 1 раз в квартал.
Генеральная уборка является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Рано или поздно
всем приходится с ней сталкиваться.
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Что входит в уборку

Работы выполняются на всю высоту

Во всей квартире
Протираем все доступные поверхности, выключатели,
розетки, светильники, элементы декора
Обеспыливаем стены и потолки при помощи
специализированной шубки или пылесоса
Моем двери, дверные проемы
Обеспыливаем батареи и трубы отопления
Удаляем пыль с предметов интерьера
Протираем фасады мебели
Моем осветительные приборы (кроме нестандартных и
хрустальных люстр)
Моем пол, протираем плинтусы
Чистим зеркала и стеклянные поверхности
Удаляем пыль с мягкой мебели при помощи пылесоса
Пылесосим ковровые покрытия
Складываем одежду и расставляем вещи
Застилаем кровать
Расставляем обувь
Убираем мусор
Протираем подоконники
Отодвигаем негабаритную мебель и убираем за ней
Протираем карнизы
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На кухне
Моем кухонный гарнитур, фартук
снаружи
Моем кухонную технику снаружи
Чистим раковину
Моем столешницу
· Протираем обеденный стол,
стулья
Удаляем сложные загрязнения
(жир, пригар)

В ванной и туалете
Моем и дезинфицируем
сантехнику
Протираем кафельные стены с
удалением водного камня
Протираем стиральную машину

ДО
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Что привозим с собой:
- профессиональная химия - швабры, ведра
- расходные материалы (тряпки, губки, салфетки, микрофибры, железные щетки)
- профессиональное оборудование (стремянка, пылесос, парогенератор,
экстракторную машину – при необходимости)

Уборка квартир и коттеджей
Уборка после ремонта
ДО

Генеральная уборка квартиры после ремонта занимает очень много времени, не говоря
уже о том, сколько сил придется потратить, чтобы самостоятельно привести жилище в
надлежащий вид. Именно по этой причине, многие владельцы недвижимости обращаются
за помощью к профессионалам. Только специалистам клининговой компании под силу
навести идеальный порядок после проведения строительных работ. Благодаря
использованию современных средств очистки, ваш дом вновь засияет чистотой.

Что входит в уборку
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Работы выполняются на всю высоту

Во всей квартире
Протираем все доступные поверхности, выключатели,
розетки, светильники, элементы декора
Обеспыливаем стены и потолки при помощи
специализированной шубки или пылесоса
Моем двери, дверные проемы
Обеспыливаем батареи и трубы отопления
Удаляем пыль с предметов интерьера
Протираем фасады мебели
Моем осветительные приборы (кроме нестандартных
и хрустальных люстр)
Моем пол, протираем плинтусы
Чистим зеркала и стеклянные поверхности
Удаляем пыль с мягкой мебели при помощи пылесоса
Пылесосим ковровые покрытия
Складываем одежду и расставляем вещи
Застилаем кровать
Расставляем обувь
Убираем мусор
Протираем подоконники
Отодвигаем негабаритную мебель и убираем за ней
Протираем карнизы
Протираем влажно стены (при необходимости)
Удаляем строительные загрязнения (цемент, краску)
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На кухне
Моем кухонный гарнитур, фартук снаружи
Моем кухонную технику снаружи
Чистим раковину
Моем столешницу
Протираем обеденный стол, стулья
Удаляем сложные загрязнения

ПОСЛЕ

В ванной и туалете
Моем и дезинфицируем
сантехнику
Протираем кафельные стены
с удалением водного камня
Протираем стиральную машину

Что привозим с собой:

- профессиональная химия
- швабры, ведра
- расходные материалы (тряпки, губки, салфетки, микрофибры, железные щетки)
- профессиональное оборудование (стремянка, пылесос, парогенератор и т.д.)

Почему лучше обращаться к профессионалам?
Обратиться к специалистам, по меньшей мере, нужно по трем причинам. Первая –
это экономия времени. У современных людей есть дела поважнее, чем заниматься
уборкой после ремонта, второе – это сохранение здоровья. Если Вы хрупкая девушка,
вряд ли сможете выносить строительный мусор в огромных количествах, да, именно так,
ведь, это только, кажется, что мусора не много, а как начнешь избавляться от него, так
это бесконечно. И третья причина – это оградить себя от «неправильных» действий
по проведению уборки, например, неприятностей в виде испорченного паркета,
появления пятен на хромированных элементах, дефектов на окнах и акриловых ваннах,
а также прочих поверхностях. Важно понимать, что к аналогичным последствиям может
привести также непрофессиональная уборка после ремонта.

Уборка офисов на постоянной основе
Современный офис зачастую является не только рабочим местом сотрудников, но и «лицом» компании,
поскольку сюда приходят партнеры и клиенты. Порядок и чистота в офисе так же важны для бизнеса, как
костюм для делового человека. Чистое помещение создает комфортные условия для работы сотрудников,
производит благоприятное впечатление на клиентов, партнеров по бизнесу или посетителей, влияет на
престиж и репутацию компании. Поэтому разумно относиться к уборке офисных помещений со всей
серьезностью.
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Не потерял актуальности и давний девиз
«Чистота – залог здоровья!».
Чистый офис – это здоровье и хорошее
настроение работающих в нем людей.
Более того, в некоторых сферах, например,
в ресторанном бизнесе от уровня
мастерства работников клининга зависит
качество производимой продукции.
Кроме того, профессиональная уборка
позволяет сэкономить время и средства
на организацию и материальные затраты
на уборку и максимально продлить срок
эксплуатации здания.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Вынос мусора и замена мусорных пакетов в корзинах
Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых
поверхностей (столы, стулья, полки, стеллажи, выключатели,
перегородки)
Удаление пыли и локальных загрязнений с орг.техники
Протирка дверей, наличников и ручек, перегородок
Уборка мягкой мебели при помощи пылесоса

Протирка плинтусов
Сухая уборка ковролина
Влажная уборка твердых полов
Сухая и влажная уборка балкона (при необходимости)
Замена расходных материалов
Дезинфекция санузлов
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Мойка окон, витрин, высотные работы
Специалисты нашей компании
располагают профессиональными
средствами для мытья оконных проемов, а
также различными приспособлениями,
инструментами и оборудованием. Это
позволяет им учесть особенности здания и
подобрать оптимальный способ очистки.
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Профессиональная мойка окон:
нюансы

Профессиональная мойка окон –
это полная очистка всех элементов
остекления. Очищаются:
оконные рамы;
подоконники;
сливы
откосы

Мойка окон, витрин, высотные работы
Для хорошего естественного освещения помещений (квартир, офисов, торговых площадок, выставочных центров) нужны не только большие
площади остекления. Важную роль играет чистота оконных проемов. Чтобы они пропускали максимальное количество света, мойка окон
должна проводиться регулярно, хотя бы несколько раз в год. Это особенно важно в крупных городах, где на окна постоянно оседает
дорожная пыль, грязь, копоть.
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Не стоит экономить на уборке своего дома. Даже самый дорогой, модный интерьер не будет выглядеть привлекательно,
если фасад и окна здания покрыты пылью.

Компания «Альфа-Сервис»
осуществляет мойку:

Оличительные особенности
профессиональной мойки окон

окон на дому – в вашей квартире всегда
светло и уютно
окон в офисе гарантирует блестящие и
чистые окна изнутри и снаружи
окон после ремонта или строительства.
Кроме этого, мы готовы предоставить
комплексные услуги по уборке квартир
после ремонта, чтобы внешний вид
вашего жилища или офиса как можно
скорее вернулся к нормальному
на торговых площадях нашими
специалистами выполняется
профессиональное мытье окон и витрин,
других элементов из стекла и пластика.

Главная причина качественного мытья окон –
в мастерстве специалистов клининга,
используемом ими инвентаре и
профессиональных химических средствах
импортного производства. В обычных магазинах
они не продаются, да и стоимость их намного
выше доступных отечественных бытовых
препаратов.
Высокая цена и вполне оправдана: импортные
чистящие средства моментально удаляют
со стекол любые загрязнения:
пыль
грязь
разводы
краску, используемую при создании граффити.
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Мытье окон на высоте выполняют:
с применением подъемного устройства
с помощью промышленных альпинистов

Нужно отметить, что услуги промышленных альпинистов пользуются растущей популярностью.
Причина в том, что они могут подняться на любую высоту, очистить даже самые
труднодоступные участки остекления. При этом в каждом случае работа будет выполнена
безупречно.
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Уход за мягкой мебелью
НАШИ РАБОТЫ
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Уход за мягкой мебелью
профессиональная экстракторная чистка
Сохранить первоначальный вид изделия поможет систематическая чистка с помощью профессионального
оборудования с применением специальных чистящих средств. Слово «профессиональный» употреблено
не случайно. Для того чтобы не испортить внешний вид ковра необходимо обладать определёнными навыками
и опытом, уметь пользоваться оборудованием и иметь комплекс познаний в области применения используемых
химических средств. Всем этим требованиям отвечают специалисты нашей компании, являющиеся
настоящими мастерами своего дела.
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Пылевые клещи,
бактерии, плесень, пятна

ПОСЛЕ

Химчистка мягкой мебели — это не просто способ удалить грязное
пятно или неприятный запах, а отличный метод восстановления
текстуры очищенной ткани мебели, а также внешнего вида.
Стоит отметить, что химчистка мебели помогает продлить срок службы
вашей любимой и дорогостоящей мебели. Только химчистка поможет
вам избавиться от всей грязи, которая накапливается на протяжении
долгого времени, а накопленная пыль может вызывать аллергию и
другие заболевания.

Химчистка мягкой мебели производится следующим образом:

Свежесть и чистота,
нет пылевых клещей и бактерий

1. Первым делом, специалисту необходимо правильно подобрать
пятновыводитель и чистящее средство, исходя от наполнителя
и обивки изделия.
2. Подобранный моющий состав под высоким давлением
распределяется по поверхности обивки мебели в виде
мелкодисперсионного спрея.
3. Остатки моющего средства вместе с частицами грязи удаляются
за счет всасывающей силы экстакторного пылесоса. При этом
обивка мебели остается практически сухимая

Все работы проводятся на месте у клиента: на дому, в офисах, ресторанах, иных помещениях.
В работе используется только профессиональное оборудование и гипоаллергенная химия. На все химические растворы имеютсы сертификаты.
Гарантия качества - 5 дней со дня проведения химичской чистки!

Чистка кожанной мебели
НАШИ РАБОТЫ
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Чистка кожанной мебели
Дорогая кожаная мебель – атрибут роскоши и престижа, примета достатка и яркая деталь в любом интерьере. Однако такие
кресла и диваны требуют бережного ухода. Поэтому предприимчивые хозяйки доверяют чистку этих изделий специалистам.
Ведь частицы пыли и грязи, оседающие на поверхности, подобны наждачной бумаге. Они буквально стирают слой краски и
ведут к моментальному износу обивки.
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Из-за чего портится кожаная мебель?

Натуральный материал для изготовления кресел и диванов очень уязвим.
Главными факторами, что приводит к порче такой мебели, является:
прямые солнечные лучи
перепады температур
недостаточная влажность в помещении
любая жидкость, в том числе и вода
воздействие абразивом и т.д.
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Если диван расположен под прямыми лучами солнца или рядом с источником
тепла, кожа может потрескаться. Любое воздействие абразивом приводит
к появлению трещин или микротрещин. Пролитая жидкость меняет структуру
материала, из-за чего он со временем теряет мягкость.

О
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Четыре причины доверить чистку Вашей мебели нам:
1. Самое бережное обращение к кожаной обивке
Наши мастера тщательно очистят мебель из кожи от любого вида
загрязнений и засаленности без малейшего вреда для обивки и
внешнего вида мебели.

2. Только безопасные чистящие средства
Для чистки мы используем безопасные не только для самой
мебели, но и безвредные для человека и животных
профессиональные средства.

3. Все сотрудники – граждане РФ
В нашей команде – только мастера с гражданством РФ, опытные
технологи по химчистке кожаных изделий.

4. Гарантируем чистоту
Если после работы специалиста вы обнаружите, что на обивке остались
пятна и появились разводы от чистящих средств, мы повторим
химчистку за свой счет.

Химчистка матрасов
НАШИ РАБОТЫ
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Химчистка матрасов
Каждый знает, что сон – залог здоровья и отличного самочувствия.
Чтобы плодотворно трудиться и наслаждаться жизнью в течение дня, нужно хорошо отдохнуть ночью.
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Кроме выбора удобной кровати и
правильных постельных принадлежностей,
важно регулярно проводить химчистку
матраса – не менее 2 раз в год. Ведь
даже современные изделия из новейших
материалов не защищены от скопления
различных частиц: от бактерий до пыли и
клещей.
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САМ ПРОЦЕСС, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ ЭТАПА:

нанесение на изделие специальных химических средств, которые остаются
на поверхности для воздействия на загрязнение.
удаление загрязнений и химических средств с поверхности с помощью оборудования.
повторная промывка для полного удаления остатков химии и загрязнений.

В первую очередь это заметно
сказывается на внешнем виде матраса –
спать на грязной кровати попросту
неприятно. Но самое главное, это вредно:
может вызвать аллергический насморк,
кожные реакции и даже заболевания
дыхательных путей.

Химчистка ковров
НАШИ РАБОТЫ
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Химчистка ковров
Химчистка ковров с выездом на дом от компании «Альфа-Сервис»
Многие привыкли использовать в доме ковролин, ковровые дорожки или ковры как прекрасный элемент интерьера и в качестве теплой
основы. Как бы не старались хозяева наводить порядки, проводить влажные уборки, тщательно выметать мусор – все равно со
временем необходима химчистка ковровых покрытий. Ведь по ковру все постоянно ходят, передвигается мебель, оставляя за собой
маленькие сучки, или что-то случайно упадет, поэтому избежать качественной чистки ковров на дому не получится.
Лучше всего в этом деле доверится профессионалам, так процесс сложный и щепетильный. Обычная чистка пылесосом не будет сильно
эффективной, ведь пылесос не глубоко проникает внутрь ковра, а собирает пыль на верхних слоях ворса.
Следит за чистотой в доме важно всегда, но особенно нужно уделять должное время чистке, когда в дома есть дети, ведь детский
организм очень быстро схватывает все бактерии и вирусы.

Сколько раз нужно проводить химчистку
коврового покрытия на дому?
не реже 3 раз в год при обычном режиме использования:
в квартире или частном коттедже
1 раз в 1-3 месяца при большой посещаемости помещения:
в офисе, гостинице и т.д.

Почему важно проводить чистку ковров регулярно?
чтобы ковер всегда выглядел как новый и оставался украшением дома
чтобы ворс сохранил форму и мягкость, а изделие прослужило
вам более 15 лет
Помните, что ковры не только украшают дом.
При правильном уходе они улучшаю микроклимат в комнате
и благотворно влияют на ваше здоровье.

Другие услуги
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Другие услуги
МЫТЬЕ БОЛЬШИХ И ХРУСТАЛЬНЫХ ЛЮСТР
Чистка люстр - процесс деликатный, нередко осложненный большими размерами люстры, хрупкостью
материала, высотой крепления. Он требует предельной аккуратности, поэтому отнимает немало времени.
Это настоящее искусство, подвластное немногим профессионалам. И наши сотрудники владеют этим
искусством в совершенстве. Мы даем гарантию, что не повредим люстру в процессе чистки и полностью
восстановим ее изначальную привлекательность.
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Полы, изготовленные из твердых напольных материалов, требуют
особенного ухода, включающего в себя не только регулярную чистку
и мойку, но и ряд специфических этапов обработки. Наша компания
предлагает комплексные услуги по уходу за твердыми полами
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ЧИСТКА БАССЕЙНОВ

Образование известкового и солевого налета, размножение грибков и появление водорослей
– проблемы, с которыми сталкивается большинство владельцев частных и общественных
бассейнов. Избежать загрязнения воды и существенно увеличить срок эксплуатации
искусственного водоема поможет регулярная профессиональная очистка и уход.

УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ
Сегодня очень часто можно встретить граффити, нанесенные практически в любом районе
города по всей территории РФ и не только. Поэтому спрос на очистку стен от граффити
значительно увеличен.

УБОРКА КОТТЕДЖЕЙ

УБОРКА КВАРТИР
№
п/п

ВИДЫ УСЛУГ

ЦЕНЫ

№
п/п

ВИДЫ УСЛУГ

ЦЕНЫ

1

Поддерживающая уборка (разовая )

от 75 руб. за кв.м

1

Поддерживающая уборка (разовая )

от 60 руб. за кв.м

2

Поддерживающая уборка по графику
не реже 1 раза в 2 недели

от 50 руб. за кв.м

2

Генеральная уборка

от 90 руб. за кв.м

3

Генеральная уборка

от 100 руб. за кв.м

3

Уборка после ремонта

4

Уборка после ремонта
Квартира без мебели

от 100 руб. за кв.м

Квартира с мебелью

от 120 руб. за кв.м

5

Уборка сильно загрязненных квартир

от 160 руб. за кв.м

6

Уборка после пожара

от 300 руб. за кв.м

от 90 руб. за кв.м

с мебелью

от 100 руб. за кв.м

Обратите внимание!
·При больших объемах для точного расчета стоимости - необходим выезд специалиста
на оценку Вашего объекта.
·Выезд специалиста на осмотр объекта – бесплатный, и Вас ни к чему не обязывает.
·Все необходимое для уборки наши специалисты привозят с собой и Вам не нужно
дополнительно ничего подготавливать.
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Обратите внимание!
·Для точного расчета стоимости по уборке квартиры после пожара или сильно загрязненных,
необходим выезд специалиста на оценку Вашего объекта.
·Выезд специалиста на осмотр объекта – бесплатный, и Вас ни к чему не обязывает.
·Все необходимое для уборки квартиры наши специалисты привозят с собой и Вам не нужно
дополнительно ничего подготавливать.

УБОРКА ОФИСОВ

№
п/п

Е
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без мебели

О
С

ВИДЫ УСЛУГ

ЦЕНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

ЦЕНЫ

Мытье холодильника внутри

500 руб. за шт

Мытье микроволновой печи внутри

300 руб. за шт

1

Поддерживающая уборка на постоянной основе

от 40 руб. за кв.м

Мытье духовой печи внутри

500 руб. за шт

2

Генеральная уборка

от 80 руб. за кв.м

Глажка белья

500 руб. в час

3

Уборка после ремонта

от 100 руб. за кв.м

Мытье москитных сеток

50 руб. за кв.м

Обратите внимание!
·Точная стоимость по поддерживающей уборке на постоянной основе зависит
от многих факторов, например:
- Площадь убираемой поверхности
- Необходимое количество сотрудников
- График уборки
- Кем предоставляются расходные материалы

МОЙКА ОКОН
СТАНДАРТНЫЕ ОКНА
№
П/П

ВИД ОСТЕКЛЕНИЯ

ОДНОСТВОРЧАТОЕ

ДВУХСТВОРЧАТОЕ

ТРЕХСТВОРЧАТОЕ

БАЛКОННЫЙ БЛОК

1

Стеклопакеты (высотой до 1.5 м.)

от 400 руб. за шт.

от 500 руб. за шт.

от 600 руб. за шт.

от 650 руб.за шт.

2

Деревянные с двойными рамами (высотой до 1.5 м)

от 500 руб. за шт.

от 600 руб. за шт.

от 700 руб. за шт.

от 750 руб.за шт.

3

Сталинские окна
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Стеклопакеты

от 600 руб. за шт.

от 700 руб. за шт.

от 800 руб. за шт.

от 850 руб.за шт.

Деревянные с двойными рамами

от 700 руб. за шт.

от 800 руб. за шт.

от 900 руб. за шт.

от 950 руб.За шт.
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БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
№
П/П

ВИД ОСТЕКЛЕНИЯ

ЦЕНЫ

1

Стеклопакеты

от 500 руб. за погонный метр

2

Деревянные с двойными рамами

от 600 руб. за погонный метр

НЕСТАНДАРТНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

О
С
№
П/П

ВИД ОСТЕКЛЕНИЯ

ЦЕНЫ

1

Витрины, витражные окна, нестандартное остекление

от 40 руб. за кв.м.

2

Панорамное остекление

от 600 руб. за погонный метр

3

Высотные работы (промышленный альпинизм)

Обратите внимание!
·При мойке окон, моются не только стекла, но и рамы, межрамные пространства, отливы, откосы, подоконники
·При глухой створке, фрамуге к стоимости прибавляется 50 рублей за элемент
·Стоимость может зависеть от степени загрязнения
·При больших объемах, так же как и для постоянных клиентов действуют скидки
·В зимнее время, стоимость за единицу увеличивается на 100 рублей

Рассчитывается индивидуально,
после осмотра объекта специалистом

ХИМЧИСТКА КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗДЕЛИЕ

ЦЕНЫ

Синтетические ковры

170 руб. за кв.м

Одно посадочное место

600 руб.

Шерстяные / Хлопковые ковры

200 руб. за кв.м

Диван 2 посадочных места (детский)

1200 руб.

Шелковые ковры

280 руб. за кв.м

Диван 3 посадочных места (стандартный)

1700 руб.

Ковролин

110 руб. за кв.м

Угловой диван ( с выдвижным местом)

2500 руб.

Удаление пятен, запаха

Кресло для отдыха

600 руб.
500 руб.

Удаление пятен, запаха
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Обратите внимание!
·После чистки необходимо 5-8 часов, чтобы покрытие полностью высохло

ЧИСТКА КОЖАННОЙ МЕБЕЛИ

за ед. изделия

Обратите внимание!
·После чистки необходимо еще 5-8 часов, чтобы мебель полностью высохла
·Мы используем только профессиональное оборудование и химию
·Все химические средства сертифицированы и гипоаллергены
·По стоимости других видов мягкой мебели Вы можете уточнить по номеру телефона
у наших менеджеров

500 руб.

за ед. изделия

Одно посадочное место
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ХИМЧИСТКА МАТРАСОВ
Детский (размер 100х150 см)

800 руб.

Односпальный ( размер 100х190 см)

1200 руб.

Полуторный ( размер 140х190 см)

1200 руб.

Двухспальный (размер 160х190 см)

1500 руб.

Евро (размер 180х220 см)
Отбеливание (доп.услуга)

О
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1000 руб. за шт.

Диван 2 посадочных места (детский)

2000 руб. за шт.

Диван 3 посадочных места (стандартный)

3000 руб. за шт.

Угловой диван (с выдвижным местом)

4000 руб. за шт.

Кресло для отдыха

1000 руб. за шт.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

ЦЕНЫ

1

Чистка бассейнов (удаление водного камня,
ржавчин, известкового налета)

от 150 руб. за кв.м

2

Мойка фасадов

от 30 руб. за кв.м

1800 руб.

3

Удаление граффити

от 150 руб. за кв.м

700 руб.

4

Мытье нестандартных, хрустальных люстр

от 1500 руб. за шт.

Обращаем Ваше внимание, что в клининговой компании Альфа-Сервис работают
только Россияне.
Мы делаем профессиональную уборку помещений с использованием
специализированных средств.
Качество наших услуг подтверждено сертификатом Ростеста!
Не ищите копеечных вариантов уборки, это может быть ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА!

·Выезд менеджера для оценки объекта: бесплатно
·Минимальный заказ: 2000 рублей для Москвы и 2500 рублей для Московской области
·Для мойки окон и витрин минимального заказа нет
·Выезд клининг мастеров: 300 рублей для Москвы и 500 рублей для Московской области
·Контрактное обслуживание (кв. м) в зависимости от трудоемкости и спектра услуг
·Цены на услуги зависят от степени загрязнения, сложности и объема заказа
·Форма оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карточки
·Гибкая система скидок"
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ООО «Альфа-Сервис-ККМ»
г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 74, корп. 2
Наш сайт: www.alfa-servis.ru
E-mail: alfa-cleaning@mail.ru
Телефон: 8 (495) 755-37-39, 8 (903)720-74-37

