О компании

Дорогие Гости! Мы рады приветствовать Вас на сайте клининговой компании
М.Ч.С.-365 (моем чистим стираем-365 дней в году).

Любой современный офис, торговое помещение или здание обязательно должно
быть чистым. Это правило. Чистота является и визитной карточкой, и составной
частью имиджа компании. Отсюда вывод: хотите, чтобы все было на уровне доверьтесь профессионалам в области уборки помещений.

Клининговая компания "М.Ч.С.-365"– это динамично развивающая компания,
предоставляющая полный спектр услуг в сфере промышленного и бытового клининга.
Мы готовы оказывать Вам клининговые услуги высшего качества, в установленные вами
сроки и по конкурентно способным ценам. Так же наша компания занимается
реализацией бытовой и профессиональной химией, уборочным инвентарем,
профессиональным оборудованием и туалетными принадлежностями (
Tork
,
Kimberly
Clark
,
Merida
,
Lime
).

Нашей целью является освободить клиентов от необходимости делать «черную»
работу — уборку, и посвятить свое время иным, более ценным задачам — как
профессиональным, так и семейным.

Профессиональная уборка, которую предлагает наша клининговая компания, включает
в себя клининг различных объектов и помещений - это комплексное обслуживание,
профессиональная ежедневная, генеральная уборка офисов, складских, производствен
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ных и жилых помещений , а так же оборудования и прилегающих территорий.
Заключив с нами договор на комплексное обслуживание по уборке помещений, нашим
Клиентам не приходится заниматься набором персонала, контролем его работы,
закупкой уборочного оборудования, моющих средств и расходных материалов для
уборки, а так же не нужно искать промышленных альпинистов для мойки фасада. Нет
необходимости думать о восстановлении зеркального блеска мрамора, нанесении
защитного полимерного покрытия на пол, мойке окон, о чистке ковров, о чистке
ковролина и мягкой мебели и ещё о многом и многом другом, о чём готовы заботиться
мы.
Для всех наших Клиентов мы стараемся предложить лучшее соотношение цены и
качества, а главное простую и эффективную систему взаимодействия с нашим
персоналом в целях решения любых задач клининга, создания и поддержания чистоты в
помещениях.

Мы приглашаем Вас стать нашим Клиентом.

Клининг - это чистота, а чистота - основа здоровья.

Здоровья Вам и процветания Вашему бизнесу!
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