Освободите время для главного, Об остальном позаботимся мы.

Предлагает Вашему вниманию ознакомительную
презентацию нашей клининговой компании

Телефон: +7 (900) 655-51-44
Телефон: +7 (900) 655-53-44
info@help-cleaning.ru
www.help-cleaning.ru
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Корпоративные
ценности:
 ЗАБОТА О КЛИЕНТЕ
компания существует для своих клиентов, в
осуществлении каждого заказа компания
всегда стремится наилучшим образом
удовлетворить все запросы и пожелания
клиента.
 ЗНАНИЯ И ОПЫТ
опыт и знания, накапливаемые годами,
помогают ведущим специалистам компании
решать самые необычные и сложные задачи.
 ПОСТОЯННОЕ РА3ВИТИЕ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
постоянно развиваясь, мы достигаем
поставленных стратегических целей, что
позволяет предлагать только лучшее своим
клиентам.
 ГИБКОСТЬ И НОВАТОРСТВО
наша цель – не ограничиваться формальным
решением вопроса, необходимо найти для
клиента оптимальное решение его задач, в
том числе с использованием новаторских,
нестандартных решений
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О компании:
Компания “help-cleaning" это, одна из ведущих
российских компаний на рынке клининговых услуг,
выездная химчистка заслужившая доверие клиентов и все
необходимые средства для надежной и качественной уборки.
В работе мы применяются самые экологически
чистые средства для чистки, безопасные для жизни и
здоровья, от лучших производителей мира. К тому же, мы
используем специальное оборудование и технику при уборке,
а наши сотрудники являются специалистами знающими все о
мойке и чистке различных поверхностей. Наша компания
гарантирует целостность и сохранность всех покрытий и
предметов на убираемой нами территории.
Мы всегда учитываем все просьбы и пожелания
наших клиентов. Поэтому, при оформлении заказов на
услуги нашей компании вы можете обозначить подходящее
для вас время, условия проведения уборки, а также рамки
работы, в которых будут работать наши специалисты.
Каждый клиент нашей компании, является очень важным и
поэтому мы максимально качественно выполняем свою
работу.
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Услуги компании:
НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
 комплексный уход и
нанесение защитных
покрытий.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА
помещений после:





строительства;
ремонта;
пожара;
затопления.

УХОД ЗА
НАТУРАЛЬНЫМ
КАМНЕМ
 гранит;
 мрамор;
 песчаник и др.

ЛАНДШАФТНЫЙ
ДИЗАЙН
 услуги по озеленению,
создание водоемов,
обслуживание садов и др.

ХИМЧИСТКА
 ковров ;
 ковролина;
 мягкой и кожаной мебели.

МОЙКА
 окон и витрин;
 зеркальных поверхностей;
 фасада (промышленный
альпинизм).

УХОД ЗА ФАСАДАМИ
 ремонт фасада, окраска;
 гидроизоляция,
уплотнение;
 удаление высолов,
 гидрофобизация.

ЭКСПРЕСС-УСЛУГИ
 генеральная уборка
коттеджа, уборка после
ремонта, строительства,
химчистка, мойка окон.
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Дополнительные
услуги:
 Комплексное обслуживание фитнесцентров, спортивных и лечебнооздоровительных комплексов
 Антибактериальная уборка без
химических средств (обработка сухим
паром при температуре 150)
 Обслуживание бассейнов, джакузи
(удаление водорослей, плесени с
последующей антисептической
обработкой и нанесением защитного
покрытия)
 Комплексное обслуживание саун, бань
(реставрация деревянных
поверхностей и обработка
экологически чистыми пропитками,
защищающими структуру древесины от
разрушающего действия влаги, пота.
 Уход за твердой поверхностью
(химическая чистка с нанесением
антискользящих покрытий, особо
актуальных в аквазоне)
 Чистка коврового покрытия, мягкой и
кожаной мебели
 Мойка окон и витрин, фасадные
работы на высоте (промышленный
альпинизм)
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Преимущества работы
с нами:
Мы предлагаем решение – аутсорcинг
непрофильных функций: клининг, обслуживание
инженерных сетей здания, любые профилактические,
плановые и ремонтные работы, организацию поставок
всего необходимого для работы офиса и его сотрудников
(питание, расходные материалы, канцтовары, бытовая и
профессиональная химия и пр.).
Аутсорсинг сам по себе является конкурентным
преимуществом бизнеса, а когда аутсорсинг достаточно
широкого перечня услуг сосредоточен в руках одной
сервисной компании, его эффективность увеличивается в
несколько раз.
Наш клиент – это компании различных сфер бизнеса
– крупные промышленные и пищевые производства,
медицинские учреждения, государственные структуры,
финансовые корпорации, банки, торговые, бизнес - и
развлекательные центры, логистические центры и
транспортные объекты (вокзалы, порты, аэропорты).
Наша задача – создание и управление
инфраструктурой зданий и учреждений, максимальное
снижение расходов на обслуживание недвижимости и
повышение конкурентоспособности бизнеса Заказчика.
7

Что получает заказчик
услуги:
Экономия времени – экономите на издержках. Вы
больше не тратите время на коммуникации с различными
подрядными организациями: клининговыми кампаниями,
сервисами по обслуживанию инженерных систем,
поставщиками расходных материалов, ландшафтными
дизайнерами, поставщиками воды, подрядчиками по
мелкому ремонту и т.п. help-cleaning – это «все подрядчики
в одном»: один звонок, один счет, одна компания.

Экономия денег – получаете дополнительные
средства для развития бизнеса. Следствием перехода на
услугу Аутсорcинга является экономия на издержках.
Задачей help-cleaning является снижение расходов на
эксплуатацию за счет: постоянного контроля и недопуска
неполадок либо же устранения проблем на раннем этапе,
Вы экономите на разовых работах, мелком ремонте, частой
замене оборудования, аппаратуры, частей различных
систем.
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Преимущества профессиональной
уборки – экономия средств
заказчика за счѐт:
-

сокращения численности обслуживающего
персонала (оптимальной расстановка сервисного
персонала и использование операционных карт);

-

сокращения ежегодных расходов на
декоративный ремонт (продление
эксплуатационных характеристик поверхностей);

-

оптимизации налогообложения организации –
уменьшения налогооблагаемой базы налога на
прибыль организаций, возврата НДС.

-

освобождение предприятия от необходимости
содержать собственную уборочную службу,
заниматься вопросами снабжения, отбора, обучения,
замены, контроля обслуживающего персонала.

-

создания максимальных удобств для
посетителей при обслуживании объектов,
своевременном обеспечении их расходными
материалами и оборудованием

-

устранение вредных для здоровья персонала и
посетителей факторов (пылевое загрязнение,
бактерии, вирусы, плесень и грибки, аллергены,
насекомые).
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Уход за напольными
покрытиями:
 химическая мойка твердых покрытий;
 шлифовка натурального камня (гранит, мрамор, тераццо);
 кристаллизация натурального камня;
 полировка натурального камня;
 натирка, полировка паркета, ламината (полировальной
машиной);
 покрытие защитными, износостойкими,
противоскользящими пленками
линолеума, плитки и др. покрытий;
 покрытие металлизирующими пленками твердых покрытий
(мастика);
 покрытие защитными восками паркета;
 обработка швов ламината влагоотталкивающей
пропиткой.
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Химчистка:
 ковролина;
 ковров (на дому);
 текстильных покрытий мебели (диван,
стулья, кресла);
 кожаных поверхностей мебели (диван,
стулья, кресла);
 грязевпитывающих ковриков;
 салонов автомобилей;
 вакуумная чистка ковров, мягкой
мебели;
 удаление пятен (жевательная резинка,
карандаши и др.).
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Генеральная уборка:
 чистка твердого пола с помощью роторных
многодисковых машин;
 химчистка коврового покрытия и мягкой мебели;
 чистка и дезинфекция раковин, унитазов, ванн;
 мытье стен, потолка;
 мытье окон, стеклянных поверхностей, зеркал и
элементов интерьера;
 мытье дверей, плинтусов;
 мытье кухонь, кухонной техники;
 полирование мебели;
 вынесение мусора.
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Мойка:
 мойка окон, витрин, зеркал, рекламных

конструкций;
 мойка на высоте (мойка, которая выполняется на
любой высоте специалистами, которые проходят
предварительную подготовку и используют
соответствующие инструменты и оборудование;
 работа автовышки (подъемника);
 мойка и очистка крыш от мусора, снега, сосулек;
 прочистка наружных водосточных систем.
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Уход за натуральным
камнем:
 уход за камнем (песчаник, гранит,
мрамор, галька, ракушняк);
нанесение защитного покрытия;
 реставрация камня (кристаллизация);
 очистка (шлифовка, полировка);
 удаление плесени, мхов, лишайников.
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Уход за фасадами:
 мойка фасада;
 ремонтные работы (покраска);
 выведение высолов;
 нанесение гидрофобизирующих растворов;
 гидроизоляция и уплотнение;
 выведение мхов и лишайников;
 отделки и утепление фасада.
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Экспресс-услуги:
Чистое превосходство мобильной бригады клининговой
компании «Help-cleaning» в том, что она ежедневно
работает в режиме "с сегодня на сегодня!"
Мы выполняем следующие экспресс-услуги:
 генеральная уборка помещений: квартир, офисов,
коттеджей;
 уборка после: ремонта, строительства, пожара, потопа;
 химчистка: коврового покрытия и мягкой мебели;
 мойка: окон, витрин, пола.
А также:
 БЕСПЛАТНАЯ консультация менеджера по
телефону;
 БЕСПЛАТНЫЙ выезд менеджера на площадку для
оценки работ;
 БЕСПЛАТНАЯ оценка объекта и составление сметы
в течении одного дня!

Быстрый заказ клининговой
услуги Вы можете сделать по
телефонам:
+7 (900) 655-51-44
+7 (900) 655-53-44
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Телефон: +7 (900) 655-51-44
Телефон: +7 (900) 655-53-44
info@help-cleaning.ru
www. help-cleaning.ru
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