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Уборка коттеджей является достаточно трудоёмким процессом, отнимающим большое
количество сил и личного времени. Ежедневное поддержание частоты - это вам может
быть по силам. А вот генеральную уборку коттеджа вы вряд ли осилите, если вы
постоянно на работе или занимаетесь воспитанием детей. А ведь это время вы могли бы
провести с пользой. К примеру, поехать отдохнуть на природу вместе с родственниками
и друзьями. Или уделить больше время своей работе. Поэтому клининговая компания
«Чистое решение» предлагает своим клиентам очень широкий набор услуг в сфере
уборки коттеджей. Выполняется любой объем работ самой разной сложности.

Уборка коттеджа по своей технологии достаточно сильно отличается от уборки офисов
или квартир в многоквартирном доме. Здесь нужно заниматься уборкой не только в
самом доме, но также и на прилегающей территории. Специалисты компании «Чистое
решение» прекрасно знают эту специфику. Они выполняют уборку любых коттеджей, в
том, числе, после ремонта. Компания также предлагает ряд дополнительных услуг. Это
чистка мебели и ковров, а также мытьё окон.

Компания предлагает уборку коттеджей в городской черте и за городом. Вне
зависимости от расположения коттеджа высокое качество клининга гарантировано.
Специалисты компании www.cleanarea.ru в своей работе используют современное
оборудование профессионального уровня. Для чистки используются только
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эффективные и безопасные химические средства высокого качества. После такой
уборки коттедж становится уютным и сияющим. Эта уборка подразумевает весь спектр
услуг по уборке. Вы можете заказать мытьё стен, окон, плинтусов, дверей. Все
оговаривается. Доступна химчистка ковров, диванов и т.п.

В стандартную уборку коттеджа входят следующие работы:
- Мытье остекления с подоконником, рамой, откосом, отливом и дверью балкона;
- Протирка полов (если требуется, то стен и потолка от пыли);
- Мытье элементов отопительной системы;
- Протирка пыли с дверей, коробок, наличников;
- Протирка пыли на других внешних поверхностях предметов интерьера. Это
может быть мебель, панели, осветительные приборы, зеркала, бытовая электроника,
статуи, колонны, вазы;
- Работа пылесосом для очистки пола, ковра, мягкой мебели;
- Уборка в туалете и ванной комнате;
- Влажная и сухая уборка кухонного помещения. Выполняется протирка
поверхности мебели и гарнитуров, а также бытовой техники;
- Протирка линолеума, паркета, всех видов плитки;
- Уборка на крыльце, вывоз мусора в пакете весом не более 15 килограмм.
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