Ссылка на сайт: http://ekonom-uborka.jimdo.com

Предоставляем полный комплекс услуг по мойке окон, ремонту и
благоустройству помещений:
Мойка окон.

Далее …
Мойка витрин.

Далее …
Мойка зданий и фасадов.

Далее …
Ремонт и защита фасадов, установки окон ПВХ и витражей.

Далее …
Услуги промышленного альпинизма.

Далее …
Все виды ремонта зданий и помещений.

Далее …
Техобслуживание и ремонт всех инженерных систем.

Далее …
Уборка помещений и зданий.

Далее …
Благоустройство и уборка территорий.

Далее …
Механизированная и ручная уборка территорий.

Далее …
Уборка, погрузка и вывоз мусора и снега контейнерами.

Далее …
Противо-пожарные дымо-газо-непроницаемые преграды: двери, ворота

Далее …
Изделия из Алюминия и Стекла: Входные группы, Остекление фасадов,
Двери, Перегородки, Окна.

Далее …

Эксплуатация, Техническое обслуживание и Аварийное техобслуживание
всех инженерных сетей и оборудования обьектов недвижимости.

Далее …
Светопрозрачные огнестойкие металлоконструкции.

Далее …

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ

И ТЕРРИТОРИЙ - РЕМОНТ, КЛИНИНГ, УБОРКА, ПОГРУЗКА И
ВЫВОЗ МУСОРА
2015-05-05 19:11:19

Мы предлагаем широкий спектр различных видов ремонтно-строительных услуг: любой вид
ремонта зданий, помещений - ремонт кровли, фасада, потолков, полов, стен, ремонт инженерных
систем - электрооборудования, сантехники, водоснабжения, канализации, вентиляции. По
клининговым услугам: уборка помещений, квартир, коттеджей, офисов, торговых,
промышленных и складских помещений. Уборка после строительства и ремонта.
Периодическая, разовая генеральная и ежедневная уборка помещений, зданий и ...
Подробнее

ВСЕ КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
2015-05-05 19:11:09

Клининговые услуги по уборке помещений, зданий и территорий.
1.Ежедневная и
разовая профессиональная уборка помещений. Дезинфекция, Дератизация зданий,
помещений и офисов. 2.Химическая чистка ковровых покрытий, мягкой,
кожаной,деревянной мебели у Заказчика.
3.Восстановление и реставрация мраморного и
4.Циклёвка, Полировка, Лакировка паркета...

гранитного пола - шлифовка и полировка.

Подробнее

МОЙКА ФАСАДОВ, ВИТРИН, ОКОН ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
2015-05-05 19:10:58

Все услуги по мойке окон, фасадов. Ремонт и благоустройство зданий, помещений и территорий.
Предоставляем полный комплекс услуг по мойке окон, ремонту и благоустройству помещений:
Мойке окон. Мойке витрин. Мойке зданий и фасадов. Ремонту и защите фасадов, установки окон
ПВХ и витражей. Услугам промышленного альпинизма. Всем видам ремонта зданий и
помещений.

Техобслуживанию и ремонту всех инженерных систем. Уборке помещений и зданий.
Благоустройству и уборке...
Подробнее

УБОРКА ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ
2014-11-09 14:30:27

Мойка окон. Мойка витрин. Мойка зданий и фасадов. Ремонт и защита фасадов, установка
окон ПВХ, Дерево, Алюминий и витражей.Услуги промышленного альпинизма. Все виды ремонта
зданий и помещений.Техобслуживание и ремонт всех инженерных систем. Уборка помещений и
зданий.Благоустройство и уборка территорий. Механизированная и ручная уборка территорий.
Уборка, погрузка и вывоз мусора и снега нашими грузчиками и контейнерами. Уборка помещений,
офисов, зданий и сооружений....
Подробнее

ВСЕ УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИЗМА
2014-11-09 15:08:18

Заявки на выполнение работ принимаются в устной, произвольной форме по указанным
корпоративным телефонам или письменно по электронной почте. Выезд наших специалистов к
Заказчикам в удобное ему время БЕСПЛАТЕН !
Телефоны корпоративные: + 7 926 249 - 79 - 43, + 7 926 536 - 40 - 16.

КАТАЛОГ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ
2014-11-02 14:53:23

Уборка, погрузка и вывоз любого мусора и снега нашими грузчиками и контейнерами.
Вывоз мусора контейнерами чрезвычайно удобен, поскольку у контейнеров есть
различные габариты и вместимость. Поэтому вне зависимости от количества
скопившегося у вас мусора, с помощью современной техники можно решить любую
мусорную проблему.

Наша новая услуга: КОНТЕЙНЕР ПОД « КЛЮЧ» - поставка контейнера любой ёмкости
вместе с рабочими и грузчиками для уборки, затаривания и вывоза мусора, снега и
отходов...
Подробнее

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ПЛОЩАДОК
2014-11-02 15:01:07

Кроме этого мы предлагаем поставку под «ключ» : изделий из Алюминия и Стекла: Остекление
фасадов, Входные группы, Двери, Перегородки, Окна ». 1. Алюминиевые и цельностеклянные
входные группы, а также карусельные двери, для мест с большой проходимостью людей.
Подобные конструкции отличаются эргономичностью и практичностью, а их размер, дизайн,
обработка и оформление подбираются исходя из требований клиента и тех функций, которые
будет выполнять конструкция. Информация о нас в Социальных сетях и Поисковых системах
Интернета « Благоустройство и Техобслуживание зданий, помещений и территорий : Ремонт. Клининг.
Уборка, погрузка и вывоз мусора нашими грузчиками и контейнерами ». Телефоны корпоративные: + 7
926 249 - 79 - 43, + 7 926 536 - 40 - 16. ......

Проектирование и возведение зелёных площадок и парков...
Подробнее

УБОРКА, ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА
2014-11-09 14:37:12

НАШИ УСЛУГИ под " ключ "!!! : I. РЕМОНТ помещений и зданий - все виды ремонтных работ
любых обьектов недвижимости. Ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, включая ремонт
всех инженерных систем. II. СТРОИТЕЛЬСТВО офисных, жилых, производственных, складских и
других зданий и сооружений. III. КЛИНИНГ - все виды профессиональной (разовая, генеральная,
ежедневная ) уборки помещений, зданий и территорий. Мойка окон.
Полный комплекс услуг по технической эксплуатации и ремонту инженерных систем...
Подробнее

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
2014-11-02 14:48:31

ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И КЛИНИНГУ СО ВСЕМИ
РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОД " КЛЮЧ ". Телефоны корпоративные: + 7 926 249 79 - 43, + 7 926 536 - 40 - 16. Компания производит уборку и благоустройство,
техническое обслуживание самых разнообразных зданий, сооружений, помещений и
офисов.
Компания производит ремонт и модернизацию самых разнообразных зданий,
сооружений, помещений и офисов и их послестроительную уборку, уход и
благоустройство территорий с предоставл...
Подробнее

АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ
2014-11-02 14:44:54

Наша новая услуга: КОНТЕЙНЕР ПОД « КЛЮЧ» - поставка контейнера любой ёмкости
вместе с рабочими и грузчиками для уборки, затаривания и вывоза мусора, снега и
отходов !!! Вывоз мусора, грунта, металлолома, поддонов, тары, макулатуры, и т.д. мы
осуществляем под «ключ», т.е. мы предоставляем наших уборщиков для уборки,
грузчиков для погрузки и контейнера и бункера для вывоза мусора и его вывоз на
полигоны !!!
Дополнительно можно посмотреть в Интернете наши другие сайты.
Подробнее

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА И ЛЮКИ
2014-11-02 14:46:44

Предоставляем полный комплекс услуг по мойке окон, ремонту и благоустройству
помещений: Мойке окон и витрин. Мойке зданий и фасадов. Ремонту и защите

фасадов, установки окон ПВХ и витражей. Всем видам услуг промышленного
альпинизма. Всем видам ремонта зданий и помещений. Техобслуживанию и ремонту
всех инженерных систем. Уборке помещений и зданий. Благоустройству и уборке
территорий.
Механизированной и ручной уборке территорий. Уборке, погрузке и вывозу мусора и
снега контейнерами...
Подробнее

Изделия из Алюминия и Стекла: Входные группы, Остекление
фасадов, Двери, Перегородки, Окна.
2014-11-02 14:29:22

Готовы выполнить работы в соответствии с Вашим техническим заданием, предоставить смету.
Перечень выполняемых работ: 1. Проведение фитопатологического обследования и выдача
заключения; 2. Составление дендрологического плана с перечетной ведомостью: - Инженерных
коммуникаций; - Строительства; - Реконструкции; - Капитального ремонта зданий, сооружений и
объектов озеленения; 3. Оказываем услуги: - по подготовке документов.

Поставка контейнера любой ёмкости вместе с рабочими и грузчиками для уборки,
затаривания и вывоза мусора, снега и отходов !!! Вывоз мусора, грунта, металлолома,
поддонов, тары, макулатуры, и т.д. ..
Подробнее

ОСТЕКЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
2014-11-02 14:53:23

Компания поставляет под «ключ»: 1. Алюминиевые и цельностеклянные входные группы, а также
карусельные двери, для мест с большой проходимостью людей. Подобные конструкции отличаются
эргономичностью и практичностью, а их размер, дизайн, обработка и оформление подбираются
исходя из требований клиента и тех функций, которые будет выполнять конструкция.
2.Проектирование и возведение перегородок любого класса и назначения от санитарно-технических до
офисных. ...

Наша новая услуга: КОНТЕЙНЕР ПОД « КЛЮЧ» - поставка контейнера любой ёмкости вместе с
рабочими и грузчиками для уборки, затаривания и вывоза мусора, снега и отходов...
Подробнее

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ПОД "КЛЮЧ"
2014-11-02 14:50:34

РЕМОНТ помещений и зданий - все виды ремонтных работ любых обьектов недвижимости. Ремонт
кровли, фасада, внутренних помещений, включая ремонт всех инженерных систем. КЛИНИНГ - все
виды профессиональной (разовая, генеральная, ежедневная) уборки помещений, зданий и территорий.
Мойка окон. Уборка и вывоз мусора. Полный комплекс услуг по технической эксплуатации и ремонту
инженерных систем Заказчика: Электроснабжение, Водоснабжение, Теплоснабжение,
Кондиционирование и т.д.

Ремонт и защита фасадов, установка окон ПВХ, Дерево, Алюминий и витражей. Услуги
промышленного альпинизма
Подробнее

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ
2014-11-02 14:48:31

ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И КЛИНИНГУ СО ВСЕМИ РАСХОДНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ ПОД " КЛЮЧ ". Телефоны корпоративные: + 7 926 249 - 79 - 43, + 7 926 536 40 - 16. Компания производит уборку и благоустройство, техническое обслуживание самых
разнообразных зданий, сооружений, помещений и офисов.
Компания производит ремонт и модернизацию самых разнообразных зданий, сооружений,
помещений и офисов и их послестроительную уборку, уход и благоустройство территорий с
предоставлением.....
Подробнее

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
2014-11-02 14:46:44

Предоставляем полный комплекс услуг по мойке окон, ремонту и благоустройству помещений:
Мойке окон и витрин. Мойке зданий и фасадов. Ремонту и защите фасадов, установки окон ПВХ
и витражей. Всем видам услуг промышленного альпинизма. Всем видам ремонта зданий и
помещений. Техобслуживанию и ремонту всех инженерных систем. Уборке помещений и зданий.

Благоустройству и уборке территорий.
Механизированной и ручной уборке территорий. Уборке, погрузке и вывозу мусора и снега
контейнерами...
Подробнее

МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ
2014-11-02 14:44:54

Наша новая услуга: КОНТЕЙНЕР ПОД « КЛЮЧ» - поставка контейнера любой ёмкости вместе с
рабочими и грузчиками для уборки, затаривания и вывоза мусора, снега и отходов !!! Вывоз
мусора, грунта, металлолома, поддонов, тары, макулатуры, и т.д. мы осуществляем под «ключ»,
т.е. мы предоставляем наших уборщиков для уборки, грузчиков для погрузки и контейнера и
бункера для вывоза мусора и его вывоз на полигоны !!!
Дополнительно можно посмотреть в Интернете другие сайты : http://rem-stroy-uborka.jimdo.com/

Подробнее

ДВЕРИ ИЗ СТЕКЛА
2014-11-02 14:40:31

РЕМОНТ помещений и зданий - все виды ремонтных работ любых обьектов недвижимости. Ремонт
кровли, фасада, внутренних помещений, включая ремонт всех инженерных систем. КЛИНИНГ - все
виды профессиональной (разовая, генеральная, ежедневная) уборки помещений, зданий и территорий.
Мойка окон. Уборка и вывоз мусора. Полный комплекс услуг по технической эксплуатации и ремонту
инженерных систем Заказчика: Электроснабжение, Водоснабжение, Теплоснабжение,
Кондиционирование и т.д.

Косметический ремонт кровли. - Ремонт мягкой кровли. - Ремонт черепичной кровли.
Подробнее

РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
2014-11-02 14:37:17

Наши подразделения специализируются на выполнении ремонтно-строительных работ и

профессиональной уборке помещений зданий и территорий, на обслуживании и благоустройстве
обьектов недвижимомости в Москве и области. Мы предлагаем широкий спектр различных видов
ремонтно-строительных услуг: любой вид ремонта зданий, помещений – ремонт кровли, фасада,
потолков, полов, стен, ремонт инженерных систем – электрооборудования, сантехники,
водоснабжения, канализации, вентиляции. Все клининговые услуг...

Мойку фасадов зданий и сооружений промальпинистами. 8. Механизированная и ручную уборку
и обслуживание...
Подробнее

Светопрозрачные огнестойкие металлоконструкции
2014-11-02 14:40:31

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ЛЮБОЙ ВИД УБОРКИ И РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ,
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ НА ВЫСОТЕ СИЛАМИ ПРОМАЛЬПИНИСТОВ, ПОСТАВКА И МОНТАЖ
ЗАЩИТНЫХ РОЛЬСТАВЕН, ЖАЛЮЗЕЙ, ВХОДНЫХ ГРУПП, АЛЮМИНИЕВЫХ И ПВХ КОНСТРУКЦИЙ СО
СТЕКЛОМ, СДАЧА В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УТИЛИЗАЦИЯ и ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА И
ОТХОДОВ: 1. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕМОНТ ЛЮБЫХ ОБЬЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ....

Выполняем гидроизоляцию и теплоизоляцию указанных кровельных конструкций. Косметический ремонт кровли. - Ремонт мягкой кровли. - Ремонт черепичной кровли.
Подробнее

КАТАЛОГ УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ
2014-11-02 14:50:34

Компания производит уборку и благоустройство самых разнообразных зданий,
сооружений, помещений и офисов . Предоставляем полный комплекс услуг по
благоустройству и техническому обслуживанию зданий, помещений и территорий,
ремонту, клинингу, мойке окон, витрин и фасадов зданий.
Мойка окон. Мойка витрин. Мойка зданий и фасадов. Ремонт и защита фасадов,
установка окон ПВХ, Дерево, Алюминий и витражей. Услуги промышленного
альпинизма. Все виды ремонта зданий и помещен...
Подробнее

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Мойка окон. Мойка витрин. Мойка зданий и фасадов. Ремонт и защита фасадов,
установка окон ПВХ, Дерево, Алюминий и витражей. Услуги промышленного
альпинизма. Все виды ремонта зданий и помещений. Техобслуживание и ремонт всех
инженерных систем. Уборка помещений и зданий.
Благоустройство и уборка территорий. Механизированная и ручная уборка
территорий. Уборка, погрузка и вывоз мусора и снега нашими грузчиками и
контейнерами....
Подробнее

НАШИ ГЛАВНЫЕ САЙТЫ В ИНТЕРНЕТЕ
2015-05-05 19:10:29

« Благоустройство и Техобслуживание зданий, помещений и территорий : Ремонт. Клининг.
Уборка, погрузка и вывоз мусора нашими грузчиками и контейнерами
Телефоны корпоративные: +7 926 249-79-43, +7 926 536-40-16.

...

Подробнее

ИНОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
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Предоставляем полный комплекс услуг по мойке окон, ремонту и благоустройству помещений:
Мойке окон и витрин. Мойке зданий и фасадов. Ремонту и защите фасадов, установки окон ПВХ
и витражей. Всем видам услуг промышленного альпинизма. Всем видам ремонта зданий и
помещений. Техобслуживанию и ремонту всех инженерных систем. Уборке помещений и зданий.
Благоустройству и уборке территорий. Механизированной и ручной уборке территорий. Уборке,
погрузке и вывозу мусора и снега контейнерами...
Подробнее

ФОТОГАЛЕРЕЯ УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ
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Текущая ежедневная уборка помещений осуществляется по графику, согласованному с
заказчиком. Генеральная уборка помещений - включает в себя работы по очистке
труднодоступных мест, мытье окон, выведение пятен на мебели и коврах, дезинфекцию и мытье
всех поверхностей. Послестроительная уборка помещений предусматривает - удаление пятен
краски, уборка цементной пыли.
Погрузка и вывоз мусора нашими контейнерами, шлдифовка и полировка каменных полов ! ...
Подробнее

НАШИ КОНТАКТЫ.
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Мойка окон. Мойка витрин. Мойка зданий и фасадов. Ремонт и защита фасадов, установка
окон ПВХ, Дерево, Алюминий и витражей. Услуги промышленного альпинизма. Все виды
ремонта зданий и помещений. Техобслуживание и ремонт всех инженерных систем. Уборка
помещений и зданий. Благоустройство и уборка территорий.
Механизированная и ручная уборка территорий. Уборка, погрузка и вывоз мусора и снега
нашими грузчиками и контейнерами
Подробнее

Главная
Уборка зданий
Уборка помещений
Уборка офисов
Уборка квартир
Уборка цехов
Уборка территорий
Уборка кровель
Уборка мусора

Уборка ежедневная
Уборка разовая
Уборка периодическая
Уборка послеремонтная
Уборка генеральная
Уборка комплексная
Озеленение
Мойка окон
Услуги промльпинизма
Очистка фасадов
Мойка фасадов
Подача контейнеров
Вывоз мусора
Благоустройство
Техобслуживание
Предложения
Каталог услуг и продукции
Аварийное ТО
Каталог клининговых услуг
Светопрозрачные огнестойкие конструкции
Изделия из Алюминия и Стекла: Входные группы, Остекление фасадов,
Двери, Перегородки, Окна.
Противо-пожарные дымо-газо-непроницаемые преграды: двери, ворота,
люки.
Путеводитель
Фотогалерея
О нас в Соцсетях
Уборка по ГОСТу
Технологии уборки

Уборка "Эконом-Класса"
Универсальная уборка
Химчистка
Контакты

+7 926 249-79-43,

+7 926 536-40-16.

super.bto@yandex.ru
УБОРКА ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ПО ТАРИФАМ
" ЭКОНОМ-КЛАССА ".
Выезд специалистов и подготовка коммерческих
предложений заказчикам БЕСПЛАТНЫ !!!

