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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ РЕМОНТ, КЛИНИНГ, УБОРКА, ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА

Периодическая, разовая генеральная и ежедневная уборка помещений, зданий и ...
Подробнее

ВСЕ КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Восстановление и реставрация мраморного и
Циклёвка, Полировка, Лакировка паркета...

гранитного пола - шлифовка и полировка.

Подробнее

МОЙКА ФАСАДОВ, ВИТРИН, ОКОН ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

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

УБОРКА ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ

Уборка, погрузка и вывоз мусора и снега нашими грузчиками и контейнерами. Уборка помещений,
офисов, зданий и сооружений....
Подробнее

ВСЕ УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИЗМА

Телефоны корпоративные: + 7 926 249 - 79 - 43, + 7 926 536 - 40 - 16.

КАТАЛОГ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ

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

Проектирование и возведение зелёных площадок и парков...
Подробнее

УБОРКА, ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА

Полный комплекс услуг по технической эксплуатации и ремонту инженерных систем...
Подробнее

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

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

Дополнительно можно посмотреть в Интернете наши другие сайты.
Подробнее

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА И ЛЮКИ

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.

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

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"

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

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ

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

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

МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ

Дополнительно можно посмотреть в Интернете другие сайты : http://rem-stroy-uborka.jimdo.com/

Подробнее

ДВЕРИ ИЗ СТЕКЛА

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

РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

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

Светопрозрачные огнестойкие металлоконструкции

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

КАТАЛОГ УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ

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

Благоустройство и уборка территорий. Механизированная и ручная уборка
территорий. Уборка, погрузка и вывоз мусора и снега грузчиками и контейнерами....
Подробнее

НАШИ ГЛАВНЫЕ САЙТЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Телефоны корпоративные: +7 926 249-79-43, +7 926 536-40-16.
Подробнее

...

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ

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

ФОТОГАЛЕРЕЯ УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ

Погрузка и вывоз мусора нашими контейнерами, шлифовка и полировка каменных полов ! ...
Подробнее

НАШИ КОНТАКТЫ .

Механизированная и ручная уборка территорий. Уборка, погрузка и вывоз мусора и снега нашими
грузчиками и контейнерами
Подробнее

В Интернете можно посмотреть другие сайты Компании :
http://uborkamusora.jimdo.com/
http://superuborka360.jimdo.com/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com

super.bto@yandex.ru remklin@yandex.ru

Выезд наших специалистов к Заказчикам и подготовка коммерческих предложений
БЕСПЛАТНЫ !!!

Телефоны корпоративные: +7 (926)249 – 79 – 43, +7(926) 536 – 40 - 16.

