
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИНГ
 КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ КЛИНИНГА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, СКЛАДСКИХ И ОФИСНЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

 ПРОДАЖА И АРЕНДА ПОЛОМОЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



 О КОМПАНИИ
Наша компания по праву считается лидером на рынке клининговых 

услуг на Юге России, что подтверждают сотрудничество с 

крупными заказчиками и наличие официальных документов и 

рекомендаций.

Наш профессионализм основывается на богатом опыте в оказании 

комплексных клининговых услуг, полученном благодаря 

долгосрочной производственной практике в данной отрасли.

Мы являемся официальными дилерами таких крупных Китайских 

производителей поломоечного оборудования, как Bennett и Kedi, 

поэтому мы содержим большое количество уборочной техники на 

нашем складе, продаём, а также сдаём её в аренду от одного дня.



 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Убрано более        
30 000 000 м2

Более 5 000 
клиентов 

обслужено нашей 
компанией

Более 20 компаний 
стали нашими 
постоянными 

клиентами

Ежедневно 
обслуживаем 

более 50 000 м2

В наличии более 
100 единиц 

поломоечного 
оборудования

Сокращаем 
затраты 

заказчиков на 
уборку более чем 

на 20%

Постоянно 
оказываем услуги 

по Югу России



 ПРЕИМУЩЕСТВА 

СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШЕЙ 

КОМПАНИЕЙ

Индивидуальный подход к каждому 

заказчику, максимальный учёт 

специфики работы и пожеланий клиента

Отделы компании, ежечасно 

работающие для улучшения работы с 

клиентами: отдел по развитию, 

коммерческий, аналитический и 

технический отделы, отдел по подбору 

персонала

Применение и внедрение в работу 

новшеств в отрасли рынка клининговых 

услуг

Новейшее дорогостоящее оборудование 

и личный штат сервисных специалистов

Гарантированное качество на все виды 

наших работ в соответствии с ГОСТ Р 

51870-2014



 ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

Быстрое реагирование на поступающие 

заявки

Бесплатный выезд штатного 

специалиста для проведения оценки 

объекта и его консультации

Гибкая ценовая политика

Любая форма оплаты

Оперативная уборка в поставленные 

сроки

Экспресс-замена сотрудников 

Услуги по аренде профессионального 

уборочного оборудования от 1 дня

Личный штат сервисных специалистов, 

обслуживающих наше оборудование

Возможность заключения контрактов на 

сроки от 1 года

Широкий спектр сопутствующих услуг



 НАШ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ:

 Лидирующими позициями 
на рынке клининговых 
услуг

 Долгосрочным 
партнёрством с крупными 
организациями и торговыми 
сетями России

 Сотрудничеством с такими 
крупными производителями 
поломоечного 
оборудования, как Bennett и 
Kedi

 Проводим бесплатную 
демонстрацию 
возможностей 
оборудования и химии



 НАШИ УСЛУГИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КЛИНИНГ:

- Генеральная уборка 
помещений,

- уборка после ремонта и 
строительства,

- ежедневная 
комплексная уборка 
помещений,

- уборка 
производственных 
помещений,

- уборка фасадов 
зданий, витрин и 
вывесок, 
промышленный 
альпинизм

- уборка территорий,

- химчистка мягкой 
мебели и ковровых 
покрытий.



 НАШИ УСЛУГИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ПОЛОМОЕЧНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Механизированная 

уборка напольных 

покрытий в складских 

помещениях,

- аренда поломоечного 

оборудования с 

оператором,

- аренда поломоечного 

оборудования без 

оператора,

- продажа поломоечного 

оборудования.



 НАШ ОПЫТ, КВАЛИФИКАЦИЯ И 

ОСНАЩЁННОСТЬ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ 

РАБОТАТЬ НА ОБЪЕКТАХ 

РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ



 НАШ ОПЫТ, КВАЛИФИКАЦИЯ И 

ОСНАЩЁННОСТЬ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ 

РАБОТАТЬ НА ОБЪЕКТАХ РАЗЛИЧНОЙ 

СЛОЖНОСТИ



 НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

КЛИНИНГ

+ 7 (967) 300-07-52

8 (800) 600 00-31

proffusluga.ru 

proffarenda.ru

mail@proffusluga.ru

УБОРКА СКЛАДСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, АРЕНДА 

ПОЛОМОЕЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

+ 7 (967) 300-07-56

ПРОДАЖА 

ПОЛОМОЕЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

+7 (967) 300-07-54


