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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА С  МЕГАТЭКС -  ЭТО 
ВЫГОДНО       ДОСТУПНО       УДОБНО       БЫСТРО

192019 Россия,
  г. Санкт-Петербург,

ул. Глиняная д.5 корп.1

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБОРУДОВАНИЕ И 
СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

У НАС РАБОТАЕТ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СОГЛАСНО ГОСТ Р 57582-2017

 НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ КЛИНИНГА с 2002 года
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           ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:

АУТСОРСИНГ КЛИНИНГ РЕКРУТИНГ

АУТПЛЕЙСМЕНТ
ТАЙНЫЙ 

ПОКУПАТЕЛЬ



  

192019 Россия,
  г. Санкт-Петербург,

ул. Глиняная д.5 корп.1

                                             РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ:

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТОМСК                       МОСКВА                          УФА                  ЕКАТЕРИНБУРГ 
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                                             РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ:

ИРКУТСК           КАЗАНЬ        КРАСНОДАР      КРЫМСК            КУРСК     НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

     НИЖНИЙ      НОВОСИБИРСК        ПЕРМЬ            САМАРА             ТВЕРЬ            БАЛАХНА
   НОВГОРОД
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КЛИНИНГ
Уборка после
строительства 
и ремонта  

Мытье окон 
и фасадов   

Чистка кровли
и внутренняя
уборка 

Уборка 
администрати
вных и 
коммерческих 
учреждений   

Генеральная 
уборка 
частных домов 
 

Сбор и вывоз 
мусора и снега 
 

Обеспыливание
(высотные работы)  
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Всем известно, что после строительства и ремонта есть много сложных загрязнений от строительных материалов, в особенности от
таких, как  клей, шпаклевка, цемент, краска, монтажная пена, строительная пыль и другие. В таких случаях сложно обойтись без 
специальной профессиональной техники и профессиональной химии. 

Мы осуществляем весь спектр необходимых услуг по уборке, проведение которых необходимо перед сдачей строительного объекта.
Наши специалисты имеют опыт реализации подобных проектов в кратчайшие сроки и на выгодных для вас условиях.

Цены на услуги устанавливаются в зависимости от площади объекта и от объема работ.

Подготовка объекта к сдаче                                                     

Генеральная уборка коммерческих помещений                     

Уборка помещений после пожара                                             

Генеральная уборка квартир и коттеджей                                

Поддерживающая уборка во время строительства и ремонта

 УБОРКА ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА:

*Цены на клининговые услуги приблизительные, могут меняться в меньшую или в большую сторону в зависимости от объема запрашиваемых услуг.
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 УБОРКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

Специалисты нашей компании имеют большой опыт в сфере уборки внутренних помещений, административных и коммерческих 
учреждений.  Для этого мы используем самую передовую технику и новые технологии, используемые в сфере клининга. Если у вас 
возникли проблемы с уборкой офиса, детского сада, спортивного комплекса или на каком-то другом крупном объекте, можете не 
сомневаться в выборе. Наши специалисты решат эту задачу быстро и качественно.

Цены на услуги устанавливаются в зависимости от площади объекта и от объема работ.

Уборка офисов и бизнес центров

Уборка торговых помещений

Уборка выставочных и развлекательных помещений

Уборка производственных, складских помещений

Уборка гостиниц, пансионатов, лечебных учреждений

Уборка прилегающих территорий

Поддерживающая уборка во время строительства или ремонта

Оборудование входов сменными грязеудерживающими коврами
 

*Цены на клининговые услуги приблизительные, могут меняться в меньшую или в большую сторону в зависимости от объема запрашиваемых услуг.
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 ЧИСТКА КРОВЛИ И ВНУТРЕННЯЯ УБОРКА:

*Цены на клининговые услуги приблизительные, могут меняться в меньшую или в большую сторону в зависимости от объема запрашиваемых услуг.

Наша компания имеет в собственности самое современное оборудование для очистки крыш и кровли.  Всем известно, что такого рода
работы  своими силами  произвести практически невозможно,   особенно   в   тех   случаях,  когда  крыша  имеет  крутой  наклон.  Наши 
Cпециалисты  выполнят эту работу быстро и качественно.  Компания Мегатэкс имеет большой опыт выполнения данного  вида работ на
протяжении 10  лет.  Так  как  данный  процесс  отлажен  и  есть вся  необходимая техника  и материалы для его выполнения мы можем 
предложить вам эту услугу по доступной цене. 
   
В перечень услуг внутренней уборки помещений входит:

     чистка ковров и напольных покрытий
     чистка и уход за мебелью
     уборка пыли
     чистка кухонь и кухонной техники
     чистка штор и жалюзи

* при необходимости, оборудование входов сменными, грязеудерживающими коврам.

Химическая чистка ковролина                                                                   
Чистка твёрдых напольных покрытий                                                  
Нанесение защитных покрытий на линолеумные, каменные полы      
Нанесение полимерного покрытия на мраморные полы                           
Кристаллизация мрамора                                                                     
Химическая чистка кожаной мебели                                                           
Химическая чистка мягкой мебели с тканевой обивкой                          
Чистка штор, портьер                                                                                
Чистка сильно загрязнённых помещений и оборудования кухонь      
Уборка снега с крыши                                                                                
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 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ:

*Цены на клининговые услуги приблизительные, могут меняться в меньшую или в большую сторону в зависимости от объема запрашиваемых услуг.

Не всегда есть возможность и время  провести генеральную уборку так, как этого хочется.  Мы поможем вам быстро, легко и недорого 
решить эту проблему.  Профессиональная техника,  широкий ее спектр,  который имеется в наличии  у компании  Мегатэкс, обеспечит 
уборку вашей квартиры или коттеджа в максимально короткие сроки и при этом с высоким уровнем качества. Ваш дом будет радовать
вас как в первые минуты новоселья. 

Цены на услуги устанавливаются в зависимости от площади объекта и от объема работ

Утепление окон                                                                                                   

Уборка помещений после пожара                                                                    

Чистка сильно загрязнённых помещений и оборудования кухонь             

Генеральная уборка квартир и коттеджей                                                             

Поддерживающая уборка во время строительства и ремонта                            

Химическая чистка кожаной мебели                                                                    

Химическая чистка мягкой мебели с тканевой обивкой                                      

Чистка штор, портьер                                                                                          

Чистка твёрдых напольных покрытий                                                                     

Химическая чистка ковролина                                                                               
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 СБОР И ВЫВОЗ МУСОРА И СНЕГА:

*Цены на клининговые услуги приблизительные, могут меняться в меньшую или в большую сторону в зависимости от объема запрашиваемых услуг.

Наша компания быстро, а главное недорого уберет и вывезет снег с территории жилой зоны или предприятий в Петербурге.
«Мегатэкс» на протяжении 10 лет заключила не один долгосрочный контракт с городским коммунальным хозяйством (ЖКХ) по уборке
мусора и снега на территории г. Санкт-Петербурга. 

Нашу компанию предпочитают другим, так как у нас есть вся необходимая техника для выполнения данного вида работ и квалифици-
рованный персонал.
 
При выполнении данных работ мы выставляем самые высокие требования к нашим сотрудникам и отвечаем за результат на 100%. 
Жесткий отбор персонала и требования к ответственному выполнению работ, качественно и быстро, позволяет нам браться за 
самые сложные проекты.

Мы гарантируем отличный результат!

Цены на услуги устанавливаются в зависимости от площади объекта и от объема работ
 
Сбор и вывоз мусора и снега                                   

Уборка снега с крыши                                                                     

Скол сосулек                                                                                 
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*Цены на клининговые услуги приблизительные, могут меняться в меньшую или в большую сторону в зависимости от объема запрашиваемых услуг.

 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ (в т.ч. высотные работы):

Компания «Мегатэкс» предоставляет услуги обеспыливания.  Услуга   заключается   в  полном   удалении  пыли  внутри квартиры  или 
офиса,  медицинского  или   технического учреждения. Профессиональное   обеспыливание   проводится   при  помощи  специальных
устройств  и   позволяет  удалить пыль, которая  лежит на поверхностях таким образом, что она практически не поднимается в воздух. 
Для  сухой  уборки   применяется   специальные  пылесосы  оснащенное    специальными    насадками,   которые  притягивают к себе 
пылевые  частицы  при  трении.  При  чистке  ковров,   а также  мягкой   мебели   обычно  используют  парогенераторы.  Они не только 
удаляют  пыль,  но  и  уничтожают   бактерии  и микроорганизмы,  накопившиеся   в  ворсе   или  обивке.   Эти  устройства   позволяют 
обработать   даже   самые   труднодоступные   поверхности,  надолго   обеспечивая   гигиену,  чистоту  и  нормальное     самочувствие, 
например, сотрудников офиса.

Цены на услуги устанавливаются в зависимости от площади объекта и от объема работ.

Гидрофобизация    
                                  
Удалени атмосферных загрязнений

   
Удаление копоти    
                                 
Очистка после строительных работ
         
Очистка от ранее нанесенных покрытий

        
Очистка металлоконструкций        
                      
Очистка после пожара                            
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 МЫТЬЕ ОКОН И ФАСАДОВ:

Наша компания предоставляет услуги по уборке окон и фасадов на высоте. Главные особенности данной услуги от компании 
Мегатэкс состоят в простоте и мобильности. Наши сотрудники быстро поднимаются или спускается по тросу до нужного участка
фасада здания и могут оперативно приступать к выполнению работ. 
Одними из самых распространенных видов такой уборки являются - мойка окон, очистка фасадов зданий от загрязнений.
Мегатэкс имеет огромный опыт работы в области мойки  окон и  фасадов.  Более 10 лет мы предоставляем такие услуги, и сотрудники
нашей компании научились выполнять данные виды работ на высоком уровне. Вы можете не сомневаться в том, что мы умеем делать
это здорово и профессионально.

Цены на услуги устанавливаются в зависимости от площади объекта и от объема работ.

Мойка оконных поверхностей, витрин, витражей высотой до 3 м.               

Мойка оконных поверхностей, витрин, витражей высотой свыше 3 м.                 

Мойка оконных поверхностей, витрин витражей после строительных работ   
   
Утепление окон                                                                                                      

Мойка фасадов                                                                                                  

Удаление плесени                                                                                                   

Удаление граффити                                                                                          
 

*Цены на клининговые услуги приблизительные, могут меняться в меньшую или в большую сторону в зависимости от объема запрашиваемых услуг.
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 ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ Мегатэкс:
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 КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ:
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 ОТЗЫВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

На сегодняшний день, Компания «Мегатэкс» имеет более 80 отзывов и рекомендаций от клиентов и партнеров



  

192019 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная д.5 корп.1, т. 8 800 250 14 32 звонок по России бесплатный

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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