Уборка квартир

Уборка домов
Уборка офисов

О компании

Кристалл АИС – компания с
комплексным подходом в клининге

Ценности компании

КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, СКОРОСТЬ

«Мы наведем чистоту после
ремонта, приведем квартиру в
порядок перед важным
событием или пришлем
клинеров для регулярной
уборки офисного помещения»
Руководитель компании
«Кристалл АИС»
Гологузова Марина Александровна

Кому мы будем полезны

Наши услуги будут полезны:
Более 65
постоянных клиентов

Хозяевам квартир
способ поддерживать чистоту в доме, не тратя свое
время и силы. Клинеры приезжают со
всей необходимой химией и оборудованием

Хозяевам коттеджей

120 сотрудников в штате
5 лет работы на рынке
клининга
100% гарантия безопасности

Чтобы сэкономить время, закажите услуги по
уборке коттеджей: наши клинеры справятся с
помещением в 100, 300 или даже 500 м2.

Владельцам офисов
Офис обновляется, а работать в нем
становится приятнее. При этом вы экономите
время и ресурсы

Наши преимущества

Результат хорошего клининга –
эффективное решение
поставленной задачи в
установленные cроки

Перед уборкой мы с вами
подписываем договор о
полной ответственности за
вашей собственностью

Ценим постоянство.
Выкладываемся на 100%,
чтобы вам захотелось
пригласить нас снова.

Кроме простой уборки
можно заказать мелкую
бытовую помощь, мытье
окон и химчистка
мебели.

Мы пользуемся только
сертифицированными
средствами , которые
защищают ее от внешних
воздействий

Несем ответственность
за выполнение клининга
на объекте

Мы заботимся об имидже
нашей компании. Все
наши сотрудники
работают в чистой
опрятной форме

Современные решения

• Работаем тщательно. В инструкции по
каждому типу уборки прописано порядка
20-40 операций.
• Используем ЭКО-химию, которая эффективно чистит
и не вызывает аллергии
• Качественный сервис. Приезжаем даже в
выходные и праздники, по договору
отвечаем за ваши вещи и выдаем
клинерам единую униформу

Контакты

Реквизиты

Офис: г. Екатеринбург,
ул. Корепина, д. 1-А, офис 7
Телефон: 8 (982) 751-39-72
E-mail: info@crystal-ais.ru
Сайт: www.crystal-ais.ru

Полное название

Общество с ограниченной ответственностью
«КРИСТАЛЛ АИС»

Юридический
адрес

620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Корепина, д. 1-А, офис 7

Телефон

+7 (982) 751-39-72

ИНН/КПП

6685142533|668501001

ОГРН

1176658109979

Расчетный счет

40702810338230001810

Кор. Счет / БИК

Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк»
г. Екатеринбург 30101810100000000964
046577964

Руководитель

Шипилов Алексей Владимирович

