Презентация
Компании «ДМКлининг»

О компании
ООО «ДМКлининг»

Мы занимаемся уборкой офисов и других коммерческих помещений в Москве
Наши преимущества:

Комплексное сопровождение

Прозрачные расчеты

Новое оборудование

Мы не только убираем, но и
поставляем расходные
материалы любого вида

Вы видите всю структуру
себестоимости уборки,
включая нашу прибыль

При заключении контракта
с новыми клиентами
мы покупаем новую технику

Мы можем все

Мы – открытая компания

Мы не экономим на вас

Наши услуги
Уборка помещений

Дополнительные работы

 Комплексная уборка

 Мойка окон

Вы просто забываете о том, что в офисе
бывает грязно. Мы разберемся с остальным.

 Чистка ковролина

 Поддерживающая уборка

 Химчистка мебели

Постоянный контроль за чистотой.

 Устранение запахов

 Генеральная уборка

 Дезинфекция

Ваш офис будет сверкать чистотой,
когда мы сделаем в нем генеральную уборку

 Полировка поверхностей

А еще мы продаем расходные материалы:
Бумажные полотенца, туалетную бумагу, освежители воздуха, жидкое мыло

Наше оборудование
Мы не экономим на технике и используем только профессиональное оборудование
Для новых клиентов мы покупаем новую технику

Пылесос
Cleanfix s10

Аппарат
высокого давления
Nilfisk MC 4M

Пылеводосос
Cleanfix SW 21

Пылесос
Nilfisk VP300

Поломоечная
машина
Cleanfix RA 431 RE

Поломоечная
машина
Cleanfix RA 900

Роторная машина

Сушка

Экстрактор

Ведерная система

Cleanfix R44-180

Hurrican S111

Cleanfix TW 600

Vielda Ультра Спид

Наши клиенты
Таганский мясокомбинат
•

6 000 м2 производственных площадей

•

Работы ведут 12 уборщиков

•

850 м2 офисных площадей

•

Задействовано 9 единиц техники

•

Общежитие для сотрудников на 200 человек

•

Ни одной претензии за время работы

ООО «Вирна»
•

850 м2 офисных площадей

•

Работают 9 уборщиков

•

Территория 1,5 гектара

•

6 единиц уборочной техники

•

10 000 м2 складских помещений

•

Сложная инфраструктура

Башня «Империя» в Москва-сити
•
•
•

Наша штаб-квартира

Офисные помещения класса А

Высокие требования к качеству уборки

Наше предложение
При заключении с нами договора на 1 год:
Бесплатная мойка окон 1 раз в течение
срока действия договора
или

15% скидка на чистку ковролина
или

15% скидка на химчистку мебели

Скидки актуальны в течение всего срока действия договора.

Контактная информация
Директор по продажам
Сафин Марат Зуфарович
Мобильный: +7 909 980-88-38
Почта: msafin@dmcleaning.ru

Многоканальный телефон: +7 495 792-74-55
Электронная почта: info@dmcleaning.ru
Мы находимся по адресу:
Москва, Пресненская набережная дом 6, строение 2 башня «Империя»

