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О КОМПАНИИ
Компания «Мастер Клининг» начала свою деятельность в 2005 году и в настоящее 

время предоставляет своим клиентам широкий спектр клининговых услуг. Мы имеем 
все необходимые сертификаты и лицензии для осуществления своей деятельности, а 
все работы производятся с использованием только профессионального оборудова-
ния и высококачественных химических препаратов. Качество выполняемых работ со-
ответствует ГОСТ Р-51870 — «Услуги по уборке зданий и сооружений».

ООО «Мастер Клининг» гарантирует:
* качественное и своевременное оказание клининговых услуг;
* оперативное реагирование на ваши пожелания;
* применение современных и безопасных технологий уборки.
В январе 2012 года мы открыли новое направление в своей деятельности — прачеч-

ная, и подарили своим клиентам самые современные способы обработки белья.
Наши технологи знают множество способов вернуть белью былую мягкость и белиз-

ну, ведь за многолетнюю историю существования Компании нами были изучены техно-
логии выведения большинства пятен различного происхождения.

Для обработки спецодежды в арсенале Компании имеется паровая кабина, в кото-
рой одновременно происходит дезинфекция и отпаривание фасонной одежды.

Мы готовы к обсуждению Ваших условий и сделаем все возможное, чтобы завоевать 
Ваше доверие на долгий срок.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА 
ПОМЕЩЕНИЙ (ОФИСОВ)

Любой успешный бизнес, помимо всего прочего, 
построен на грамотном разделении труда внутри 
организации - когда каждый сотрудник занят своим 
делом. Одним из современных примеров такого раз-
деления является аутсорсинг услуг клининга, иначе 
говоря, передача функций по профессиональной 
уборке помещений сторонней организации, специа-
лизирующейся на данном виде деятельности.

Аутсорсинг услуг клининга позволяет получить вы-
сокий результат без необходимости вникать в тонко-
сти организации работ по уборке, покупки средств 
для уборки, их доставки и учета. Кроме того, полно-
стью отсутствуют проблемы, связанные с отпусками и больничными. 

В Компании «Мастер Клининг» есть все необходимое для оказания клининговых ус-
луг на высшем уровне: квалифицированные специалисты, современное оборудование 
и инвентарь, химические вещества и расходные материалы. Аутсорсинг услуг клинин-
га обеспечит рациональное распределение времени, людских и других внутренних 
ресурсов Вашей организации, и позволит уделить максимум сил и внимания основной 
деятельности.

Основные преимущества работы с ООО «Мастер Клининг»:
ü концентрация Ваших сотрудников на своих профессиональных обязанностях;
ü снижение сумм уплачиваемых налогов;
ü приобретение профессионального штата сотрудников службы уборки помеще-

ний;
ü наличие на объекте профессионального менеджера, который осуществляет по-

стоянный контроль качества производимых работ, обеспечивает оперативную замену 
сотрудника в случае болезни или отпуска;
ü увеличение срока службы внешней и внутренней отделки зданий и помещений; 
ü престиж Вашей организации.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Пол является одним из важнейших эле-
ментов отделки помещения, так как именно 
на напольное покрытие приходятся наибо-
лее серьезные эксплуатационные воздей-
ствия.

Надлежащий уход за полами играет важ-
ную роль в уборке помещений.

Специалисты ООО «Мастер Клининг» вос-
становят и отреставрируют напольные по-
крытия: мрамор, линолеум, паркет. 

МОЙКА ОКОН (ОСТЕКЛЕНИЯ) 
И ФАСАДОВ В ВОЛОГДЕ

Любая хозяйка знает: от прозрачно-
сти стекол зависит не только внешний и 

внутренний вид помещения, но и атмос-
фера в нем. Компания «Мастер Клининг» 
имеет большой опыт проведения работ 
по мытью остекления, а также располага-
ет несколькими бригадами работников, 
имеющих в своем арсенале профессио-
нальное оборудование и моющие сред-
ства, способные удалить любые загряз-
нения и при этом не оставить разводов. 
Наши специалисты помоют Ваши окна 
или остекление на любой высоте с ис-
пользованием стремянок, альпинистско-
го снаряжения и автовышек в максималь-
но короткие сроки.
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ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Сегодня мягкая мебель является неотъ-
емлемой частью любого интерьера. Ни 
для кого не секрет, что без должного ухода 
мебель быстро теряет свой внешний вид 
и цвет. Виной всему пыль - мельчайшие 
частички грязи забиваются между волок-
нами и служат рассадником болезнетвор-
ных бактерий и пылевых клещей. Помимо 
этого в процессе эксплуатации мягкая мебель подвергается различным загрязнениям, 
вследствие чего может приобрести неопрятный вид. Спасительный выход из данной 
ситуации – химическая чистка мягкой мебели.

В процессе химчистки удаляются все неприятные запахи, изделиям вновь возвраща-
ется опрятный внешний вид.

Благодаря современным технологиям, чистка мягкой мебели проходит достаточно 
быстро. Уже через несколько часов с момента окончания химчистки Ваше изделие 
вновь можно будет эксплуатировать. 

Применяемые Компанией «Мастер Клининг» химические чистящие средства серти-
фицированы, экологически безвредны для человека и животных.

СТИРКА КОВРОВ
Принцип нашей работы очень прост: мы забираем грязные ковры от порога Вашего 

дома или офиса и через несколько дней привозим их обратно абсолютно чистыми.
На нашем предприятии установлена современная автоматизированная линия стир-

ки и чистки ковров.
Каждый этап производится автоматически под контролем опытного технолога.
Для большинства ковров стирка — самый лучший, безопасный и результативный 

вид обработки. Ковровое покрытие многократно промывается насквозь моющим рас-
твором и ополаскивается чистой водой. Метод современной мойки ковров настолько 
эффективен, что любая грязь, посторонние запахи, патогенные организмы смывают-
ся и удаляются по всей толщине ковра. После мойки ковер немедленно отжимается в 
специальной центрифуге, расчесывается и отправляется в сушильную камеру. Сегодня 
стирка ковров - это самая прогрессивная методика чистки ковров.

Экспесс-стирка ковров – это новая ус-
луга от Компании «Мастер Клининг». Вы 
привозите ковер к нам в мастерскую, а 
через 30 минут забираете его абсолютно 
чистым с остаточной влажностью 10%. 
Во время ожидания клиенты Компании 
«Мастер Клининг» могут отдохнуть на 
уютном диване, посмотреть телевизор, 
почитать прессу, выпить чашечку горя-
чего чая или кофе. 
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ЧИСТКА ПОДУШЕК
Любимая подушка — вещь, которую мы используем десятки лет, совсем не заду-

мываясь о том, сколько пыли и грязи в ней скопилось. А вот аллергологи настаива-
ют – уже после года использования подушке необходима специальная чистка, иначе 
микроскопический вредитель – перьевой клещ, начнет усиленно размножаться, что 
черевато для владельца подушки такими неприятностями, как аллергия и даже астма. 
Помимо этого традиционная основа подушки – пух и перо – со временем разрушается, 
сваливается и может отсыреть.

При сухой чистке подушек не используются вредные химические препараты. Перо 
проходит обработку сжатым воздухом и специальной бактерицидной лампой. Лома-
ное перо и мусор отсеиваются в процессе чистки. В результате Вы получаете чистую, 
продезинфицированную подушку с новым наперником.

ПРАЧЕЧНАЯ
Прачечная — это удобный профессиональный сервис, который способен сэконо-

мить Ваши силы и время, и которым всегда приятно пользоваться, потому что в итоге 
Вы получаете совершенно чистое и благоухающее белье.

Рады предложить жителям Вологды, пенсионерам, студентам, многодетным семьям, 
а также гостям города, нуждающимся в срочной и недорогой стирке, возможность вос-
пользоваться услугами прачечной «Карлсон».

Новейшие технологии чистоты теперь доступны всем!
В нашей прачечной возможна стирка любых крупногабаритных вещей: одеяло, плед, 

пуховик, чехол от мягкой мебели, чехол от автомашины, спецодежда, гобелен, неболь-
шое ковровое изделие.

Прачечная «Карлсон» работает в двух режимах:
1. Прачечная самообслуживания.
Пользуясь услугами прачечной самообслуживания Вы самостоятельно контролиру-

ете процесс стирки, то есть сами загружаете и выгружаете белье. В ожидании окон-
чания Вашей стирки, Вы можете отдохнуть на уютном диване, посмотреть телевизор, 
почитать прессу, выпить чашечку горячего чая или кофе, воспользоваться бесплатным 
доступом к Wi-Fi.

2. Стирка силами сотрудников прачечной.
Совершенно другое качество стирки белья Вы получите, хотя бы единожды восполь-
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зовавшись услугами прачечной «Карлсон».
Стирка постельного белья в специализированных прачечных по качеству ничем не 

уступает химчистке. Тем не менее, стирка намного предпочтительней, так как в процессе 
стирки не применяются губительные для человеческого организма соединения хлора.

Скатерти и другие предметы домашнего обихода без труда отстираются в наших 
промышленных стиральных машинах.

И самое приятное — Вам больше не нужно тратить силы на глажку белья!

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Наша компания осуществляет услуги по стирке белья для организаций, отелей, го-

стиниц, пансионатов, предприятий общественного питания. Применение нового со-
временного автоматизированного оборудования позволяет снижать до минимума 
влияние человеческого фактора. 

У нас есть возможность упаковки чистого белья в любую избранную Вами тару (по-
лиэтиленовые пакеты, тканевые мешки, и т.д.). Доставка белья осуществляется транс-
портом нашей прачечной по графику предложенному Вами. Применение современ-
ного оборудования, новых технологий, качественных моющих средств диктует свои 
принципы ценообразования, но даже в таких условиях наши цены конкурируют с це-
нами предприятий, использующих старое износившееся ручное оборудование и бы-
товые стиральные порошки. Мы готовы к обсуждению Ваших условий и сделаем все 
возможное, чтобы завоевать Ваше доверие на долгий срок.
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