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Проводим дезинсекцию коттеджей (загородных домов)
Вы всегда мечтали о месте, где можно отдохнуть от суетливой столичной жизни, и
потому выстроили себе загородный дом. Вы были уверены, что единение с природой –
это то, что вам нужно. Но очень скоро вы осознали, что далеко не все представители
живой природы – желанные гости в вашем любимом коттедже. Разумеется, речь идет
о комарах и клещах, способных превратить безмятежное существование за городом в
подлинный кошмар. Знакомая картина? Что ж, самое время вызвать специалистов
Дезцентра «Чистый дом», ведь
дезинсекция коттеджей
– это их работа.
Почему именно «Чистый дом»? Все очень просто! Здесь не говорят и не заставляют
подписывать бесконечные бумаги – здесь оказывают услуги дезинсекции. Для этого у
специалистов Дезцентра есть самое современное оборудование, позволяющее избавить
ваш загородный дом от надоедливых комаров и опасных клещей в минимальные сроки.
Мы не распыляемся на бюрократические формальности и бесконечный осмотр вашего
коттеджа для того, чтобы втайне выявить степень вашей финансовой обеспеченности.
Мы избавляем вас от проблемы и даем вам возможность не вспоминать более о
многочисленных укусах и назойливого жужжания, отравляющих ваш отдых.
Мы знаем, что весьма вероятно, что вас волнует то, какова на такую услугу, как
дезинсекция, цена. Спешим вас заверить – с «Чистым домом» вам ни на секунду не
покажется, что вы переплатили. Именно потому, что мы не производим никаких лишних
операций, вы заплатите только за уничтожение вредных насекомых. И ничего более! А
если желаете платить еще меньше, обратитесь к нашим менеджерам, которые с
радостью вас проинформируют о скидочных и бонусных программах.
Мы знаем, насколько важно для вас иметь возможность дышать чистым воздухом и
наслаждаться природой. Поэтому все наши работы по дезинсекции загородных домов
проводятся с минимальным вредом для окружающей среды.
Мы не будем травить вас химикатами или загрязнять природу вокруг. Мы просто
избавим ваш коттедж от ненужных обитателей. Жители тех домов, где уже проводилась
нами дезинсекция (Москва и Подмосковье – в любом районе вы сможете найти наших
благодарных клиентов), с радостью смогут это подтвердить.

{jcomments on}

1/1

