Услуги для организаций - Уничтожение клопов в Москве и Московской области

Дезцентр «Чистый Дом» имеет честь предложить организациям всех видов
собственности следующие услуги:
- Дезинсекция любых сооружений, зданий и помещений.
- Мы уничтожим всех мух, комаров, блох , клопов, тараканов и прочих
синантропных насекомых, которые мешают Вашим работникам и производственным
процессам.
- Дератизация в зданиях и подвальных помещениях, а также на прилегающих
территориях.
- После обработки Вас перестанут беспокоить мыши, крысы и другие грызуны.
- Дезинфекция помещений в производственных, торговых и офисных зданиях.
- Грамотное и быстрое оформление санитарной документации.

{youtube}fP9tAgraQW0|320|240{/youtube}

Воспользовавшись помощью специалистов Дезцентра «Чистый Дом» , вы за короткий
срок решите проблемы с такими вредоносными насекомыми, как комары, мухи, клопы,
тараканы и им подобные, а также и с настоящим бичом нашего времени – крысами и
мышами. Положительные результаты нашей деятельности проявятся уже после первой
обработки.
При
проведении всех оговорённых договором санитарных мероприятий нами используются
только высокоэффективные и безопасные для человека
препараты импортного и отечественного производства
. Оборудование, которое применяет наша компания, соответствует самым высоким
требованиям и закупается у ведущих мировых производителей. Всё это позволяет иметь
очень высокую эффективность нашей деятельности.
Вся профессиональная деятельность, осуществляемая специалистами
Дезцентра «Чистый Дом»
регламентируется следующими нормативными документами:
- САНПИН 3.5.3.1129-02

В этом документе описаны требования, которые должны соблюдаться при проведении
процедуры дератизации.
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- САНПИН 3.5.2.1376-03

В этом документе подробно описаны все требования при проведении мероприятий,
направленных против синантропных насекомых.
- САНПИН 3.5.1378-03

Здесь приведены требования для проведения комплекса мероприятий осуществляемых
в сфере дезинфекционной деятельности. Наша компания работает как в Москве, так и
в Московской области. Мы заключаем договоры на дезинфекцию, дератизацию и
дезинсекцию с коммерческими компаниями, продовольственными и промтоварными
магазинами, небольшими фирмами, производственными компаниями на обоюдовыгодных
условиях. Санитарные мероприятия могут быть проведены в любое дневное время,
которое выберет сам заказчик. Приоритетной задачей при санобработках для нас
является безусловное соблюдение безопасности работников заказчика.
Дезцентр «Чистый Дом»
для своих клиентов гарантирует:
-

Высокую результативность санитарных мероприятий
Доступные, разумные цены
Бесплатное обслуживание на весь гарантийный срок
Высокий уровень сервиса
Безусловная безопасность для персонала.

Вашей организации мы предлагаем лучшее, что у нас есть – проведение работ
высококлассными специалистами, имеющими большой опыт в санитарных обработках .

{jcomments on}
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