
 Здравствуйте, дорогие посетители сайта myuborka24.ru. Наша компания – 

“Единый центр уборки” – была создана в 2012 году. За годы работы мы накопили 

необходимый опыт, технологии. Сформировали семь мобильных бригад клининга, 

сфомировали комплекты клининговой техники (экстракторы, поломоечные машины, 

пылесосы для строительной и генеральной уборки).  

 

В данной статье мы бы хотели рассказать, на что нужно обратить внимание владельцам 

недвижимости (деловой, частной, для технических нужд).  

Советы по уборке после ремонта. 

 

 

Очень часто, при уборке помещений после ремонта, мы сталкивались с тем, что 

несоблюдение простых мер по защите поверхностей коттеджа, офиса, квартиры 

приводило к тому, что строительные пятна приходилось удалять с помощью 

агрессивной химии, кислот. Конечно, мы делали это деликатно и аккуратно, но иногда, 

сразу предупреждали хозяев, что воздействие химии может изменить цвет и текстуру 

напольного покрытия, стен, панелей ПВХ на окнах.  

Перед началом строительных работ, следуйте нашим советам и Вы съэкономите 

деньги, время и сохраните Ваш интерьер от воздействия агрессивной химии и 

механической отмывки загрязнений.  

1. Перед началом работ, попросите строителей застелить пол либо полиэтиленовой 

пленкой в несколько слоев, либо настил картона. Таким образом, даже если капли 

грунтовки, краски попадут на защитный слой, напольному покрытию это не повредит.  

2. При работе с потолком, особенно навесным его вариантом, попросите строителей 

как можно меньше касаться его и не оставлять пятна. Потолочные покрытия сложно 

отмывать по причине тонкости и деликатности материалов, из которых они 

производятся.  



3. Вызывайте клининговую компанию сразу после завершения строительных работ. 

Если пятна краски, грунтовки, шпаклевки, которые попали на пол  или на стены – 

свежие, мы сможем быстро и эффективно их удалить. Грунтовку, которая въелась в 

напольное покрытие или плитку более 3-4 недель назад, довольно сложно удалить.  

 

Советы по уходу за коммерческой недвижимостью. 

В офисах, торговых залах наиболее подверженными износу являются 

следующие поверхности. Это ковровые покрытия, ковролин. Его следует 

чистить периодически один раз в 4-6 месяцев по мере загрязнения.  

Далее, наиболее подверженными износу и загрязнению являются элементы 

мягкой мебели – диваны, кресла, стулья с мягкими частями. Для 

максимального сохранения дизайна и качества тканевой основы, проводите 

химчистку данных изделий не реже чем один раз в 6-7 месяцев.  

Для поддержания чистоты, порядка и создания максимальной продуктивной 

среды в офисе, рекомендуем один раз в 2-3 месяца проводить генеральную 

уборку силами штата компании или привлекая внешнего исполнителя.  

На этом все, дорогие читатели, если Вам была статья полезна, поделитесь ей 

в социальных сетях. В случае, если Вам требуются наши клининговые услуги 

– позвоните нам по телефону 8 812 937 23 95 или оставьте заявку на сайте –  

myuborka24.ru 

С уважением, команда компании “Единый центр уборки” 


