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Клининговая компания Белая Полоса Самара
О КОМПАНИИ БЕЛАЯ ПОЛОСА
Наша компания занимается химчисткой с выездом на дом, в офис и любые другие учреждения как в Самаре,
так и по Самарской области. Наши технологические специалисты проходят обучение и постоянно обновляют
знания в области проведения химчистки, удаления пятен с тканей и других поверхностей. Мы используем
только профессиональное оборудование и специализированные средства для выведения пятен и чистки.
Контроль на каждом этапе работы с клиентом.
С нами удобно.
Вы можете заказать химчистку на любой нужный вам день и время.
С нами выгодно.
Мы заключаем долгосрочные договора с нашими клиентами. Тем самым вы получаете цены постоянных
клиентов. А также у нас есть скидки при комплексном заказе химчистки.

ВИДЫ ХИМЧИСТКИ



Химчистка мягкой мебели (диваны, кресла, стулья, пуфы, кушетки и т.д.);



Химчистка салона (для любых видов транспортных средств);



Химчистка ковров, химчистка ковровых покрытий (ковролин и пр.);



Химчистка мягких игрушек.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Наша компания узко специализируется в одном виде услуг - химчистке. Тем самым мы всегда
занимаем первенство в этой области. Наши технологические специалисты знают о химчистке всё и
им не нужно быть универсальными.
СЕРВИС

Высочайший уровень сервиса. Квалифицированные технологические специалисты, контроль на
каждом этапе работы с клиентом ценим ваше время. А главное, вы можете вызвать наших
специалистов в любое удобное для вас время 24/7.
ТЕХНОЛОГИИ

Современное оборудование, знания особенностей загрязнения и профессиональное их
применение - залог нашего успеха.
СОТРУДНИКИ

Все наши сотрудники проходят аттестацию, по теоретическим и практическим знаниям и навыкам.
Именно так мы растим специалистов, которые будут радовать вас качеством проделанных работ.
А ТАКЖЕ
Немаловажный фактор в любом бизнесе, внешний вид внутреннего интерьера. Особенно, если
речь идет о кинотеатре. И первое, что ищут в любом кинозале – это свои места. Найдя грязные
засаленные сиденья, на которых придется провести весь сеанс, посетитель не останется от этого в
восторге. А если это будет дополнено неприятным запахом, считайте клиент потерян.
Поэтому, мы предлагаем привести ваш кинозал в порядок, сиденья снова приобретут свой
прежний вид! Мы проведем глубокую химчистку ваших сидений, вычистим всю грязь из
наполнителя, бактерии, пятна и неприятный запах.
Просто позвоните нам!
Полезные опции:


Наши сотрудники могут приехать после рабочего дня, когда ваш персонал разойдется по
домам и оперативно произвести чистку.

С нашим прайсом вы можете ознакомиться на нашем сайте или позвонив по телефону.
Также вы можете оставить заявку на обратный звонок.
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