
 
Москва и Московская область

 

Мы предлагаем широкий спектр различных видов ремонтно-строительных услуг: любой вид
ремонтазданий,помещений-ремонткровли,фасада,потолков,полов,стен,ремонт
инженерньп‹систем -электрооборудования,сантехники,водоснабжения,канализации,
вентиляции. По клининговым услугам: уборка помещений, квартир, котгеджей, офисов,
торговых, промышленных и складских помещений. Уборка после строительства и ремонта.

Пе ИО ИЧЕСКЗЯ ЗЗОВЗЯ гене альная иеже Н@ВНЗЯ О КЗ поме ЕНИЙ 3 анийи...

Подробнее

гет|‹|іп@уапбех.гц зцрег.Ыо@уапбех.гц +7 926 249-79-43, +7 926 536-40-16.



Предоставляем полный комплекс услуг по мойке окон, ремонту и

благоустройству помещений:

Мойка окон.

далее

далее

 далее

Ремонт и защита фасадов, установки окон ПВХ и витражей.

ромышленного аЛЬПИНИЗМЗ.
\: 



Все виды ремонта зданий и помещений.

 

Далее

Техобслуживание и ремонт всех инженерных систем=

Г.‘

 

Далее . . .

Уборка помещений и зданий.

 

Далее . . .

Благоустройство и уборка территорий.

 

Далее . . .

Уборка, погрузка и вывоз мусора и снега контейнерами.

 

Далее



ВСЕ КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

 

Клининговые услуги по уборке помещений, зданий и территорий. 1.Ежедневная и
разовая профессиональная уборка помещений. Дезинфекция, Дератизация зданий,
помещений и офисов. 2.Химическая чистка ковровых покрытий, мягкой, кожаной мебели.
Подробнее

Экспл ата ия Техническое обсл живание иАва ийное техобсл живание

всех инжене ных сетей систем и обо ования обьектов не вижимости.

   

Далее

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД «КЛіОЧ»:

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ПОД "КЛЮЧ"

 

РЕМОНТ помещений и зданий - все виды ремонтных работ любых обьектов недвижимости. Ремонт

кровли, фасада, внутренних помещений, включая ремонт всех инженерных систем. КЛИНИНГ - все

виды профессиональной (разовая, генеральная, ежедневная) уборки помещений, зданий и

территорий. Мойка окон. Уборка и вывоз мусора. Полный комплекс услуг по технической эксплуатации

и ремонту инженерных систем Заказчика.

Ремонт и защита фасадов, установка окон ПВХ, Дерево, Алюминий и витражей. Услуги

промышленного альпинизма

Подробнее

Из елия из Алюминия иСтекла: Вхо ныег ппы Остекление аса ов ве и

Перегородки, Окна под «ключ».



 

далее

« Экологические услуги по Благоустройству и Техобслуживанию зданий, помещений

и территорий с предоставлением всех расходных материалов :

Клининг. Промальпинизм. Ремонт. Уборка территории, погрузка и вывоз мусора

нашими грузчиками и контейнерами » :

1. Все клининговые услуги по уборке зданий, помещений, территорий. Мойка окон и

фасадов. Промальпинизм. Уборка территорий и вывоз мусора.

1. Ремонт зданий - ремонт фасадов И остекление, КРОВЭЛЬ, инженерных систем,

отделка.

2. ПЗЖЗРОСТОЙКИЭ стеклянные КОНСТРУКЦИИ : ВХОДНЫЭ ГРУППЫ, стеклянные

перегородки, двери, витражи,окна.

В Интернете можно посмотреть другие сайты Компании :

ттр://цЬог|‹атцзога.ііт‹!о.сот/

тт:”зцрегЫошіхлот/тчзіте

ттр://зцрегцЬог|‹а360.іітсіо.сот/

ттр://цЬог|‹а360.петпоцзежц

е-таі|: гет|‹|іп@уапбех.гц зцрег.Ыо@уапбех.гц

Телефоны корпоративные: +7 (926) 249 - 79 — 43, +7 (926) 536 - 40 - 16.

Выезд наших специалистов к Заказчикам и подготовка коммерческих предложений

и договоров - БЕСПЛАТНЫ !!!


