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100% УНИЧТОЖЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЕРАТИВНОСТЬ

СТЕРИЛЬНОСТЬ



     “Metrolux Service Almaty"ТОО  предлагает вам
полный комплекс услуг по дезинфекции помещений

любого типа и назначения. 

   
Полный пакет документов;

100% уничтожение
всех вирусов и бактерий;

Срочный выезд.
Приедем на объект за 2 часа;

 30 минут;Время экспозиции:

 во время обработкиБезопасность:
используются препараты безопасные
для человека;
 

 препаратов и оборудованияСтоимость
включена в стоимость обработки.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНИМ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ ПОМЕЩЕНИЙ:

   Дезинфекция офисных помещений
   Дезинфекция жилых
помещений (квартир, домов)
   Дезинфекция школ и учебных
классов и помещений
   Дезинфекция бытовок,
строительных площадок и техники
   Дезинфекция торговых помещений
и магазинов
   Дезинфекция складских помещений
   Дезинфекция салонов красоты
и парикмахерских
   Дезинфекция общественного
и личного транспорта
   Дезинфекция производственных
помещений
   Дезинфекция прочих нежилых
помещений
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Для дезинфекции помещений мы используем только самое
современное оборудование и препараты.

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ 30 МИНУТ
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Каждый клиент независимо от площади объекта и стоимости
дезинфекционных работ является для нас приоритетным. 

          Наш выезд к клиенту уникален. Кому-то 
          требуется обычная обработка квартиры 
холодным туманом, а кому-то комплексная 
дезинфекция здания в несколько тысяч 
квадратных метров. Кто-то хочет обработать 
помещение только от вирусов, а кто-то 
полностью сделать его стерильным.

           Сколько будет стоить дезинфекция именно 
           вашего помещения мы можем сказать лишь 
приблизительно. Для того чтобы назвать точную 
стоимость работ необходим выезд менеджера, 
эта услуга предоставляется бесплатно. В любом 
случае, в нашей компании вы всегда можете 
рассчитывать на одни из самых низких цен на 
услуги дезинфекции. 

290*210mm CMYK 4+0



    Для того чтобы вы хоть немного ориентировались в ценах, 
ниже мы приведём таблицу с ценами на наиболее 
востребованные услуги для физических и юридических лиц.

Стерильность наведенную Metrolux-ом помнят долго,
 как цена, уплаченная за нее, уже забыта.
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Дорогой клиент, живите прекрасной жизнью,
 а заботу о чистоте оставьте нам!

+7 771 104 00 08; +7 701 795 97 71

metrolux.kz

www.metrolux.kz

cleaning_manager@metrolux.kz
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