г. Казань
тел./факс: 8 (843) 216-68-66
e-mail: info@chisti-mir.com
сайт: www.chisti-mir.com
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Группа Компаний «Чистый мир» компания, предлагающая Клиентам весь спектр услуг по
обслуживанию и содержанию объектов недвижимости и
прилегающих территорий в Республике Татарстан и
Башкортостан.

Мы делаем Мир чище!

Помогать Клиентам экономить
время и деньги, получая при
этом превосходный результат.

Качество,
Ответственность,
Взаимовыгодность,
Клиентоориентированность,
Эффективность.

34
единицы
собственной
спецтехники

350

ежедневно
обслуживаемых
клиентов

1786
довольных
клиентов

11
лет на рынке
клининговых
услуг
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Постоянно развиваясь, мы предлагаем Клиентам новые услуги и
программы, оставляя неизменным высокое качество.
КЛИНИНГ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

ОЧИСТКА
ПРОМЫШЛЕННОГО

ОЧИСТКА СИСТЕМ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
СИСТЕМ ТЕПЛООБМЕНА

УБОРКА, ВЫВОЗ И
УТИЛИЗАЦИЯ СНЕГА

ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ

ШИРОКИЙ СПЕКТР
УСЛУГ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ
И СОДЕРЖАНИЮ
ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ
ТЕРРИТОРИЙ

ОЧИСТКА И ОКРАСКА
СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОСНАЩЕНИЯ

РЕМОНТ И УПРОЧНЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

ОЧИСТКА ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО,
КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА
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Год основания Компании.
Заключение первого договора на
контрактную уборку с крупнейшей
телекоммуникационной компанией
ПАО «Таттелеком»,
ФГУП «Почта России»
и другими организациями.

Заключение договоров с крупнейшим
банком Республики Татарстан
«ПАО «АК БАРС» БАНК,
Министерством лесного хозяйства РТ
и другими организациями.

Заключение договоров с ведущим
телекоммуникационным оператором
в России ОАО "ТРК "ТВТ« (ПАО «МТС»),
ПАО «Татнефть» - НГДУ «Альметьевнефть»
и другими организациями.

Формирование собственного
парка уборочной техники.

Получение Лицензии на вывоз мусора.
Приобретение первого мусоровоза.

Развитие новых направлений:
механическая уборка
территорий,
мойка окон.

Развитие направлений:
вывоз мусора; вывоз снега
и утилизация.

2011

г. Казань

Заключение договоров с Управлением
внутренних дел по городу Казани,
Департаментом казначейства
Министерства финансов РТ
и другими организациями.

Заключение договоров
с официальным дилером ведущих
автомобильных брендов ГК «КАН АВТО»,
Министерством культуры РТ
и другими организациями.

Развитие направлений: глубокая
очистка напольных покрытий,
благоустройство территорий,
сброс снега с кровли зданий.

Компания вступила в Союз клининговых
компаний индустрии чистоты РФ.

тел./факс: +7 (843) 216-68-66

Формирование отделов
продаж по видам
деятельности.

e-mail: info@chisti-mir.com

сайт: www.chisti-mir.com
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Заключение договоров с
гипермаркетом строительных материалов
ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»,
сетью магазинов косметики
и парфюмерии «Рив Гош»
и другими организациями.
Расширение штата.
Переезд в новый офис.

Заключение договоров с АНО ВО
«Университет Иннополис»,
ФКП «Казанский государственный
казенный пороховой завод»,
ОАО «Казанькомпрессормаш»
и другими организациями.

Заключение договоров с российским
федеральным университетом "КФУ",
Казанским зооботаническим садом и
другими организациями.
Начата благотворительная
деятельность.

Система менеджмента качества сертифицирована
по стандарту ISO.

Запущен собственный
ремонтный цех.

Компания празднует
5-летний юбилей.

2016

Компания вступила в
Ассоциацию организаций занятых
в сфере
обращения с отходами
в РТ».

Открытие филиала в г.Альметьевск.
Запущены новые направления «Продажа грязезащитных покрытий»,
«Продажа средств гигиены и
сопутствующих товаров по клинингу».
Заключение договоров с ПАО «ТатНефть»,
«ТаграС-Холдинг», «Международная
школа Казани», «Лицей, детский сад,
школа Иннополис»,«Эльдорадо»,
«Юлмарт» и другими
организациями.

г. Казань

тел./факс: +7 (843) 216-68-66

Заключение договоров
с «Поволжская государственная
академия физической культуры, спорта
и туризма», «Казанский государственный
медицинский университет», ТЦ «Агат»
и другими организациями.

e-mail: info@chisti-mir.com

сайт: www.chisti-mir.com
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Заключение договоров
с « IT-Парк», «Сетевая компания», «ПСК
Стройинвест», «Планета Фитнес»,
«Стройинжиниринг»,
«Телерадиокомпания «Новый Век»,
«Академия наук»
и другими организациями.
Открытие инженерного направления

г. Казань

тел./факс: +7 (843) 216-68-66

Заключение договоров с
Россельхозбанк, КБ Восточный,
АХК Нефтяник и
другими организациями.

Активная благотворительная
деятельность.

e-mail: info@chisti-mir.com

Заключение договоров с
крупным торгово-развлекательным
комплексом Тандем
и другими организациями.

сайт: www.chisti-mir.com
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Обслуживание
У нас разветвленная сеть обслуживаемых объектов и
круглосуточная работа отдела кадров, что обеспечивает
своевременную замену и подбор персонала.

5 ПРИЧИН
ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШЕ
собственной службы уборки Клиента:

Ценообразование
Мы получаем гибкое ценообразование за счет разветвленной
сети обслуживания объектов
Мы получаем лучшие условия от производителей уборочного
инвентаря и моющих средств, что позволяет делать Клиентам
более выгодные предложения

Спектр услуг
У нас широкий спектр предлагаемых услуг, что позволяет
Клиентам получить надежного партнера и консультанта в сфере
содержания объектов недвижимости.

Контроль
У нас усиленный контроль качества оказываемых услуг. Мы
несем
ответственность
перед
государственными
контролирующими органами.

1. Снижение прямых и косвенных
затрат.
2. Сокращение издержек на
управление второстепенными
функциями, сохраняя контроль и
прозрачность процессов.
3. Более широкий спектр
предлагаемых услуг, что позволяет
Вам получить надежного партнера и
консультанта.

4. Использование современного
уборочного инвентаря, моющих
средств и расходных материалов.
5. А главное - повышение качества
уборки!

Гарантии
Мы готовы перевести персонал Клиента в свой штат с
сохранением социальных гарантий и выплат.

г. Казань

тел./факс: +7 (843) 216-68-66

e-mail: info@chisti-mir.com

сайт: www.chisti-mir.com
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Департамент
Казначейства РТ

- 12 -
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Наша компания активно участвует в благотворительной деятельности.
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Мы предлагаем контрактную уборку помещений и
территорий различного профиля: коммерческая, жилая,
производственная и складская недвижимость,
развлекательные центры, аквапарки и кинотеатры,
индустриальные парки, муниципальная недвижимость.

 Для каждого типа

объекта мы формируем
свой график
обслуживания с учетом
его специфики и
пожеланий Заказчика!
Подбираем
необходимые химические
средства, инвентарь,
оборудование
используемое
на
объекте.

Набираем, обучаем
персонал
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Группа компаний «Чистый мир», являясь региональным
партнером ряда ведущих мировых производителей оборудования,
имеет организационно-технические знания и наработки, связанные с
инженерным обеспечением предприятий, готова оказать содействия
по следующим направлениям:

Обслуживание
инженерных систем:
электроснабжение,
водоснабжение, отопление,
канализация

Обслуживание
противопожарных и
охранных систем
безопасности

Обслуживание слаботочных систем:
компьютерных сетей, системы телефонии
(АТС), системы телевидения и
радиофиксации, часофиксации

Обслуживание систем
вентиляции и
кондиционирования,
холодильных
установок

Отделочные работы,
мелкий ремонт
мебели

Обслуживание
дизельгенераторных
установок и источников
бесперебойного
питания

Обслуживание
пневмопочты
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3. Удаление
специфических
загрязнений с различных
поверхностей.

1. Влажная уборка полов
при помощи
специализированной
техники.
2. Удаление
строительной пыли
со стен, потолков,
предметов интерьера.

4. Сбор и
дальнейший вывоз
строительного
мусора.

5. Генеральная
уборка объекта
недвижимости перед
сдачей гос.комиссии.

Выезд специалиста на объект и
расчет стоимости услуг –
БЕСПЛАТНО!
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Ручная мойка
фасадов зданий

Мойка и чистка под
давлением

Промышленный
альпинизм

Подъем с
помощью
автовышек

Использование
строительных
лесов и лестниц

Мы рекомендуем производить
мойку фасадов и окон не реже
двух раз в год.
Мойка окон производится
профессиональными химическими средствами, дающими прекрасный результат.
У нас индивидуальный подход
к каждому зданию, доступные
цены и самые оптимальные
варианты мойки фасадов –
гарантия чистоты и безупречного
вида.

Гарантия чистоты
до 6 месяцев!!!
сайт: www.chisti-mir.com
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Наша компания проводит ряд специальных клининговых работ
на объектах с помощью специальных щадящих средств и химических
составов, которые эффективно борются со всеми видами пятен и не
повреждают структуру покрытия.
1. 1. Очистка фасадов от высола.
2. Специализированные услуги по уходу за твердыми покрытиями:
Механическая чистка полов,
химчистка ковролина;
Стриппинг (удаление старых
полимерных составов);
Защита полов полимерными,
восковыми составами и металлизированными эмульсиями
(лаками);
Шлифовка и кристаллизация
мрамора и гранита;
Импрегирование (нанесение
пропиток на камень).

сайт: www.chisti-mir.com
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Одним из направлений деятельности ГК «Чистый мир» является
оказание услуг по ландшафтному дизайну и озеленению
прилегающих территорий.
 Планировка
территории.

 Устройство рулонного и
по-севного газона.
 Устройство клумб,
цветни-ков, альпийских
горок.
 Посадка деревьев и
кустар-ников.
 Устройство дорожек и
пло-щадок.
 Опытные дизайнеры
подго-товят проекты: 3D
вид тер-ритории,
генеральный план,
комплект чертежей.

Выезд специалиста на объект и расчет стоимости услуг
– БЕСПЛАТНО!
сайт: www.chisti-mir.com
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Механизация процесса уборки позволяет достаточно быстро
и качественно произвести работы на территории.
Качественная, быстрая и
своевременная механизи рованная уборка территории является неотъемлемой частью для многих
организаций.
Наша компания располагает большим автопарком
уборочной техники и готова в полной мере предоставить услуги по уборке
территорий.
Уборочная техника применяется зимой для уборки небольших объемов
снега. В другое время года
ее можно использовать
для уборки территории от
грязи, опавших листьев,
гравия и прочего мусора в
труднодоступных местах.
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Крыша – одна из самых важных частей здания. В зимнее время одним
из главных условий ее сохранности является очистка снега с крыш. Наша
компания предлагает профессиональную уборку снега и ледяных
образований с кровли зданий.
 Бригады промышленных
альпинистов имеют
допуски к высотным
работам и
соответствующие
удостоверения.
 Работы выполняются в
соответствии с ГОСТ.
 Сотрудники проходят
дополнительные
инструктажи, что
фиксируется в специальных
журналах учета.

 В сложных и
труднодоступных местах используются автовышки.
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Мы утилизируем снег на профессиональных снегоплавильных станциях
и это мы можем подтвердить отчетными документами.

Уборка, вывоз и утилизация
снежных масс осуществляется
по чётко определённым
правилам.
Оказываем услуги на
основании официального
договора с заказчиком, это
обеспечивает
законность
проведения работ и качество
их непосредственного
результата.

Доставка техники в
положенные сроки.
Качественная
механизированная
уборка!
Подтверждающие
документы утилизации.

Собранный снег
транспортируется
исключительно в места,
предусмотренные
соответствующими
нормативами.
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В собственности компании специализированная техника для
вывоза строительного и крупногабаритного мусора, а так же
представлен широкий ассортимент контейнеров:

8 м3

15 м3

18-20 м3

27-35 м3



Нам под силу любой
объём строительного
мусора, благо-даря
большому автопарку.



Мы бесплатно
предоставля-ем контейнера
в аренду до 5 дней.



Бесплатно
устанавливаем контейнера.



Утилизируем мусор на
По-лигонах. Предоставляем
под-тверждающие
документы.

Лицензированная
деятельность на
обращение с отходами I-IV
класса опасности!
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Уборка помещений на высочайшем уровне и поддержание чистоты
территории возможны только с помощью профессионального
оборудования и качественных чистящих средств. Мы предлагаем товары
для уборки помещений и территорий по приемлемым ценам:
Моющие средства
Профессиональная и бытовая химия:
Дезинфицирующие средства, Средства для мытья посуды,
Гигиена кухни, Уборка поверхностей/Клининг и др.

Грязезащитные покрытия
Мы являемся официальным диллером грязезащитных покрытий
ГК «Примекс». У нас широкий ассортимент покрытий: Антикаблук,
Модульные решетки, Модульные покрытия Скраб, Грязезащитные
решетки СУМАТРА, Влаговпитывающие ворсовые ковры Brandi&
Schnipper (Великобритания), Ворсовые влаговпитывающие
покрытия (Нидерланды), Ворсовое покрытие «РонСтар» (Чехия),
Покрытия для влажных помещений «Эстиваль», Анти-скользящий
наступенный профиль "Sitt-53".

Оборудование для клининга

Товары в области гигиены

Наша компания является дистрибьютором
клинингового оборудования Lavorwash. Мы
осуществляем продажу и сервисное
обслуживание профессиональной моечноуборочной техники:профессиональные аппараты
высокого давления, пылесосы для уборки сухой и
жидкой грязи, промышленные пылесосы,
ковровые экстракторы, поломоечные машины
для разных площадей, подметальные машины,
парогенераторы и распылители.

У нас представлена продукция известных
зарубежных брендов: TORK, KIMBERLY-CLARK,
MERIDA, Lime и др.
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Адрес:
420097, РТ, г. Казань,
ул. Амирхана Еники 17, офис 103
Тел.: +7 (843) 216-68-66
423450, г.Альметьевск
ул.Шевченко, д.48 А, офис 3
Тел.: +7 (8553) 44-04-94

Время работы:
Пн – Пт с 8:30ч. до 17:00ч.
Сб, Вс – выходной
Оказание услуг – круглосуточно

Е-mail: info@chisti-mir.com
Сайт: www.chisti-mir.com

г. Казань тел./факс: +7 (843) 216-68-66

e-mail: info@chisti-mir.com сайт: www.chisti-mir.com

