
БЛАГОУСТРОЙСТВО    И     ОБСЛУЖИВАНИЕ    ЗДАНИЙ,   ПОМЕЩЕНИЙ   И 
ТЕРРИТОРИЙ -     РЕМОНТ, КЛИНИНГ, УБОРКА, ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА  .

 

                                         

Мы предлагаем широкий спектр различных видов ремонтно-строительных услуг: любой вид 
ремонта зданий, помещений - ремонт кровли, фасада, потолков, полов, стен, ремонт 
инженерных систем - электрооборудования, сантехники, водоснабжения, канализации, 
вентиляции.  По клининговым услугам:   уборка помещений, квартир, коттеджей, офисов, 
торговых,  промышленных и складских помещений. Уборка после строительства и ремонта.
 
Услуги  по благоустройству и техническому обслуживанию зданий, помещений и территорий:  1. Все виды ремонта
зданий - ремонт фасадов, кровель, инженерных систем, внутренняя отделка.  2. Остекление фасадов, входные 
группы, стеклянные перегородки из алюминия, окна.   3. Весь комплекс клининговых услуг по уборке зданий, 
помещений, площадок и территорий. Мойка окон и фасадов.   4. Уход и уборка  территорий. Погрузка и вывоз 
мусора нашими грузчиками и контейнерами. Выезд специалистов бесплатен. Ждём от Вас ТЗ любой формы и 
готовы представить КП и весть пакет документов по задаче БЕСПЛАТНО !!!

 Во вложении см. ПРЕЗЕНТАЦИЮ.+7 926 249-79-43, +7 926 536-40-16.  super  .  bto  @  yandex  .  ru   

Периодическая, разовая генеральная и ежедневная уборка помещений, зданий и ...

Подробнее

http://www.rem-stroj-uborka.webnode.ru/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
mailto:super.bto@yandex.ru
http://uborkamusora.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://uborkamusora.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/


I.  Предлагаем комплекс услуг по уборке зданий, помещений и территорий. 
Клининговые услуги. Услуги по очистке и мойке окон, витрин и фасадов. 
Уборке кровли от снега и наледи. Уборке и вывозу мусора. Уборке 
территорий. Выезд специалистов бесплатен. 

super  .  bto  @  yandex  .  ru     Тел. корпоративные:  +7 926 249-79-43, +7 926 536-40-16. 

Предоставляем полный комплекс услуг по мойке окон, ремонту и 
благоустройству помещений:

 
                                             Мойка окон.

                                   Далее …

                                            Мойка витрин.

                                   Далее … 

                                  Мойка зданий и фасадов.

                                   Далее … 

                        

http://superuborka360.jimdo.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0/
http://superuborka360.jimdo.com/%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE/
http://uborkamusora.jimdo.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0/
mailto:super.bto@yandex.ru


                           Услуги промышленного альпинизма.

                                   Далее …

 
                     Все виды ремонта зданий и помещений.

                                  Далее …

              Техобслуживание и ремонт всех инженерных систем.

                                    Далее …

                               
                 Уборка помещений и зданий – весь клининг.

                                   Далее … 

http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0/
http://uborkamusora.jimdo.com/%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/
http://uborkamusora.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE/


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

                          Благоустройство и уборка территорий.

                                   Далее … 

 
           Уборка, погрузка и вывоз мусора и снега контейнерами.

                                         Далее … 

           
          
            ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

                                       

 

ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И КЛИНИНГУ СО ВСЕМИ РАСХОДНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ ПОД " КЛЮЧ ". Тел. корп. + 7 926 249-79 -43,+ 7 926  536 -  40 - 16.    

Компания производит ремонт и модернизацию самых разнообразных зданий, 
сооружений, помещений и офисов и их послестроительную уборку,      уход      и        
благоустройство территорий с предоставл...

Подробнее

http://uborkamusora.jimdo.com/%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/
http://uborkamusora.jimdo.com/%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/
http://uborkamusora.jimdo.com/%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/
http://uborkamusora.jimdo.com/%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0/
http://uborkamusora.jimdo.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://uborkamusora.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://www.ekonom-uborka5.webnode.ru/


II. Услуги  по благоустройству и техническому обслуживанию зданий, 
помещений и территорий:  1. Все виды ремонта зданий - ремонт фасадов, 
кровель, инженерных систем, отделка.  2. Остекление фасадов, входные 
группы, стеклянные перегородки из алюминия, огнестойкие стеклянные 
конструкции, окна.  Выезд специалистов бесплатен. 

+7 926 249-79-43, +7 926 536-40-16.  super  .  bto  @  yandex  .  ru  

Изделия из Алюминия и Стекла: Входные группы, Остекление фасадов,
Двери, Перегородки, Окна. 

                                           

Готовы выполнить работы в соответствии с Вашим техническим заданием, предоставить 
смету. Перечень выполняемых работ: 1. Проведение фитопатологического обследования и выдача 
заключения; 2. Составление дендрологического плана с перечетной ведомостью: - Инженерных 
коммуникаций; - Строительства; - Реконструкции; - Капитального ремонта зданий, сооружений. 
документов. 

Поставка контейнера любой ёмкости         вместе      с      рабочими      и      грузчиками      для        
уборки,      затаривания      и      вывоза мусора, снега и отходов !!! Вывоз мусора, грунта,   
металлолома, поддонов, тары, макулатуры, и т.д. ..

Подробнее

               ОСТЕКЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

                                          

Компания поставляет под «ключ»:  Алюминиевые и цельностеклянные входные группы, а также 
карусельные двери, для мест с большой проходимостью людей. Подобные конструкции отличаются 
эргономичностью и практичностью. 

 Наша новая услуга: КОНТЕЙНЕР ПОД « КЛЮЧ».

Подробнее

http://rem-stroy-uborka.sytto.com/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/al-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/al-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/al-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/al-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE/
mailto:super.bto@yandex.ru


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

Изделия из Алюминия и Стекла: Входные группы, Остекление фасадов,
Двери, Перегородки, Окна.

   Далее …

Светопрозрачные огнестойкие металлоконструкции. 

   Далее …

http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://ekonom-uborkamusora.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1
http://web-4-u.ru/bosch/
http://superuborka360.jimdo.com/%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0/


Эксплуатация, Техническое обслуживание и Аварийное техобслуживание
всех инженерных сетей и оборудования обьектов недвижимости.     

   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. Вcе клининговые услуги по уборке зданий, помещений, территорий. Мойка окон и фасадов. 
Промальпинизм.  Уборка территорий и вывоз мусора.

2. Ремонт зданий - ремонт фасадов и остекление, кровель, инженерных систем, отделка.

3. Пажаростойкие стеклянные конструкции : входные группы, перегородки, двери, витражи,окна .

Предлагаем комплекс услуг по уборке зданий, помещений и территорий. Очистке и мойке
окон, витрин и фасадов. Уборке кровли от снега и наледи. Уборке территории и вывозу

мусора. Выезд специалистов бесплатен. Ждём от Вас ТЗ любой формы и готовы
представить КП и весть пакет документов БЕСПЛАТНО !!!

Во вложении см. ПРЕЗЕНТАЦИЮ. super  .  bto  @  yandex  .  ru      

Тел. корп.: +7 926 249-79-43, +7 926 536-40-16.

В Интернете можно посмотреть другие сайты Компании :

http://uborkamusora.jimdo.com/

http  ://  superbto  .  wix  .  com  /  mysite  

http://uborka360.nethouse.ru

http  ://  rem  -  klining  -  komplex  .10  ki  .  ru  /  

http  ://  ekonom  -  uborka  .  jimdo  .  com  

e-mail: surer  .  bto  @  yandex  .  ru  .  ru    remklin  @  yandex  .  ru  

Тел. корп.: +7  (926)  249 - 79 – 43, +7  (926)  536 - 40 - 16.

Выезд наших специалистов к Заказчикам и подготовка коммерческих предложений  БЕСПЛАТНЫ !

mailto:remklin@yandex.ru
mailto:surer.bto@yandex.ru.ru
http://ekonom-uborka.jimdo.com/
http://rem-klining-komplex.10ki.ru/
http://uborka360.nethouse.ru/
http://superbto.wix.com/mysite
http://uborkamusora.jimdo.com/
mailto:super.bto@yandex.ru
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE/
http://ekonom-uborka.jimdo.com/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE/
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