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«МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» 
ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ЗДО-
РОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
«МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» - универсальная кли-
нинговая компания, оказывающая услуги по 
профессиональной уборке, эксплуатации объ-
ектов недвижимости, уходу за территориями и 
предоставлению временного персонала.

Уборка выполняется специалистами на высо-
ком уровне с точным соблюдением технологи-
ческого процесса соответствующего современ-
ными требованиями и ГОСТам. Компания имеет 
опыт работы с помещениями разного назначе-
ния (офисы, учебные заведения, пищевые пред-
приятия, автосалоны, складские помещения, се-
тевые объекты, квартиры и частные дома). Для 
каждого типа объектов разработана специаль-
ная технология, которая дополняется и кор-
ректируется с учётом отделочных материалов 
и оборудования. Нашим клиентам мы предла-
гаем сокращение налоговых издержек и опти-
мизацию штата сотрудников без потери квали-
фицированных кадров. Специалисты компании 
имеют сертификаты обучения в разных направ-
лениях клининга.

«МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» поможет обеспечить 
гигиену и соблюсти санитарные нормы произ-
водства и хранения. Задачей компании являет-
ся постоянная забота о заказчике с учетом всех 
его требований и пожеланий к чистоте и каче-
ству услуг. В своей работе по обеспечению чи-
стоты, мы применяем общепринятые в Европе 
технологии. В уборке используется только про-
фессиональное оборудование. К Вашим услугам 
новейшие достижения химической промышлен-
ности, которые успешно опробованы нашими, 
самыми взыскательными клиентами. Используя 
современный подход к чистоте, вы обеспечите 
комфортные условия труда сотрудникам и по-
высите свою производительность! Пусть чисто-
та и презентабельный вид рабочих помещений 
станет важной составляющей имиджа вашей 
компании и откликнется огромным количест-
вом благодарных клиентов! 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Более 357 компа-
ний ежедневно доверяют 
уборку компании МЭРИ 
КЛИНИНГ СЕРВИС.

Отсутствие судебных 
исков к компании и 

неурегулированных 
вопросов с ФМС.

МЭРИ КЛИНИНГ ежеднев-
но обслуживает свыше 

1500000 
площадей.

Мы уделяем повы-
шенное внимание 

контролю качества и 
оперативности в реше-
нии текущих вопросов. 

Для своих заказчиков 
мы доступны в режиме 

онлайн 

24\7

90% наших 
клиентов ежегодно 

пролонгируют договоры 
на обслуживание.

Мы успешно предо-
ставляем услуги  в раз-
ных сегментах рынка.

Постоянно совершенст-
вуем технологии работы, 
проводя экспресс обуче-
ние линейного персонала 
и повышение квалифика-
ции руководящего соста-
ва компании.

Располагаем современ-
ной уборочной техникой 
и профессиональным 
оборудованием, которое 
активно внедряем на все 
наши объекты. В работе 
по обеспечению чистоты 
мы используем только 
сертифицированные 
экологически безопасные 
моющие средства.

Мы предлагаем нашим 
клиентам разумную цену 
за сервис европейского 
класса.
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ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сфера нашей деятельности охватывает всю территорию Москвы и 
Московской области, а так же другие города России: Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Ростов, Казань, Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, 
Красноярск, Мурманск и Сургут.

Высокий профессионализм, бережное и внимательное отношение к клиен-
там позволяет ежегодно увеличивать оборот компании.

К каждому клиенту он индивидуальный. Но главное - это гибкость в работе, 
профессионализм и честное деловое партнерство. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ И ИНВЕНТАРЬ
ОБОРУДОВАНИЕ

«МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» исполь-
зует хорошо зарекомендовавшие 
себя профессиональные моющие 
средства, инвентарь и поломоеч-
ную технику известных западных 
брендов.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Персонал одет в специальную униформу 
VERMOP, предназначенную для работы во вну-
тренних помещениях и на прилегающей терри-
тории. На куртках, футболках и комбинезонах 
нанесены логотипы «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС»

CLEANFIX (Швеция) KARCHER (Германия)

Husqvarna (Швеция) ROTOWASH (Австрия)

STEAM VAC (Англия)

NUMATIC INTERNATIONAL (Англия)
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Тип объекта: театр

ГБУК г. Москвы «Московский 
драматический театр имени 
К.С. Станиславского»

Общая площадь: 5800 м2

Тип договора: после строительная уборка, 
комплексное ежедневное обслуживание, по-
ставка расходных материалов, мойка окон, 
химчистка, чистка медных декоративных па-
нелей, сервис грязезащитных покрытий.

Более 100 лет назад в здании театра распо-
лагался популярный кинозал АРС, который с 
помощью оперно-драматической студии К.Ю. 
Станиславского превратился в театр.
Электотеатр Станиславский располагает за-
лом-трансформером на 400 человек, гримёр-
ными с душами, репетиционными залами, ху-
дожественными цехами, складом декораций, 
творческими мастерскими и ресторанами. 
Пространство театра наполнено разнообраз-
ными интерьерами и отделочными материа-
лами.

Тип объекта:
музей–заповедник «Большой 
Дворец»

ГБУК г. Москвы «ГМЗ 
«Царицыно»

Общая площадь: 9147 м2

Площадь территории: 2000 м2

Тип договора: комплексная ежедневная 
уборка, уборка территории, специализиро-
ванные работы чистке паркета, механизиро-
ванная уборка, поставка расходных материа-
лов.

Резиденция императрицы Екатерины II ежед-
невно встречает многочисленные экскурси-
онные делегации из разных уголков мира.

Хлебный Дом, Баженовский, Казаковский 
и Таврический залы собирают любителей 
классической музыки. Парадные интерьеры 
дворца изобилуют яркостью красок, блеском 
позолоты и переливами хрусталя. Залы впе-
чатляют художественной паркетной мозаи-
кой, которая гостеприимно принимает люби-
телей классических танцев. Архитектурный 
ансамбль наполненный романтикой и очаро-
ванием –излюбленное место для проведения 
торжественных мероприятий, творческих 
встреч и свадебных церемоний.
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Тип объекта: спортивный клуб
Фитнес клуб Enjoy
Общая площадь: 3800 м2

Тип договора: комплексная ежедневная 
уборка, дезинфекция, специализированные 
работы

График выполнения уборочных работ 24 часа 
в сутки
Комплекс располагает: тренажёрными игро-
выми и танцевальными залами, аквазоной с 
плавательным бассейном, хаммамом и сау-
нам, спа салоном, парикмахерскими и ресто-
ранным двориком.

Тип объекта: сетевой спортив-
ный клуб
World Gym

Общая площадь: 3000 м2

Тип договора: дезинсекция, дератизация, вы-
полнение разовых генеральных уборочных 
работ.

Тип объекта: жилищный ком-
плекс посёлок «Коммунарка»

Площадь: 20 домов общей 
площадью 30 000 м2

Площадь территории: 60 000 м2

Тип договора: уборка мест общего пользова-
ния многоквартирных домов, дезинсекция, 
дератизация, дезинфекция стволов мусоро-
камер, уборка территории в зимний и летний 
периоды, озеленении уход за газонами, мойка 
окон и фасадов.

Тип объекта: Офис
Представительство коммандитного това-
рищества «Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & 
Ко. КГ»

Общая площадь: 1000 м2

Тип договора: генеральная уборка, специа-
лизированные работы, ежедневная уборка, 
мойка окон.
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Тип объекта: ТЦ «Ареал»
Общая площадь: 4100 м2

Площадь территории: 5350 м2

Тип договора: комплексная уборка внутрен-
них помещений, послестроительная уборка, 
механизированная мойка полов, дезинсек-
ция, дератизация, сервис грязезащитных по-
крытий, ежедневная уборка прилегающей 
территории, механизированная уборка снега 
в зимний период.

График выполнения уборочных работ - 24 часа 
в сутки.

Тип объекта: фабрика
Общая площадь: 5000 м2

Тип договора: дезинсекция, 
дератизация

АО «Медведково» - крупнейшая в России 
фабрика по производству кожгалантерейных 
изделий, входит в состав ведущих российских 
предприятий с официальным статусом «Лидер 
Российской экономики». 

Тип объекта: коттеджные 
посёлки
Антоновка А101
Общая площадь: 75 Га

Тип договора: уборка дорог, озеленение, 
стрижка газонов, мелкие ремонтные работы

Кронбург
Общая площадь: 10000 м2

Тип договора: выполнение послестроитель-
ных работ и специализированных работ, об-
служивание офисов продаж, поставка расход-
ных материалов

Вяземское
Общая площадь: 8000 м2

Тип договора: выполнение послестроитель-
ных работ и специализированных работ, об-
служивание офисов продаж, поставка расход-
ных материалов.

Тип объекта: ресторан «Вертиго»
Общая площадь: 2500 м2

Тип договора: генеральная уборка, специа-
лизированные работы, химчистка, предостав-
ление временного персонала: посудомойщи-
ки, дворники, гардеробщики.
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Тип объекта: ресторан 
«Иванофф»
Общая площадь: 2500 м2

Тип договора: генеральная 
уборка, специализированные работы, хим-
чистка, предоставление временного персона-
ла: посудомойщики, дворники, гардеробщики.

Тип объекта: Развлекатель-
ный клуб «Космик»
Общая площадь: 2000 м2

Тип договора: генеральная 
уборка, специализированные 
работы, химчистка, дезинсек-
ция, дератизация.

Тип объекта: ресторан 
«Планета Суши»
Общая площадь: 2000 м2

Тип договора: ежедневная 
уборка, генеральная уборка, 
специализированные работы, 

химчистка, предоставление временного пер-
сонала: посудомойщики, гардеробщики.

Поставка оборудования и расходных материа-
лов для туалетных комнат.

Тип объекта: предприятие об-
щественного питания «Крош-
ка-картошка»
Общая площадь: 
6000 м2 /3500 м2

Тип договора: генеральная 
уборка производственных цехов, после стро-
ительная уборка, мойка окон, механизирован-
ная уборка, специализированные работы

«Крошка-картошка» — российская сеть кафе 
быстрого питания, состоящая из более 200 то-
чек обслуживания.
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Тип объекта: ночной клуб 
«Дворец царевны»
Общая площадь: 3500 м2

Тип договора: генеральная 
уборка, специализированные 
работы, химчистка.

Тип объекта: сетевой
ФГУП Почта России
198 отделений

Общая площадь: 75000 м2

Площадь территории: 50500 м2

Тип договора: комплексная ежедневная 
уборка, уборка территории, поставка расход-
ных материалов.

Тип здания: театр
ГБУК г.Москвы театр «Русская 
песня»
Общая площадь: 9900 м2

Тип договора: комплексная 
ежедневная уборка, уборка 

территории, вывоз ТБО и КГМ, предоставле-
ние и периодическая замена грязезащитных 
покрытий, мойка остекления фасада, окон, по-
ставка расходных материалов, химчистка.

Здание объекта является универсальной те-
атральной площадкой, позволяющей прово-
дить проекты разного масштаба и направлен-
ности. Сценическая площадка, оборудована 
трансформирующимся партером, имеется 
внушительных размеров гардеробная. Про-
сторные фойе на каждом из трех этажей теа-
тра и бар-буфет практически ежедневно при-
нимают большое количество зрителей. 

Тип объекта: сетевой

лаборатории «Гемотест»
Общая площадь: 21 700 кв.м.

23 отделения, расположенных 
в Москве и М.О

Площадь территории: 4 600 кв.м.

Тип договора: комплексная ежедневная 
уборка, уборка территории, поставка расход-
ных материалов.
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Тип объекта: Ветеринарный 
центр «МЕДВЕТ»
Общая площадь: 2000 м2

Тип договора: ежедневное 
обслуживание, генеральная 
уборка, специализированные 
работы, химчистка ковров.

Тип объекта: ФГБУК «Госу-
дарственный фонд кино-
фильмов Российской Феде-
рации»

Общая площадь: 94 558 м2

Тип договора: специализированные сезон-
ные работы, промышленный альпинизм, ока-
зание услуг по мойке окон и фасада.

Государственный фонд кинофильмов РФ рас-
полагает крупнейшей и одной из лучших ки-
нематографических коллекций в мире. ФГБУК 
является центром проведения кинофестива-
лей и творческих встреч. Комплекс вмещает в 
себя хранилища фильмов, просмотровые ки-
нозалы и гостиничный комплекс.

Тип объекта: Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования

«Московский государствен-
ный институт культуры»

Общая площадь: 45700 м2

Площадь территории: 196263 м2

Тип договора: содержание помещений и 
прилегающей территории, ежедневная ста-
ционарная уборка помещений и территории, 
генеральные уборки, специализированные 
работы, химчистка, мойка фасадов и окон, бла-
гоустройство территории, озеленения, сервис 
грязезащитных покрытий, вывоз и утилизация 
ТБО и КГМ, поставка расходных материалов и 
оборудования для туалетных комнат.

«Московский государственный институт куль-
туры» обучает около 11 тысяч студентов из 73 
регионов России и 10 тысяч студентов из 24 
стран мира. Обучение ведется по 34 специаль-
ностям и 112 специализациям. МГИК вмеща-
ет в 7 учебных и вспомогательных корпусов, 
спортивный комплекс, столовую, хоз. двор и 
общежития.
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Тип объекта: сеть ресторанов 
«Costa Coffee» (32 ресторана)

Общая площадь: 2000 м2

Тип договора: 
предоставление персонала: 

Грузчики, уборщики, котломойщики, посудо-
мойщики, повара, официанты.

Тип объекта: Сеть магазинов 
«Летуаль» (80 магазинов)

Общая площадь: 32 000 м2

Тип договора: комплекс-
ная и ежедневная уборка 

помещений, предоставление расходных мате-
риалов.

Тип объекта: сеть аптек 
«Ригла» (120 аптек)

Общая площадь: 8 400 м2

Тип договора: комплексная и 
ежедневная уборка помеще-

ний, предоставление расходных материалов, 
мойка окон, комплексная генеральная уборка, 
после строительная уборка.

Тип объекта: гостиница

Отель «Марко Поло» Пресня

Тип договора: 
предоставление персонала: 

горничные, гардеробщики, уборщики номе-
ров, кастелянши.

Химчистка ковров, мягкой мебели и мойка 
окон.
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МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА
Бригада из 40 человек оснащена 
полным комплектом необходимо-
го инвентаря и расходных матери-
алов, профессиональной химией и 
оборудованием для автоматизиро-
ванной и ручной работы в области 
клининга.

УСЛУГИ
 Ì уход за твердыми полами
 Ì шлифовка и кристаллизация
 Ì мойка остекления
 Ì промышленный альпинизм
 Ì уборка квартир и коттеджей
 Ì генеральная и послестроительная уборка
 Ì уход за ковровым покрытием и мягкой 

мебелью
 Ì вывоз мусора и снега

Мобильная бригада может прибыть 
на объект со всем необходимым в 
течение 24 ЧАСОВ
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ЭКОЛОГИЯ ТЕХНИКИ
Многие объекты компании нашей расположе-
ны в природоохранных зонах. Чтобы выбросы в 
атмосферу и уровень шума были сведены к ми-
нимуму, мы внимательно следим за состоянием 
уборочной техники и транспортных средств. На 
своих объектах мы отказались от кислотных ак-
кумуляторов на поломоечных машинах в пользу 
гелевых, которые более экологичны и не требу-
ют обслуживания.

ГИГИЕНА ТРУДА
Деятельность компании «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕР-
ВИС» направлена на сохранение здоровья чело-
века. Мы не только создаем гигиеничную среду 
обитания на наших объектах, но и постоянно 
проводим мониторинг условий труда сотруд-
ников. Все линейные работники компании регу-
лярно проходят медицинские осмотры и плано-
вые обследования. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАНДАРТ ISO 14001
В «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» действует система 
экологического менеджмента на базе между-
народного стандарта ISO 14001. Раз в три года 
«МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» подтверждает соот-
ветствие требованиям стандарта ISO 14001. Дей-
ствующий сертификат утверждает, что система 
экологического менеджмента применительно 
к эксплуатации зданий и сооружений, уборке 
помещений, прилегающей территории, химиче-
ской чистке ковровых и текстильных покрытий, 
уходу за каменными полами, мойке окон, в том 
числе высотных, соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001).

БЕЗОПАСНАЯ ХИМИЯ
Для уборки и ухода за поверхностями приме-
няются сертифицированные, экологически без-
опасные средства от ведущих мировых произ-
водителей. Осуществляется строгий контроль 
за дозировкой, способом применения и назна-
чением продукции. Проводится базовое обуче-
ние линейного персонала основам экологиче-
ской культуры.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Стандарты работы «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» 
гарантируют рациональное потребление воды.  
Мы используем поломоечные машины с дози-
рующей системой. Это экономит до 50% воды  
и моющих средств по сравнению с ручной регу-
лировкой подачи.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
На наших объектах стоит по несколько мусор-
ных контейнеров, для раздельного сбора мусо-
ра.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ИНСТРУМЕНТЫ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
На объектах класса А компания использует чек-
листы. Эта система функционирует благодаря 
интернет-сервису и мобильному приложению, 
автоматизирующему работу. Мы получаем объ-
ективную оценку выполненных работ или со-
стояния объекта контроля. Результаты работы 
компании доступны в режиме онлайн сразу 
после завершения инспекций, независимо от 
географии. Результаты каждой проверки могут 
быть подкреплены фотографиями контрольных 
точек. Использование современных информа-
ционных технологий является конкурентным 
преимуществом «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС».

Многоуровневая система контроля 
качества направлена на опереже-
ние и предупреждение возможных 
претензий со стороны клиента и га-
рантирует, что заказчик останется 
доволен нашей работой.

Отдел контроля 
качества

Сотрудники отдела проводят плановые и внепла-
новые проверки объектов.

Систематический мониторинг качества услуг 
на объекте.

Оператор уборки 
оценивает качество 

работы и чистоту зоны 
ответственности.

Совместно с заказчиком инспектирует 
объект и оценивает качество уборки.

Не реже 3 раз в день осматривает 
объект, оценивает качество убор-

ки и вносит корректировки.

Отделы производства

Менеджер 
объекта

Бригадир/
супервайзер

Линейный 
персонал
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Люди являются ключевым капиталом компа-
нии «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС», именно поэтому 
профессиональное развитие каждого сотрудни-
ка находится в центре внимания. Компания не 
только поддерживает высокий уровень профес-
сионализма своих сотрудников, но и ориенти-
рована на формирование кадрового резерва из 
наиболее талантливых специалистов.

Профессиональный менеджмент, 
доброжелательные отношения вну-
три компании и своевременная вы-
плата заработной платы позволяют 
нам удерживать линейный персо-
нал.
Компания реализует комплекс проектов, на-
правленных на повышение качества работы с 
персоналом:

 Ì помогаем получить патент на работу;
 Ì помогаем с расселением;
 Ì обеспечиваем общежитием;
 Ì обеспечиваем транспортом до объекта.
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ВИДЫ УСЛУГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
УБОРКА

 Ì ежедневная комплексная уборка внутрен-
них помещений

 Ì генеральная уборка
 Ì базовая уборка (утренняя и вечерняя)
 Ì уборка прилегающей территории (в зимний 

и летний период)
 Ì механизированная уборка территории

НАШИ УСЛУГИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РАБОТЫ

 Ì кристаллизация и реставрация мрамора
 Ì шлифовка, полировка, защита лаком грани-

та, паркета, кафеля
 Ì полировка твердых покрытий
 Ì мойка окон
 Ì промышленный альпинизм
 Ì мойка фасада зданий
 Ì вывоз мусора, снега
 Ì очистка кровли от снега, сосулек
 Ì нанесение защитного слоя на покрытия
 Ì химическая чистка плитки
 Ì химическая чистка ковров
 Ì химическая чистка мебели
 Ì послестроительная уборка
 Ì дезинфекция, дезинсекция, дератизация
 Ì уход за газонами и зелеными насаждениями
 Ì услуги горничных и кофе-леди
 Ì услуги хаус-мастера
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Люди являются ключевым капиталом компании 
«МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС»! Профессиональное 
развитие каждого сотрудника находится в цен-
тре внимания. Наша   компания не только под-
держивает высокий уровень профессионализма 
сотрудников, но и ориентирована на формиро-
вание кадрового резерва из наиболее талантли-
вых специалистов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА
Мы осуществим поиск и подбор работ-
ников необходимой Вам специальности! 
Оформим в свой штат! Возьмём на себя админи-
стративные расходы на ведение кадрового уче-
та!

Компания реализует комплекс проектов, на-
правленных на повышение качества работы с 
персоналом. Мы помогаем получить патент на 
работу; помогаем с расселением; обеспечива-
ем общежитием; обеспечиваем транспортом до 
объекта.

К ВАШИМ УСЛУГАМ
РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ:

 Ì Горничные
 Ì Кофе-леди
 Ì Хаус-мастера  
 Ì Дворники
 Ì Уборщицы
 Ì Разнорабочие
 Ì Тележечники
 Ì Посудомойщики
 Ì Официанты
 Ì Кухонные рабочие

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ:

 Ì Складской персонал
 Ì Грузчики
 Ì Комплектовщики
 Ì Фасовщики
 Ì Упаковщики товара
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УБОРКА НА МЕРОПРИЯТИЯХ

МЫ ВОЗЬМЁМСЯ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ 
НА:
Городских, региональных и федеральные собы-
тиях, а так же частных праздниках и мероприя-
тиях:

 Ì День города, памятные даты и юбилеи
 Ì Майские праздники (1 и 9 мая)
 Ì День Независимости (12 июня)
 Ì День Конституции (4 ноября)
 Ì Масленица
 Ì Ярмарки
 Ì День защитника Отечества (23 февраля)
 Ì Женский День (8 марта)
 Ì Концерты, фестивали, выставки
 Ì Парады, шествия, митинги
 Ì Корпоративные праздники, концерты, 

фестивали, опен-эйры
 Ì Свадьбы, юбилей компании, семейные 

торжества
 Ì Спортивные соревнования: футбол, бег, 

картинг и т.д

Это поможет оптимизировать затраты по орга-
низации и проведению клининговых меропри-
ятий и сэкономить ваше время на организации 
профессиональной уборки. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ:

 Ì Уборка площади после монтажа.
 Ì Сопроводительная (поддерживающая) 

уборка.
 Ì Уборка после демонтажа
 Ì Оборудование помещений и территории 

урнами, пепельницами и
 Ì мусорными контейнерами
 Ì Оборудование территории биотуалетами
 Ì Погрузка и вывоз мусора.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
МЫ СОТРУДНИЧАЕМ ТОЛЬКО С КОМПАНИЯМИ, КО-
ТОРЫЕ РЕАЛИЗУЮТ БЕЗОПАСНУЮ И ЭКОЛОГИЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ.

 D Наши партнеры имеют положитель-
ную репутацию на рынке;

 D Наши партнеры предлагают товар вы-
сокого качества по оптимальной цене;

 D Наши партнеры обладают соответст-
вующими сертификатами, действую-
щими на территории России.
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
«ООО «Дирекция по управлению многоквартир-

ными домами», выражает искреннюю благодарность 
за оказание услуг высокого качества по уборке мест 
общего пользования многоквартирных домов и дво-
ровых территорий ЖК «Коммунарка» по адресам: г. 
Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, 
ул. Лазурная, д. 1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11 и ул. Ясная, д. 2, 
д.5, д.6 д.7 д. 8 д. 10. Компания «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕР-
ВИС» проявила себя как надежный партнер, пред-
ставляющий большой спектр услуг. Все работы на 
объекте, как в рамках заключённого договора, так 
и специализированные выполнялись оперативно, 
профессионально и в соответствии с требованиями 
Заказчика. Выражаю признательность всему кол-
лективу компании «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» за про-
фессиональную компетентность, высокий уровень 
подготовки сотрудников, вежливость, работоспособ-
ность, гибкость при решении нестандартных задач 
открытость и доброжелательность в отношениях»!

Генеральный директор ООО «ДУМКД» А.В. Шаров

«Настоящим рекомендательным письмом хотим 
отметить успешный опыт сотрудничества Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный фонд кинофильмов Рос-
сийской Федерации» с компанией «МЭРИ КЛИНИНГ-
СЕРВИС», которая оказывает услуги по мойке окон и 
фасадов методом промышленного альпинизма. Хотим 
отметить профессионализм и оперативность сотруд-
ников компании «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» при ре-
шении поставленных задач. ФГБУК «Государственный 
фонд кинофильмов Российской Федерации» рекомен-
дует компанию «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС » как надеж-
ного и профессионального партнера».

«Администрация ГБУК г. Москвы ГМЗ «Царицыно» 
информирует о том, что в весенне-летний период в 
2015г. услуги по уборке в помещениях ГБУК, располо-
женных по адресу: г. Москва ул. Дольская, д.1 общей 
площадью 12 571,6 кв. м оказывала компания ООО 
«МЭРИ КЛИННГ-СЕРВИС». Клининговая компания 
стабильно обеспечивала чистоту павильонов и слу-
жебных помещений здания «Большого дворца». Все 
вопросы в рамках контракта решались оперативно и 
профессионально».

«Компания ООО «Санрайс» благодарит компанию 
«МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» за профессионализм, опе-
ративность, гибкость и высочайший сервис. Между 
ООО «Санрайс» и ООО «МЭРИ КЛИНИГ-СЕРВИС» за-
ключён договор на оказание услуг по ежедневной 
комплексной уборке помещений ресторана «Ива-
нофф» и предоставлению временного персонала. За 
время совместной работы компания «МЭРИ КЛИНИНГ-
СЕРВИС» проявила себя как надежный партнер, пре-
доставляющий широкий спектр услуг, выполняемых 
оперативно и с высоким качеством в соответствии с 
требованиями заказчика».

«По итогам подготовки и торжественному от-
крытию памятника военным врачам и медицинским 
сестрам выражаю искреннюю благодарность сотруд-
никам компании ООО «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС», за 
оперативность и качество предоставленных услуг по 
уборке территории и подготовке скульптурной ком-
позиции. Особенно хотелось бы отметить четкую ор-
ганизацию труда на объекте и поддержание чистоты 
и порядка во время праздника на высоком уровне. 
Благодарим сотрудников «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС», 
за высокий уровень профессионализма, работоспо-
собность и ответственный подход к выполнению по-
ставленных задач.

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процве-
тания»!

«Настоящим рекомендательным письмом хотим 
отметить успешный опыт сотрудничества Представи-
тельства коммандитного товарищества «Доктор Виль-
мар Швабе ГмбХ & Ко. КГ» с компанией «МЭРИ КЛИ-
НИНГ-СЕРВИС», которая оказывает услуги по уборке 
офисных помещений. Хотим отметить профессиона-
лизм и оперативность сотрудников компании «МЭРИ 
КЛИНИНГ-СЕРВИС» при решении поставленных задач. 
Представительства коммандитного товарищества 
«Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ» рекомендует 
компанию «МЭРИ КЛИНИНГ-СЕРВИС» как надежного и 
профессионального партнера».
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НАШИ ДИПЛОМЫ
Для уборки помещений специального назначения требуются допуски, ди-
пломы, сертификаты и другие документы, подтверждающие профессиона-
лизм исполнителей и их право на выполнение особых видов работ. К ним 
относятся промышленный альпинизм, работы в опасных средах, обслужи-
вание медицинских учреждений, дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
и другие. Наш персонал имеет право работать в любых условиях.

СЕРТИФИКАТ 
АКАДЕМИИ КЛИНИНГА 

KIENL

СЕРТИФИКАТ 
АКАДЕМИИ КЛИНИНГА 

KIENL

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ИНСТИТУТА ПЕСТ - 

МЕНЕДЖМЕНТА

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

ФРАГРА

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 
ВЫСТАВКИ

ДИПЛОМ ICPC ДИПЛОМ ICPC ДИПЛОМ ICPC



КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Клининговых компаний становится 
все больше, а сделать правильный 
выбор – все труднее.

Что самое важное?
«МЭРИ КЛИНИНГ СЕРВИС» гарантирует качест-
венное выполнение работ и оптимальные цены.

Но это обязательное предложение любой компа-
нии.

Что же является отличительной чертой нашей 
компании, которая должна заинтересовать вас?

Это - разнообразие обслуживаемых нами объек-
тов и долгосрочность контрактов с нашими кли-
ентами, а так же, широкий спектр услуг.

«МЭРИ КЛИНИНГ СЕРВИС» - это 
стабильность!
Наша компания работает на этом рынке более 
10 лет. За эти годы мы приобрели опыт обслу-
живания самых разных объектов: от квартир и 
частных домов до предприятий и логистических 
центров. Поэтому сегодня мы можем обеспечить 
качественную уборку любого помещения.

ОДНАЖДЫ НАЧАВ СОТРУДНИЧАТЬ, МЫ УЖЕ 
НЕ РАССТАНЕМСЯ!


