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Мойка окон
Компания «АльпПро»
Мойка окон – это необходимая процедура для поддержания вашего здания в надлежащем
состоянии. Многие здания и бизнес-центры находятся около оживленных автодорог, что
приводит к повышенному загрязнению внешней поверхности стекла.
Сроки и цена профессиональной мойки окон альпинистами зависят от объема работ и от
сложности расположения и конструкции окна.
Профессиональная мойка должны выполняться двумя альпинистами. Один моет окно,
второй спускается над ним и вытирает разводы, проводит полную очистку стекла.

Стоимость мойки окон
Мойка окон

от 35 рублей за квадратный метр

Работа с компанией «АльпПро»
Обратившись в компанию «АльпПро», вы можете быть уверены в высоком уровне
выполнения необходимых работ!
Звоните нам по телефону 221-84-64!
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Работая с нами, вы получите:
1. Качество
Вы получите рабочих, опыт работы которых от 7 лет.
Рабочих, которые выполнили за свою карьеру более 700 проектов.
Рабочих, каждый их которых имеет свою специализацию в промальпе.
Вы можете быть уверены в высоком качестве заказываемой работы!
2. Адекватные сроки работы.
Спешка – один из главных врагов качества. Учитывайте это при планировании ремонта.
Однако, мы всегда сможем несколько ускорить сроки – за счет привлечения новых рабочих
на объект.
Также у нас имеется специальное покрасочное оборудование, с помощью которого сроки
покраски могут сократиться на 75%!
3. Рассрочку платежа
Мы понимаем, что объемы в промальпе бывают просто огромные. Оплата за работу с этими
объемами также немалая. И собрать всю сумму сразу довольно тяжело. Поэтому мы идем
навстречу нашим клиентам и предоставляем рассрочку платежа до нескольких месяцев!

Компания АльпПро готова предложить вам все услуги
промышленного альпинизма!









Фасадные работы
Покраска металлоконструкций
Герметизация швов
Монтаж оборудования
Спил деревьев
Подъем грузов на высоту
Монтаж отливов и водосточных труб
Монтаж и демонтаж рекламы
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Контактная информация
По любым вопросам, относящимся к данному предложению, вы всегда можете обратиться к
нашему прорабу:
 Козлов Дмитрий
 E-mail: info@альппро.рф
 Тел.: 221-84-64

Будем рады сотрудничеству с Вами!
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