Клининг-центр ДЕА Триада

Компания "ДЕА Триада" специализируется на предоставлении широкого спектра
услуг по шлифовке, реставрации, защите поверхностей из камня, бетона, ПВХ и
дерева.

Основными направлениями нашей деятельности являются:
• шлифовка и кристаллизация мрамора;
• шлифовка и полировка гранита;
• шлифовка бетона;
• антискользящая защита полов;
• циклевка и лакировка паркета и половой доски;
• уход за полами и стенами из различных покрытий, включая защиту от
пролитых жидкостей, восстановление блеска покрытий из ПВХ.
Предоставляя эти и другие услуги, мы обеспечиваем отличное качество работ,
проводимых с соблюдением оговоренных с заказчиком сроков.

Мы идем в ногу со временем!
В любом помещении пол является важным
элементом декора. И в то же время –
принимает на себя основные
эксплуатационные нагрузки.
Неудивительно, что в процессе эксплуатации,
полы получают массу повреждений и
нередко приходят в плачевный вид.
Выполненные из различных материалов, таких
как мрамор, линолеум, гранит, ламинат или паркет, напольные покрытия ежедневно
подвергаются воздействию обуви (особенно каблуков), грязи и песка, а также
упавших на них предметов или пролитых жидкостей.
Поэтому, чтобы сохранить привлекательный респектабельный вид в помещении,
необходимо регулярно и грамотно ухаживать за полами. И наша компания «ДЕА
Триада» готова вам в этом помочь и придать вашим полам благородный лоск и
опрятный вид.

Высококвалифицированные специалисты «ДЕА Триада» обладают огромным опытом
в сфере профессионального ухода за полами, выполненными из любых материалов.

Почему стоит обратиться именно к нам?
Компания "ДЕА Триада" предлагает вам на
собственном опыте убедиться в
исключительном качестве и надежности
предлагаемых услуг. К каждому заказу наша
компания применят индивидуальный подход,
учитывая при этом тип помещения и
напольного покрытия, а также характер и
величину загрязнения и повреждения.
Осуществляя грамотный уход за полами, работники нашей компании используют
только высокоэффективные и абсолютно безопасные для здоровья чистящие
средства, а также применяют исключительно надежную технику и свой
профессиональный опыт.

Если вы заинтересованы в оказании высококачественных клининговых услуг, которые
помогут вернуть первоначальные внешние качества вашего пола, избавиться от
загрязнений и восстановить первоначальный внешний вид поверхности, то наша
компания наилучшим образом справится с поставленными задачами.
Предлагая вам наиболее доступные цены в своей области, мы готовы позаботиться о
чистоте в любом помещении, позволяя вам наслаждаться комфортными условиями
дома и на работе.
Для того чтобы сделать заказ или вызвать специалистов, обращайтесь по телефону:

(495) 775-72-70
www.deatriada.ru
Мы будем рады сотрудничать с Вами!
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Больше фотографий на сайте - www.deatriada.ru/foto

