
Компания обладает высокотехнологичным 
оборудованием,широкой линейкой 
специализированных материалов
и, главное, квалифицированным
персоналом, имеющим многолетний 
опыт работ.
Персонал Клининговой компании ИНСАЙТ проводит работы с применением 
высококачественных, сертифицированных химических средств. Исполь-
зуется современная малогабаритная техника, что делает механизирован-
ную уборку быстрее, удобнее и эффективнее! 
Сотрудники ООО «ИНСАЙТ» прошли обучение в учебных клининговых центрах 
и ежегодно повышают свою квалификацию. В компании налажена система 
обучения сотрудников, описана процедура аттестации, перечислены 
требования к качеству услуг по технической эксплуатации недвижимости.
Кроме собственных регламентов качества услуг в компании внедрена и 
функционирует в соответствии с требованиями Международного Стан-
дарта ISO 9001 система управления качеством.
Основной задачей Клининговой компании ИНСАЙТ является предоставле-
ние услуг наилучшего качества в сфере профессиональной уборки 
внутренних помещений и прилегающих территорий. 
Клининговая компания ИНСАЙТ гарантирует своим заказчикам индивиду-
альный подход, комфортные условия и исключительные гарантии каче-
ства при уборке помещений. Также предоставляется широчайший спектр 
специализированных услуг: химическая чистка мебели, ковров, жалюзи, 
штор, размывка напольных покрытий и нанесение полимерного защитно-
го покрытия, нанесение антискользящего покрытия, удаление граффити 
и многое другое.

О КОМПАНИИ
Клининговая компания ИНСАЙТ работает на рынке
с 2006 года. За это время мы зарекомендовали себя 
как профессионального и надежного партнера, 
предоставляющего широкий спектр услуг на рынке 
клининга и смежных рынках. Мы осуществляем 
регулярную комплексную уборку на объектах разного 
функционального назначения и форм собственности. 
Учитываем всю специфику здания, 
внутри и снаружи. 
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ежемесячно

Предоставьте уборку
ваших помещений
Клининговой компании
ИНСАЙТ,
и приятные результаты
не заставят себя ждать!
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Чистый офис — это целая система, требующая профессионализма и ответственности, современного оборудования и 
эффективных средств для уборки. ИНСАЙТ выполняет все работы, необходимые для поддержания комфортной атмосфе-
ры в вашем рабочем пространстве. Особое бережное отношение к материалам, из которых сделаны предметы меблиров-
ки. При этом вы будете избавлены от необходимости содержать штат уборщиков, контролировать их работу, закупать 
хозяйственный инвентарь и моющие средства. Уборка офиса может быть выполнена в любое удобное для вас время, во 
избежание нарушения рабочего процесса вашей компании. Огромное внимание уделяется входным зонам в 
бизнес-центрах, где скапливается максимальное количество загрязнений из-за высокой проходимости.

Для оперативного реагирования на заявки Клиента 
и локализации аварийных ситуаций в компании 
работает круглосуточная диспетчерская служба 
координирующая работу аварийных бригад. 
Аварийная бригада состоит из специалистов 
различных профилей: электриков, механиков, 
специалистов по системам вентиляции и слаботоч-
ным системам и др. 

Качественная уборка склада создает оптимальные условия 
для хранения всех видов продукции без потери их качества
и товарного вида. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ПРИ УБОРКЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ:
влажная и сухая уборка проходов и коридоров,

мытье окон и фасадов,

чистка вентиляционных решеток,

мытье осветительных приборов,

влажная и сухая уборка стеллажей без перемещения товаров

Чистый и ухоженный паркинг способен привлекать клиентов так же, как хороший торговый центр.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ УБОРКЕ ПАРКИНГА
подметание и сбор мусора,

механизированная уборка твердых полов,

удаление пыли и локальных загрязнений с поверхностей пожарных щитков,

вентиляционных решеток, указателей и табличек,

вынос мусора из мусорных корзин,

удаление пыли и локальных загрязнений с поверхностей труб,

нанесение и удаление дорожной разметки

РЕГУЛЯРНАЯ
УБОРКА
СКЛАДСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛИНИНГ 
Уборка промышленных зданий, сооружений,
объектов коммерческой недвижимости.
В т.ч. с использованием методов
промышленного альпинизма.

КЛИНИНГ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Детские сады, ясли, школы, госучреждения.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
На различных объектах

коммерческого использования. 

Оказание услуг по технической эксплуатации

и обслуживанию административных

и нежилых зданий и сооружений

в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

 

ВРЕМЯ
реагирования

не более1часа

РЕГУЛЯРНАЯ
УБОРКА ОФИСОВ

КЛИНИНГ ПАРКИНГОВ

В 
по

сл
ед

ни
е 

го
ды

в 
на

ш
ей

 к
ом

па
ни

и
ра

зв
ив

аю
тс

я 
та

ки
е

сп
ец

иа
ли

зи
ро

ва
нн

ы
е

на
пр

ав
ле

ни
я,

 к
ак

:

При осуществлении комплексной 
уборки на производственных 
и складских помещениях 
специалисты компании 
ИНСАЙТ учитывают всю специфику 
помещения и оборудования, 
находящегося в нем.



Состояние прилегающей территории
говорит о вас вашим партнерам гораздо 
больше, чем принято предполагать.

Ухоженные газоны, чистый тротуар, своевременно очищен-
ные от снега въезды — свидетельство того, как здесь ждут 
каждого клиента, как подготовились к его встрече.
Вооружившись профессиональным оборудованием и широкими 
знаниями в этой области, компания ИНСАЙТ, с удовольствием, 
займется благоустройством Вашей территории. Комплексное 
обслуживание происходит как в летний период, так и в зимний. 
Уборка мусора с территории — это далеко не все работы, 
которые входят в комплексное обслуживание. 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
подметание территории ручным способом,
подметание территории механизированным способом,
полив асфальтового покрытия,
уборка мусора и складирование в контейнеры,
поддержание в чистоте мусорных корзин и пепельниц,
уход за газонами, стрижка кустов и уход за деревьями

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
уборка уличной территории ручным способом,
уборка уличной входной зоны в помещении
(очистка ступеней от снега и наледи, нанесение 
антискользящих покрытий и др.),
уборка территории и сбор снега подметально-уборочной 
машиной МТЗ-82 с отвалом и щеткой,
механизированный сбор и погрузка снега (малогабаритные 
погрузчики — Bobcat, экскаватор-погрузчик — JCB),
вывоз снега,
удаление наледи механическим способом с последующим 
нанесением антигололедного химического реагента

Периодическая сухая и влажная
профессиональная уборка, с более глубокой 
степенью очистки интерьера, в отличие 
от регулярной комплексной уборки. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА производится с по-
мощью сертифицированных моющих средств, 
необходимого инвентаря и специализированного 
клинингового оборудования.
Наша клининговая компания ИНСАЙТ проводит все 
виды генеральных уборок. Стоимость генеральной 
уборки зависит от общей площади помещения, от 
типа помещений, от вида загрязнений и объема 
услуг, входящих в уборку. Вы можете пригласить 
на технический осмотр помещения нашего пред-
ставителя для определения необходимого Вам 
объема работ, на основании которого менеджер 
составит для Вас индивидуальное коммерческое 
предложение. 
Компания ИНСАЙТ также оказывает специализи-
рованный вид клининга -  уборку до и после 
проведения различного рода мероприятий (семи-
нары, конференции, корпоративы и т.п.).
Мы обеспечим вам комплексный подход при реше-
нии всех ваших задач с клинингом.

НАШ
А РАБОТА

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
(РУЧНАЯ, МЕХАНИЗИРОВАННАЯ)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Перечень работ, выполняемых
при обслуживании прилегающей
территории: 

уборка ПОМЕЩЕНИЙ
от компании ИНСАЙТ — 

залог непревзойденной
чистоты и комфорта



ОСУЩЕСТВЛЯЯ ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНУЮ
ИЛИ ПОСЛЕРЕМОНТНУЮ УБОРКУ, МЫ ПРОВОДИМ:

сухое и влажное обеспыливание всех поверхностей,
удаление специфических загрязнений с радиаторов и зеркал,
мойку, натирку сантехники,
удаление локальных строительных загрязнений со всех
видов поверхностей.
полировку мебели,
размывку твердых напольных покрытий с помощью роторной машины,
химчистку мягкой мебели, ковровых покрытий и жалюзи,
полировку и шлифовку напольного покрытия,
Уборка после ремонта при помощи профессионалов компании ИНСАЙТ —
видимый результат при минимуме затрат

Мойка окон и фасадов зданий с использованием новейших средств и 
методов. Опытные профессионалы клининговой компании ИНСАЙТ прак-
тикуют различные методы очистки зданий – в зависимости от степени и 
характера загрязнений, мы осуществляем ручную мойку или чистку при 
помощи метода WFP (Water Fed Pole). Последний вариант основывается 
на технологии деионизации и деминерализации воды с использованием 
карбоновых телескопических или модульных штанг, и позволяет макси-
мально эффективно очищать поверхности с наружной стороны здания. 
Данный способ особенно актуален в ситуациях, когда невозможно 
использовать услуги промышленных альпинистов.  

Договор на абонентское обслуживание 
кровли - оптимальное решение для клиентов, 
заинтересованных в регулярной очистке от 
снега значительных площадей.
Данное решение, помимо значительной 
экономии на стоимости услуг, позволяет 
обезопасить себя от возможных штрафных 
санкций со стороны муниципальных органов.

Регулярная мойка окон и фасадов от загрязнений
является необходимой процедурой, обеспечивающей 
содержание здания в чистоте, а также поддержа-
ние его привлекательного облика. 

Все мы когда-нибудь сталкиваемся с ремонтом или 
строительством и знаем, что после таких грандиозных 
изменений остается большое количество мусора
и специфических загрязнений. Именно поэтому 
лучшим выходом в такой ситуации являются услуги 
клининговой компании ИНСАЙТ. Ведь для удаления 
строительных загрязнений — остатки строительной 
пены, скотча, строительная пыль, шпаклевка — 
необходимы профессиональные знания и навыки,
а также специализированное оборудование. Многие задачи в клининге, а также строительстве и 

ремонте гражданских и промышленных объектов 
могут быть выполнены только с применением техно-
логии промышленного альпинизма, так как совре-
менная техника не может справиться с подобными 
задачами. При этом на высотные работы тарифы 
гораздо ниже, чем на аренду спецтехники. 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ АЛЬПИНИСТАМИ МОГУТ
БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ
ВЫПОЛНЯЮТ МОНТАЖНИКИ И СТРОИТЕЛИ:

Кровельные работы
(дефектация кровли, устранение протечек)
Монтаж баннеров, вывесок, остекления и пр.
Мойка фасадов и остекления
Ремонт фасадов (герметизация межпанель-
ных швов, утепление фасадов)

Регулярная очистка кровли от снега и наледи 
является неотъемлемым условием безопас-
ной эксплуатации жилых и промышленных 
зданий в зимний период. Стоит заметить, что 
сброс снега с крыши - ответственная проце-
дура, требующая от проводящего ее работ-
ника специальных навыков и соблюдения 
требований безопасности.
При необходимости срочной очистки кровли 
от снежных масс и наледи, например, по 
причине обильного снегопада или внезап-
ного перепада температур обращайтесь к 
имеющим необходимые допуски професси-
оналам. В компании ИНСАЙТ работают 
именно такие люди.

Промышленный альпинизм –
сравнительно молодая технология
выполнения различного рода монтажных 
и других работ на промышленных
и гражданских объектах на больших высотах, 
недоступных обычным монтажникам. 

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
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ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ УБОРКА

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

 www.alpinist-prom.com

УСЛУГА
промышленного 

АЛЬПИНИЗМА -
уборка снега
и наледи с крыш



ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, КОВРОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Далеко не все материалы могут быть очищены методом влажной 
уборки. Особенно это касается текстиля, ворсистых покрытий. ИНСАЙТ 
предлагает эффективное решение: сухую чистку поверхностей и 
покрытий. Она предусматривает использование профессиональных 
средств, специального оборудования. Сухая, точнее полусухая, пенная 
чистка имеет массу преимуществ. Прежде всего, это скорость уборки. 
Отсутствие необходимости в длительном просушивании очищенных 
материалов делает данный клининговый метод почти универсальным.
Особенно актуальна данная услуга для мест интенсивного 
использования, повышенной проходимости (общепит, HORECA, 
бизнес-центры, банки и т.п.).

Уход за напольными
покрытиями
НАНЕСЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ

Полимерные покрытия для полов обеспечивают износостойкость, 
«беспыльность» в случае бетонного пола, стойкость к механическим 
нагрузкам и химическим средствам. Они применяются для бетонных, 
деревянных и металлических поверхностей. Нанесение защитных 
составов позволяет облегчить уход за напольными покрытиями, их 
квалифицированное мытье. 
Деревянные полы достаточно гигроскопичны, поэтому при мытье 
полов недопустимо попадание излишней влаги на поверхность. Для 
удаления сильных загрязнений при уборке помещений используются 
специальные чистящие средства для натуральных и ламинатных 
полов.
Клининговая компания ИНСАЙТ оказывает и другие услуги, связанные 
с уходом за полами. Среди них удаление строительного мусора и сухой 
грязи, пыли с помощью высокоэффективных профессиональных 
пылесосов. Стоимость услуг по уходу за полами зависит от общей 
площади, выбора метода проведения работ и объема услуг.

Существует два способа чистки вертикальных текс-
тильных жалюзи: на месте и с вывозом в клининговую 
компанию. Самое экономичное решение – произвести 
профессиональную химчистку на месте, при условии, 
если жалюзи имеют легкие загрязнения и суще-
ствует возможность их не снимать. В иных ситуациях, 
а также когда требуется ремонт/замена ламелей 
или их частей (цепочки, грузики, крючки), эффек-
тивнее привести их в порядок на базе клининговой 
компании ИНСАЙТ. Данный метод также применим 
тогда, когда нет возможности проводить чистку
на месте (кабинеты директоров, круглосуточно рабо-
тающие объекты, помещения, в которые ограничен 
доступ и др.). 

УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ

Распространенность граффити на городских стенах, витринах, автомобилях и других 
поверхностях делает услугу по их удалению востребованной в современных городах. 

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Кроме удаления граффити, выполняемого специалистами клининговой компании ИНСАЙТ, 
мы помогаем решить задачу защиты поверхности от повторного нанесения граффити.

АНТИПЫЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Антипылевое покрытие для бетона представляет собой недорогую полиуретановую 
пропитку с функцией защиты полов от пыли и повреждений при использовании.

- покос территории
- выполнение дорожных работ: покрытие тротуарной плиткой и асфальтом
- выполнение земельных работ, изменение рельефа участка, составления проекта 
ландшафта участка
- выполнение работ по озеленению территории: посадка деревьев, кустарников, 
обустройство газонов, цветов и тд.
- выполнение работ по очистке территории, вывоз мусора, уборка после строительства

В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ:

-  Мойка здания АЗС, фриза, опор выполняется 
оперативно с использованием технологии WFP, что 
позволяет не прерывать обслуживание клиентов на 
АЗС во время мойки,
-  Покос и вывоз травы в летнее время,
-  Удаление масляных пятен с асфальта,
-  Чистка колонок и пистолетов

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ:

- Очистка территории АЗС (ручные работы, 
механизированные - с помощью спецтехники
с щетками и отвалами),
-  Погрузка и вывоз снега

Компания ИНСАЙТ, имея многолетний опыт работы
с сетями АЗС, предлагает своим клиентам регулярное 
комплексное обслуживание данных объектов. Спектр 
услуг разнообразен и зависит от времени года. 

НАШ
А РАБОТА

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА АНТИГРАФФИТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ И СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ  

 УХОД ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ

Ремонт
и монтаж 

ЖАЛЮЗИ,
химчистка
жалюзи


