ДЕЗИНСЕКЦИЯ торговых, офисных, складских
и производственных помещений.
www.dezinsektor-ekb.ru
info@dezinsektor-ekb.ru
Быстро и качественно

По доступной цене

+7 992 015 19 10
+7 (343) 206 19 10
С документами и гарантией

Как руководитель, Вы, конечно, понимаете важность соблюдения должной санитарии
на объекте. Неблагополучное санитарно – гигиеническое состояние помещения
отражается на его репутации, а также влечет санкции в виде предупреждения или
наложения штрафа со стороны контролирующих органов.
«СЛУЖБА ДЕЗИНСЕКЦИИ» предлагает Вам проведение дезинсекции помещений
с помощью профессионального оборудования и современных химических
средств. Предоставляем комплексные услуги по уничтожению всех видов
насекомых: тараканов, клопов, муравьев, блох, клещей и др.
Сотрудники нашей компании проводят работы для разных объектов — от малых
предприятий (кафе, рестораны, магазины) до крупных коммерческих и производственных
организаций.
ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?
1. Обслуживаем более 100 организаций Екатеринбурга и тысячи частных клиентов.
2. Используем сертифицированные препараты отечественного и импортного
производства, безвредные для человека, домашних животных и растений.
3. Заключаем договор с каждым клиентом, работаем ОФИЦИАЛЬНО, подготовим
полный пакет документов для бухгалтерии.
4. Предоставляем на каждую обработку ГАРАНТИЮ – 1 год. Мы на 100% уверены в
результативности проводимых мероприятий.
5. Работаем в удобное для Клиента время. Заблаговременно проконсультируем – по
подготовке помещения к обработке и о действиях после проведения дезинсекции.
После обработки не остается следов и неприятных запахов. Все работы
выполняются своевременно, в полном объёме и на совесть.
Чтобы в этом убедиться, достаточно один раз заказать наши услуги.
Цены по обработке помещений*
Площадь помещения
До 100 м2

Стоимость обработки
2 300 руб.

От 100 до 200 м2
От 200 до 300 м2
От 300 до 500 м2
От 300 до 500 м2

3 000 руб.
4 000 руб.
5 500 руб.

*Клиенты, заказывающие
услуги для крупных объектов,
получают скидку. Размер
скидки обсуждается отдельно.

По договоренности

Мы всегда на связи по тел.: +7 992 015 19 10, +7 (343) 206-19-10
Оставить заявку можно на нашем сайте: http://www.dezinsektor-ekb.ru/

