Сервис сменных ковров

Сервис сменных ковров в Сургуте прочно вошел в деловую жизнь. Сложно представить современное
офисное здание без влагопоглощающих покрытий. Аренда сменных ковров исключает необходимость
вкладывать деньги в быстроизнашивающиеся покрытия, в средства и содержание персонала для их чистки.
Служба сменных ковров привозит, стелет чистые и забирает загрязненные ковры.
Сменные коврики в офис
Задачу поддержания чистоты в офисных зданиях решают грязезащитные коврики. Такие покрытия
(профессионального качества) поглощают основную часть влаги и грязи с подошв посетителей, поэтому в
помещениях не будет грязных следов и луж независимо от погоды за окном, полы дольше будут выглядеть
эстетично (ламинат не деформируется от влаги, плитка не поцарапается песком, ковролин не потеряет вид от
грязи). Исключается риск, что посетители или сотрудники поскользнутся на мокром полу и травмируются. Вам
не придется мыть пол и пылесосить на глазах у посетителей (доставляя неудобства и снижая статус своей
компании). Сменные ковры для офиса в Сургуте давно уже стали неотъемлемой частью делового имиджа. Это
не только забота о чистоте, но и внимание к безопасности посетителей здания: их расстилают у лифтов,
эскалаторов, выходах на парковку, везде, где повышен риск оступиться или поскользнуться. Хорошо
подобранный по цвету и размеру коврик дополняет интерьер, придает солидности офису. Почему сменные
коврики в аренду брать выгодно?
Аренда сменных грязезащитных ковров и их обслуживание специализированными организациями на
порядок выгоднее, чем приобретение собственных.
Наша компания предоставляет профессиональные импортные коврики, стоимость которых в 1,5-2 раза
выше mass market аналогов. При этом за сами ковры вы не платите (оплачивается только их стирка). Купив
грязезащитный ковер, придется самостоятельного его обслуживать (пылесос и химчистка удаляют лишь 30%
грязи, коврик теряет внешний вид и впитывающие свойства). Собственные ковры нужно сушить (иначе

появляется плесень и неприятный запах), обрабатывать специальными средствами (иначе они стремительно
утрачивают свои качества), хранить, транспортировать, перестилать собственными силами.
Используя сервис сменных грязезащитных ковров, вы получаете:
- всегда идеально чистые ковры;
- замену ковриков в любое удобное вам время;
- покрытия без потертостей, пятен, повреждений и неприятного запаха;
- поддержание чистоты без усилий с вашей стороны

Цены на сменные ковры

