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Группа компаний «ЭфСиТи»

ООО «СофтЛайн»

Более �� лет является официальным

дистрибьютором специализированной

продукции от известных мировых брендов

Более � лет оказывает профессиональные

услуги по уборке и уходу в соответствующие

требованиям ГОСТ Р �����-����

Группа компаний «ЭфСиТи» — это высокий уровень консультации и обслуживания Клиентов. Всегда

учитываем индивидуальные требования каждого Клиента и соблюдаем сроки исполнения заказов.

Контролируем качество продукции и постоянно расширяем ассортимент, учитывая потребности

наших Клиентов.

«ЭфСиТи» образовалась в результате объединения двух компаний ООО «СофтЛайн» и ООО «АРТ клининг».

Благодаря слиянию двух направлений и многолетнего опыта мы всегда можем предложить оптимальное

решение для Вашего бизнеса.
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ООО «АРТ клининг»



Профессиональный клининг

Наша компания предлагает услуги по профессиональной уборке офисных,

производственных и складских помещений, торговых центров, а также

промышленных, пищевых и других предприятий.

Офисные

помещения

Промышленные

объекты 

Прилегающие

территории

Торговые

центры
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Опыт наших квалифицированных сотрудников и передовое оснащение

позволяют выполнять работы любой сложности быстро и качественно.

Обученный

персонал

Технологическое

оборудование

и инвентарь

Профессиональные

химические

средства

Промышленные

альпинисты



Дезинфекция

Уборка 

Мытье окон и стекол

Уборка после ремонта

Отмывка и химчистка поверхностей

Услуги промышленных альпинистов

Консультирование по подбору линейки моющих средств

Обслуживание уборочного оборудования

Выезд сервисного инженера

Работая с нами, будьте уверены, что все наши сотрудники имеют надлежащий

уровень мастерства. Персонал компании постоянно проходит курсы повышения

квалификации по работе с техникой, применению оборудования и спецсредств,

с приглашением на «мастер-класс» ведущих специалистов.

Менеджеры компании проходили подготовку в учебных центрах Сleanfix (г. Москва),

Vileda (г. СанктПетербург), так же регулярно посещают круглые столы, семинары

и выставки для получения информации о последних тенденциях мировой индустрии

чистоты.

В Компании имеется свой штат промышленных альпинистов, специалистов

по дезинфекции.

Квалифицированный персонал
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В нашем распоряжении большой парк технических средств: гидравлический

подъемник Nifty ��� TDAC, коммунальная спецтехника (трактора МТЗ ��.� с навесным

оборудование), профессиональные поломоечные машины, пылесосы, роторные

однодисковые машины, полировально-шлифовальные машины, оборудование

для чистки ковровых покрытий.

Под нашим контролем — постоянное наличие всех необходимых химических средств

и расходные материалы. При необходимости под каждый обслуживаемый нами объект

выделяем технологическое оборудование, уборочный инвентарь и прочее.

Парк оборудования

и логистика
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Мы являемся официальным дистрибьютором известных мировых брендов.

Поставляем специализированную химию для профессионального клининга,

а также различный уборочный инвентарь, технологическое оборудование

и средства индивидуальной защиты.

Профессиональные

средства и техника
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ЭфСиТи — это компания, которая имеет многолетний устойчивый опыт в обслуживании

юридических и физических лиц в сфере клининга, квалифицированный управленческий

персонал, отлаженный менеджмент.

Используемая техника и инвентарь, ведущих европейский производителей.

Применяемые моющие средства, имеющие российскую и европейскую сертификацию.

Наша приоритетная задача — предоставление качественных услуг, удовлетворяющих

самого взыскательного потребителя. Будет правильным управленческим решением,

если наведение чистоты и блеска на Вашем предприятии Вы доверите нам.

Гарантия качества
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ООО «ЭФСИТИ»

состоит в реестре

членов СРО АКФО



Нашими клиентами уже стали ведущие клининговые компании, гостиницы,

рестораны, коммерческие организации и крупные производства которые ценят

свою репутацию и средства.

Наши клиенты
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Контактная информация

Офис в Домодедово

г. Домодедово, Северный микрорайон,

Каширское шоссе, дом �, корпус �

Офис в Липецке

г. Липецк, Трубный проезд, ��
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fctgroup.ru

Руководитель

Юлия Владимировна

Шлюпикова
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y.shlupikova@fctgroup.ru

Написать

в Ватсап
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