Всевозможные холлы, коридоры, вестибюли,
лестничные пролеты и другие помещения —
это те места, где полы пачкаются сильнее
всего.
Сохранить чистоту в помещении, а также
существенно увеличить срок службы напольного
покрытия, помогут специальные грязезащитные
ковры. Наличие ковра — это ещё и защита от
скольжения (падения) на гладких поверхностях, таких
как напольная плитка.
Замена ковров производится сотрудниками
компании по графику. На место загрязненного ковра
выкладывается чистый. Ковры предоставляются
бесплатно на весь срок действия договора.
Оплачиваются услуги только по чистке и замене.

Кстати!
Как показывает практика,
использование грязезащитных
ковров, снижает загрязнение
помещений от грязи, пыль, снега,
песка и влаги на 70%!

Компания ООО Аренда ковров
использует продукцию высшего
качества фирмы Kleen-Tex.

Около входной группы

Между производственными
помещениями и офисами

Перед дверями лифтов

Перед стойкой ресепшена
или прилавком

Между лестничными пролетами

Каждому клиенту
предоставляются новый комплект
ковров, изготовленный специаль-

Используются ковры производства
Польши по лицензии американской
компании KLEEN-TEX;

но для конкретного объекта;
Наша уникальная система сушки,
увеличивает срок службы
коврового покрытия, и позволяет
избежать
«эффекта волн»;
Возможность
изготовления
брендированных ковров;
Гибкая система скидок в зависимости
от площади и других особенностей.

Подложка из 100% нитрильного
каучука;
Высота ворса пряжи около 10 мм;
Общая высота мата около 12
мм;
Общий вес мата около 2,6 кг/м²;
Впитывающая способность ковра
на 1 м² до 5 литров.

Стоимость услуг указана в рублях без НДС (согласно п. 4.1.
статьи 286 Налогового Кодекса Республики Беларусь
(особенная часть) от 29 декабря 2009 г. №71-3)

Кол-во замен
в неделю

Ковёр
85 х 150 см

Ковёр
115 х 200 см

Ковёр
150 х 300 см

Одна
замена

Услуга в
месяц

Одна
замена

Услуга в
месяц

Одна
замена

Услуга в месяц

1

6,08

24,32

10,26

41,04

16,20

64,80

2

5,27

42,16

8,57

68,56

12,15

97,20

3 и более

4,93

59,16

7,43

89,16

9,59

115,08

Крупным клиентам предоставляются индивидуальные условия,
все обсуждается отдельно, и с удовольствием!

ООО «Аренда Ковров»
220100, Сурганова 57 Б, 119 пом.
УНП 192212934
Отдел продаж:
+375 (44) 597-77-77
info@arendakovrov.by

arendakovrov.by

