
Мыльникофф. Моем окна в Котласе.Часть 2.

Автор: Наталья Невзорова
18.05.2014 21:36

  

  

  

Мыльникофф - клининговая компания в Котласе, которая оказывает все виды услуг по
уборке и наведении чистоты. Так же выполняет химчистку ковров, офисной и бытовой
мягкой мебели, салонов автомобиля. Поможет Вам в отмывании и уборке помещений
после ремонта. Делает разовую или комплексную ежедневную уборку.
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Можно заказать уборку не только помещений, но и близлежащей территории. Может по
вашей просьбе нанести на поверхность мебели полирующие смеси, отмыть, а так же
отполировать пол.  Вообщем, все, что Вам не под силу, с этим справится "Мыльникофф".

  

  

Смотрим видео о завершении работы, задаем вопросы в комментариях, жмем кнопку
нравится, если Вам понравился материал.

      

  

{youtube}nw_R3qXBeSw{/youtube}

  

  

НН.: Иван у нас завершает помывку окон, моет очень качественно и руководитель готов
принять у него работу.Иван, справился со своей задачей?

  

АМ.: Да, Иван справился. Он еще не закончил, но закончит и мы сможем
проверить,например, сделать тест пальцем.

  

НН.: То есть это ваш тест?
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АМ.: Чисто!

  

НН.: Пыли даже нет?

  

АМ.: Если мы даже проведем по стеклу чистой салфеткой, все чисто и хорошо. Все
уголочки тоже помыты здорово!
НН.: И с точки зрения помывки стекол, все очень классно. Стекла чистые, прозрачные.
Теперь мы увидим через них своих клиентов. И, конечно, сейчас наши телезрители
задают себе вопрос, а сколько же может стоить эта услуга? Хотя бы примерно.

  

АМ.: Стоимость услуги формируется прежде всего от объема, и от того, что мы моем.
Либо новые пластиковые окна, либо деревянные. Деревянные окна стоят чуть чуть
дороже. По пластику цену могу назвать: если одна створка - это 150 рублей,
двустворчатое 250 рублей, трехстворчатое окно - 350 рублей.

  

НН.: То есть, все, кто имеет дома окна, могут самостоятельно посчитать исходя из
количества створок?

  

АМ.: Вы обращаетесь к нам по телефону 89522527109, вам отвечает наш менеджер. Вы
задаете ему вопросы и он вам все расскажет, вежливо объяснит и предварительно
стоимость рассчитает.В дальнейшем по приезду уже будет объявлена более точная
стоимость.

  

НН.: А скажите, какая сейчас услуга востребована больше всего в Котласе, в это время
весеннего периода?
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АМ.: Наиболее востребована в весенний период услуга помывки лоджий. Потому, что
помывка лоджии - это более сложная работа и бывает не всегда люди сами могут это
сделать.

  

НН.: С обратной стороны лоджию помыть? Я знаю, что это очень сложно и нужно иметь
специальное оборудование, чтобы вымыть стекла.

  

Ну, вот видите, только что окно было чистым, прозрачным, но есть своя технология и не
смотря на то, что стекла уже блестели? Моется по технологии на сколько раз? На два
раза?

  

АМ.: Ну желательно иногда на два раза, потому что первый слой химии он размачивает
грязь и срезается склизом, а второй слой уже более чистый и появляется блеск у
стекла. Если стекло блестит хорошо, то изнутри получается видно хорошо улицу, а с
улицы отражаются солнечные лучи и получается помещение не так видно.

  

НН.: Скажу честно, что я бы дома столько раз окно не мыла.

  

АМ.: Такие блики на стекле появились, видны лампы, вот это именно эффект этой
пленки.

  

НН.: Где это? Да, вижу. Эффект чистоты - это что?
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АМ.: Почему всегда искорку рисуют у бокалов? Это отражение. Отражение показывает
чистоту. Если пол блестит, то он чистый.

  

НН.: Я вижу сейчас отражение внутренних рам, на внешнем стекле.

  

НН.: Андрей, спасибо Вам большое и мы, думаю, что будем вас приглашать еще и
надеемся, что вы нам предложите еще более широкий спектр услуг. Сегодня мы узнали,
что можно почистить вот такие стульчики - 90 рублей 1 стул - химическая чистка. А еще,
оказывается, можно нанести защитный слой на линолеум. Он будет меньше
пачкаться,будет более привлекательный внешний вид, будет блестеть и будет проще
мыться.

  

С Вами была Наталья Невзорова и Андрей мыльников и сегодня мы мыли окно вместе с
компанией Мыльникофф.

  

  

  

Смотреть фото
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