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Ремонт... Кто им не занимался? Наверное, почти все делали или по крайней мере
заказывали ремонт у мастеров. Все знают, что после ремонта возникает грандиозная
проблема - убрать квартиру после ремонта.

И тут возникает два варианта - убраться в доме самим или обратиться в
специализированную компанию по уборке. Какой вариант выбрать, решать, конечно,
только вам.

Справится с этой задачей своими силами зачастую не представляется возможным, на
это уйдет слишком много времени, сил и нервов. Ведь требуется уборка квартиры , да не
просто генеральная уборка ,а уборка после ремонта - один из самых сложных видов
клининг услуги.

Выходом может стать, конечно, приглашение друзей и родственников прийти вам на
помощь. Возможно, они даже согласятся с радостью, но стоит ли утруждать дорогих
нам людей? Само собой, нет. Остается лишь один выход - обратиться в клининговую
компанию. Благо их сейчас десятки и даже сотни, но необходимо понимать, что не все
из них заслуженно носят звание настоящих профессионалов в своем деле.

Важно понимать, что клининг - не обычная уборка , а целый спектр услуг, можно
отметить, что это целая наука. Справится с уборкой квартиры после ремонта под силу
далеко не каждой компании. Новички в таком деле не сладят, уборка будет не
качественной и вы напрасно потратите деньги. Поэтому изучаем отзывы о клининговых
компаниях. Без этого никак не обойтись. Но если у вас есть хорошие советчики в
вопросе выбора компании по уборке и вы им доверяете,то заказывайте смело. Если же
нет, то на помощь вам интернет ресурсы по отзывам. После того, как выбор сделан,
нужно тщательно обговорить условия заказа по телефону, чтобы не возникало далее
проблем в день уборки.

Самое главное - конечно, вывоз крупногабаритного мусора. После ремонта его
скапливается просто необъятное количество. Первым пунктом именно этот момент. Не
сделав этого, вряд ли возможно говорить о продолжении. Основа основ, иначе никак.
Иногда уже на этом этапе некоторые нерадивые сотрудники плошают и ошибаются.
Далее следует тщательная уборка пыли.
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Для этого понадобится не обычный, а промышленный пылесос, который имеется в
наличии далеко не у каждой компании по уборке. Об этом вы должны позаботиться еще
по телефону во время заказа, чтобы не получить неприятный сюрприз по приезду
клининг работников. Бывает так, что отказывать приехавшим работникам может быть
просто неудобно по какой-то причине, но позволяя делать уборку даже в этом случае,
вы рискуете не получить должной удовлетворительной уборки, не говоря уже о хорошем
настроении.

Мытье окон оставляют напоследок, глупо их мыть, пока не убрана основная часть
квартиры. Если вы видите, что работница взялась первым делом за окна, смело
указывайте на это и поясняйте ее неправоту. Мы должны понимать, что она может быть
новичком в уже хорошо зарекомендовавшей себя компании по уборке квартир ,так что
будьте благосклонны.

Основной заботой во время уборки после ремонта является выведение следов
строительных смесей и растворов. Это реально очень трудно - отмыть полы после
ремонта. Обговорите так же заранее полный перечень услуги по уборке ,он должен в
себя включать все виды моющих средств и подручных щеток. Если требуется чистка
обоев, она должна быть обязательно сухой, влажная уборка в этом случае не годится по
понятным причинам.

В целом уборка квартир после ремонта - серьезный вид клининг услуги , но найти
подходящую профессиональную компанию по уборке можно и с первого раза без
лишних проб, ошибок и разочарований. Осталось лишь ее найти. Но сделать это за вас
вряд ли кто-то сможет, выбор всегда за вами. Пробуйте, выбирайте качественный
клининг , составляйте личный рейтинг клининговых компаний. Источник
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