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СК СЕРВИС
Промышленный клининг, 
помощь на  производстве 
и складах



К НАМ 
ОБРАЩАЮТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
КОМПАНИИ

СКЛАДСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ

ТОРГОВЫЕ/ОФИСНЫЕ
/БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ



МЫ ИЗБАВЛЯЕМ СОБСТВЕННИКОВ ОТ 
ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАБОТ

*Оптимизируем временные затраты на вспомогательные процессы и финансовые расходы на содержание персонала

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА

Закупка бытовой химии; Предоставление персонала на разные 
виды работ;

Управление персоналом и рабочим 
процессом;

Работа в режиме аврала/сезонного роста 
заказов;

Комплексное решение задач.

Закупка инвентаря и оборудования;

Найм/обучение персонала 
для клининга;

Благоустройство, уборка снега, 
мусора и т.д.



О КОМПАНИИ Ответственность, профессионализм и опыт работы помогают нам 
выигрывать тендеры на обслуживание крупных производственных 
компаний

50+

250+
Сотрудников

Компаний 
уже воспользовались 

нашими услугами

наша
специализация

Помощь компаниям 
в решении 

непрофильных 
задач

наш
принцип

Бережное 
отношение 

к делу

2014
Старт на рынке



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПОМОЩЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Транспортировка груза 
с применением техники

Переборка и упаковка 
продукции

Подача и съем продукции 
на производственной 
линии

Погрузо-разгрузочные 
работы



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПОМОЩЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Обслуживание локальных 
очистных сооружений

Сортировка отходов



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛИНИНГ

МЫ УБИРАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ОПЕРАТИВНО И ТЩАТЕЛЬНО

Офисные помещения;

Санитарные узлы;

Места общего 
пользования;

Производственные помещения 
— цеха, склады;

Административные помещения;

Столовые, кухни, залы 
предприятий общепита.



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Клининг котельных;

Клининг бойлерных;

Очистка стеллажей.

Очистка станков, поломоечных 
машин, подъемников;

Используем качественный инстру-
ментарий для безопасной очистки 
промышленного оборудования — 
роторные машины, пароочистители, 
мойки высокого давления, поло-
моечные машины, подъемники.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ, 
КЛИНИНГ ФАСАДОВ И ОСТЕКЛЕНИЙ

Мытье окон, фасадов 
зданий с использованием 
веревочного доступа

Мелкий ремонт 
фасадов, 
гидроизоляция

Промывка лайтбоксов/
логотипов/наружной 
рекламы

Высотная уборка 
промышленных 
предприятий

Очистка промышленных 
резервуаров снаружи и 
изнутри

Клининг 
витражей, 
атриума

Мойка и чистка 
навесов

Уборка и чистка 
крыш

Мы удаляем различные виды 
загрязнений, включая высолы, 
пятна краски, граффити.



ОТЗЫВЫО НАШЕЙ РАБОТЕ 
ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ

С 2016 года «СК-Сервис» оказывает нам услуги по комплекс-
ной уборке помещений и территории, обслуживании зеленых 
насаждений, общестроительным работам.
С 2017 года — услуги по обслуживанию технологического про-
цесса и уборке производственных цехов. «СК-Сервис» стал 
одним из важнейших партнеров нашей компании. IJT ООО 
«Крес Нева»

Обращались в компанию «СК-Сервис» для клининга нашего 
промышленного оборудования и производственной площад-
ки. А так же поручили им отделочные работы офисных поме-
щений. Результатами работ довольны, все было сделано на 
высшем уровне.
ООО «Макрос», грузоподъемное и строительное 
оборудование

Администрация ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» 
выражает благодарность коллективу компании ООО «СК-Сер-
вис» за высокий профессионализм, ответственность, гибкость 
и скорость в решении поставленных задач при проведении 
работ по ежедневной и комплексной уборке.

АО «Илим Гофра» Выражает благодарность всем специали-
стам и сотрудникам ООО «СК-Сервис» за высокое качество 
оказанных услуг. Главным достоинством сотрудников являет-
ся умение быстро, квалифицированно и добросовестно 
выполнять поставленные задачи, а также обязательность и 
аккуратность, проявленные в процессе работы.



ПРЕИМУЩЕСТВА Клиенты ценят высокое качество услуг и сервиса 
компании «СК Сервис»

Комплексное обслуживание 
предприятий;

Тестирование и обучение 
персонала;

Высокие внутренние 
стандарты качества;

Технологические карты 
клининга для помещений 
различной функциональности;

Отсрочка платежей;

100 %-ное исполнение 
договорных обязательств.

Широкий спектр возможностей;



КЛИЕНТЫ 
И ПАРТНЕРЫ

Работаем в партнерстве с ведущими мировыми 
брендами KARCHER, PEKKANISKA, VILEDA.

 

Среди 
наших 

клиентов:

 Крупные 
российские 

и европейские 
компании

С производством 
в Санкт-Петербурге, 
Москве, Московской 

и Ленинградской 
областях



ГОЛОВНОЙ ОФИС

г. Санкт-Петербург, 
Брестский бульвар, дом 8, 
литера А, помещение 11-Н, офис 704

office@scservice.ru

+7 (812) 915-65-59

ФИЛИАЛ

г. Дмитров 
(Московская область) 

СК СЕРВИС
Мы открыты для долгосрочного сотрудничества 
с предприятиями/компаниями Санкт-Петербурга, 
Москвы, Московской и Ленинградской областей.


