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Очистка крыш от снега с гарантией приёма АТИ
Зима приносит не только счастье на детских лицах, но и некоторые трудности на крышах —
скапливается снег, наледь, образуются сосульки…
Сколько уже было историй, когда скатившийся снег или падающая сосулька повреждали
прохожих. По законодательству, вина в таком случае возлагается на владельца помещения.
В зимний период активизирует свою деятельность и АТИ, предъявляя многотысячные штрафы к
тем, кто не предпринял необходимых мер по очистке кровель от снега и сосулек.

* Только за прошлый год сумма штрафов, предъявляемых АТИ к владельцам
зданий за непринятие мер по уборке снега, составила более 25 миллионов
рублей.
Поэтому, ждать невыгодно. Также невыгодно обращаться к умельцам, готовым это сделать за
скромные деньги. Потому что потом придётся переделывать и, опять же, платить штраф.
Компания «Вертикальная технология» сделает всё качественно с первого раза. И мы
гарантируем, что качество нашей работы устроит АТИ. Если АТИ найдёт нарушение — штраф
мы заплатим из своего кармана и всё равно приведём все в идеальный порядок.

Чистка крыш от снега – какой она бывает?
Мы практикуем 2 схемы работы в рамках услуги чистки крыш от снега:
1. Разовая чистка — снег, наледь и сосульки убираются один раз по вызову. Мы выезжаем в
течение 36 часов после заявки. При повторном вызове предоставляем 15% скидку.
2. Абонентское обслуживание — здесь существует 2 варианта:


«Все включено» — за фиксированную абонентскую плату (раз в месяц) мы каждый
день отслеживаем состояние крыши и по мере необходимости убираем снег,
наледь и сосульки. Территория огораживается, и отдельный человек следит за
безопасностью работ. Гарантия перед АТИ.



«По заявке» — мы осуществляем текущую уборку снега в течение месяца по
заявке, выезд в течение 24 часов.



«Фикс» — мы заранее оговариваем фиксированное количество выездов в месяц
(2-4 раза). Плата — за месяц, при этом неиспользованные выезды могут
переноситься на следующий месяц.

Чистка крыш от снега и качество
Проще мы покажем качество нашей работы с помощью фотографий:

За качеством работы уборочной бригады следит отдельный сотрудник, который отвечает
только перед руководством. Его задача — искать погрешности в работе сотрудников.
Такая система внутреннего контроля позволяет сдавать заказчикам качественно сделанную
работу.
Также, почитайте отзывы наших клиентов:

Сколько стоит чистка крыш от снега?
Будем с вами откровенными — цена может зависеть от выбранной схемы сотрудничества и
объёма работы (крыши то разные бывают). Закажите бесплатный вызов нашего специалиста
по тел. 8 (495) 215 58 15, и он проконсультирует на месте по всем необходимым вопросам.
При этом общая шкала цен выглядит так:
1.
2.
3.
4.
5.

Разовая очистка кровли от снега — от 30 руб. за м2.
Разовая очистка от снега 1,5 м от края крыши, удаление сосулек — от 40 руб. за м.п.
Чистка кровли от наледи и удаление сосулек с карнизов — от 60 руб. за м.п.
Абонентское обслуживание крыши — от 25 000 руб. в мес.
Очистка крыш от мусора — от 35 руб. за м2.

И мы Вам гарантируем:






Работа будет выполнена в полном объеме и точно в срок.
Приступим к работе в удобное для Вас время (в том числе выходные).
Цена не меняется в течение работ.
Вы рассчитаетесь, как только убедитесь в качестве.
Предложим удобную форму расчета и нужный пакет документов.

СУПЕР-ГАРАНТИЯ!
Если после очищенной нами крыши АТИ выставит штраф – мы его выплатим за собственный
счет. И полностью исполним предписание по устранению от этой организации.
Прямо сейчас Вы можете рассчитать предварительную стоимость общих работ с помощью
специального калькулятора:

КАЛЬКУЛЯТОР

Если вы заинтересованы в чистке крыш от снега — звоните нам по телефону 8 (495) 215 58 15.
Наш сотрудник приедет к вам в офис, полностью проконсультирует, расскажет о ценах и сразу
подготовит коммерческое предложение.
И все это БЕСПЛАТНО.
Звоните — 8 (495) 215 58 15.

