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О нас
Дата основания: 28 июня 2016 г.

Наша история начинается с того как мы стали не равнодушными к чи-
стоте… С тех пор наша компания неустанно борется с грязью в сфере 
клининговых услуг.

Клининговая компания «Академия чистоты» выполняет комплексные 
работы по уборке цехов, офисных зданий, магазинов, торговых цен-
тров и складов в Брянской и Калужской области.

Наша команда вошла в тройку лидеров в своем сегменте по региону. 
Мы готовы провести любую уборку – от стандартной генеральной до 
ежедневного комплексного обслуживания промышленных террито-
рий.

Сотрудники нашей компании регулярно обучаются и повышают ква-
лификацию в сфере клининга, посещают выставки и семинары нашей 
отрасли, знакомятся с новой хим. продукцией и учатся применять её 
на поверхностях в своей работе.

Также «Академия чистоты» проводит мастер-классы по обучению ра-
боте на профессиональной технике: роторные, экстракторные, поло-
моечные машины и т.д.

За годы нашей работы убраны:
 10 000 объектов коммерческой недвижимости,
 отмыты более 1 000 000 кв.м. фасадов и окон, 
 вымыто более 2 000 000 кв.м. пола.
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Разработка индивидуального плана уборки 
под объект с учетом всех пожеланий

Гибкая ценовая политика
(готовы подобрать удобный тарифный план, предоставить скидки)

Экспресс замена и подбор сотрудников
клининговой службы

Широкий спектр сопутствующих услуг 

Оперативность (уборка в сжатые сроки)



За годы нашей работы мы заслужили доверие
и приобрели постоянных клиентов
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Наши услуги
Мы предоставляем нашим клиентам весь спектр 
услуг по профессиональной уборке помещений: 
офисных, торговых и жилых — уборка дома, кот-
теджей, уборка квартир. 

Генеральная
уборка
помещений

Мойка окон,
витражей,
фасадов

Уборка
прилегающих
территорий

Послестроитель-
ная уборка
помещений

Ежедневное
комплексное
обслуживание
помещений

Уборка
после пожаров,
затоплений

Промышленный 
клининг

Химчистка
мягкой мебели

Обслуживание
выездных
мероприятий

Мы работаем с GRASS
Компания GRASS является одним из крупнейших производителей автохимии, 
автокосметики, моющих средств для клининга и бытовой химии.

Компания GRASS создана в 2003 году.

Продукция компании представлена в каждом регионе России и более чем в 
64 странах мира.

Лаборатория Grass оснащена оборудованием высочайшего мирового класса. 
Здесь высококвалифицированные специалисты трудятся над созданием но-
вых качественных продуктов соответствующих всем мировым стандартам.

На сегодняшний день, это один из самых современных научно-исследователь-
ских центров региона.

Техническое оснащение
В своей работе мы используем профессиональную уборочную 
технику известных брендов:

 роторные машины;
 поломоечные машины;
 подметальные машины;
 экстракторные машины;
 грязеводососы;
 пылесосы.



Клининговая компания «Академия чистоты» сотруд-
ничает с тепличными комлексами «ТК ЖУРИНИЧИ» 
площадью 7,2 га и ООО «Агро-Инвест» площадью 
105 га.
 
За годы сотрудничества компания «Академия чисто-
ты» решала такие задачи как:
 дезенфекция и обеспыливанием вентиляцион-
 ных конструкций высотой более 10 м;
 генеральная уборка после строительства но-
 вых тепличных помещений;
 роторная размывка полов;
 мытье стеклянных витражей высотой более
 10 м.
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С 2018 г. сотрудничаем с компанией
в сфере клининговых услуг.

На заводе в г. Севск мы осуществляем различные работы по зада-
нию заказчика:
 генеральная и послестроительная уборка цехов;
 мытье фасадов, стекол с применением автовышек;
 мытье цистерн с применением промышленного альпинизма;
 роторная размывка полов;
 чистка и мытье вентиляционных конструкций и труб;
 чистка кровель от сосулек и наледи.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛИНИНГ АО «ЛТЗ»
С 2020 г. мы занимаемся комплексным ежедневным обслуживанием завода ЛТЗ в г. Людиново,
общей площадью 74 тыс. кв. м.

Процесс работы построен следующим образом:

Работа компании
«Академия чистоты»
на заводе

Головная компания

контроль менеджера объекта
сотрудничество с администрацией объекта

Менеджер объекта

управление персоналом клининговой 
службы
осуществление контроля качества уборки
сотрудничество с контролирующим орга-
ном Заказчика

Представитель заказчика

контроль работы клининговой службы
поручения для клининговой службы

Уборщики

уборка прилегающей территории
уборка цехов
уборка административных офисов

Начальники цехов

подписание внутренних ежемесячных актов



370-746
akademia32@mail.ru
241016, г. Брянск, ул. Баумана, д. 8

www.a-32.ru
Ваша клининговая компания «Академия чистоты».
Мы ценим каждого клиента. Будем рады сотрудничеству.


