
Уборка и обслуживание 
зданий и территорий в Москве и МО

www.e-vrika.ru



Мы делаем
Предоставляем полный комплекс клининговых 
услуг бизнес-центрам, офисам, производственным 
и складским предприятиям, торговым центрам, 
спортивно-развлекательным комплексам, театрам, 
учебным заведениям и многим другим.

Индивидуальный подход к каждому Клиенту 
и гибкое, прозрачное ценообразование позволяют 

нашей компании успешно охватывать новые сегменты 
рынка и развивать дополнительные направления 

своей деятельности.

Благодаря нам Вы можете заниматься основным 
профилем деятельности и не отвлекаться на 

операционные вопросы, связанные с уборкой 
и сопутствующими вещами.



История компании

Наша компания выполнила 
свой первый заказ на 
уборку. Именно эту дату мы 
считаем датой основания 
компании. Сотрудница, 
которая выполняла работы, 
до сих пор работает с нами.

Мы подписали первый 
контракт на ежедневное 
обслуживание. Нашим 
первым корпоративным 
клиентом стал офис 
компании Chery Auto.

Мы впервые взяли 
объект на постоянное 
обслуживание 
площадью 10000 м2

13.07.2012 13.09.2013 01.07.2015 06.10.2016

01.06.2013

Мы убрали после 
строительства самое 
высокое на тот момент 
здание России – 
башню Меркурий 
ММДЦ Москва-Сити.

Мы начали работу с 
нашей первой сетью – 
школы английского 
языка Speak Up.

В сентябре 
2014 года 

Летом
2016 года 

Мы отмыли более 44000 
кв.м производственных 
помещений Люберецкого 
завода «Монтажавтоматика» 
открывшегося после 
реконструкции.

Провели масштабную уборку 
на мероприятии открытии 
нового флагманского салона 
продаж Mercedes-Benz.



1 300 000 м2

Именно такую площадь помещений наша компания 
уже убрала. Мы делаем здания чистыми каждый день, 
а наши клиенты получают отличный готовый результат.



Кто наш клиент?

Автосалоны 
и автосервисы

Бизнес центры 
и офисы

Административные 
здания

Торговые 
центры и сети

Склады 
и производство

Жилые 
комплексы

Медицинские 
учреждения

Спортивные 
комплексы



Компания
в цифрах

9 из 10* 
средняя оценка удовлетворенности услугами наших клиентов 

* показатель рассчитан на основе опроса клиентов

5 лет 
на рынке клининговых услуг

500 000 м2
обслуживается ежедневно

2500 
успешно выполненных работ

80% 
клинеров – славяне

41 год 
общий стаж нашей команды 
менеджеров в клининге

500-35 000 м2
разброс площадей наших 
клиентов



Ежедневная уборка
Возможные графики уборки:

Клинеры следят за 
поддержанием чистоты 
объекта заказчика 
в течение всего 
рабочего дня.

Сочетание 
утренней/вечерней/
ночной генеральной 
уборки с 
поддержанием 
чистоты в дневное 
время.

Идеально подходит 
для площадей 
до 700 м2

Идеально подходит 
для площадей 
до 2000 м2

Идеально 
подходит 
для площадей 
от 2000 м2

Этой услугой пользуются:

Утренняя или 
вечерняя уборка Дневная уборка Комплексная 

уборка

Клинеры убирают 
помещение до или 
после рабочего дня 
заказчика.

до 700 м2 до 2000 м2 от 2000 м2



Ежедневная уборка

Замена расходных 
материалов

Удаление пыли и грязи с полов 
и плинтусов и последующая 

влажная уборка 

Влажная внешняя уборка всех 
видов мебели, предметов 

интерьера и дверей

Очистка зеркальных 
и стеклянных 
поверхностей

Влажная и сухая протирка 
орг. техники, c карнизов, 
кондиционеров, гардин

Влажная и сухая протирка 
осветительных приборов, 
розеток и выключателей

Уборка сан. узлов

Чистка кухни и удаление 
специфических 

загрязнений

Вынос мусора

Список 
обязательных 
работ:

В эту услугу всегда входит:

Работа уборщиков 
по графику1 Профессиональная 

химия и инвентарь 2 Контроль качества 
клининг-менеджером 4Техника3



Ежедневная уборка 
внешней территории

Услугой пользуются:

Прилегающей 
территории зданий Парковки Парковые зоны Улицы

Выполнение работ по  уборке прилегающей 
территории проводим с применением ручного 
труда и механизированной техники 



Ежедневная уборка 
внешней территории
Летний период
• Подметание территории асфальтированной 
(механизированное или ручное)
• Уборка песка, мусора и опавшей листвы
• Стрижка газонов и полив цветников
• Удаление мусора из уличных пепельниц и урн
• Помывка и обеспыливание твердых покрытий 
(камень, бетон, асфальт, плитка)
• Вынос мусора из урн и удаление локальных 
загрязнений с их поверхности
• Поддержание порядка на контейнерных площадках 
(местах для сбора мусора)
• Очистка входных групп, табличек, шлагбаумов
• Полив тротуаров от пыли

Зимний период
• Подметание и сбор снега с прилегающей 
территории вручную или с использованием 
специализированной техники
• Вынос мусора из урн с удалением локальных 
загрязнений с их поверхности
• Поддержание чистоты мусорных контейнеров
• Сколка ледяной массы (в местах образования)
• Очистку крыш от снега, наледи и сосулек
• Очистка фасада здания
• Распределение противогололёдных реагентов
• Кучкование снежных масс
• Вывоз снега



Техническое 
обслуживание

• систем отопления;
• систем  водоснабжения;
• систем канализации; 
• внутренних систем электроснабжения;
• систем освещения; 
• систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

Быстрое решение ваших 
возникающих задач и 

проблем по заявке.

Аварийная 
служба

Мелкий бытовой ремонт - услуги хаус-мастера. Ремонт мебели, кресел и стульев, 
полов, потолков, стен, фасадов, кровли, несущих и ограждающих конструкций.

Решаем все возникающие вопросы по эксплуатации 
по абонентскому договору силами наших профессиональных 
инженеров и мастеров.

Инженерно-техническое обслуживание: 

Осуществляем сбор заявок с помощью 
диспетчерской службы, а также силами 
оперативных менеджеров на объектах.

Аварийная служба - это мобильная бригада инженеров и мастеров, готовая прийти 
на помощь оперативно для решения внештатных или аварийных ситуаций на 
объекте.



Уборка во время мероприятий
Уборка до, во время и после мероприятий и корпоративов

Уборка после ремонта
Подготовка помещения к въезду сотрудников после завершения 
строительных или отделочных работ. Удаление всех видов 
строительных загрязнений

Генеральная уборка
Комплексная тщательная уборка каждого уголка вашего помещения

Мойка остекления 
Мытье окон снаружи и внутри с помощью профессионального 
инвентаря и техники

Химчистка 
ковролина, мягкой мебели с помощью специализированных 
экстракторных и роторных машин, а также специальных экстрактов.

Дополнительные  
услуги

Полировка твердого пола 
Уход за мраморными и гранитными полами.

Поставка расходных материалов 
в сан. узлы 
Жидкое мыло, салфетки, т. бумага, освежители.

Смена грязезащитных ковриков 
Cмена с разной периодиченостью ковриков разного размера.

Аутстаффинг 
Cекретари, кофе-леди, гардеробщики, грузчики, посудомойщики, 
официанты, горничные

Флористика 
фито-стены, фито-дизайн, уход за растениями в офисе



Мобильное 
приложение Эврика

Узнайте об этой 
дополнительной услуге 
у менеджера по продажам. 

Заказ дополнительных услуг 
прямо из приложения.

 
Прямая связь с ответственным 

менеджером.

Прямая связь с генеральным 
директором.

Современные технологии в совокупности 
с исключительным сервисом сделают обслуживание 

вашего помещения превосходным.



В работе мы используем
Химию

Инвентарь

Euromop

Технику



Ценообразование

+ + +
Зарплата 

персонала
Профессиональные 
моющие средства и 

расходные материалы

Спецодежда 
и амортизация 
оборудования

Транспортные и 
накладные расходы

Уборка во время 
мероприятий

Уборка после 
ремонта

Генеральная 
уборка

Мойка 
остекления

Химчистка 

Полировка 
твердого пола 

Поставка расходных 
материалов 
в сан. узлы 

Смена грязезащитных 
ковриков 

Мобильное 
приложение Эврика

Флористика 

Аутстаффинг 

Дополнительные 
услуги



Схема работы с нами

Звоните нам 
по телефону 

8 (499) 653-71-75

Расчитываем стоимость 
уборки Вашего объекта 

в течение 2 часов

Бесплатный выезд 
менеджера на Ваш объект 
для согласования перечня 

услуг и заключения 
договора

За несколько дней 
до начала работы к Вам 

выезжает клининг-менеджер и 
составляет техническую карту

Назначаем работников, 
завозим инвентарь 

и технику

Создаем идеально 
чистые условия для 

Вашей работы!

1 2 4 63 5



Наша команда

«Поддержание чистоты и опрятности помещения - жизненно важная функция 
любой компании. Чистота - это и здоровье сотрудников, и привлекательный 
вид вашего офиса или магазина с точки зрения клиентов. Мы, компания Эврика 
Клининг, позиционируем себя ответственным партнером и блюстителем чистоты 
и порядка наших уважаемых Клиентов. Мы помогаем им добиваться успеха ни 
только путём клининга, но и освобождая Клиента от всевозможных рутинных 
офисных обязанностей, давая возможность сконцентрироваться на основной 
деятельности. Мы - верный помощник в делах обслуживания ваших помещений»

Генеральный директор 
Ларионов В. О.

Мы постоянно 
повышаем свою 
квалификацию



Благодарности



Кейсы

Головной офис банка переехал в собственное здание в самом центре Москвы 
на Большой Спасоглинищевский переулок. Сначала Эврика Клининг провела 
послестроительную уборку помещений перед заездом компании клиента. В том 
числе мы установили диспенсеры для т. бумаги, бумажных полотенец и жидкого 
мыла фирмы TORK.

Наши сотрудники, которые обеспечивают ежедневную уборку помещения в здании, 
прошли тройную проверку службой безопасности заказчика, чтобы 
им дали допуск для работы в спецпомещениях. 

На объекте работают не только наши клинеры (дворники, уборщики), но и кофе-леди, 
которые занимаются приготовлением и подачей напитков для руководителей банка.



Кейсы

Клиент обратился в нашу компанию, когда ему нужно было срочно предоставить 
замену штатной сотрудницы на время ее отпуска. Мы оперативно отреагировали 
на просьбу и вывели свою сотрудницу на подмену. 

Заказчик отметил все плюсы аутсорсинга клининга по сравнению с содержанием 
штатного персонала, убедился в высоком качестве предоставляемых нами услуг и 
принял решение отдать нам на откуп обслуживание всего объекта. 

В соотвествии с пожеланиями клиента помимо ежедневной уборки мы регулярно 
делаем профессиональную химчистку ковролина. 

Идут годы, меняются условия работы, площади компании, а мы, по-прежнему, 
продолжаем делать всё, чтобы полностью отвечать высоким требованиям клиента.



Кейсы

Компания Speak UP обратилась в нашу компанию, потому что было необходимо 
срочно поднять уровень качества уборки в их школах.

Клиента не устраивало качество работы предыдущей клининговой компании, 
поэтому подход к выбору новой был особо тщательным. Мы справились с 
поставленной задачей. 

С нашим приходом директора школ отметили качественное улучшение 
оказываемых услуг. Мы не только оперативно реагируем на просьбы 
администраторов, директоров, учеников заказчика, но и с педантичной 
регулярностью довозим расходные материалы (т. бумагу, жидкое мыло, 
освежители) во все школы. 

Наш клининг-менеджер всегда на связи, быстро и оперативно реагирует на все 
пожелания клиента.



Кейсы

Нашим клиентом является Российское представительство иностранной компании 
Tupperware, входящей в список Fortune 500. 

Офис компании занимает целый этаж элитного Бизнес Центра. Сердцем офиса 
служит импровизированная кухня, на которой устраивают свои мастер-классы 
знаменитые шеф-повара. Для клиента важно безукоризненная работа 
сотрудников-клинеров, а также лучшие профессиональные химия и инвентарь 
для уборки. 

Наша компания делает на объекте тех.обслуживание офиса (электрика, сантехника, 
кондиционеры, мелкий ремонт, такелажные работы), замену ковриков и услуги 
флористики.

Кроме офиса, у клиента есть сеть небольших студий в разных районах Москвы, 
которые оперативно и качественно обслуживаются нашими клинерами на 
ежедневной основе.



Кейсы

Эврика Клининг приняла активное участие в крупном мероприятии по случаю 
открытия концептуального нового флагманского салона продаж компании 
«Мерседес-Бенц». 

В течение нескольких дней мы отчищали салон: днем и ночью наши 
профессионалы трудились не покладая рук. В работе были использованы 
специальный инвентарь и химия, учитывающие особенности напольных покрытий 
на каждом этаже. Также каждый наш сотрудник прошел отдельный инструктаж 
перед выходом на объект по работе с данными поверхностями. 

По завершению генеральной уборки автосалон был идеально чистым и готовым к 
торжественному открытию и приему гостей. А мы приготовились перейти к 
последующим этапам нашего сотрудничества: поддерживающей уборке во время 
мероприятия и по его завершению. 

На открытии нового салона «Мерседес-Бенц» присутствовали многие звезды 
эстрады и шоу-бизнеса, главными гостями вечера стали: Валерий Меладзе, Тутта 
Ларсен, Мария Морозова, Мария Бутырская, Алексей Немов.



Кейсы

Наша компания выполнила уборку после строительства на тот момент самого 
высокого здания в Европе - башню Меркурий, золотого цвета. 

Уборка осложнялась не только количеством этажей, но и сложностью с доставкой 
воды, одновременной работой вместе с еще продолжающими отделочными 
работами строителей, а также скоростью, с которой нужно было "сдавать" готовые 
этажи Заказчику. 

Ни для кого не секрет, что мойка окон высоток Москва-Сити представляет сама по 
себе сложно-выполнимую задачу. Тем не менее, за два месяца Эврика Клининг 
осуществила все необходимые работы: уборку мелкой строительной пыли, 
удаление остатков краски, силикона, затирки. 

В результате арендаторы с удовольствием въехали в свои абсолютно чистые 
офисы.



Кейсы

Знаменитый производитель зубной пасты и косметики Splat первый раз обратился 
к нам по поводу химчистки своего замечательного ковролина в их центральном 
офисе на Арбате. 

Наши мастера с использованием специальной европейской экстракторной и 
роторной техники Cleanfix смогли сделать маленькое чудо - освежить и отчистить 
ковролин Заказчика, после чего мы имели счастье неоднократно делать 
генеральные уборки в офисе компании. 

Постоянное обращение клиентов за нашими услугами - это то, что говорит о 
качестве наших услуг вместо многих слов.



Преимущества
работы с нами

Оказываем полный спектр услуг по 
обслуживанию зданий (клининг, 
поставка расходных материалов, 
тех.эксплуатация, аутстаффинг)

Сотрудники – славяне (опрятные, 
исполнительные, русскоговорящие 

профессионалы своего дела) 

Гибкая ценовая политика (скидка 
за объем, особые условия для 

постоянных клиентов)

Сертифицированная 
профессиональная химия, 

инвентарь и уборочная техника

Опытные клининг-менеджеры, 
оперативно-реагирующего на 

Ваши пожелания

Соблюдение принципов 
профессиональной компетентности, 

этики и конфиденциальности

1 2

3 4

5 6



Контакты
Адрес: г. Москва, ул.Расковой 10с4

Телефон: +7 (499) 653-71-75

Почта: zakaz@e-vrika.ru

Сайт: e-vrika.ru

Станьте нашим 
клиентом


