ПРИМЕРЫ РАБОТ
КОМПАНИИ «H2O»

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «LACOSTE» И «SUPERSTEP»
ОБЪЕМ:
12 магазинов по Санкт-Петербургу

ШТАТ:
2 клинера, 1 бригадир (работы проводились в
дневную и ночную смены)

ВИД РАБОТ:
✓ Ежемесячная мойка
витринного остекления

✓ Ежеквартальная
роторная чистка

✓

✓ Генеральная уборка
(ежеквартально)

Химчистка мебели и
ковриков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСРЕЕСТР»

ПЛОЩАДЬ:
24 000 м²

ВИД РАБОТ:
✓ Ежедневная уборка

ШТАТ:
•
•
•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ»
ОБЪЕМ:
10 000 м²

ВИД РАБОТ:
✓ Ежегодная сезонная мойка фасадов и остекления
промышленным альпинизмом с прохождением
проверки КГИОП

6 клинеров (главное здание) на постоянной основе
1-3 клинеров (в отделениях)
мобильный менеджер контролирующий работу на всех объектах

КОФЕЙНИ «BAGGINS COFFEE»
ОБЪЕМ:
10 точек продаж по всему
Санкт-Петербургу

ВИД РАБОТ:
✓ Послестроительный клининг
✓ Мойка остекления и фасадов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХИ «DESSERT FANTASY»
ОБЪЕМ:
3 000 м²

ВИД РАБОТ:
✓ Послестроительный клининг
✓ Мойка остекления и фасадов
✓ Роторная чистка пола

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«ИЮНЬ»

ПЛОЩАДЬ:

35 000 м²

45 000 м²

внутренних помещений

внешней территории

ВИД РАБОТ:
✓ Комплексная уборка
✓ Ежедневная уборка внутренних
помещений и внешних территорий
✓ Генеральная уборка в ночную смену

✓
✓
✓
✓

Сезонная мойка фасадов и окон
Чистка эскалаторов
Глубокая размывка полов
Уборка и вывоз снега с территории

ШТАТ:
14 клинеров (дневная смена), 6 человек (ночная смена), 4 бригадира
(2/2), 1 менеджер объекта (5/2)

ОБЪЕМ:

ВИД РАБОТ:
✓ Ежедневная уборка в утреннее
или вечернее время

✓ Плановые генеральные уборки

ШТАТ:
За каждой точкой был закреплён 1 клинер под контролем менеджера на
объекте

ТОЧКИ
«ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ»

70 точек продаж в 30 городах России (Москва, Санкт-Петербург,
Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Казань, Самара, Новосибирск,
Волгоград, Омск и т.д.)

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Бик» Балтийская инжиниринговая компания» (строители)

ПЛОЩАДЬ:
905 м²
МОП-ы

2 447 м²

113 м²

технические помещения

остекление

НОВАЯ
ГОЛЛАНДИЯ

ВИД РАБОТ:
✓ Послестроительная уборка
технических помещений, МОПов
✓ Очистка от локальных загрязнений
стен и полов

ШТАТ:
7 клинеров; 1 бригадир; 1 менеджер

✓ Обеспыливание инженерных
коммуникаций
✓ Мойка остекления от строительной
пыли

300 м²

3 500 м²

офисное помещение

складское помещение

ВИД РАБОТ:
✓ Ежедневная уборка офиса
✓ Механическая и ручная чистка пола

✓ Плановые генеральные уборки
✓ Мойка остекления и фасадов

ШТАТ:
2 клинера ( 5/2 с 13:00 до 19:00) под контролем мобильного менеджера

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
«РЕЛЬЕФ ЦЕНТР»

ПЛОЩАДЬ:

ПЛОЩАДЬ:
20 000 м²

ВЫПОЛНЕНО:

за 4 суток

ЗАДАЧА:

НАХИМОВСКОЕ
УЧИЛИЩЕ

Проведения уборки для сдачи нового корпуса Нахимовского военноморского училища в эксплуатацию перед приездом Президента РФ

ВИД РАБОТ:
✓ Послестроительная уборка
✓ Мойка окон во всех помещениях

✓ Уборка внешней территории
✓ Механизированная уборка плаца

ШТАТ:
50 клинеров (ночная смена); 20 клинеров (дневная смена)

ПЛОЩАДЬ:

5 500 м²

1 850 м²

общая площадь

МОП-ы

3 650 м²

помещения под аренду

ВИД РАБОТ:
✓ Химчистка ковровых покрытий и
мебели
✓ Глубокая размывка полов

ШТАТ:
3 клинера (2 на места общего пользования, 1 на арендаторов), 1 менеджер
(дневная смена 12 часов 7/0)

БИЗНЕС ЦЕНТР
«РЕЗОН»

✓ Ежедневная уборка мест общего
пользования по расписанию
арендаторов
✓ Мойка остекления

ЛЕНСТРОЙ №1
ЖК «UP – Квартал Московский»

ПЛОЩАДЬ:

ВЫПОЛНЕНО:

10 000 м²

за 7 дней

фасадного остекления

ВИД РАБОТ:
✓ Мойка фасадного остекления на всю
высоту жилищных домов

✓ Удаление послестроительной пыли
✓ Промышленный альпинизм

ШТАТ:
1 менеджер (дневная смена 6/1); 20 промышленных альпинистов (10/0)

ПЛОЩАДЬ:

за 10 ч.

1 500 м²

ЗАДАЧА:
Очистка коврового покрытия, площадью 1500 м², с большим количеством
трудновыводимых загрязнений (въевшихся пятен от кофе, чая и т.д.)

ВИД РАБОТ:
✓ Химчистка коврового покрытия и
мебели

✓ Мойка окон во всех
помещениях

ШТАТ:
Мобильная бригада: 5 клинеров с менеджером, курировавшим все
процессы уборки

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
«ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ»

ВЫПОЛНЕНО:

ПЛОЩАДЬ:

50 000 м²

ТЕНДЕР:
ФЗ №44

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАПЕЛЛА

внутренних помещений

ВИД РАБОТ:
✓ Комплексная уборка
✓ Сезонная мойка окон с утеплением
межрамочного пространства на зиму
✓ Обеспыливание главного концертного
зала на всю высоту (обеспыливание
воздуховодов, стен, зрительного
балкона)
✓ Обеспыливание предметов интерьера
(стулья, люстры из сусального золота,
статуэтки, картины)

✓ Чистка органа (внутри и снаружи),
✓ Глубокую размывку мраморных
полов (роторная чистка)
✓ Нанесение полимерного покрытия
(мраморный пол; ламинат)
✓ Механическая чистка мраморных
лестниц
✓ Дезинфекция внутреннего
помещения

ШТАТ:
10 клинеров (дневная и ночная смена), 5 промышленных альпинистов,
2 бригадира (дневная и ночная смена), 1 менеджер

АДРЕС:
ул. Верности, 21

ПЛОЩАДЬ:

117 000 м²
Внешней территории

ВИД РАБОТ:
✓ Ежедневная уборка территории
(в летний и зимний период)
✓ Озеленение внешней территории

✓ Подготовка полей
стадиона к эксплуатации
✓ Уборка и вывоз снега

На постоянной основе 8 специалистов (дневная смена 6/1) под контролем
мобильного менеджера, в зимний период на усиление плюс 1-2 человека

АКАДЕМИЯ
«ЗЕНИТ»

ШТАТ:

ОБЪЕМ:

СЕТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЙ «ГАЗПРОМ»

18 объектов по Северо-западному ФО (Санкт-Петербург, ЛО, Великий
Новгород, Сыктывкар, Череповец, Ухта, Вологда)

ВИД РАБОТ:
✓ Вывоз снега
✓ Ежедневная уборка помещений и
прилегающей территории - 16 АГНКС ✓ Ежедневная уборка 2
административных зданий в
по всему округу (10 в СПБ и ЛО).
Санкт-Петербурге
✓ Механическая уборка территории

ШТАТ:
На каждом АГНКС по 1 клинеру для ежедневной уборки (16 человек),
4 клинера для административных зданий, 1 мобильный менеджер.

ПЛОЩАДЬ:

3 000 м²

ВИД РАБОТ:
✓ Химчистка ковровых покрытий и
мебели
✓ Генеральные уборки

ШТАТ:
3 клинера (2 в дневную смену, 1 в ночную смену, 7/0)

КИНОТЕАТР
«Mori Cinema»

✓ Ежедневная уборка внутренних
помещений
✓ Обслуживание 6 залов и кассовой зон

ОБЪЕМ:
34 отделения по всему Северо-западному ФО (Санкт-Петербург - 20
отделений, Великий Новгород, Мурманск, Калининград, Псков, Вологда)

ЗАДАЧА:

СЕТЬ ОТДЕЛЕНИЙ
«РОСБАНК»

Работы во всех городах необходимо было завершить в течении 2 месяцев.
Все специалисты (РФ) проходили отбор службой безопасности банка

ВИД РАБОТ:
✓
✓
✓
✓

Комплексная уборка
Генеральная уборка с мытьем окон
Чистка снега с крыши
Уборка территории

✓ Глубокая размывка полов
✓ Химчистка и мебели и ковровых
покрытий
✓ Послестроительная уборка хранилища

ШТАТ:
В каждом городе были сформированы мобильные бригады клинеров от
3 до 10 человек под руководством менеджера в зависимости от объема
работ на объектах

ПЛОЩАДЬ:

ВЫПОЛНЕНО:

6 000 м²

за 24 ч.

✓ Химчистка ковровых покрытий и
мебели
✓ Глубокая размывка полов

✓ Проведение дезинфекции
офисных и складских
помещений в связи с COVID-19

ШТАТ:
5 специалистов для выполнения химчистки и роторной чистки, 3 для
выполнения дезинфекции холодным туманом и 2 на ручную
дезинфекцию в офисе

ДОСТАВКА ЕДЫ
«GROW FOOD»

ВИД РАБОТ:

ОБЪЕМ:

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
«ЭКОНИКА»

Вся сеть магазинов в Санкт-Петербурге

ВИД РАБОТ:
✓ Ежедневная уборка
✓ Мойка витринного остекления
с двух сторон (раз в 3 месяца)

✓ Химчистка коврового покрытия и
мебели (раз в 3 месяца)
✓ Роторная чистка пола

ШТАТ:
За каждый магазин было закреплено 2 клинера под контролем
мобильного менеджера

h2o.uborka
vk.com/h2ocleaner
www.h2ocleaner.ru
Адрес:
ул. Якорная 15 к2, офис 205

Позвоните нам и мы с радостью
ответим на Ваши вопросы!

8 (812) 421 72-82

