Спасибо, что выбрали нас

Огонь & Вода - Очистка и Восстановление

Когда Огонь и Вода
вмешиваются в Вашу жизнь, мы
поможем справиться с этим

Наша цель - помочь сделать так,
словно этого никогда и не было

ГЛОБАЛ КЛИНИНГ
Миссия
«Развивать команду профессионалов,

нацеленных на высокий уровень
качества услуг, порядочности и
уважения»

Глобал Клининг – российская компания,
предоставляющая свои услуги на
территории г. Москвы и Московской
области. Компания берет свое начало в
2001 г. с создания частного предприятия,
предлагающего классические услуги
клининга населению и организациям.
В 2007 компания приобрела
оборудование для чистки спортивной
экипировки и химчистки ковровых
покрытий.
Существенным преимуществом являлся
факт применения технологии и опыта
одной из ведущих канадских
клининговых компаний из г. Торонто с
сорокалетним опытом работы.
Данное приобретение дало мощный
импульс к расширению перечня услуг,
улучшению качества и развитию бизнеса
в целом.

Рост конкуренции, потребовал
проведения более глубокого изучения и
анализа ситуации и потребностей в
сфере оказания клининговых услуг. В
результате, принято решение, наряду с
классическими клининговыми
услугами, сконцентрироваться на
услугах по ликвидации последствий
наиболее сложных чрезвычайных
происшествий, таких как: уборка после
Пожара, удаление Запаха гари,
устранение последствий Залива,
разлива Канализации, уборка сильно
Запущенных и Захламленных
квартир, уборке после Смерти

человека/животного и других
сложных случаях загрязнения.
Компания Глобал Клининг, одна из
немногих, профессионально
специализируется на ликвидации
последствий чрезвычайных
происшествий и предлагает услуги по
очистке мебели, одежды, предметов
интерьера, электронной техники,
бытовой техники, различного

ГЛОБАЛ КЛИНИНГ
оборудования, в т.ч. промышленного,
а также автомобилей. Очищаем
пострадавшие стены, полы, потолки,
двери, окна от нагара, копоти, сажи.
Удаляем запах гари и другие
неприятные запахи. Производим
химчистку мягкой мебели и ковров.
Приводим в порядок люстры,
светильники, элементы интерьера,
картины, книги, документы.
Для качественного результата
располагаем необходимым
профессиональным оборудованием и
квалифицированными специалистами.
В работе применяем химические,
механические, электромеханические
способы устранения последствий
пожара, содобластинг, специальные
технологии и профессиональные
чистящие средства.

За годы существования Компании,
очистили от пожаров тысячи
объектов (офисные здания,
магазины, бары, рестораны, жилые
квартиры, дачи, коттеджы и т.д.).

ГЛОБАЛ КЛИНИГ

Нам доверяют обычные граждане,
государственные и коммерческие
структуры, например, такие как:
• Институт океанологии им. П.П.
Ширшова Российской академии наук;

• Группа компаний «Катерина»;
• ТЦ РИО г. Москва,
Дмитровское шоссе;
• Магазин HELLY HANSEN (H/H);
• Управляющая компания О'КЕЙ
Групп и многие другие.
Имеем опыт тесного взаимодействия
с Компанией ООО «ЛЭББ»,
оказывающей услуги в области
независимой экспертизы страховых
случаев и урегулирования убытков.

ГЛОБАЛ КЛИНИГ
Верните контроль над недвижимостью .
Наша главная цель – стремиться вернуть к первоначальному
состоянию поврежденную собственность и предметы, делая все
возможное, чтобы сделать это так, “словно этого никогда не было".
Как будто здесь никогда не было грязно, не было пожара или
залива. Чтобы бы там ни было, цель ГЛОБАЛ КЛИНИГ - сделать это
так «Словно этого никогда не случалось».

.

Каждый сотрудник ГЛОБАЛ КЛИНИНГ нацелен на восстановление
собственности клиентов, которые обратились к нам за помощью.

Вы можете доверять ГЛОБАЛ КЛИНИНГ!
Обслуживание с 2001 года
Специалисты ГЛОБАЛ КЛИНИНГ помогали владельцам домов и
бизнеса восстанавливаться после пожаров на территории Москвы и
Московской области.
Профессионалы ГЛОБАЛ КЛИНИНГ приступают к ликвидации
последствий пожара, как правило, на следующий день после
получения заявки.
Мы заработали доверие клиентов оказывая качественные услуги. Чем больше мы восстанавливаем,
тем меньше нужно заменять и вкладывать дополнительные средства. Это помогает нашим клиентам
существенно экономить на затратах, связанных с косметическим ремонтом.

Чем скорее мы прибудем, тем больше шансов уменьшить ущерб и сэкономить деньги.
Профессионалы ГЛОБАЛ КЛИНИНГ доступны 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365
дней в году.
Профессионалы ГЛОБАЛ КЛИНИНГ оснащенные необходимым инструментом и
оборудованием ознакомят вас с процессом работы, а затем быстро устранят последствия
чрезвычайного происшествия и восстановят вашу собственность до исходного состояния,
когда это возможно.

ГЛОБАЛ КЛИНИНГ
Люди, опыт, тренировка и оборудование, необходимое
для высокого качества услуг

Люди
Квалифицированные сотрудники ГЛОБАЛ КЛИНИНГ, объединены главной
целью помочь вам вернуться к нормальной жизни и забыть о происшествии. Наши
профессионалы доступны 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Опыт
ГЛОБАЛ КЛИНИГ – Компания с многолетним опытом в области очистки и
восстановления после пожаров и заливов. Наш послужной список результатов принес
нам доверие бесчисленных домовладельцев и менеджеров коммерческой недвижимости.

ГЛОБАЛ КЛИНИНГ
Люди, опыт, тренировка и оборудование, необходимое
для высокого качества услуг

Обучение и повышение квалификации.

Обучение
Специалисты ГЛОБАЛ КЛИНИГ получают обширную подготовку по
восстановлению после пожаров.

ГЛОБАЛ КЛИНИНГ Автомобиль со спецоборудованием

Оборудование
Миллионы квадратных метров коммерческой площади, жилья, частных
домовладений, дач, коттеджей очищено специалистами ГЛОБАЛ КЛИНИНГ
при помощи специального оборудования

ФАКТ: Очистка и восстановление менее затратные, чем замена!
Очистка требует
быстрых действий.
Чем быстрее
специалисты ГЛОБАЛ
КЛИНИНГ прибывают
на место, тем лучше
результаты и меньше
затраты на
восстановление.

Пример восстановления

Снижение затрат на
восстановление –
ГЛОБАЛ КЛИНИНГ помогает
экономить деньги

Справа: ГЛОБАГ КЛИНИНГ Профессиональная
очистка ковровых покрытий.



Наши службы помогают
дополнительные

 минимизировать
имущественные убытки..


и замена содержимого

 Восстановление
спасают реликвии и деньги.

Пострадавшее имущество очищается

и дезодорируется до изначального

состояния, когда это возможно.
Примеры восстановления

ГЛОБАЛ КЛИНИНГ Профессиональная очистка стен от сажи
До восстановления.
После восстановления.

Услуги по восстановлению
после огня, дыма и сажи


Избирательный подход к чистке - после
повреждения дымом или огнем потолки, стены, изделия
из дерева, ковровые покрытия и полы нуждаются в
тщательной очистке. Специалисты ГЛОБАЛ КЛИНИГ
определят степень ущерба, а затем, используя специальное
оборудование и чистящие средства, необходимые для
очистки и защиты различных типов поверхностей, устранят
повреждения. В зависимости от количества сажи,
специалисты ГЛОБАЛ КЛИНИНГ могут снизить стоимость
дальнейших затрат на косметический ремонт, очищая более
легкие отложения сажи на некоторых поверхностях,
сокращая расходы, связанные с перекраской или
лакокрасочным покрытием. В других случаях, когда
повреждения серьезные и восстановлению не подлежат,
специалисты ГЛОБАЛ КЛИНИГ очищают поверхность
таким образом, чтобы подготовить ее к дальнейшему
ремонту. Такая очистка гарантирует, хорошую адгезию
материалов, используемых во время косметического

ремонта.



Чистка предметов интерьера – все предметы интерьера,
которые возможно восстановить, будут профессионально
очищены и дезодорированы. Сюда входят ковры, мебель,
портьеры и обивка. Профессионалы ГЛОБАЛ КЛИНИНГ для
выбора метода очистки, предварительно тщательно проверят
состав и структуру поврежденных предметов. Очистка может
осуществляться различными способами, например, влажная,
сухая или химчистка. Вещи и предметы, не поврежденные
огнем или высокой температурой, будут очищены,
дезодорированы и восстановлены, практически, до
первоначального состояния. К ним относятся деревянная и
мягкая мебель, ковры, ковровые покрытия, электроника,
кухонные принадлежности, одежда, фарфор, книги и многое
другое. Окончательные детали, связанные с особенностями
восстановления тех или иных вещей и предметов интерьера,
определяются специалистами ГЛОБАЛ КЛИНИНГ
индивидуально, в зависимости от материалов из которых они

изготовлены и степени повреждения.

Услуги по восстановлению
после огня, дыма и сажи


Дезодорация - профессионалы ГЛОБАЛ КЛИНИГ
предоставляют специализированные услуги, которые
избавляют ваш дом или офис от неприятных запахов,
оставленных огнем и дымом. Наши специалисты не просто
заглушают запах гари ароматными отдушками, они ищут
источники запаха и удаляют их, а затем обрабатывают
аэрозольным туманом или озоногенератором. Подобная

обработка нейтрализует запах гари на молекулярном уровне.
Примеры восстановления.

До восстановления.

После восстановления.

Оборудование и технологии
ГЛОБАЛ КЛИНИНГ понимает, что применение
профессионального
оборудования
способствует
восстановлению пострадавших предметов и вещей и
сокращает
дальнейшие
расходы,
связанные
с
восстановлением имущества после пожара. Специальное
оборудование и инструмент играют существенную роль в
уменьшении потерь и восстановлении, но решающая роль в
этом деле отводится профессионалам, ликвидирующим
последствия пожара, их знанию специальных технологий и умению применять все это в деле.
Профессионалы ГЛОБАЛ КЛИНИНГ хорошо обучены и имеют огромный практический опыт

по очистке и восстановлению последствий после пожара. Например, зная, какое задымление
бывает при горении различных материалов, наши специалисты выбирают правильный
способ восстановления. Основными видами повреждений от дыма являются:



«Влажный» дым – возникает при горении пластмассы и синтетики, когда при низких
температурах образуется слабый тлеющий огонь. Этот дым имеет острый запах и
поверхности липкими, смолянистыми
пятнами или подтеками. Сажа от

 покрывает
такого дыма имеет очень черный цвет.



«Сухой» дым – возникает, когда происходит быстрое горение бумаги
дерева при очень высоких температурах. Сажа из обожженной
 или
древесины будет сухая порошкообразная, серой до светло-черного цвета.



Дым белкового (протеинового) происхождения – возникает при горении продуктов,
например, таких как мясо. Сажа от горения таких продуктов практически не видна,
но имеет чрезвычайно едкий запах. Имеет слабо желтый цвет. Может обесцвечивать
 краску и лак или сделать их цвет более тусклым.



Другие типы дыма или повреждения сажей – это слезоточивый газ, возникающий
от горения красящего порошка (тонер) в копировальных машинах илипринтерах и
оксид углерода, остающийся после работы порошкового огнетушителя.

Верное определение степени задымленности и происхождение сажи, позволяет
специалистам ГЛОБАЛ КЛИНИНГ выбрать правильный метод очистки,
сфокусировавшись на сохранении дорогих Вам вещей. Разве это не то, что
действительно важно?

Оборудование и технологии
Оборудование для дезодорации





Небулайзер распыляет жидкие антисептические и
дезодорирующие агенты, создавая мелкий туман, который
легко проникает в места, вызывающие неприятный запах.
Устройство также может быть использовано для нанесения
дезинфицирующих средств и фунгицидов. Фунгициды
представляют собой химпрепараты, предназначенные для
предотвращения развития либо уничтожения патогенных
грибков и
бактерий, являющихся
возбудителями

многочисленных болезней.
Термоаэрозольный генератор распыляет продукты на
основе растворителей в больших объемах в виде плотного
тумана. Применяются в ограниченном пространстве. Туман
состоит из крошечных частиц раствора дезодоранта, которые
соединяются и нейтрализуют частицы, вызывающие запах. 
Профессиональная система восстанавливающей стирки Esporta

Вы так много вложили в свою собственность.
Доверяйте профессионалам, чтобы защитить ваш самый
ценный Актив!

Дополнительные услуги


Защита жилища от внешних вторжений - иногда важно
закрыть оконные, дверные проемы и поврежденную кровлю
для защиты помещений от попадания внутрь осадков, в виде
снега, дождя и холодного воздуха, а также от непрошенных
гостей. Специалисты ГЛОБАЛ КЛИНИНГ, используя
прочные, долговечные материалы, выполнят и такую работу.





Чистка радиоэлектроники - остатки дыма сажи могут
содержать кислоты, которые вытравливают поверхность
металла при повышенной влажности. Не удаленная сажа будет
способствовать возникновению коррозии, которая может
разъедать металлические элементы, например, корпус,
токопроводящие дорожки печатных плат и, в конечном итоге,
может привести к отказу электронного устройства.
Профессионалы ГЛОБАЛ КЛИНИНГ могут правильно очистить
корпус и электронную начинку устройства. В случаях, когда это не
представляется возможным, передать ваше оборудование

квалифицированному специалисту по очистке электроники.





Чистка художественных работ - художественные работы
варьируются от недорогих до чрезвычайно ценных
произведений
искусства.
Восстановление
ценных
произведений требует привлечения обученного артреставратора. Специалисты ГЛОБАЛ КЛИНИНГ, как
правило, рекомендует обратиться к реставраторам, однако,
если это необходимо, наши специалист могут попытаться
удалить остатки продуктов горения и запах дыма после того,
как клиент согласится с тем, что такие процедуры
 очистки
могут повлиять на видимый внешний вид изделия.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ-ПОВРЕЖДЕНИЕ ОГНЕМ
КАК МЫ ДЕЙСТВУЕМ
Осмотр и предварительное тестирование Во-первых, мы осмотрим с
Вами, все, что было затронуто в результате пожара.
Во-вторых, мы сделаем предварительный тест очистки поверхностей при
необходимости. Предварительное тестирование – это часть
технологического процесса ГЛОБАЛ КЛИНИНГ, предназначенный для
определения тех элементов, которые будут восстанавливаться. Втретьих, мы составим подробный перечень работ по ликвидации
последствий пожара. Наконец, мы дадим вам рекомендации и объясним,
что делать для дальнейшего восстановления.
Степень очистки
Мы рассмотрим всю степень ущерба от пожара и выберем оптимальный
метод очистки и укажем это в перечне работ. Тем не менее, последнее
слово в отношении степени очистки, которую нужно выполнить остается за
Вами. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы ответим на них.
Очистка окон
Окна будут очищаться только внутри. На пластиковых окнах могут появиться
светло-желтые пятна от воздействия сажи.
Очистка пола
Поверхности твердых поверхностей будут очищены если огонь и вода не
повредили их. Надо иметь в виду, что сажа может влиять на сохранность и
цвет лакокрасочных покрытий и межплиточных швов. Половые покрытия,
чистка и восстановление которых не целесообразны, будут демонтированы.
Очистка / Подготовка к ремонту
Поверхности стен и потолка будут очищены от сажи и копоти и подготовлены
к косметическому ремонту. Степень очистки гарантирует надежную адгезию
для грунта, герметика или краски во время косметического ремонта. При
высоких температурах, особенно в очаге пожара, на бетонных поверхностях
может остаться чернота, запекшаяся до степени изменения поверхностного
слоя бетона на структурном уровне. Тем не менее, после очистки от сажи
такие места также готовы к ремонту. Удаление запекшейся черноты не
требуется, т.к. это повлечет дополнительные расходы клиента.
Дезодорирование
После ликвидации всех источников запаха, мы гарантируем, что наша
дезодорация будет полной, ликвидирующей запах гари.

Одежда
Если повреждение одежды слишком тяжелое, мы рекомендуем профессиональную
прачечную и химчистку, которые мы используем для выполнения этой работы. Вы
можете использовать любую прачечную или химчистку, которые вы пожелаете.
Однако важно, чтобы они были знакомы с технологиями очистки вещей
поврежденных сажей и дымом, чтобы правильно выполнять работу.

Воздуховоды
Если в результате задымления есть подозрение, что пострадала система
вентиляции, мы проверим ее, чтобы определить, попал ли дым в
воздуховод. Если это так, мы будем рекомендовать меры по исправлению
ситуации.
Мебель и предметы интерьера
Мебель и предметы интерьера не поврежденные огнем и высокой температурой,
очищаются от сажи. Для мягкой мебели предусмотрена химчистка на месте. Ковры
и шторы очищаются в производственных условиях на территории ГЛОБАЛ
КЛИНИНГ. К сожалению, не все поддается полноценному восстановлению
от воздействия сажи, например, предметы из натуральной замши.
Поверхности, покрытые лакокрасочными материалами, а также элементы из
пластика могут изменить цветовой оттенок от воздействия сажи.
Примеры восстановления

До восстановления

После восстановления






ЧТО МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ



Мы сохраним любые предметы, которые не очищаются полностью. Наши бригады
никогда ничего не выкинут, если Вы не попросите.
УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СУЩЕСТВОВАВШИХ ДО ПОЖАРА



В ходе уборки, скорее всего, вместе с сажей мы удалим ежедневное загрязнение,
которое существовало до пожара. Мы счастливы сделать это. Если такие загрязнения
будут настолько существенными, что потребуют значительных дополнительных
усилий, то наши бригады оставляют его. При обнаружении срытых повреждений,
например, включая видимый рост плесени, которые не могли быть обнаружены на
этапе осмотра, мы сообщим Вам об этом.






ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
В ходе чистки, мы обязаны открывать двери, шкафы и т.д. для качественной очистки и
восстановления этих предметов. Если в них находятся личные вещи или документы,
которые вы предпочли бы сохранить, сообщите нам об этом, прежде чем мы начнем
работу. Все, что надо сохранить, наши специалисты упакуют в коробки или мешки.

  Оружие и боеприпасы

Наши бригады инструктируются НИКОГДА не прикасаться к оружию или
боеприпасам. По этой причине мы просим вас удалить такие предметы из
помещений, которые мы очищаем.

  Ювелирныеизделия, Ценности, Реликвии




Перед началом работы удалите все ценные предметы из помещений, которые мы

очищаем. Мы не несем ответственности за эти предметы.



НЕ УПУСКАТЬ ИЗ ВИДУ ДЕТАЛИ
Мы всегда проверяем качество своей работы, однако, в любом случае вы должны все
проверить лично и указать на упущенные моменты или проблемы для их устранения,
если они будут выявлены.
СТРАХОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ



Мы не являемся страховыми агентами. Мы не можем разрешать замену чего-либо, ремонт или

окраску. Наша задача – устранить последствия чрезвычайного происшествия,
сохранить, защитить, прекратить дальнейший ущерб. Восстановить поврежденные
предметы до их прежнего состояния, когда это возможно.


ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Сохранение вашего личного здоровья и безопасности вызывает у нас большую
озабоченность. Все жильцы и домашние животные должны держаться подальше от
места работы, чтобы защитить свое здоровье и безопасность во время работы.



СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



Фактическое время, необходимое для завершения процесса очистки и восстановления,
зависит от ситуации и определяется индивидуально. Тем не менее, чем быстрее
начнутся работы по ликвидации ущерба, тем быстрее они могут быть завершены. В
зависимости от размера чрезвычайного происшествия, может потребоваться от одного
до нескольких дней.

Предоставляем услуги в Москве и

Основные услуги ГЛОБАЛ КЛИНИГ

Московской области с 2001 г.

Огонь и Вода - Очистка и Восстановление

+7 (985) 766 - 65 - 42
+7 (495) 739 - 96 - 31
www.globalcleaning.ru

