
Заказчик: «Дом клининга» - клининговая компания в Санкт-Петербурге 

Задача: Наполнение сайта, описание услуг 

Общее количество знаков: 50 тыс. збп 

Срок исполнения: 2 недели 

Исполнитель ЮнитКонтент: https://unitcontent.com.ua/ 
 

Для того чтобы качественно вымыть окна, требуется твердая рука профессионала. На 

первый взгляд – это несложный процесс, с которым справится любой человек. Но это 

далеко не так, ведь мытье окон – целое искусство. Мойка пластиковых окон в квартире 

или частном доме имеет ряд нюансов. Давайте подробнее рассмотрим этот процесс. 

Что входит в стоимость 

 очистка любых загрязнений (обычный мелкий мусор и пыль, загрязнения и пятна 

после давнего ремонта и так далее); 

 тщательное мытье стекла, сушка и придание ему блеска (как результат, полное 

уничтожение пятен и разводов); 

 профессиональное очищение и мойка рам, подоконников и откосов; 
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 рекомендации по уходу за пластиковыми окнами для сохранения длительного 

эффекта. 

Общая цена на мытье пластиковых окон зависит от их количества. Размер окна 

отражается на стоимости услуги только в том случае, если необходимо использовать 

услуги промальпов. 

Этапы мойки 
1. Подбираем специальные сертифицированные средства для удаления пятен и 

пыли, подготавливаем необходимое оборудование (жесткая и мягкая губка, 

салфетки из различного волокна для всех этапов полировки, штанга, размыватель, 

стяжки). 

2. Подготовка пластикового окна перед основными процедурами: убираем пыль и 

мусор не только со стеклянной поверхности, но и с подоконника, откосов. 

3. Мягкой губкой производим мытье оконных рам и стекла. Используются только 

специальные средства, которые не навредят пластиковым окнам и при это легко 

убирают все виды пыли и грязи. Очищаем также специальными средствами и 

более жесткими губками застаревшие пятна. 

4. Чистое окно высушивается при помощи специальных салфеток, затем полируется. 

5. Тщательно вымываются подоконники и откосы. 

6. На заключительном этапе проверяется качество выполненной работы, 

оценивается чистота и блеск окна. 

Преимущества 
Наша компания гордится тем, что предоставляет самые качественные услуги по мойке 

окон и других конструкций в СПб и области. Ознакомьтесь с нашими преимуществами: 

 Гарантия на успешное выполнение мытья пластиковых окон. Каждая деталь не 

останется без внимания. Тщательное мытье, которое надолго сохранит эффект 

(при правильном дальнейшем уходе ваши окна еще долго будут оставаться 

чистыми с особенным блеском). 

 Работаем, когда это удобно вам. Есть возможность заказать мастера на любое 

время (выходные и будние дни, раннее утро или поздний вечер). 

 Принимаем самые разнообразные заказы, даже если вам необходимо вымыть 

всего одно маленькое окошко. 

 Контроль качества работы вашим индивидуальным менеджером. Вам не нужно 

будет самому организовывать процесс мойки окон. Просто закажите услугу, и мы 

все проконтролируем на всех этапах, а вам остается только принять безупречно 

выполненную работу. 

 Только приемлемые цены, соответствующие высокому качеству нашей работы. 

Оплата производится исключительно после выполнения. 

Актуальные вопросы 
 

 Каким должен быть уход за пластиковым окном после профессионального 

мытья? 

Современные качественные пластиковые окна не требуют особого затратного 

ухода. Необходимо по мере загрязнения тщательно и правильно вымывать окно 

полностью, не исключая раму и подоконник. Кроме этого, следует избегать 



механических повреждений, появления щелей. Это может привести к очень 

сильному и быстрому повторному загрязнению. 

 

 Могут ли средства для мытья окон навредить целостности окна или 

испортить эстетический вид? 

Ответ, могут. Но только в том случае, если не соблюдать меры безопасности или 

использовать некачественные средства. Мы применяем только 

сертифицированные продукты, подбираем их под определенный материал и 

выполняем кропотливую работу по мытью. Поэтому в случае обращения к 

профессионалам исключено повреждение стекол или оконных рам. 
 

 Сколько времени занимает помыть окна? Быстро – означает некачественно? 

Время работы нашей команды зависит от многих факторов: размера, места 

расположения окна, уровня загрязнения и других. Разные окна одинаковых 

размеров можно помыть, как за 30 минут, так и за 2 часа. Быстро – не означает 

плохо. Профессионалы имеют богатый опыт и могут осуществить мытье быстро, 

но при этом на качестве это не сказывается. 


