
Мойка окон и 
фасадов 

 

ООО «Строительная компания «ПАУК» 



Краткий порядок работ по мойке окон и фасадов 
 

1. Поверхность фасада и/или стекла обрабатывается пенным раствором с 
помощью "мапа" или аппарата высокого давления(“Karcher”). 

2. Где необходимо, со стекла механически стираются устойчивые 
загрязнения при помощи скребка, металлической мочалки или 
поролоновой губки. 

3. Затем смесь стягивается специальным инструментом (стяжкой) таким 
образом, чтобы не оставались разводы на окнах. 

АВД “Karcher” 



Наши преимущества: 
1. У каждого высотника есть удостоверение верхолаза с 

ежегодной переподготовкой. 
2. Гарантируем безопасность и неукоснительное соблюдение 

правил охраны труда. 
3.  У нас действует внутренний контроль качества. Перед сдачей 

работы заказчику - объект проверяет специальный человек. 
4. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому 

всегда готовы устранить замечания клиента, если они есть.  
5. Работаем с 2012 г. 

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и 
безналичные деньги. 

Мы юридическое лицо, на едином налоге 3-яя категория. 
Мы не плательщики НДС. 

При больших объёмах - скидки. 

Перед окончательным определением цены на высотную 
мойку окон и фасадов, мы обязательно осматриваем объект. 
Выезжаем на осмотр БЕСПЛАТНО. 

С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться 
на сайте sk-pauk.com. 
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Компания имеет разрешение 
Государственной службы горного 
надзора  и промышленной 
безопасности Украины на 
выполнение работ повышенной 
опасности. 



Отзывы о нашей работе 



Наши клиенты 

Мойка окон и фасадов 
1000  м2 

Монтаж баннера 170 м2 

Чистка кровли от снега и наледи 
1200 м2 

Электромонтажные работы на 
высоте: изменение схемы 
электропроводки, замена б/п. 

Мойка фасада и 
остекления входной 
группы 500 м2 Утепление фасада 

швейного цеха 1200 м2 



Монтаж баннера 200 м2 

Чистка тентовой  кровли от 
снега и наледи более 10 000 м2 Сварочные работы на промышленном 

дымоходе при монтаже антенно-
фидерного оборудования(2 баз.станции) 

Монтаж антенно-
фидерного оборудования (3 
баз.станции) 



Цены на мойку окон и фасадов 

Мойка окон и фасадов. Работаем с заказами от 10 000 грн 

После непосредственного осмотра объекта цены на работы могут быть 
существенно ниже указанных в прайсе. 

Мойка сплошного безрамного стеклянного 
фасада объёмом более 1000 м2 м2 от 25 грн 

Мойка фасадов объёмом более 1000 м2 м2 от 23 грн 

Мойка сильно загрязнённых окон (после 
стройки) 

м2 80 грн 

Мойка окон под отрицательным уклоном м2 90 грн 

Мойка сильно загрязнённых окон под 
отрицательным уклоном 

м2 100 грн 

Мойка одиночных окон (два-три окна + балкон) ----- 5000 грн 



ООО "Строительная компания "Паук" 

Украина, Харьков 

Наш адрес: 

Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339 

Время работы: 

пн-пт с 9:00 до 18:00. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

МТС:  +38 066-555-44-33 

KS:     +38 098-642-42-42 

Сайт: sk-pauk.com 

Контакты 

https://www.facebook.com/skpaukcom/ 

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/ 

https://vk.com/sk_pauk 

https://www.youtube.com/ 

http://sk-pauk.com/
http://sk-pauk.com/
http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Благодарим за внимание. 
Будем рады сотрудничеству! 


