
МЫ УНИЧТОЖИМ
любых ВРЕДИТЕЛЕЙ



О НАС
2015 Основание компании 

в Москве

2016
Открытие филиалов 
в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде и Казани

2017 Компания становится федеральной 
(открыто 14 филиалов в городах России)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Дезинсекция
наши жертвы:
тараканы, клопы,
осы, мошки, блохи,
мухи, муравьи

Дератизация
обработка от крыс, 
и мышей, в подвалах,
ресторанах, на складах 
и в других помещениях

Дезинфекция
уничтожение очагов 
бактерий, микробов
и плесени. В кафе, 
больницах, школах, 
ресторанах

Дезодорация
избавим от 
неприятных запахов,
которые не выветриваются
и доставляют дискомфорт

Фумигация
обработка складов, 
тары, 
зернохранилищ 
и заводов



Бесплатный выезд мастера для 
оценки работы и стоимости –
кроме хостелов и общежитий

Обследование 
+ санитарные 

документы

Уничтожение

По метражу: Разовая 
обработка

Ежеквартальная 
обработка

Ежемесячная 
обработка

до 100 м² 1500₽/ мес. 40 ₽/м² 35 ₽/м² 30 ₽/м²

100-200 м² 1900₽/ мес. 30 ₽/м² 25 ₽/м² 20 ₽/м²

200-500 м² 2500₽/ мес. 25 ₽/м² 20 ₽/м² 15 ₽/м²

500 – 1000 м² 2900₽/ мес. 17 ₽/м² 15 ₽/м² 13 ₽/м²

Свыше 1000 м² 3900₽/ мес. Индивидуально Индивидуально Индивидуально

СТОИМОСТЬ РАБОТ



НАШИ ОСОБЕННОСТИ

Оперативность
выезд мастера-дезинсектора
для оценки стоимости работ
и проф. консультации в день
обращения – БЕСПЛАТНО 

Скидка 10%
при единовременной
оплате годового
обслуживания

Выгодно
первая обработка 
по себестоимости
(от 999 ₽*)

Все документы в наличии
предоставим полный пакет
документов для контролирующих 
органов

Минимум запахов
используем премиальные пром. 
средства с минимальным 
запахом – вам не нужно закрываться 
надолго и терять деньги! 

Работаем ночью
возможность ночной
обработки, без остановки
работы предприятия



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
За 2016 год мы избавили 

больше 14000 клиентов 
от вредителей.

Мы лидеры рынка в России
и гордимся этим!

Европейские препараты последнего 
поколения, сертифицированы ГОСТом 
и безопасны для людей.
Соответствие нормативам безопасности 
№01-12/75-97, ГОСТ 12.1.007-76

Уничтожая насекомых 
и грызунов мы используем 
туман, что в 2 раза 
эффективнее опрыскивателей

Соседи не узнают о Вашей 
проблеме.

Специалисты приезжают 
в повседневной одежде 

и переодеваются у Вас

Только у нас все дезинсекторы 
имеют удостоверения, лицензии 

на препараты и опыт работ 
от 4 лет. Работаем только 

подписав договор!

Лидерство

Конфиденциальность

Профессионализм

Технологии

Всё по ГОСТу



НАШИ КЛИЕНТЫ
ТСЖ «Берёзовая роща»

дезинсекция и дератизация 
подвальных помещений

военный комиссариат
города Ижевск,

обработка от насекомых

Хостел «на Лоцманской»,
плановая дезинсекция 

Магазин «Вкусный»,
обработка от грызунов

плановая обработка 
ряда отделений от насекомых

полное санитарное 
обслуживание

дезинсекция + дезинфекция 
вентиляционных систем

санитарная
документация

дезинфекция 
+ дезинсекция

комплексная санитарная 
обработка офисов

МКУ Леспаркхоз
обработка парков 

от борщевика и клещей

мясокомбинат
«Бабинские колбасы»,

фумигация



ПУСТЬ 
ВАШ БИЗНЕС
ПРОЦВЕТАЕТ!

А МЫ В ЭТОМ
ПОМОЖЕМ!



МЫ УНИЧТОЖИМ
ЛЮБЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ!

profhimservice16.ru

420111, Казань
ул. Тази Гиззата 3а, офис 306

8 (8432) 39-24-89
8 (927) 039-24-89


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

