Мойка и чистка фасада

Мойка фасадов зданий на сегодняшний момент является актуальной и востребованной
услугой, поскольку нередки ситуации, когда конструкция окон не предусматривает их
открывания или же мытье окон фасадов затруднено. Кроме того, для ухода за зданием
и для приведения его в надлежащий вид, как нельзя лучше подходит услуга мойки
фасадов.

Прежде всего, это относится к высотным зданиям, облицованным стеклом. Стоит
заметить, что стоимость мойки фасадов зданий зависит от многих факторов, начиная
от высоты на которой должны производиться работы, степени загрязнения, заканчивая
видом облицовочного материала здания. Кроме того, имеются существенные различия,
зависящие от выбранных моющих средств.

Подробнее о мойке и чистке фасадов
Работы по мойке фасадов нами осуществляются с использованием методов
промышленного альпинизма, с применением автовышек, лесов, тур. Наша компания
предоставляет бесплатный выезд специалиста на объект, который сможет на месте
оценить степень загрязнения фасада, сложность выполняемых работ, подберет
моющие и чистящие средства для данного фасада и уточнит точную стоимость
предстоящих работ.

Какие фасады мы моем, чистим?
Нашими специалистами осуществляется мойка и чистка фасадов различных типов. Мы
моем стеклянные, кирпичные, бетонные фасады, фасады с металло-пластиковым
покрытием, оштукатуренные и покрашенные фасады и многие-многие другие, включая
нестандартные виды фасадов.

Мойка, чистка оштукатуренных или покрашенных фасадов
Мойка зданий, фасады которых оштукатурены или покрашены, является деликатной
работой, поскольку необходим тщательный и профессиональный подбор химических
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моющих средств.Мытье фасадов должно осуществляться со знанием дела, чтобы его
покрытие и облицовка не были повреждены. Наши специалисты имеют немалый опыт и
выполнят эти работы с гарантией качества.

Вентилируемые фасады
В России все более популярными становятся так называемые вентилируемые фасады.
Мойка фасадов такого типа так же входит в список наших услуг. Если Вы хотите быстро
и качественно помыть или произвести чистку фасада, то мы к Вашим услугам.

Мойка, чистка нестандартных поверхностей фасадов
Современная мода и фантазия архитекторов зачастую приводят к созданию
нестандартных поверхностей фасадов, порою даже не имеющих аналогов. Однако не
стоит переживать, наши профессиональные рабочие осуществляют мойку и чистку
фасадов с нестандартными поверхностями. К каждому зданию мы проявляем
индивидуальный подход, выбирая наиболее оптимальный вариант чистки фасадов.
Последовательность проведения работ по мойке, чистке фасадов. Как правило для
каждого отдельного случая последовательность проведения работ может быть
подобрана индивидуально.Однако есть некоторые моменты, которые не меняются.
Перед началом проведения мойки окон и фасадов проводится тестирование
материалов фасада, после чего определяется наиболее оптимальные метод очистки и
необходимые химические средства. После этого наши специалисты приступают к мойке
фасадов. Вначале на поверхность фасада наносится подобранное чистящее средство
и оставляется на определенное время. После этого его удаляют струей воды под
высоким давлением. При мытье окон фасадов, как правило придерживаются следующей
последовательности действий. Вначале осуществляется влажная очистка рам и
подоконников специальными моющими средствами. Затем производится
непосредственная чистка поверхности стекла от сильных загрязнений, по окончании
которой при помощи моющего раствора придается блеск поверхности окон.
Окончанием работы является удаление остатков моющих средств с поверхности стекла.

Рекомендации к выбору моющего, чистящего средства и типы
чистящих средств
К выбору чистящего средства необходимо подходить довольно ответственно. В данном
вопросе сочетаются два важных фактора. Во первых сильнодействующие химические
средства небезопасны для окружающей среды, а во вторых для каждого типа
материала фасадов подходит лишь определенный тип средств. При использовании
первого попавшегося моющего средства для мойки фасадов Вы рискуете испортить его
облицовку и сократить его срок службы. Именно поэтому рекомендуется доверить выбор
чистящего средства профессионалам, имеющим большой опыт в данном вопросе. К
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примеру, мрамор, камни с содержанием извести и материалы на основе цемента имеют
огромную чувствительность к кислотам. Для них наиболее оптимально подходят
нейтральные и щелочные чистящие средства. Оштукатуренные фасады поддаются
чистке нейтральными средствами. А гранит, кирпич, керамическая плитка и подобные
материалы могут быть очищены слабокислотными средствами.
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