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  Коммерческое  предложение  по обслуживанию  сменных  грязепоглощающих ковров. 

 

        Уважаемые господа! 

  

Во всем цивилизованном мире уже давно существует профессиональный подход к борьбе с грязью 

и пылью, особенно в местах с наибольшей посещаемостью людьми.  

Предлагаем Вашему вниманию  сервис  сменных  грязепоглощающих  ковров  (аренда ковров) в  

г. Тамбове.  Мы применяем ковры фирмы «Milliken» (Дания), специально подобранные  для эксплуатации 

в помещениях с интенсивной посещаемостью и с учетом сложных условий в зимнее время (соли, 

кислоты, машинные масла, переносимые на обуви с тающим снегом). 

Основа ковра - шипованая резина, что обеспечивает плотное прилегание ковра к полу и 

полностью исключает проскальзывание. Ворс состоит из высококачественной сильно скрученной 

нейлоновой нити, что способствует впитыванию и удержанию грязи. Способность впитывания такого 

ковра на 1 кв. м. – не менее 2-х кг песка и 5-6 литров воды. 

Грязезащитные системы необходимы для защиты Ваших помещений от уличной грязи и влаги, 

они позволяют сэкономить до 30 % на стоимости услуг по уборке, а также сохранить Ваш интерьер в 

превосходном состоянии долгое время. 

 

Предоставляем в Ваше пользование (аренду) ковры следующих размеров: 

 

Размер ковра,  см Цвет 
Цена одной замены,  

руб. 

Цена обслуживания в 

период (4 недели), руб. 

85х150 
серый 

коричневый 
150 600 

115х180 серый 
180 

 
720 

115х200 коричневый 
200 

 
800 

115х240 серый 
240 

 
960 

150х250 
серый 

коричневый 

300 

 
1 200 

115х400 коричневый 
400 

 
1 600 

150х600 коричневый 850 3200 

 

 

Итак, главное в нашем предложении: 

● Вам не придется тратить средства на покупку  грязезащитных входных ковров – мы их уже 

приобрели для Вас. 

●  Вам не нужно заботиться о периодической чистке и стирке ковров - мы заменим загрязненный 

ковер на чистый в удобное для Вас время. 

●  Вы сможете без затрат на покупку изменять количество, размеры и цвета входных ковров, 

согласно Вашим новым требованиям к дизайну интерьера – мы располагаем большим 

ассортиментом сменных грязезащитных ковров. 

●  Вы получаете в свое пользование два комплекта ковров без какой-либо предварительной  оплаты.  
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    Пока один комплект ковров защищает Ваше помещение, второй проходит глубокую очистку 

заключающуюся в промышленной стирке, химчистке и дезинфекции. Только стирка способна избавить 

ковер со специальным ворсом от загрязнения и полностью восстановить его для дальнейшей работы. 

Чистка грязезащитных ковров пылесосом удаляет с поверхности не более 10 % грязи. 

 

А также, наша фирма, благодаря своим техническим возможностям, готова обслуживать 

грязезащитные ковры, уже находящиеся в Вашем пользовании.  

 

 

Вместе с тем, для лучшей защиты от грязи, предлагаем Вам модульное грязезащитное 

покрытие. Модульное грязезащитное покрытие подходит для эксплуатации как на улице, так и в 

помещении. Покрытие имеет ажурную структуру, выдерживает диапазон температур от –40 °С до 

+70 °С, обладает противоскользящим эффектом, устойчиво к воздействию солей, удобно в 

эксплуатации, не требует особого ухода. А дополнительные перемычки в ячейках грязезащитного 

покрытия «Антикаблук» предотвращают  вероятность застревания в покрытии тонких каблуков -

"шпилек". 

 

Наши клиенты:    ТЦ «Европа»,  Супермаркеты «Бегемот»,  Супермаркет «Улей»,   ФЦ «Реформа»,  

ДС «Кристалл»,  Гостиница «Державинская»,  Тамбовская городская Дума,   ЦУМ,  строймаркет 

«Бонус», м-н «Дачник», м-н «Лѐгкий шаг», МФЦ, Сеть магазинов «ЭКОНОМ»,   Гипермаркет «ЛИНИЯ»,   

спортивный  м-н «Атеми»,   Гостиница - ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ»,  Тамбовмедсервис,    МНТК «Микрохирургия 

глаза», Тамбовтеатр, УФНС по Тамбовской области, кафе «Ультра» , сеть ювилирных магазинов 

«Золото 585» и  мн. др. 

 

 

 

 

 

С уважением и надеждой на взаимовыгодное  сотрудничество, 

 

 

Генеральный директор ООО «КЛИНЛАЙН» 

Махов А.А.                                                  


