Клининговая компания Аббикс основана в 2000 году в Москве коллективом профессионалов. Начиная
свою деятельность исключительно в сфере клининга, в настоящее время мы предлагаем Клиенту
полный спектр услуг комплексного обслуживания недвижимости в соответствии с европейскими
стандартами и качеством: профессиональную уборку и выполнение специализированных видов
работ на регулярной и разовой основе. Это позволяет оказывать услуги как юридическим, так и
частным лицам с учетом индивидуальных требований каждого Клиента. Профессиональный
менеджмент, высокая квалификация работников, сочетаемые с использованием новейших
технологий, служат нашим Клиентам надежной гарантией сохранности рыночной стоимости
объектов, а также материальных ценностей на них.

Персонал компании
Персонал компании, на сегодняшний день, включая привлекаемых для выполнения разовых работ
специалистов, составляет около 1000 человек. На постоянную работу принимаются люди, имеющие
прописку в г. Москве или ближнем Подмосковье, а также граждане СНГ, имеющие московскую
регистрацию с правом работы. Обязательным требованием является наличие трудовой книжки, а
при необходимости личной медицинской книжки. Предпочтение отдается людям со стабильной
трудовой деятельностью и положительными рекомендациями с предыдущих мест работы.
Претенденты проходят отбор, учитывающий конфиденциальный характер работы. Сотрудники
уборочной группы проходят курс обучения, в процессе которого знакомятся с технологиями уборки,
подбором и применением чистящих средств, а также получают навыки работы на профессиональной
технике. Технический персонал своевременно проходит переаттестацию в «Московском институте
энергобезопасности и энергосбережения».

Организация работ на объектах
Специалистами компании для каждого объекта разрабатывается индивидуальная технологическая
карта, в которой отражается график работы сотрудников, виды и порядок проведения выполняемых
работ. Количество занятого на обслуживании объекта персонала зависит от объема и характера
заказанных услуг, что оговаривается индивидуально в договорных обязательствах. Идя навстречу
Клиенту, заранее обговаривая, при желании, мы сохраняем уборочный и технический коллектив,
работающий на объекте, неизменным. За каждым объектом закрепляется ведущий менеджер,
контролирующий качество работ согласно договорным обязательствам сторон, который, в свою
очередь, является связующим звеном между Клиентом и компанией. Сформированная и полностью
укомплектованная необходимой техникой и материалами бригада приступит к выполнению работ уже
через 5 часов после получения заказа, независимо от времени суток, объема и сложности работ.

Расходные материалы и инвентарь
Расходные материалы – материалы, непосредственно используемые персоналом, занимающимся
уборкой или технической поддержкой инженерных систем зданий: это чистящие, моющие средства,
салфетки, ветоши, прокладки и т.п. технический материал. Его правильный подбор и экономичный
расход, с учетом применения новых технологий "ноу-хау", позволяет повысить качество
предоставляемых услуг. Нами заключены договора на прямую поставку расходных материалов и
инвентаря с такими мировыми лидерами, как компания «Numatic» (Великобритания), «Cleanfix»
(Швейцария), химических средств концерна «Farmos» (Финляндия) и английских компанийпроизводителей «Prochem» и «Premiere Products».

