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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

для руководителей гостиниц и хостелов. 
Наши специалисты  предоставляют  услуги по дезинфекции, дератизации  и санитарной  обработке 

помещений любых типов в городе Ростове-на-Дону. 

 

В настоящее время хостелы, наряду с гостиницами, приобретают все большую популярность. И хоть 

они и отличаются чистотой и порядком, но вероятность заражения подобных предприятий 

постельными клопами, тараканами, блохами и мышами довольно высока, в силу того, что в них 

останавливаются постояльцы, желающие сэкономить на проживании в своих путешествиях. Для 

поддержания санитарного состояния помещений. Для поддержания санитарного состояния 

помещений и комфорта, проживающих в хостелах и гостиницах, при обнаружении любого вида 

вредителей предлагаем незамедлительно обратиться в нашу службу, поскольку постельные клопы, 

тараканы, блохи размножаются с необычайной скоростью. Многие пытаются своими силами 

пробовать уничтожать насекомых и грызунов, однако это может затянуться на неопределенный срок 

и существенно отразиться на бизнесе, репутации заведения и вашей прибыли! 

При содержании гостиниц и хостелов необходимо помнить также и то, что при не соблюдении 

требований СанПИНа на юридическое лицо и на физическое лицо, допустившее нарушение, а также на 

руководителя предприятия могут накладываться штрафы.  

Во избежание конфликтов с надзорными ведомствами, а также надлежащего содержания помещений 

Дез-Профи предлагает работы направленные на снижение и избавление вредоносной деятельности от 

таких нами не любимыми насекомых (тараканов, клопов, блох и пр.).  Наши специалисты имеют 

большой опыт работы в гостиницах и хостелах, соблюдая все правила конфиденциальности.  

Мы обрабатываем  спальные комнаты, особое внимание, уделяя местам, где чаше всего находят 

насекомых.  

Работы включают в себя   целый комплекс мероприятий это и организационно - профилактические 

меры обработки помещений, и обследование объекта с разработкой тактики борьбы с насекомым, 

подбор дез средств и рекомендациями специалистами применения  биологические  и химические 

материалы  зарубежных производителей без резких запахов, с длительной длительностью препарата и 

учетом контроля эффективности  обработки.  

В стоимость работ и услуг входит: выезд специалиста для выявления мест и среды обитания  

насекомых, рекомендации, подготовка и обработка помещений  путем орошения инсектицидными  

средствами  выманивания их из щелей и уничтожением  в  сроки, согласованные с заказчиком.    

В своей деятельности мы применяем скидки до 10%, которые представляются при долгосрочных 

проектах.  

Гарантийными условиями являются: отсутствие насекомых  на объекте в течение  месяца  со дня 

проведение дезинфекционных  мероприятий при соблюдении всех рекомендаций наших специалистов, 

которые возьмут ваши проблемы на себя. 

 

Мы будем рады, если наше коммерческое предложение заинтересует Вас, и вы отправите 

заявку на нашу электронную почту.  

Более подробно Вы можете узнать о нас на нашем сайте www.dezprofi161.ru в сети Интернет! 
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