Профилактика коронавируса COVID-19

Предложение для любого рода объектов по всей Украине

www.griffin.ua

Антивирусный пакет по
дезинфекции помещений

Уважаемый клиент!
Импел Гриффин предлагает Вам ряд дополнительных услуг, связанных с улучшением
санитарно-эпидемического состояния Вашего учреждения (офиса, предприятия,
магазина, сетевых объектов) с целью профилактики коронавируса COVID-19.
Мы готовы взять на себя организацию и квалифицированное проведение всех
необходимых профилактичеких мер. Работы по дезинфекции проводятся
квалифицированным персоналом по разовым заявкам или долгосрочным договорам в
удобное для Вас время. Выбор дезинфиктантов, расходных материалов, растворов,
технологий и кратности их применения осуществляется с учетом индивидуальных
санитарно-технических и других, влияющих на качество, особенностей объектов.
Для этого, Импел Гриффин располагает перечнем современных экологически
безвредных дезинфицирующих средств с широким спектром антимикробного действия,
не обладающих коррозийными и аллергическими свойствами, без резких запахов, не
оставляющих следов после обработки и не требующих санитарной уборки после
дезинфекции.
Уверены, что совместными усилиями можно добиться снижения инфекционной
заболеваемости и улучшения санитарного состояния на Вашем объекте.
Благодарим за проявленный интерес и будем очень рады получить Ваши предложения
по данной проблеме.

О НАС
Impel Griffin - международная компания, входящая в состав польской группы Impel,
специализирующейся на аутсорсинге непрофильных процессов. Мы предоставляем
широкий спектр услуг по управлению объектами: от профессиональной уборки до
фасилити менеджмента, от копакинга до ремонтных работ и больше. Независимо от того,
ищете ли вы одну услугу или комплексное предложение, Импел Гриффин - это
единственное решение для всех ваших потребностей.

ЗА 12 ЛЕТ
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ МЫ СМОГЛИ
Первыми внедрить в Украине

Трудоустроить

Покрыть обслуживанием

FACILITY
MANAGEMENT

БОЛЕЕ 10 000
ЧЕЛОВЕК

БОЛЕЕ 420 ГОРОДОВ
УКРАИНЫ

Впервые украинский рынок узнал
про Facility Management в 2008 году.
После слияния украинского Гриффин
и польского Импел, ТОП
менеджмент уже объединившейся
Импел Гриффин, привез из Польши в
Украину новое направление.

За 12 лет мы трудоустроили более
10 000 тыс украинцев. В 2015 году
Импел Гриффин участвует в
программе по созданию рабочих
мест для переселенцев, которая
реализуется при финансовой
поддержке ООН.

К 2008 году, покрытие Импел
Гриффин составляло 312 населенных
пунктов. Сегодня Импел Гриффин
представлен в каждом украинском
городе и насчитывает 18 офисов по
всей Украине.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
УСЛУГИ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

МОЙКА
ОСТЕКЛЕНИЯ
РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

ОДИН ПАРТНЕР МНОЖЕСТВО
РЕШЕНИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ

УБОРКА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ПОСТАВКА
МАТЕРИАЛОВ

КОПАКИНГ.
УПАКОВКА И СОРТИРОВКА
ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ ЗДАНИЙ

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

КЛИНИНГ









Ежедневная уборка внутренних помещений и
прилегающих территорий;
Генеральная уборка, уборка после строителей;
Уборка банкоматов, вывесок по всей Украине;
Высотные работы (промышленный альпинизм);
Мойка резервуаров и оборудования;
Уборка до и во время мероприятий;
Дезинфекция, удаление грибков/плесени;
Сезонные работы.

Проверенные европейские
технологии, надежные и
компетентные поставщики

Уборка помещений
любого рода и любой
сложности

Оперативный запуск
проектов за 5-7 дней в любой
точке Украины

Собственная система обучения
персонала и внедренная
система анализа качества

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ:







Плановые регламентные работы;
Внеплановые работы;
Услуги разнорабочих;
Ремонтные работы зданий, мебели, фурнитуры;
Обслуживание лифтов и автоматических дверей.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТАКИМИ РЕСУРСАМИ:

 Обслуживание систем электроснабжения;
 Обслуживание систем вентиляции и






кондиционирования;
Обслуживание систем водопровода и канализации;
Обслуживание и регулировка отопительных систем;
Обслуживание водоочистных систем;
Обслуживание систем теплоснабжения;
Администрирование договоров.

НАШИ КЛИЕНТЫ

COVID-19

АНТИВИРУСНЫЙ ПАКЕТ
Антивирусный пакет разработан
согласно всем требованиям ВОЗ
и эпидемиологических требований

Для любого рода объектов

100% предоплата

Мы предоставляем услуги для
любых типов помещений по всей
Украине

В связи с огромным дефицитом
средств, товаров и людей

Что входит в антивирусный пакет

Тщательная уборка,
дезинфекция
Ежедневная усиленная уборка
обученными людьми, согласно
всем нормам противовирусной
дезинфекции. Оперативные
замены, обработка кварцевыми
лампами, обработка дез.
сСредствами всех зон

Дезинфицирующие
средства для рук
Предлагаем поставку антисептиков
для рук на ваши объекты. Объемы
100 мл., 1 л., 5 л.

Дезинфицирующие
барьеры

Дезинфицирующие средства
для поверхностей

Установка дезинфицирующих
ковриков с дальнейшим
обслуживанием: пропитка дез.
средством

Поставка профессиональных
дезинфицирующих средств для
уборки всех типов поверхностей

Что входит в антивирусный пакет

Замер
температуры

Разработка и
распечатка плакатов

Обработка
транспорта

Поставка расходных
материалов

Поставка инфракрасных
термометров, замер температуры
сотрудникам с фиксацией в
журнале

Разработка мотивационных и
обучающих плакатов на объекты
для информирования сотрудников

Дезинфекция и обработка
корпоративного транспорта
изнутри

Поставка дезинфицирующего
жидкого мыла, туалетной бумаги,
бумажных полотенец

Можно ли заказать не
весь АНТИВИРУСНЫЙ
пакет?
Конечно. Мы понимаем, что какие-то шаги в Вашей компании уже
предприняты и у Вас нет необходимости заказывать поставку всех
предлагаемых товаров и услуг. Поэтому Вы можете заказать только
несколько необходимых вам пунктов из нашего предложения.

Сколько это стоит
Индивидуальный расчет стоимости
В рамках строжайшей нехватки товаров и средств (и
ежедневного изменения цен от производителей) мы не
можем указать фиксированные стоимости товаров и услуг.
Но, наши специалисты готовы в кратчайшие сроки
предоставить Вам коммерческое предложение под Ваши
потребности
В коммерческом предложении будет учтены все
ваши пожелания, регламент, график работ,
количество и стоимость материалов.

Все наши люди, проходят обязательный
температурный скрининг, обучаются перед
выходом на объект клиента, снабжаются
средствами защиты. В случае, если сотрудники
не могут добраться на работу по причине
заболевания – мы оперативно и в тот же день
предоставляем замену.

АНТИВИРУСНЫЙ ПАКЕТ

КАК ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Наши специалисты работают для
вас в обычном режиме и уже
сегодня, максимально оперативно
готовы рассчитать стоимость

Оставьте заявку на сайте

Напишите нам на почту

Вы можете оставить заявку у нас на
сайте в разделе «Антивирусный
пакет» или позвонить по телефону
+38 063 459 32 42

Напишите нам запрос на почту
office@griffin.ua. Мы отвечаем в
течении 10 минут.

МЫ РАБОТАЕМ
Если Вас заинтересовали дополнительные услуги по профилактике
вирусных заболеваний на Вашем объекте, обратитесь к нашим
специалистам.
Вам оперативно подготовят коммерческое предложение с детальным
описанием предлагаемых средств и стоимостей.
Берегите себя.

Отправить заявку

office@griffin.ua

+38 063 459 32 42

www.griffin.ua

Берегите себя и
будьте здоровы!

