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ООО «Др. Рёдгер Сервис Менеджмент» представлена на рынке Украины, одним из лидеров
в области комплексного оказания услуг предприятиям различных бизнес-направлений. Мы
предлагаем своим клиентам полный комплекс услуг, начиная от средств дезинфекции и гигиены,
продаже профессиональной техники, моющих средств, заканчивая комплексным обслуживанием
зданий: администрирование, обслуживание инженерных систем, клининговые услуги, организация
питания, услуги охраны.
Одним из приоритетов нашей компании является предоставление услуг прачечной и
химчистки. Применяя инновационные технологии, современное оборудование, профессиональную
химию и профессионально подготовленный штат сотрудников, мы являемся экспертами в области
стирки и ухода за текстилем.
Гарантией надежности и высокого качества обслуживания, проведенного с использованием
продукции Diversey, служит сертификация всего ассортимента продукции, соответственно к
международным стандартам ISO 9001 и 14001, WOOLFSAFE APPROVED. Все работы ведутся
только на профессиональном оборудовании Швейцарской компании Taski и VERMOP (Германия),
прачечном оборудовании LAVAMAC, ELECTROLUX.
ООО «Др. Рёдгер Сервис Менеджмент» активно развивает предоставление услуг по всей Украине это уже действующие представительства в Киеве, Чернигове, Одессе, Днепропетровске, Донецке,
Харькове, Кривом Роге и др.
Особенности предоставления клининговых услуг на промышленных предприятиях во многом
зависят от вида выпускаемой продукции. Обычно разделяют производства на следующие виды:
целлюлозно-бумажные, металлообрабатывающие, пищевые, фармацевтические, химические и
электронных приборов. У каждого из них существуют свои требования к уборке. Компания «Др.
Рёдгер Сервис Менеджмент» обеспечивает требования таких предприятий, как:
Винницкая кондитерская фабрика, ЧАО (Рошен) ул.Г.Успенского 8 г.Винница
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Конфетная фабрика «АВК» (г.Днепропетровск)
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«Укроптбакалея» (ТМ «Мрия» Рошен)
г.Чернигов, ул.Любецкая,189

«Квас Бевериджес» (ТМ «Ярыло» Кока-Кола)
г.Запорожье, ул. Тамбовская,3
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Восточноукраинская компания "Малтюроп" ул. Роганская, 161, г. Харьков
Сфера деятельности: Агропромышленный сектор и пищевая промышленность. Производство
солода.
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Компания «Др. Рёдгер Сервис Менеджмент» предоставляет клиентам самый полный спектр
услуг прачечной и химчистки европейского качества. В перечень наших услуг, помимо основных,
также входит аренда спецодежды и текстиля. Наш коллектив осуществляет индивидуальный подход
к каждому заказчику, будь это единичный заказ или постоянное обслуживание.
Уборка логистических центров - это очень важная сфера нашей работы. Мы применяем
только современную технику, моющие средства, и технологии для уборки логистических компаний,
центров. Это все влияет на чистоту в помещении, эффективность работы сотрудников и техники
заказчиков.
Компания «ТНТ Украина» в с.Гора (Киевкая область) доверяет нам услуги уборки

Особое место в классификации рыночных структур занимают торговые центры, которые
представляют собой совокупность торговых предприятий, спланированных, построенных и
управляемых как единым территориальным комплексом с обширной автостоянкой, поэтому особую
группу розничных торговых предприятий должны составлять предприятия в составе торговых
центров.
Торговый центр всегда предлагает универсальный ассортимент продовольственных и
непродовольственных товаров, а покупатели требовательны не только к качеству продукции, но и к
уровню сервиса. Выручка магазинов в ТЦ зависит от многих факторов, в том числе и от общей
чистоты торгового центра, которую может обеспечить наша компания.
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В число наших постоянных клиентов входят такие торговые центры:
"Торговый центр Европа" находится по адресу: Одесса, ул. Дерибасовская, 21

Общая площадь: около 8 000 кв.м. Площадь в аренду (ТЦ/ТРЦ): 6000 ,Год открытия: 2005
Количество этажей: 6 этажей, в котором наша компания убирает часть магазинов (более 2000м\кв.)
При уборке задействована уборочная техника Taski Swingo 750B (Швейцария) и квалифицированный
персонал.
ТЦ «МОЙ ДОМ» - крупнейший в Николаеве профильный торговый центр, площадью более 12 000
кв. м, где представлены товары для дома и интерьера.

На двух этажах расположено более 30 магазинов различных зарубежных и отечественных
производителей. Задача нашей компании содержать в чистоте все проходные зоны ТЦ «Мой Дом».
Только интенсивной уборке подлежит площадь более 3100м\кв. торгового центра. Задействованы
батарейные поломоечные машины, которые помогают, избавится от проводов и постоянной работы с
розеток.
«МОЙ ДОМ» торгово-развлекательный центр, улица Добровольского проспект, 137а, г. Одесса
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Общая площадь: около 5200 кв.м. трёхэтажного здания. Компания «Др. Рёдгер Сервис Менеджмент»
осуществляет клининговые работы всей площади ТРЦ на протяжении дня, а также проводит уборку
всех магазинов центра «Мой Дом» с первых дней открытия.
Гипермаркет «МегаМакс», расположен в г. Одесса, Люстдорфская дорога, 92/94.

Гипермаркет поменял направление продаж и на сегодняшний день покупателям предложены такие
товары, как: Крупная бытовая техника, Мелкая бытовая техника, Встраиваемая техника, Устройства
водоснабжения, Устройства акклиматизации.
Теле- и видеотехника, средства связи, фототехника и оптика, аудиотехника, автомобильная
электроника, Hi-Fi техника, открыто несколько мебельных салонов. В связи с этим, уборка около
2100 м\кв. гипермаркета проводится только вручную, без привлечения поломоечной техники. Общая
площадь гипермаркета «МегаМакс» в городе Одесса составляет около 4200м\кв .
гипермаркет "Рукавичка" г.Львов, ул.Луганская 6.

Общая площадь гипермаркета составляет около 5000 м.кв.
Уборка «Рукавички» проводится круглосуточно, с помощью поломоечной техники и большого штата
персонала, работу которого кординируют бригадиры.
С привлечением техники ведущих европейских производителей и наличия обученного,
квалифицированного персонала, наша компания обслуживает и другие маркеты сети «Рукавичка» в
городе Львове и Львовской области:
супермаркет "Рукавичка" г.Львов, ул.Черновола 105. Площадью: 400 м.кв.
супермаркет "Рукавичка" г.Львов, ул.Дж.Вашингтона 8 Площадью: 600 м.кв.
супермаркет "Рукавичка" г.Дрогобыч, ул. Л. Украинки, 14 Площадью: 1700 м.кв.
супермаркет "Рукавичка" г.Жидачев ул. М. Грушевского, 35 Площадью: 2300 м.кв.
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В число наших постоянных клиентов так же входят представительства организаторские и
культурные центры:
Еврейский культурный центр в городах Харьков и Одесса.
Центры всестороннего развития человека, где действует 11 направлений, которые включают в
себя 30 различных студий, которые охватывают различные направления (танцевальные,
спортивные, творческие и образовательные студии)
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Сотрудничая с нами можно добиться реального совершенствования процесса управления
рабочими ресурсами, увеличить свои производственные возможности, расширить своё присутствие
на рынке, использовать в полной мере те конкурентные преимущества, которые даёт аутсорсинговая
модель.
Компания «Др. Рёдгер Сервис Менеджмент» является надёжным и качественным поставщиком услуг
по поиску, подбору и предоставлению персонала в аренду, специалистов рабочих профессий. В этом
направлении из известных компаний заказчиков, нашим клиентом является
отель «Хаятт Ридженси Киев» г.Киев, улица Аллы Тарасовой, 5.
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ООО «ГЕЙДЕЛЬБЕРГ ПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ УКРАИНА»
Направление компании: Средства массовой информации. Реклама. Полиграфия.
Полиграфическое оборудование.

Многие девелоперы и собственники объектов коммерческой недвижимости в Украине уже
готовы передавать техническое и инфраструктурное управление объектами профессиональным
управляющим компаниям. Наша компания, оказывающая услуги «фасилити менеджмент», обладает
штатом инженеров всех специализаций, работает по принятым стандартам и нормам, а также
оказывает полный комплекс услуг. С помощью «фасилити менеджмент» мы позволяем повысить
прибыльность бизнеса клиента, значительно снизив внутренние затраты на обслуживание и
эксплуатацию систем здания, одновременно поддерживая высокое качество услуг. На сегодняшний
день мы помогаем решать такие задачи АО «Ситибанк (Украина)» –дочернему
банку
корпорации «Ситигруп» в Украине. г.Киев, улица Деловая, 16Г
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Западноевропейская модель менеджмента, высококвалифицированный персонал с большим
практическим опытом работы – вот что обеспечивает качественное выполнение поставленных задач
и высокую производительность труда.
В настоящее время наша компания, отвечает всем требованиям конечного потребителя.
Прачечные укомплектованы новейшим оборудованием ведущих мировых производителей,

Мы применяем только профессиональные моющие, чистящие и освежающие средства. Мы
тщательным образом продумали каждый шаг нашей работы, над выполнением каждого этапа
процесса обработки белья осуществляется технологический контроль, поэтому ряд наших клиентов
всегда давно уверены, что их вещам обеспечивается качественный уход.
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Компания «Др. Рёдгер Сервис Менеджмент» предлагает полный комплекс клининговых
услуг и будет рада взять на себя обязанности по решению Ваших технических задач.

