
Сервисное обслуживание Deck+ 
- Это комплекс мер позволяющих продлить эксплуатационные характеристики ДПК на 
долгие годы. 

Что входит в сервисное обслуживание:  
1. Сезонный клининг — выезд мастера на объект где эксплуатируется ДПК и проведение 

мероприятий направленных на очистку загрязненных поверхностей. Проводится 2 — раза в 
год , перед сезоном эксплуатации обычно это ранняя весна, и для консервации площадки на 
зимний период, как правило проводится поздней осенью, когда температуры приближаются к 

отрицательным. В услугу входит чистка, инспекция ДПК, рекомендации по дальнейшей 
эксплуатации. Услуга предоставляется по запросу клиента. 

 
2. Регулярный клининг — выезд мастера на объект где эксплуатируется ДПК круглогодично. 
В услугу входит чистка, инспекция ДПК, рекомендации по дальнейшей эксплуатации. Услуга 

предоставляется по запросу клиента. 
 

3. Экспертиза — выезд мастера на объект где используется ДПК для инспектирования 
технических характеристик ДПК, несущего каркаса, конструктивных элементов, узлов 
примыкания и других эксплуатационных участков требующих выявления или исправления 

дефектов. 
 

4. Персональный менеджер — менеджер закрепленный за каждым клиентом, готовый 
ответить на любой вопрос касательный характеристик, эксплуатационных особенностей 
ДПК. Консультация по монтажу , по выбору материала, выезд на объект с образцами по 

необходимости. Консультации по самостоятельному уходу за ДПК. 
 

5. Шеф монтаж — Выезд на объект клиента специалиста в области монтажа ДПК материалов 
для консультации, обучения или надзора за ходом выполнения работ по монтажу 
собственными силами клиента. 

 
Стоимость услуг:  

1. Сезонный клининг: 
Террасы — 10 000 р. (стоимость объектов свыше 50м2 рассчитываются индивидуально) 
Фасады — 32 000 р. (объекты выше 4 метров или больше 200м2 рассчитываются 

индивидуально) 
Заборы — 23000 р. (забор выше 2 метров или больше 100м2 рассчитываются индивидуально) 

 
2.  Регулярный клининг: 
Террасы — 10 000 р. (стоимость объектов свыше 50м2 рассчитываются индивидуально) 

Фасады — 32 000 р. (объекты выше 4 метров или больше 200м2 рассчитываются 
индивидуально) 

Заборы — 23000 р. (забор выше 2 метров или больше 100м2 рассчитываются индивидуально) 
 
3.  Экспертиза — 9000 р. 

 
4. Персональный менеджер — бесплатно 

 
5. Шеф монтаж — 10% от стоимости работ по проекту, минимально 10 000 р. (объекты от 
200м2 обсуждается индивидуально) 

 
Для услуг клининга необходимо предоставить точку доступа воды и электричества т.  к. в 

работе используется профессиональная уборочная техника.  



В акции «сервисное обслуживание в подарок»могут принять участие клиенты купившие 
террасную доску от 35 м2, фасадную доску от 100м2, заборную доску от 100м2 ограждение 
от 30 п.м., клиент получает бесплатно одно клининговое обслуживание. 

 
 


