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SIA HAGBERG предлагает услугу обработки поверхностей дезинфицирующими средствами по следующим 
расценкам за один раз выполнения работ: 

Услуги  До 300 m2 До 600 m2 До 1000 m2 До 1000 m2 

Дезинфекция помещений 60,00 100,00 150,00 0,15 

Дезинфекция территорий 60,00 90,00 120,00 0,12 
Дезинфекция автотранспорта 25,00 
Транспортные расходы на оказание услуги, 
евро/км.  
 
Расстояние рассчитывается в обоих 
направлениях (дорога к пункту назначения и 
обратно). 
 
Транспортные расходы на оказание услуги не 
требуется покрывать, если объект находится в 
радиусе 35 км от центра Риги (статуи Роланда на 
ул. Калькю, 1А). 

0,45 

 
Цены указаны в евро без учета НДС. 

• SIA HAGBERG входит в список коммерсантов, утвержденных Инспекцией здравоохранения, которые 
могут оказывать услуги дезинфекции в том числе и в общественных помещениях.  

• Обработку поверхностей проводят прошедшие инструктаж и оснащенные для выполнения рабочего 
задания работники HAGBERG — сертифицированные дезинфекторы. 

• Во время выполнения работ в помещениях находятся только лица, назначенные для выполнения задания.  

• Снова пользоваться помещениями можно не ранее чем через 30 минут.  

• Предоставляем услуги дезинфекции как по рабочим, так и по выходным дням.  

• На время дезинфекции в помещениях желательно отключить датчики дыма, потому что они могут 
включиться из-за дымки, создаваемой распыленным средством и оборудованием! Если ЗАКАЗЧИК не 
отключает датчики дыма, то ИСПОЛНИТЕЛЬ продолжает работать и в том случае, если прозвучит сигнал 
сирены пожарной безопасности. HAGBERG не отвечает за включение сигнализации пожарной 
безопасности и не включает/выключает/прикрывает систему пожарной безопасности! 

• Перед началом работ ЗАКАЗЧИК обязан накрыть открытые продукты питания или убрать их с полок (в 
противном случае эта зона не будет дезинфицирована). Если дезинфицирующее средство попало на 
открытые продукты питания, рекомендует промыть эти продукты водой или ликвидировать их. 

 
 
Контактное лицо для планирования выполнения работ: 
 
Ивета Поле (+371 27300519; klienti@hagberg.lv) 
Специалист по обслуживанию клиентов 
 
Янис Клейнбергс (+371 29179108; janis.kleinbergs@hagberg.lv) 
Руководитель услуг генеральной уборки и дезинфекции 
 


