ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
Уборка
Квартиры
Коттеджи

Поддерживающая
50 руб/ м2
75 руб/ м2

Генеральная
80 руб/ м2
100 руб/ м2

Услуги
Наименование
Поддерживающая
Удаление пыли и грязи с полов и

плинтусов
Сухая чистка ковров

Чистка мягкой мебели

Очистка зеркальных поверхностей

Замена постельного белья

Удаление пыли с поверхности мебели

Раскладывание вещей в аккуратные

стопки
Вынос мусора ( до 10 кг)

Чистка подоконников

Влажная и сухая уборка орг. техники

Удаление пыли с дверных блоков
Мытье отопительных труб и батарей
Удаление пыли с розеток и выключателей
Влажная и сухая уборка осветительных
приборов ( кроме хрусталя)
Удаление пыли с кондиционеров
Удаление пыли с карнизов
Удаление пыли с антресоли
Влажная уборка внутренних
поверхностей мебели (при отсутствии
наполнения)
Ванная
Влажная протирка мебели

Мытье ванны, душевой кабины

Мытье туалета, биде

Мытье раковины, смесителей

Влажная уборка стиральной машины

Влажная уборка стен по периметру
Кухня
Протирка мебели внутри и снаружи
Мытье посуды (1-а заполненная

раковина)
Протирка внешних поверхностей мебели

Протирка внешней поверхности плиты

Протирка внешней поверхности

микроволновки
Протирка внешней поверхности

холодильника
Внешняя чистка мебели от сильных
загрязнений
Удаление загрязнений с вытяжки

Внешняя и внутренняя чистка духового

шкафа

Генеральная


































Внешняя и внутренняя чистка
микроволновки
Чистка плиты
Внешняя и внутренняя (при отсутствии
наполнения) чистка мебели от сильных
загрязнений
Внешняя и внутренняя чистка
холодильника (без размораживания)











Уборка офисов
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Тип уборки

За м

Экспресс

60 руб.

Генеральная

70 руб.

После ремонта

80 руб.

2

Кабинеты
Удаление локальных загрязнений и пыли со стен (на высоте не более 2 м), обработанных
влагостойким покрытием, если позволяет покрытие;
Удаление загрязнений и пыли с выключателей, электрокоробов (снаружи), розеток (снаружи)
Удаление загрязнений и пыли с мусорных корзин;
Удаление загрязнений и пыли с подоконников
Сбор и вынос мусора в контейнеры, предоставленные Заказчиком;
Влажная уборка пола;
Удаление пыли и локальных загрязнений с элементов декоративного оформления;
Удаление пыли и локальных загрязнений с обивки мебели.
Санузлы
Удаление загрязнений и дезинфекция раковин, наружных частей подводки сантехники,
столешниц;
Чистка и полировка зеркал и стеклянных поверхностей;
Чистка и полировка кранов, металлических диспенсеров, дозаторов;
Удаление загрязнений со стен, дверей (на высоте не более 2 м);
Удаление загрязнений и пыли с выключателей, розеток;
Удаление загрязнений и дезинфекция писсуаров, унитазов, сидений на унитазах с двух сторон,
мусорных контейнеров, аксессуаров сторон;
Замена мусорных пакетов;
Влажная уборка пола;

Химчистка мебели:
Вид мебели

Стоимость в руб.

Диван

От 2000

Кресло

От 800

Стул

250

Мытье окон (с 2-х сторон):
Стоимость мытья стандартных
окон
Одностворчатое стандартное окно,
руб.

270

Двухстворчатое стандартное окно,
руб.

470

Трехстворчатое стандартное окно,
руб.

650

Мытье лоджии/застекленного балкона — 400 руб./погонный метр (без остекления)
Мойка балконной двери — 250 руб./шт.
Протирка жалюзи — 100 руб./м².
Стоимость мытья нестандартных окон после осмотра менеджера

ТОЧНУЮ ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

