Прайс-лист
услуги

стоимость
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
Генеральная уборка
от 80руб/кв.м.
Генеральная уборка после ремонта
от 100 руб/кв.м.
Ежедневная уборка офисных помещений
от 27 руб/кв.м.
от 100 руб/кв.м.
Уборка подъездов и лифтов
Уборка после праздников
договорная
СУХАЯ ЧИСТКА
от 15 руб/кв.м.
Сухая чистка ковролина и ковров
Сухая чистка штор
от 10 руб/кв.м
Сухая чистка стен (обеспыливание)
от 20 руб/кв.м.
Сухая чистка (обеспыливание)
от 25 руб/кв.м.
Сухая чистка мягких игрушек (обеспыливание) от 50 руб/кв.м.
ВЛАЖНАЯ УБОРКА
Ручная влажная уборка
от 25 руб/кв.м.
Ручная влажная уборка (после ремонта)
от 35 руб/кв.м.
Влажная уборка пола (с применением
роторной машины)
от 35 руб/кв.м.
Влажная уборка пола после ремонта (с
применением роторной машины)
от 40 руб/кв.м.
Удаление загрязнений со стен (вкл.настенную
плитку)
от 80 руб/кв.м.
Мойка дверей и дверных проемов
от 80руб/единица
от 80 руб/кв.м.
Мойка мебели
МЫТЬЕ ОКОН
Пластиковые и деревянные двухстворчатые

от 350 руб/шт

Пластиковые и деревянные трехстворчатые
от 450 руб/шт
Многосекционные оконные конструкции
от 120 руб/кв.м.
Зеркала
от 35 руб/шт
Двустворчатые окна с балконной дверью
от 500 руб/шт
Трехстворчатые окна с балконной дверью
от 600 руб/шт
Сухая чистка пластиковых жалюзи
(обеспыливание)
от 60 руб/кв.м
от 100 руб/кв.м.
Мытье пластиковых жалюзи (со снятием)
Мытье радиаторов
от 50 руб/кв.м.
МЫТЬЕ И ЧИСТКА ЛЮСТР И СВЕТИЛЬНИКОВ
Мытье и чистка люстры
от 100 руб/шт
Мытье и чистка люстры (хрусталь)
от 350 руб/шт
Мытье точечного светильника
от 40 руб/шт
Мытье светильников "бра"
от 60 руб/шт
МЫТЬЕ И ЧИСТКА КУХНИ
от 80 руб/кв.м.
Мытье и чистка шкафов
Мытье холодильника
от 200 руб/шт
Мытье духовки
от 200 руб/шт
Чистка микроволновой печи
от 100 руб/шт

Чистка и мытье плиты газовой, электрической от 150 руб/шт
Вытяжка
от 200 руб/шт
Удаления жировых загрязнений с настенной
плитки
от 80 руб/кв.м.
МЫТЬЕ САНТЕХНИКИ
Ванная
от 200 руб/шт
Джакузи
от 400 руб/шт
Раковина
от 75 руб/шт
Унитаз
от 85 руб/шт
Душевая кабина
от 300 руб/ шт
Мойка бассейна
от 100 руб/кв.м.
ГЛУБОКАЯ ВЫБИВКА МЕБЕЛИ, КОВРОВЫХ И ТКАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
от 25 руб/кв.м.
Ковролин, ковер
Настенный ковер
от 45 руб/кв.м.
Диван 2-места
от 200 руб/шт
Диван 3-места
от 350 руб/шт
Диван 4-места
от 450 руб/шт
Кухонный уголок
от 150 руб/шт
Стулья
от 50 руб/шт
Кресло
от 120 руб/шт
Подушка диванная
от 50 руб/шт
Одеяло 1-спальное
от 200 руб/шт
Одеяло 1,5-спальное
от 300 руб/ шт
Одеяло 2-спальное
от 400 руб/шт
ХИМЧИСТКА (Химчистка включает удаляет сапрофитов и других болезнетворных
микробов)
от 80 руб/кв.м. (пенная); от 100
Ковролин
руб/кв.м (глубокая)
Ковер до 6 кв.м.
от 200 руб/кв.м.
Ковер более 6 кв.м.
от 150 руб/кв.м
Диван 2-места
от 1200 руб/шт
Диван 3-места
от 1700 руб/шт
Диван 4-места
от 2000 руб/шт
Кухонный уголок
от 450 руб/шт
Стулья
от 100 руб/шт
Кресло
от 600 руб/шт
Подушка диванная
от 120 руб/шт
Вывоз материала для химчистки и
от 250 руб. доставка заединицу по
последующия доставка клиенту
городу
ПОДБОР ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА
Подбор домашнего персонала (домработница,
няня, репетитор, садовник)
договорная
ЗИМНЯЯ УБОРКА
Сбой сосулек и обледенелостей с крыш
договорная
Уборка территории от снега
договорная
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ночная работа (с 20.00 до 08.00)
20% к стоимости заказа
Работа в зимнее время (вне помещения)
20% к стоимости заказа

Выезд в черте города
Выезд за город

БЕСПЛАТНО!
20 руб/кв.м

