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Наименование услуги
Площадь ( кв.м. )

Экспресс
уборка,
35 р. / кв. м.

Комплексная
уборка,
45 р. /кв. м.

Генеральная
уборка,
75 р. / кв. м.

Уборка после
ремонта
(без мебели),
80 р. /кв. м.

Уборка после
ремонта
(с мебелью),
90 р. / кв. м.

Минимальная цена заказа

1800 руб.

2000 руб.

2500 руб.

2999 руб.

3500 руб.

нет

+ 1000 руб.*

+ 1000 руб.*

+ 1000 руб.*

+ 1000 руб.*

Доставка оборудования
( в черте города )

Дополнительные услуги
Мытье холодильника

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

Мытье духового шкафа

400 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.

Мытье вытяжки изнутри

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

Мытье плиточных швов

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

Глажка белья

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

Мытье посуды

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

* Экономте 1000 рублей на доставке электрооборудования, предоставив свое
От 100 кв. м. цена договорная скидка с объема. Минимальная сумма заказа на уборку 1800 руб.
Цену доставки за чертой города уточняйте у оператора.
Мытье окон и химчистка мебели отдельный расчет. Передвижение тяжелой мебели не производится
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Что входит в уборку

Экспресс
уборка

Комплексная
уборка

Генеральная уборка
Уборка после ремонта

Комната
Обеспыливание горизонтальных поверхностей до 1,5 м стен
Обеспыливание горизонтальных поверхностей более 1,5 м стен
Мытье напольного покрытия
Вынос мелкого мусора до 2 кг
Влажная протирка зеркал
Влажная протирка плинтусов
Обеспыливание внутри мебели ( пустой)
Обеспыливание дверей, наличников, ручек
Обеспыливание крупных объектов интерьера
Обеспыливание внутренних поверхностей мебели пустой
Протирка радиаторов отопления
Обеспыливание осветительной техники
Обеспыливание стен
Кухня
Мытье напольного покрытия
Обеспыливание горизонтальных поверхностей до 1,5 м стен
Мытье напольного покрытия
Обеспыливание горизонтальных поверхностей до 1,5 м стен
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Обеспыливание горизонтальных поверхностей до 1,5 м стен
Обеспыливание горизонтальных поверхностей до 1,5 м стен
Мытье напольного покрытия
Санузлы
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Обеспыливание горизонтальных поверхностей до 1,5 м стен
Мытье напольного покрытия
Мытье напольного покрытия
Обеспыливание горизонтальных поверхностей до 1,5 м стен
Лоджия, балкон
Обеспыливание горизонтальных поверхностей до 1,5 м стен

Передвижение тяжелой мебели не производится. Химчистка и мойка окон отдельный расчет.
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Химчистка ковров и мягкой мебели
№

Наименование услуг

Стоимость (руб.)

1

Химчистка ковровых покрытий до 20 кв. м.

150 / кв. м.

2

Химчистка ковровых покрытий от 20 до 50 кв. м.

120 / кв. м.

3

Химчистка ковровых покрытий более 50 кв. м.

100 / кв.м.

4

Химчистка ковров (шерсть, синтетика)

180 / кв. м.

5

Химчистка ковров (шелк)

350 / кв. м.

6

Химчистка вестибюльных ковров

от 150 / кв. м.

7

Химчистка ковров с вывозом (вывоз бесплатно) *

250 /кв. м.

8

Химчистка стула (кожа, кож.зам.) со спинкой / без спинки

120 / 100

9

Химчистка офисного кресла (текстиль) с высокой спинкой / с низкой спинкой

150 / 120

10

Химчистка офисного кресла (кожа, кож.зам.) с высокой спинкой / с низкой спинкой

200/ 150

11

Химчистка стула (текстиль) со спинкой / без спинки

120 /100

12

Химчистка кресла (текстиль), темное / светлое

450 / 500

13

Химчистка кресла (кожа, кож.зам.)

500

14

Химчистка дивана (текстиль) темный / светлый

400 / 450 (за одно посадочное место)

15

Химчистка дивана (кожа, кож.зам.) 450

450 (за одно посадочное место)

16

Химчистка диванных подлокотников (текстиль / кожа, кож.зам.)

150 / 200 (за одну единицу)

17

Химчистка диванных подушек

100 (за одну единицу)

18

Химчистка дивана (текстиль)

500-800 (за одно спальное место)

19

Химчистка дивана (кожа, кож.зам.)

600-900 (за одно спальное место)

20

Химчистка матраса 1,5 спальный, стандарт (одна сторона)

----

21

Химчистка матраса 2-спальный, стандарт (одна сторона)

1000 (за одну сторону)

22

Химчистка матраса, «евро» (одна сторона)

1400 (за одну сторону)

23

Удаление запаха

+ 30% к стоимости заказа

24

Удаление трудновыводимых пятен

30-100 р. (за одно пятно)

25

Химчистка бильярдного стола

850

26

Химчистка маркиз 10-50 кв.м./50-100 кв.м./более 100 кв.м.

100/120/100

27

Монтаж/демонтаж маркиз

300/ед.

28

Химчистка занавесей (легкие, прямые ткани) 10-50 кв.м./50-100 кв.м./более 100 кв.м.

70/60/40

29

Монтаж/демонтаж штор, кулис

500/ед.

30

Химчистка ламбрекен каркасных 10-50 кв.м./50-100 кв.м./более 100 кв.м.

90/80/договорная

31

Монтаж/демонтаж штор, кулис

300/ед.

32

Химчистка жалюзей 10-50 кв.м./50-100 кв.м./более 100 кв.м.

100/90/70

33

Монтаж/демонтаж жалюзей

200/ед.

34

Химчистка штор VIP

мин. заказ 9000 руб.

* минимальная сумма заказа на химчистку 1800 руб
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Мойка окон
№

Наименование услуг

Стоимость (руб.)

1

Одностворчатое окно (стеклопакет) /с фрамугой

300

2

Двустворчатое окно (стеклопакет) /с фрамугой

350

3

Двустворчатое окно (деревянное) / с фрамугой

450

4

Двустворчатое окно (свыше 2,8 кв. м.)

от 450

5

Трехстворчатое окно (стеклопакет)

350

6

Трехстворчатое окно (деревянное)

450

7

Трехстворчатое окно (свыше 3,7 кв. м.)

от 500

8

Окно нестандартной конфигурации до 5 кв. м. (глухие створки и т.д.)

от 500

9

Сильно загрязненное окно

+ 15% к стоимости заказа

10

Мытье окон после ремонта

+ 30 % к стоимости заказа

11

Снятие пленки

+50 % к стоимости заказа

12

Мытье окон после ремонта

от 1000

13

Мытье балконов / лоджий в комплексе (остекление до пояса; открывается
створка / не открывается створка)

200

14

Мытье балконов / лоджий (панорамное остекление);
открывается створка / не открывается створка

от 250 (за одну створку)

15

Балконная дверь (стеклопакет)

250

16

Балконная дверь (деревянная)

300

17

Мытье окон в организациях

Договорная, в зависимости от объемов

18

Мытье окон с автовышки

40 за кв. м. + стоимость услуг автовышки

19

Утепление окон по шведской технологии (эффект стеклопакета)

23 за погонный метр + стоимость материала

20

Заделка щелей между рамой и стеклом силиконом

15.50 за погонный метр + стоимость материала

21

Снятие утепления (до 30 п. м.) / (свыше 30 п. м.

25 за погонный метр / договорная

22

Мытье москитной сетки

50 за одну единицу

23

Мытье решеток на окнах

100 за единицу, при условии доступности мытья

Мытьё витринных окон
24

Одна сторона с высотой до 5 метров / с высотой от 5 до 8 кв. м.

15-25 за кв. м. / 25-50 за кв.м.

25

Одна сторона, тонированные

30 за кв. м.

26

Одна сторона, зеркальные

40 за кв. м.

27

После ремонта

+ 50 % к стоимости заказа

28

Снятие наклеек и следов от них

+ 30 % к стоимости заказа

29

За работы, проводимые при температуре воздуха ниже - 5 С°

+ 60 % к стоимости заказа (жидкость
антизамерзайка)

* минимальная сумма заказа на мытье окон – 1000 руб.
* минимальная сумма заказа на мытье витринных окон – 2000 руб.
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№

Наименование услуг

Стоимость (руб.)

Другие виды клининговых услуг
1

Размыв полов

от 25 до 60 р. / кв. м.

2

Чистка стен

от 15- 20 р./ кв. м.

3

Обеспыливание (стен, потолка)

от 12 р. / кв. м.

4

Защита паркета воском (мастика)

от 50 р. /кв. м.

5

Защита линолеума от износа (полимерное покрытие)

от 30-50 р. / за 1 слой

6

Защита кафеля грязеотталкивающим составом

от 120 р. / кв. м.

7

Шлифовка мрамора

от 1000 р. / кв. м.

8

Шлифовка гранита

от 1500 р. / кв. м.

* минимальная сумма заказа на мытье окон – 1000 руб.

№

Наименование услуг

Стоимость (руб.)

Аппаратное удаление запахов
1

Табак

45-50

2

Дым, в т.ч. запах пожара, после ремонта

70-80

3

Плесень, запах домашних животных и др.

90-100

* минимальная сумма заказа на данные виды услуг – 5000 руб.

Дезинфекция для юридических лиц
Наименование

Обработка поверхностей в
помещениях методом холодного
тумана с применением дез.
средств

Площадь, м. кв.

Стоимость руб./ м. кв.

до 50 м. кв.

1 800,00 р.

51 м.кв.-100 м. кв.

50,00 р./м. кв.

101 м.кв.-500 м. кв.

30,00 р./м. кв.

501 м.кв.-1 000 м. кв.

20,00 р./м. кв.

1 001 м. кв.- 5 000 м. кв.

15,00 р./м. кв.

от 5 001,00 м. кв.

12,00 р./м. кв.

* минимальная сумма заказа на данные виды услуг – 1800 руб.
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Дезинфекция для частных лиц

Обработка поверхностей в
помещениях методом
холодного тумана с
применением дез. средств.

Обработка поверхностей в
помещениях методом
горячего тумана с
применением дез. средств

Обработка поверхностей в
помещениях методом
холодного тумана с применением дез. средств. С последующей санитарной обработкой поверхностей с применением дезинфицирующего
средства.

Дезинфекция квартиры, дома
(до 30 м²)

1 800,00 р.

2 000,00 р.

3 600,00 р.

Дезинфекция квартиры, дома
(31-40 м²)

2 100,00 р.

2 300,00 р.

3 900,00 р.

Дезинфекция квартиры, дома
(41-50 м²)

2 400,00 р.

2 600,00 р.

4 300,00 р.

Дезинфекция квартиры, дома
(51-60 м²)

2 700,00 р.

2 900,00 р.

4 600,00 р.

Дезинфекция квартиры, дома
(61-70 м²)

3 000,00 р.

3 200,00 р.

4 900,00 р.

Дезинфекция квартиры, дома
(71-80 м²)

3 300,00 р.

3 500,00 р.

5 200,00 р.

Дезинфекция квартиры, дома
(81-90 м²)

3 600,00 р.

3 800,00 р.

5 500,00 р.

Дезинфекция квартиры, дома
(91-100 м²)

3 900,00 р.

4 100,00 р.

5 800,00 р.

Дезинфекция квартиры, дома
(более 100 м²)

39,00 р. м. кв.

40,00 р. м. кв.

59,00 р. м. кв.

Наименование

* минимальная сумма заказа на данные виды услуг – 1498 руб.
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