Наименование

Цена

Генеральная уборка жилых помещений (квартир, коттеджей):
В эту стоимость входит очистка от загрязнений сантехники, наружных поверхностей
плиты, духового шкафа, кухонной вытяжки, и холодильника, а также удаление пыли с
мягкой мебели и ковров с помощью пылесоса (сухая чистка).
Генеральная уборка квартир, коттеджей (пустая)
От 30 руб. м2
Генеральная уборка квартир, коттеджей (частично заставленная)
От 45 руб. м2
Генеральная уборка квартир, коттеджей (полностью заставленная не жилая)
От 60 руб. м2
Генеральная уборка квартир, коттеджей (полностью заставленная жилая)
От 70 руб. м 2
Уборка жилых помещений после строительства:
Не входит мытье окон
Уборка коттеджа после строительства (пустая)
от 50 руб. м2
Уборка коттеджа после строительства (частично заставленная)
от 65 руб. м2
Уборка коттеджа после строительства (полностью заставленная)
от 80 руб. м2
Уборка не жилых помещений торговых центров, магазинов, бизнес центров и офисов:
Частичная уборка
От 20 руб. м2
Комплексная уборка
от 60 руб. м2
Уборка подъездов
договорная
После строительная уборка не жилых помещений торговых центров, магазинов, бизнес центров и офисов:
Частичная уборка
от 30 руб. м2
Комплексная уборка
от 70 руб. м2
Уборка на контрактной основе жилых помещений:
Коттедж до 100 м2 1 раз в неделю
от 15 руб. м2
Коттедж до 200 м2 1 раз в неделю
от 12 руб. м2
Коттедж до 300 м2 1 раз в неделю
от 10 руб. м2
Коттедж до 400 м2 1 раз в неделю
от 9 руб. м2
Коттедж от 400 м2 1 раз в неделю
от 8 руб. м2
Коттедж до 100 м2 2 раза в неделю
от 12 руб. м2
Коттедж до 200 м2 2 раза в неделю
от 10 руб. м2
Коттедж до 300 м2 2 раза в неделю
от 8 руб. м2
Коттедж до 400 м2 2 раза в неделю
от 7 руб. м2
Коттедж от 400 м2 2 раза в неделю
от 6 руб. м2
Уборка на контрактной основе нежилых помещений.
договорная
Поддерживающая уборка помещений на контрактной основе
Мойка окон:
Мытьё окон пластиковых 1,2м х 1,5м (откосы, пластик) створка
Мытьё окон пластиковых 2м и ваше (после осмотра в зависимости от сложности) створка
Мойка окон после строительства:
Мытьё окон пластиковых 1,2м х 1,5м створка
Мытьё окон пластиковых 2м. и выше (после осмотра в зависимости от сложности) створка
Мытьё витрин
Мытьё фасада
Очистка фасадов с помощью аппарата высокого давления
Химчистка:
Химчистка ковровых покрытий
Химчистка ковров с ворсом выше 20мм
Химчистка ковров белых
Чистка ковролина

от 20 до 30руб.м2
от 200 руб.
от 300 руб.
от 250 руб.
от 350 руб.
от 40 руб. м2
от 50 руб. м2
от 30 руб. м2

от 100 руб.м2
от 120 руб.м2
от 110 руб. м2
от 100 руб.м2

Химчистка дивана (без подлокотников, без дополнительных подушек)
Химчистка дивана (с подлокотником)
Химчистка дивана углового
Химчистка дивана углового калинка
Химчистка дивана с белой тканью
Химчистка матраса детский
Химчистка матраса 1,5 местный
Химчистка матраса 2х местный
Химчистка кухонного гарнитура
Химчистка кресла объёмного
Химчистка кресла
Химчистка стула
Химчистка подушек
Химчистка твердых полов
Дополнительные услуги:
Удаление паутины разовое
Уборка внутри кухонного шкафа
Глажка белья
Мытьё холодильника
Мытьё микроволновой печи
Мытьё газовой плиты
Мытьё вытяжки
Мытьё радиаторных батарей
Мытьё дверных блоков
Мойка жалюзи (металлических и деревянных) на одну створку
Мытьё плитки на кухне и в санузлах
Мытьё раковин
Мытьё унитазов
Мытьё душевых кабин
Мытьё ванны
Мытьё плинтусов
Мойка яхт и катеров

от 1200 руб.
от 1500 руб.
от 2000 руб.
от 2500 руб.
от 1700 руб.
от 1000 руб. шт.
от 1500. шт.
от 2000 руб. шт
от 900 руб.
от 700 руб. шт.
от 500 руб. шт.
от 150 руб. шт.
от 100 руб. шт.
от 40 руб. м2
от 30 руб. м/пог.
от 150 руб. шт.
200 руб. час
от 500 руб. шт.
от 250 руб. шт.
от 550 руб. шт.
от 300 руб. шт.
от 200 руб. шт.
от 100 руб. шт.
от 300 руб. шт.
2000 руб. шт.
150 руб. шт.
от 300 руб. шт.
от 400 руб. шт.
300 руб. шт.
от 100 руб.
договорная

