Прайс-лист на услуги
клининга и химчистки *
* для постоянных и корпоративных клиентов
действуют гибкие системы скидок

Услуга

Метраж

Цена

Уборка КВАРТИРЫ (перечисление услуг каждого типа уборки в конце прайс-листа)
Поддерживающая уборка
Генеральная уборка

Послестроительная уборка

до 100 кв.м.

6 000 р.

100 - 250 кв.м.

7 000 р.

до 45 кв.м.

7 000 р.

50 - 70 кв.м.

9 000 р.

70 - 90 кв.м.

11 000 р.

90 - 135 кв.м.
до 45 кв.м.
50 - 75 кв.м.
75 - 90 кв.м.
90 - 135 кв.м.

15 000 р.
8 000 р.
12 000 р.
16 000 р.
20 000 р.

до 250 кв.м.
250 - 450 кв.м.
450 - 600 кв.м.
свыше 600 кв.м.
любой
любой

6 000 р.
7 000 р.
8 000 р.
11 000 р.
100 р./кв.м.
140 р./кв.м.

до 150 кв.м.
150 - 300 кв.м.
300 - 450 кв.м.
до 45 кв.м.
50 -70 кв.м.
70 - 90 кв.м.
90 - 135 кв.м.
до 45 кв.м.
50 - 65 кв.м.
65 - 90 кв.м.
90 - 135 кв.м.

6 000 р.
8 000 р.
12 000 р.
6 000 р.
9 000 р.
12 000 р.
16 000 р.
9 000 р.
17 000 р.
19 000 р.
21 000 р.

Уборка КОТТЕДЖА
Поддерживающая уборка

Генеральная уборка
Послестроительная уборка

Уборка ОФИСА, шоу-рума
Поддерживающая уборка

Генеральная уборка

Послестроительная уборка

Уборка складских, производственных помещений
Рассчитывается индивидуально, цена от 35 р./кв.м.

1 кв.м.

35 р.

Мытье окон
Стандартные окна
любой
250 р./кв.м.
Нестандартные окна (высотой "в пол", с глухими
любой
300 р./кв.м.
створками, со шпросами)
* минимальная стоимость выезда сотрудника на услугу мытья окон составляет 6 000 р.

Химчистка мягкой мебели *
Диван на 2 посадочных места
Диван на 2 посадочных места + угловая секция
Диван на 3 посадочных места
Диван на 3 посадочных места + угловая секция

2 200 р.
3 400 р.
3 300 р.
4 500 р.

Кресло
Кресло со спальным механизмом
Декоративная подушка
Пуф 40 х 40 см
Пуф 80 х 80 см
Стул без мягкой спинки
Стул с мягкой спинкой

1 100 р.
1 300 р.
200 р.
400 р.
800 р.
300 р.
400 р.

* в случае кожаной мебели к цене прибавляется 50%

Химчистка матрасов
60 х 80 (детский матрас)
90 х 200
120 х 200
140 х 200
160 х 200
180 х 200
200 х 200

500 р.
1 600 р.
2 200 р.
2 500 р.
2 800 р.
3 100 р.
3 400 р.

Химчистка ковров и ковролинов
Синтетический ковер с низким ворсом
Синтетический ковер с высоким ворсом
Шерстяной ковер с низким ворсом
Шерстяной ковер с высоким ворсом
Шелковые, эксклюзивные, ковры ручной работы
Ковролин

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
25 - 50 кв.м.
51 - 100 кв.м.
101 - 500 кв.м.
свыше 500 кв.м.

420 р.
520 р.
720 р.
820 р.
2500 р.
110 р./кв.м.
100 р./кв.м.
90 р./кв.м.
80 р./кв.м.

* минимальная стоимость выезда сотрудника на услугу химчистки составляет 6 000 р.

Мытье фасадов
Мытье с помощью Керхера и пенного средства с
ручной обработкой сложных загрязнений
Мытье + гидрофобизация фасада
Удаление высолов и строительных подтеков

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

100 р.
250 р.
300 р.

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

150 р.
250 р.
500 р.

Мытье бассейнов и джакузи *
Чаша бассейна
Решетки сливов (с разборкой и обратной сборкой)
Трап

* стоимость ориентировочная, может измениться на 20-40% вследствие сильных застарелых известковых
отложений

Тип уборки/что входит в уборку
Поддерживающая уборка:
• Обеспыливание с помощью пылесоса и последующее мытье полов и плинтусов.
• Обеспыливание ковров / ковролина.
• Обеспыливание (влажная протирка) всех внешних поверхностей мебели на высоту до 1,8 м.
• Влажная протирка подоконников.
• Протирка розеток, выключателей и ручек.
• Влажная и сухая чистка зеркал и стеклянных поверхностей.
• Чистка и дезинфекция унитазов, ванн, раковин, душевых кабин и биде.
• Влажная протирка горизонтальных и вертикальных поверхностей на кухне.
• Протирка фасадов гарнитуры, холодильника, СВЧ-печи, вытяжек, плиты.
• Вынос мусора до 5 кг.

Генеральная уборка:
• Обеспыливание потолка, стен, плинтусов, пола.
• Обеспыливание ковров / ковролина.

• Сухая или влажная протирка / мытье потолка, стен, плинтусов, пола.
• Обеспыливание, сухая или влажная протирка всех внешних поверхностей мебели на всю высоту.
• Обеспыливание полок внутри шкафов (если они освобождены от вещей).
• Влажная протирка подоконников.
• Мытье решеток вентиляции.
• Мытье дверных блоков и фурнитуры.
• Мытье осветительных приборов и люстр.
• Мытье потолочных элементов (лепнина, навесной потолок, т.д.).
• Протирка розеток, выключателей и ручек.
• Влажная и сухая чистка зеркал и стеклянных поверхностей.
• Обеспыливание и мытье (в т.ч., внутри) отопительных труб, радиаторов, конвекторов.
• Чистка и полировка деревянной, кожаной мебели, обеспыливание текстильной.
• Мытье кафельной плитки в ванной комнате на всю высоту.
• Чистка и дезинфекция унитазов, ванн, раковин, душевых кабин и биде.
• Влажная протирка горизонтальных и вертикальных поверхностей на кухне на всю высоту.
• Обезжиривание фартука, фасадов гарнитуры, холодильника, СВЧ-печи, вытяжек, плиты.
• Вынос мусора до 5 кг.

Уборка после ремонта:
• Обеспыливание потолка, стен, плинтусов, пола с помощью промышленного пылесоса.
• Деликатное удаление следов клея, краски, лака, побелки, шпатлевки, цемента.
• Сухая или влажная протирка / мытье потолка, стен, плинтусов, пола.
• Обеспыливание, сухая или влажная протирка всех внешних поверхностей мебели на всю высоту.
• Удаление сложных загрязнений и очистка швов кафельной плитки.
• Обеспыливание полок внутри шкафов.
• Влажная протирка подоконников.
• Мытье решеток вентиляции.
• Мытье дверных блоков и фурнитуры.
• Мытье осветительных приборов и люстр.
• Мытье потолочных элементов (лепнина, навесной потолок, т.д.).
• Протирка розеток, выключателей и ручек.
• Влажная и сухая чистка зеркал и стеклянных поверхностей.
• Обеспыливание и мытье (в т.ч., внутри) отопительных труб, радиаторов, конвекторов.
• Чистка деревянной, кожаной мебели, обеспыливание текстильной.
• Мытье кафельной плитки в ванной комнате на всю высоту.
• Чистка и дезинфекция унитазов, ванн, раковин, душевых кабин и биде.
• Влажная протирка горизонтальных и вертикальных поверхностей на кухне на всю высоту.
• Вынос негабаритного мусора до 10 кг.

Дополнительные услуги:
Мытье холодильника (при условии его
предварительной разморозки
Мытье духового шкафа
Мытье микроволновой печи
Мытье посудомоечной машины
Мытье посуды свыше 30 мин
Глажка белья
Снятие и подвеска штор

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
30 мин
30 мин
1 шт.

1 500 р.
700 р.
300 р.
500 р.
300 р.
500 р.
400 р.

