Прайс на услуги
Наименование работ

Стандартная уборка

Генеральная уборка

Уборка офиса

Примечание
Услуги клининга
В услугу стандартной уборки входят следующие процессы:
- влажная уборка пола, плинтусов
- сухая уборка пола пылесосом
- влажная очистка зеркал, отдельно стоящих предметов декора
интерьера
- влажная очистка поверхностей мебели, подоконников
- влажная очистка столешницы и кухонного фартука
- в ванной комнате влажная очистка и дезинфекция сантехники
(смесителя, раковины, унитаза, биде), влажная очистка кафельной
плитки
В услугу генеральной уборки входят следующие процессы:
- влажная уборка пола
- сухая уборка пола пылесосом
- влажная очистка поверхностей мебели, внутренних поверхностей
корпусной мебели (если они освобождены от вещей), подоконников
- влажная очистка зеркал, отдельно стоящих предметов декора
интерьера
- сбор, упорядоченное распределение домашних вещей в отдельные
«стопочки»
- удаление пыли с осветительных приборов (за исключением
хрустальных люстр)
- влажная обработка дверных блоков, включая фурнитуру
- вынос мусора, замена полиэтиленовых пакетов в мусорных
корзинах, влажная обработка мусорных корзин и мест для хранения
мусора
- удаление пыли с бытовой техники, в том числе кухонной, с
розеток и выключателей
- влажная уборка плинтусов, радиаторов и труб
- удаление средних и сильных загрязнений, находящихся на
открытых поверхностях
- чистка и дезинфекция сантехники (смесителя, раковины, унитаза,
биде)
- влажная уборку кафельной, керамической плитки
- влажная обработка рабочей поверхности кухонной плиты
(варочной панели), удаление жировых пятен
- влажная обработка рабочей поверхности, стеновой панели
(«фартука») а так же фасадов и внутренних поверхностей кухонной
мебели
В услугу уборки входят следующие процессы:
- влажная уборка пола, плинтусов
- сухая уборка пола пылесосом
- влажная очистка зеркал, отдельно стоящих предметов декора
интерьера
- влажная очистка поверхностей мебели, подоконников
- в ванной комнате влажная очистка и дезинфекция сантехники
(смесителя, раковины, унитаза, биде), влажная очистка кафельной
плитки
- удаление пыли с осветительных приборов

Стоимос
ть за 1
кв.м./руб
33,00

54,00

25,00

Уборка после ремонта

влажная очистка
холодильника
глажка вещей, одежды
глажка постельного
белья
глажка штор

- влажная обработка дверных блоков, включая фурнитуру
- вынос мусора, замена полиэтиленовых пакетов в мусорных
корзинах, влажная обработка мусорных корзин и мест для хранения
мусора
- удаление пыли с бытовой техники, в том числе кухонной, с
розеток и выключателей
- влажная уборка плинтусов, радиаторов и труб
В услугу уборки после ремонта входят следующие процессы:
- удаление следов шпатлевки, цемента, клея, краски, лака, побелки,
силикона и т.д.
- обеспыливание потолка, стен и пола
- влажное удаление пыли и грязи с полов, плинтусов, стен и др.
поверхностей
- удаление загрязнения с кафельной плитки, очистка швов
кафельной плитки
- влажная очистка отопительных труб и радиаторов
- влажная очистка решеток вентиляции
- влажная очистка дверных блоков, подоконников и откосов
- удаление пыли с розеток, выключателей и осветительных
приборов
- очистка зеркальных и стеклянных поверхностей
- удаление пыли со всех внешних, внутренних (если они
освобождены от вещей) поверхностей мебели
- сухая чистка мягкой мебели
- влажная очистка ванны и раковины, душевой кабины
Дополнительные услуги клининга:
стоимость зависит от количества полок, очищаемых поверхностей

90,00

от 300,00
от 400,00
от 350,00
от 500,00

уборка в гардеробной

от 300,00

очистка жалюзи
влажная очистка лотка
питомца
влажная очистка
духового шкафа
(духовки),
микроволновки
влажная уборка балкона
замена постельного
белья и застилка
кровати
мойка кухни

от 700,00
от 100,00

мытье посуды
мытье окон
поливка цветов
мытье люстры
уборка мусора, снега на
придомовой территории
вынос мусора

от 300,00

от 500,00
от 200,00
очистить кухонный гарнитур с фасадов и внутри, убрать пыль с
поверхностей предметов на кухне, помыть пол, - все без учета
очистки холодильника и микроволновки
в услугу входят следующие процессы: поливка цветов,
обеспыливание цветов

Косметический ремонт

от
1500,00
от 150,00
от 300,00
от 100,00
от 500,00
от 300,00
от 100,00

оклеивание стен обоями
снятие старых обоев
покраска стен в один
слой
покраска потолков в
один слой
шлифовка, грунтовка
стен в 1 слой

Оштукатуривание, шпатлевка стен
оштукатуривание стен
нанесение декоративной
штукатурки
шпатлевка стен под
покраску, под обои
грунтовка стен на 1
слой
Облицовка стен кафельной плиткой, мозаикой, декоративным камнем
облицовка стен
кафельной плиткой
(стандарт)
облицовка стен
кафельной плиткой
(нестандартной)
облицовка стен
мозаикой
облицовка стен
декоративным камнем

от 60
от 30
от 65
от 70
от 30
от 150
от 200
от 180
от 30
от 400
от 500
от 600
от 800

