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1. Стоимость комплексных услуг
Наименование

Цена, руб.

Ед.изм.

Мин. стоимость

Генеральная
уборка

от 80

м²

3200 руб.

ВИП уборка

от 120

м²

4800 руб.

Уборка после
ремонта

от 100

м²

4000 руб.

Конечную стоимость определяет специалист компании после осмотра помещения. Сумма
зависит от объема работ, классификации помещений и факторов, препятствующих
эффективному проведению уборки.

2. Дополнительные услуги
Наименование
Уборка на балконе
Мытье холодильника
внутри
Мытье духовки внутри
Мытье микроволновки
внутри
Мытье грязной посуды

Цена, руб.
900

400
500
150
400

Параметры
Параметры балкона: длина
до 3-х метров, ширина до
1,2 метра. Мытье окон не
входит в стоимость.
Освобожденный
холодильник с 1
холодильной камерой и 1
морозильной.
В услугу не входит мытье
противней и решѐток.
В услугу не входит мытье
посуды для микроволновой
печи.
До 10 тарелок, 10 кружек, 15
приборов. 2 кастрюли, 2
сковородки.

*Тариф увеличивается, если ваши параметры превышают заданные в таблице.
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3. Мойка окон
Наименование

Цена, руб.

1 створка

250

2 створки

350

3 створки

500

Окно + дверь

600

Створка лоджии

250

Москитная сетка

100

*Минимальная сумма заказа 2000 руб.

4. Перечень работ
4.1 Генеральная уборка
Во всех комнатах:










Мытье окон (с внутренней стороны)
Мытье подоконников
Обеспыливание всех доступных поверхностей (кроме потолка и стен)
Влажная уборка корпусной мебели (снаружи)
Пылесошение ковров
Мытье стеклянных поверхностей и зеркал
Чистка радиаторов парогенератором
Влажная уборка полов и плинтусов
Вынос мусора до 10 кг

На кухне:





Удаление пыли с фасадов гарнитура
Удаление пыли с кухонной техники
Удаление пыли с рабочих поверхностей
Мытье столешницы
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Обезжиривание варочной поверхности
Мытье фартука
Мытье духового шкафа (снаружи)
Мытье холодильника (снаружи)
Мытье микроволновой печи (снаружи)

В санузле:




Чистка санузла парогенератором
Мытье ванны / душевой кабины
Мытье кафеля в местах загрязнений

4.2 ВИП уборка
Во всех комнатах:
















Мытье окон (со всех сторон)
Мытье подоконников
Удаление загрязнений с карнизов
Обеспыливание всех доступных поверхностей (в том числе потолка и стен)
Пылесошение мягкой мебели
Влажная уборка корпусной мебели (снаружи и внутри)
Мытье люстр, светильников, выключателей
Пылесошение ковров
Мытье стеклянных поверхностей и зеркал
Чистка радиаторов парогенератором
Влажная уборка полов и плинтусов
Глубокая чистка твердых полов паром
Мытье полов "горячей" шваброй (в детской)
Дезинфекция всех твердых поверхностей паром (в детской)
Вынос мусора до 20 кг

На кухне:













Удаление пыли с фасадов гарнитура
Удаление пыли с кухонной техники
Удаление пыли с рабочих поверхностей
Мытье столешницы
Обезжиривание варочной поверхности
Чистка углов гарнитура паром
Мытье фартука
Мытье духового шкафа (снаружи)
Мытье холодильника (снаружи)
Мытье микроволновой печи (снаружи)
Дезинфекция паром всех рабочих поверхностей
Мытье освобожденных кухонных шкафов (внутри)

В санузле:





Чистка санузла парогенератором
Мытье ванны / душевой кабины
Мытье кафеля полностью
Дезинфекция паром всей сантехники
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4.3 Уборка после ремонта













Вынос мелкого мусора
Обеспыливание всех поверхностей (потолок, стены, пол)
Мытье полов и плинтусов
Мытье окон и подоконников (с внутренней стороны)
Чистка радиаторов парогенератором
Удаление пыли со всех светильников и плафонов
Чистка зеркал и стеклянных поверхностей
Мытье корпусной мебели
Мытье дверей
Мытье кафеля санузла полностью
Дезинфекция паром всей сантехники
Мытье ванны / душевой кабины

Мы работаем для создания вашего комфорта!
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