
ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

УБОРКА НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

( ОФИСОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Комплексная уборка 
Цена за 1 кв. 

м. 

Генеральная уборка офисных помещений 
Сухая и влажная уборка пола, потолка, стен, плинтусов, обеспыливание мебели, 
оргтехники, предметов интерьера с внешней стороны, полировка мебели снаружи, 
вынос мелкого мусора, обработка стоков чистящим средством. 

от 50 руб. 

Генеральная уборка производственных и складских помещений 
Перечень работ определяется индивидуально после очной оценки объекта. 

от 25 руб. 

Послеремонтная уборка 
Сухая и влажная уборка пола, потолка, стен, плинтусов, обеспыливание мебели и 
предметов интерьера снаружи и изнутри, оргтехники, вынос мелкого мусора. 

от 40 руб. 

 

 Дополнительно к уборке можно заказать мойку окон, 
химчистку ковровых покрытий и другие услуги 

 Действует гибкая система скидок при заказе комплекса услуг, а 
так – же строительным компаниям! 

 

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ 

 

Поддерживающая уборка офисов, ТЦ и производств 
Уборка пола, сухая уборка пылесосом, удаление пыли с мебели, 
предметов интерьера, оргтехники, подоконников, удаление локальных 
загрязнений, вынос мусора и пр. 

от 35 руб/ кв.м. в месяц. 
в зависимости от графика 
оказания услуги, перечня 
выполняемых работ и 
особенностей помещения 

Мойка окон, вывесок, ветрин на постоянной основе 
Заключение договора на ежемесячное/ежеквартальное обслуживание 
с заранее оговоренным объемом работ. 

от 40 руб./кв.м. в месяц. 
в зависимости от 
сложности и объема работ 

Поддерживающая уборка прилегающих территорий. 
Подметание, сбор и вынос мусора, посыпание антигололедной 
смесью. 

от 25 руб./кв.м. в месяц. 

 

МОЙКА ОКОН, ВЕТРИН, ВЫВЕСОК 

Мойка остекления с одной стороны (стекла, рама, подоконники) от 50 руб./ кв.м. 

Послестроительная мойка остекления с одной стороны от 60 руб./кв.м. 



 

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И КОВРОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ. 

Наименование услуги Кол-во 
Цена за пос. 

место 

Глубинная чистка диванных подушек 1 шт. 150 руб. 

Глубинная чистка дивана 1 шт. 300 руб. 

Глубинная чистка кресла 1 шт. 300 руб. 

Химчистка стула 1 шт. 80 руб. 

Чистка стула 1 шт. 50 руб. 

Химчистка мягкой мебели + глубинная чистка 1 шт. от 700 руб. 

Химчистка кресла + глубинная чистка 1 шт. от 700 руб. 

Химчистка дивана + глубинная чистка 1 шт. от 700 руб. 

Уголок кухонный 1 шт. от 500 руб. 

Чистка ковров 

Глубинная чистка ковров 1 кв. м. от 100 руб. 

Глубинная чистка ковровых покрытий 1 кв. м. от 100 руб. 

Глубинная чистка ковролина 1 кв. м. от 100 руб. 

Химчистка ковролина 1 кв. м. от 100 руб. 

Химчистка ковров 1 кв. м. от 100 руб. 

ЧИСТКА (УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ) 

Чистка потолка 1 кв. м. 20 руб. 

Чистка стен 1 кв. м. 15 руб. 

Чистка пола 1 кв. м. 20 руб. 

Чистка штор, гардин, тюля 1 кв. м. 15 руб. 

Чистка телевизора, монитора, стоек для дисков 1 шт. от 300 руб. 

Чистка полов из линолеума, керамики с использованием 
химических средств. 

1 кв. м. 100 руб. 

АВТОХИМЧИСТКА 

Авто - химчистка 1 ед. от 2500 руб. 

Наши специалисты БЕСПЛАТНО осуществляют выезд на объект 
для оценки, производят расчет стоимости, готовят коммерческое 

предложение и проект Договора. 

 


