
 

 

 

                            УСЛУГИ И ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 

 

УБОРКА КВАРТИР, ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ. 

 

Наименование Площадь до 70 

кв.м. 

Цена за 1 

кв.м. 

площадь 

больше 70 

кв.м. 

Экспресс уборка 

Сухая уборка пылесосом Заказчика, влажная уборка 

пола, плинтусов, обеспыливание мебели, предметов 

интерьера с внешней стороны, оргтехники, мытье 

сантехники, вынос мелкого мусора, обработка 

стоков чистящим средством. 

 

 

2900 руб. 

 

 

45 руб. 

Генеральная уборка  

Сухая и влажная уборка пола, потолка, стен, 

плинтусов, розеток, выключателей, оргтехники.  

Обеспыливание мебели, предметов интерьера с 

внешней стороны, полировка мебели снаружи, 

вынос мелкого мусора, очистка санузлов, 

обезжиривание кухни, обработка стоков чистящим 

средством. 

 

3900 руб. 

(от 20 –до 45 кв.м.) 

          5500 руб. 

(от 45 – до 70 кв.м.) 

 

 

 

85 руб. 

Послеремонтная уборка без мебели 

Сухая и влажная уборка пола, обеспыливание 

потолка, стен, плинтусов, дверей, очистка санузлов, 

вынос мелкого мусора. 

3300 руб. 

(от 20 –до 45 кв.м.) 

          4600 руб. 

(от 45 – до 70 кв.м.) 

 

 

70 руб. 

Послеремонтная уборка с мебелью 

Сухая и влажная уборка пола, обеспыливание 

потолка, стен, плинтусов, дверей, обеспыливание 

мебели и предметов интерьера снаружи и изнутри, 

очистка санузлов, кухни, вынос мелкого мусора. 

3700 руб. 

(от 20 –до 45 кв.м.) 

          4900 руб. 

(от 45 – до 70 кв.м) 

 

 

80 руб. 

 

 Дополнительно к уборке можно заказать мойку окон, химчистку ковровых 

покрытий и другие услуги  

 Действует гибкая система скидок при заказе комплекса услуг! 

 

 

                

 

 

 

 

МОЙКА ОКОН. 

 

Двухстворчатое с одной стороны (стекла, рама, подоконник) от 150 руб. 

Двухстворчатое с балконной дверью (две плоскости) от 500 руб. 

Трехстворчатое окно (две плоскости) от 400 руб. 

Стандартное, деревянное,  разборное окно   от 450 руб. 

Лоджия от 80 руб.кв.м 

Москитная сетка             от 80 руб. 

 



Минимальный заказ на мытье окон  - 1200 рублей 

 

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. 

 

УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ И ПЯТЕН. 

 

Пятна на ковре - от 150 руб. 

Пятна на мягкой мебели - от 200 руб. 

Удаление неприятных запахов в доме (от ковров, 

мягкой мебели ) 

1 кв. м. 30 руб. 

 

ЧИСТКА МАТРАСОВ, МЯГКИХ ИГРУШЕК И ОДЕЯЛ. 

 

 

Чистка матрасов 

Глубинная чистка матрасов односпальный 400 руб. 

Глубинная чистка  матрасов двуспальный 600 руб. 

Чистка мягких игрушек и одеял 

Глубинная чистка мягких игрушек 1 шт. от 150 руб. 

Глубинная чистка одеял 1 шт. 150 руб. 

Глубинная чистка подушек 1 шт.  150  руб. 

 

 

 

 АВТОХИМЧИСТКА. 

 

Авто - химчистка 1 ед. от 2500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИСТКА (УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ) 

 

 

Чистка потолка 1 кв.м. 20 руб. 



Чистка стен 1 кв.м. 15 руб. 

Чистка дверей и дверных проемов 1 шт. 80 руб. 

Обеспыливание и полировка мебели 1 кв. м. от 50 руб. 

Обеспыливание и полировка зеркал 1 кв.м. от 30 руб. 

Обеспыливание бытовой и оргтехники 1 шт. от 40 руб. 

Чистка люстр, бра, карнизов 1 шт. от 50 руб. 

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

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ НА КУХНЕ 

 

Мойка раковины от 50 руб. 

Чистка кухонной вытяжки              от 250 руб. 

Чистка газовой или электрической панели от 150 руб. 

Чистка духового шкафа от 250 руб. 

Мытье посуды от 350 руб. 

Чистка посудомоечной машины от 100 руб. 

Чистка СВЧ-печи от 130 руб. 

Размораживание и очистка холодильника от 700 руб. 

Мытье шкафов изнутри от 30 руб. 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ В САНИТАРНОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 

Мытье ванной 200 руб. 

Мытье раковины от 60 руб. 

Мытье унитаза от 100 руб. 

Мытье душевой кабины от 450 руб. 

Мытье джакузи от 500 руб. 

Мытье писсуара от 100 руб. 

Чистка решеток вентиляции от 20 руб. 

Мытье кафельных стен от 30 руб.кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПОЛАМИ 

 

Чистка полов из линолеума, керамики, керамогранита 1 кв.м. от 100 руб. 

Уход за каменными поверхностями и их пропитка 1 кв.м. от 300 руб. 

 



Глубокая чистка 

Снятие полимерной защиты 1 кв.м. от 100 руб. 

Глубокая чистка с помощью однодисковой машины 1 кв.м. 15-40 руб. 

Уборка с помощью поломоечной машины 1 кв.м. 20-30 руб. 

Удаление следов цемента, остатков шовной затирки и 

извести 

1 кв.м. 15-20 руб. 

Уход за напольными покрытиями 

Нанесение защитного покрытия 1 кв.м. 20-40 руб. 

Полирование 1 кв.м. 35-40 руб. 

Уход за деревянными и паркетными полами 

Сухая зачистка 1 кв.м. от 50 руб. 

Промасливание полов из натурального дерева 1 кв.м. Договорная 

Восстановление потертых полов из натурального дерева 1 кв.м. Договорная 

 

Для каждого типа напольных покрытий мы применяем определенный способ чистки. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

 

 

Уборка балкона от 300 руб. 

Чистка радиаторов от 50 руб./пог.м. 

Уход за оконными резиновыми уплотнителями 50 руб. за окно 

Уход за оконной фурнитурой 30 руб. за окно 

Мытье жалюзи от 60 руб.кв.м. 

Стирка ручная Договорная 

Глажка Договорная 

Послестроительная уборка от 90 руб. кв.м. 

Вывоз мусора Договорная 

 

 

Цены могут меняться в зависимости от объема работ. 

Индивидуальный подход к каждому заказчику. 

 

Наши специалисты БЕСПЛАТНО осуществляют выезд на объект для оценки, 

произведут расчет стоимости. 


