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ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ
2

(скидки от 1000 м )

Ед.
измерения

ВИД УСЛУГ

Стоимость, руб.

Уборка помещений
Ежедневная комплексная уборка торговых и офисных помещений
Ежедневная уборка прилегающей территории

1м2
1м2
1м2
1м2
1м2
1м2

от 11 р. в месяц
от 7,5 р. в месяц
от 25 р.
от 35 р.
от 35 р.
от 55 р.

1м2

от 55 р.

Генеральная комплексная уборка
Уборка после ремонта и строительства
Мойка окон, зеркал, витражей до 1,5 м. (за одну плоскость)
Высотная мойка окон, витражей (за одну плоскость)
Высотная мойка окон, витражей с применением спец. техники (за
одну плоскость)
Мойка окон с применением промышленного альпинизма (за одну
плоскость)
Мойка окон после ремонта (стандартное трехстворчатое)

1м2

от 75 р.

1шт.

500 р.

Мойка окон после ремонта (стандартное трехстворчатое)

1шт.

400 р.

Дезинсекция

1 м2

от 15 р.

Дератизация

2

от 10 р.

Дезинсекция и дератизация
1м
Химчистка
1 м2
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Химчистка коврового покрытия
Химчистка мягкой мебели: - диван
- кресло
- стул

от 120 р.
от 800 р.
500 р.
150-200 р.
Цена договорная

Выведение устойчивых загрязнений (по мере возможности)
Уход за твердыми полами
Глубокая чистка паркета, ламината, линолеума
Глубокая чистка мрамора, керамогранита, бетона
Нанесение защитных составов на твердые полы
Полировка всех видов полов, покрытых защитными составами
Кристаллизация мрамора

1 м2
1 м2
1 м2
1 м2
1 м2

30 - 55 р.
от 50 р.
от 50 р.
100 р.
250 р.

1 м2 (пола)

500 р.

1 м2 (пола)

Цена договорная

1 м2

60–200 р.

Уборка туалетов, душевых комнат
Комплексная уборка душевой комнаты
Чистка сантехники, удаление водного камня, ржавчины, прочистка
засоров и пр.
Чистка дезинфекция саун, бассейнов
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Уборка кухонной зоны
Обезжиривание и дезинфекция кухонной мебели
Чистка и дезинфекция кухонного оборудования

1 м.п.
1 шт.

200 – 350 р.
50 – 500 р.

1 м2
1 м.п.
1 шт.
1 шт.
1 м2
1 м2
1 м2
1 м2

от 75 р.
от 100 р.
60 – 120 р.
50 – 100 р.
от 55 р.
от 55 р.
5 – 15 р.
5 – 10 р.

Прочие клининговые услуги
Услуги промышленного альпинизма
Чистка, полировка корпусной мебели, шкафов-купе
Чистка, полировка дверей (с двух сторон)
Чистка радиаторов
Чистка вывесок элементов рекламы
Чистка фасадов зданий
Обеспыливание поверхностей
Обработка поверхностей антистатиком, дезодорация

2

Сухая чистка стен, потолков

1м

Мойка стен, потолков ( более 1,5 м)

1 м2

Обсчитывается в
стоимость м2 пола в
сторону увеличения
от 35 р.

Услуги по желанию заказчика
Скашивание травы на газонах, прополка

Цена договорная

Генеральная уборка подъездов

Цена договорная

Вывоз строительного мусора

Цена договорная

Уборка прилегающей территории

Цена договорная

Очистка кровли от снега, наледи

Цена договорная

Вывоз снега

Цена договорная

Установка и обслуживание профессионального сан.тех.
оборудования ( диспенсеров для бумажных полотенец, дозаторов
жидкого мыла, держателей туалетной бумаги.)
Закупка и доставка чистящих и моющих средств, расходных
материалов
Прочие услуги

Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная

Примечания:
1. В стоимость работ включено использование профессионального оборудования и химических средств.
2. Для точного расчета стоимости и времени выполнения Вашего заказа, выезжает на место работ наш
мастер – бесплатно.
3. Факторы, влияющие на изменение цены в сторону большего значения – убираемая площадь заставлена
мебелью, строительными материалами, продолжение строительных работ, невозможность ограничить
доступ посторонних людей (строители, сотрудники, покупатели и т. д.), наличие сильных и
трудноубираемых загрязнения, труднодоступный источник водоснабжения, вынужденный простой.
4. Расчеты на ежедневное обслуживание организаций производятся индивидуально с учетом требований
Заказчика, количества необходимого персонала и пр. факторов, с применением гибкой системы скидок.
5. Окончательная стоимость на проведение разовых работ производится после осмотра помещения
мастером.

