Уборка квартир, домов, коттеджей

Цена за 1 кв. м

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.

от 40 руб.

Послеремонтная уборка без мебели
Сухая и влажная уборка пола, удаление всех следов клея, красок, лаков, обеспыливание
стен, потолка, устранение грязи на радиаторах, подоконниках, наличниках, дверях,
плинтусах, очистка санузлов, ванных комнат, вынос мелкого мусора.

от 50 руб.

Послеремонтная уборка с мебелью
Сухая и влажная уборка пола, удаление всех следов клея, красок, лаков, обеспыливание
стен, потолка, устранение грязи на радиаторах, подоконниках, наличниках, дверях,
плинтусах, обеспыливание мебели и предметов интерьера снаружи и изнутри, очистка
санузлов, кухни, вынос мелкого мусора.

от 60 руб.

Стоимость мойки 1 стандартного окна

Цена за 1 кв. м для
нестандартных окон
и остекления

Мойка окон (мытье стекол, рам и
подоконников)

370 руб.

от 45 руб./кв. м

Мытье окон после строительства

450 руб.

от 45 руб./кв. м

Мойка окон

от 100 руб./ кв. м

Химчистка ковров
Дополнительные услуги

Цена в зависимости
от объема работы.

Мытье духового шкафа изнутри

от 200 руб.

Мытье микроволновки изнутри

от 100 руб.

Мытье предметов из хрусталя (люстры, аксессуары и пр.)
Мойка посуды

от 300руб.
от 200 руб.

Мытье москитной сетки

от 50 руб./шт.

Мытье жалюзи

от 45 руб./кв. м

Шторы снять/повесить
Уборка балкона

от 50 руб./шт.
80 руб./кв. м

Специальные работы
Глубокая чистка твердых напольных поверхностей (линолеум, отделочная плитка,
камень).Удаление сложных загрязнений пола с помощью дисковой роторной машины.

Цена за 1 кв. м в
зависимости от
особенностей
поверхности
от 26 руб./кв. м

Уборка нежилой недвижимости (офисов, предприятий)
Генеральная уборка офисных помещений
Сухая и влажная уборка пола и плинтусов, обеспыливание потолка и стен, удаление
пыли со всей мебели, включая верх, протирка и натирка фасадов корпусной мебели
влажная уборка предметов интерьера (картины, рамки, вазы, статуэтки на открытых
полках) удаление пыли с бытовой техники, влажная уборка подоконников, мытье
батарей, мытье дверей и дверных коробов, дверных ручек, розеток, удаление пыли с
кондиционеров и карнизов для штор, вынос мелкого мусора
Генеральная уборка производственных и складских помещений
Перечень работ определяется индивидуально после очной оценки объекта.
Послеремонтная уборка
Сухая и влажная уборка пола, удаление всех следов клея, красок, лаков, потолка, стен,
плинтусов, обеспыливание мебели и предметов интерьера снаружи и изнутри,
оргтехники, вынос мелкого мусора.

Цена уборки
за 1 кв. м

от 40 руб./кв. м

от 50 руб./кв. м

от 60 руб./кв. м

* Дополнительно к уборке можно заказать мойку окон, химчистку ковровых покрытий и другие услуги
Уборка снега
Уборка снега с территорий/ аренда снегоуборочной техники
Механизированная и ручная уборка снега
Очистка кровель от снега. Уборка снега, наледи, сосулек с крыш
Вывоз снега с территорий. Погрузка, вывоз и полная утилизация снежных масс

Клининговые услуги на постоянной основе
Поддерживающая уборка офисов, торговых центров, производств
Уборка пола, сухая уборка пылесосом, удаление пыли с мебели, предметов интерьера,
оргтехники, подоконников, удаление локальных загрязнений, вынос мусора и пр.
Мойка окон, вывесок, витрин на постоянной основе
Заключение договора на ежемесячное/ежеквартальное обслуживание с заранее
оговоренным объемом работ
Поддерживающая уборка прилегающих территорий
Подметание, сбор и вынос мусора, посыпание антигололедной смесью

Цена
от 1300 руб./час
от 25 руб./кв. м
от 450 руб./куб.м.

Цена
от 20 руб./кв. м в месяц
в зависимости от графика
оказания услуги, перечня
выполняемых работ и
особенностей помещения

от 30 руб./ кв. м в месяц
в зависимости от сложности и
объема работ

от 12 руб./ кв. м в месяц

Мойка нестандартных окон, витрин, вывесок

Цена

Мойка остекления с одной стороны (стекла, рама, подоконники)
Послестроительная мойка остекления с одной стороны

от 70 руб./кв. м
от 70 руб./кв. м

Химчистка ковровых покрытий

Цена за 1 м2

Химчистка ковровых покрытий

от 100 руб./кв. м
в зависимости от метража и
особенностей поверхности

Специальные работы

Цена уборки за 1 м2

Глубокая чистка твердых напольных поверхностей
Удаление сложных загрязнений пола с помощью дисковой роторой машины

от 26 руб./кв. м
в зависимости от метража

Мойка фасадов

от 35 руб./кв. м

Стандартные окна
Двустворчатое окно, 2 плоскости

от 370 руб.

Трѐхстворчатое окно, 2 плоскости
от 470 руб.

Балкон, лоджия 3 метра

1100 руб.

Балкон, лоджия 6 метров

2200 руб.

Мойка москитной сетки

от 50 руб. за 1 м кв.

Нестандартные окна (витрины, фасады)
Метраж
Стоимость, руб./м²

до 500 м2

до 1000 м2

от 1001 до 2000
м2

от 2001 до
4000 м2

свыше 4000 м2

от 70 руб./кв. м

от 55 руб./кв. м

от 50 руб./кв. м

от 45
руб./кв. м

цена договорная

Мойка окон с привлечением альпинистов
Стоимость, руб./м²

от 45 руб./кв. м

Дополнительные услуги
С применением вышки-туры

договорная, после осмотра

С автогидравлического подъемника

договорная, после осмотра

Сезонная мойка фасада

договорная, после осмотра

Мойка окон после ремонта

от 45 руб./кв. м

Цены обговариваются индивидуально с каждым Заказчиком !!!

• Акции и скидки
• Профессионально и недорого!
• В отличие от услуг частных лиц-100% гарантия безопасности и сохранности имущества;
• Итальянское и немецкое оборудование, современные технологии, качественные моющие средства.
• Выезд и консультация БЕСПЛАТНО!
• Работаем по Курску и Курской области;
• Профессиональное качество по доступной цене!

Химчистка мягкой мебели и коврового покрытия
Стул

Кресло

Диван

Угловой диван

от 100 руб. /шт.

от 350 руб./ шт.

1500 руб./ шт.

1700 руб./ шт.

от 500 руб./ шт.
Матрас с одной стороны

Ковровое покрытие

от 100 руб./ кв. м

Выезд осуществляется при заказе от 1500 руб.
• Обработка сухим пылесосом с обеих сторон;
• Нанесение вспомогательных веществ, работа с отдельными загрязнениями;
• Механическая чистка экстракторной машиной, удаление наиболее сложных загрязнений;
• Удаление жидкой грязи с поверхности ковра, очистка от следов моющих средства.
В большинстве случаев, оценка производится заочно (по телефону, по электронной почте). Для точного
определения стоимости уборки или других сложных клининговых услуг наша компания готова в любое удобное
для Вас время направить на объект квалифицированного специалиста-оценщика
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНО

Клининг-сервис «ЧистоДА»
Тел. 8 951 088 11 88
8 951 077 22 55
e-mail: chistoda1@yandex.ru

