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Для коммерческой недвижимости 

 

Компания «КарверГрупп» предоставляет три пакета  услуг  по организации уборки помещения. 

Эконом – 20 р. м2          Стандарт – 35 р. м2          Премиум –  70 р. м2 

 Цена Ед. 
изм. 

 Эконом Стандарт Премиум  

  20 руб.  35 руб.  70 руб.  м2 

1 Удаление мусора из мусорных корзин; замена мусорных пакетов; 
транспортировка мусора к местам накопления и загрузка в контейнера. 

    

2 Сухая/Влажная уборка пола с твердым покрытием с использованием ручного 
инвентаря. 

    

3 Сухая/Влажная уборка лестничных маршей и площадок с использованием 
ручного инвентаря. 

    

4 Комплексная уборка входной группы (сухая/влажная уборка, очистка стен, 
зеркал, вынос мусора из урн) 

    

5 Уборка кабин лифтов – мойка пола, протирка стен.     

6 Уборка полотна эскалаторов (лестниц) с использованием ручного инвентаря.     

7 В санузлах  удаление мусора из мусорных корзин, замена мусорных пакетов, 
транспортировка к местам накопления и загрузка в контейнера. 

    

8 Чистка сантехнических устройств: унитазы, писсуары, раковины.     

9 Чистка локальных загрязнений на зеркальных поверхностях.     

10 Рабочий инвентарь и чистящие - моющие средства предоставляются 
компанией  «КарверГрупп».  

    

11 При работе с сотрудниками нашей компании проводятся инструктаж по 
технике безопасности. 

    

12 Расходный материал: туалетная бумага, полотенца, жидкое или кусковое 
мыло – могут предоставляться по согласованию с заказчиком за 
дополнительную плату. 

    

13 В случае невыхода сотрудника на работу по какой-либо причине, 
производится 100% замена сотрудника в течение 4 –5 часов. 

    

14 Влажная уборка перегородок и дверей с использованием ручного инвентаря и 
специальных химических средств. 

    

15 Удаление пыли с подоконников, письменных столов, тумб.     

16 Глубокая очистка напольных покрытий производится роторной машиной, и 
поддерживается в оптимальном состоянии на протяжении всего 
обслуживания 

    

17 Чистка локальных загрязнений на стенах.     

18 Удаление спонтанных загрязнений с пола, перегородок  и дверей ( спонтанные 
- загрязнения, появившиеся в результате случайного попадания на уже 
убранные поверхности жидкостей, сыпучих и пищевых продуктов, бумажного 
мусора, после мелкого ремонта, уличной пыли и грязи от обуви и прочих 
загрязнений). 

    

19 Удаление пыли с доступных горизонтальных поверхностей шкафов.     

20 Мойка протирка зеркал, дверей.     

21 Предоставление расходного материала - туалетной бумаги, полотенец, 
жидкого или кускового мыла (после согласования с заказчиком и 
необходимых расчётов). 

    

22 Очистка плинтусов.     

23 Очистка инженерного оборудования – выключатели, розетки, радиаторы.     

24 Очистка поверхностей интерьера – зеркала, стеклянные перегородки, двери.     

25 Очистка от загрязнений оконных рам.     

26 Дезодорация санузлов.     

27 Удаление липких субстанций (жевательная резинка, пластилин и т. п.) с полов, 
ковров, мягкой мебели. 

    



 
    Мы не двигаем тяжелую мебель (кровати, диваны) без предварительной договоренности и дополнительной 

оплаты. Клинер не может вымыть поверхности, к которым физически невозможно подобраться (за встроенной 

техникой, за габаритной мебелью и т. д.). 

    Если у вас есть какие-то дополнительные пожелания или требования к уборке, если вы не нашли их в прайсе – 

расскажите о них нашему менеджеру, и мы все учтём. 

    Если в чем-то сомневаетесь, то пришлете нам фотографию, и мы оценим объем работ. 

    Если вам нужны только определенные услуги – можете их выбрать, наш менеджер вас проконсультирует. 

     

 

Если у Вас возникло желание получить услуги компании, пригласить нашего специалиста 

для консультации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 
 

                                     

Телефон: 8 (342) 215-92-10 
 

e-mail: y3105@mail.ru 
 

 

 

 
 
 
 

 

28 В случае невыхода сотрудника на работу по какой-либо причине, 
производится 100% замена сотрудника в течении 2-3 х часов. 

    

29 Удаление спонтанных загрязнений со стен и дверей высотой не более 2 м. от 
пола  

    

30 Использование ручного инвентаря производства Германии.      

31 ССотрудники в  форменной спецодежде, в случае невыхода сотрудника на 
работу по какой-либо причине, производится 100% замена сотрудника в 
течении 1-2 х часов. 

    

32 Удаление пыли с орг. техники, крестовин стульев и подлокотников.     

33 Уборка кабин лифтов – протирка потолка, кнопок.     

34 Удаление спонтанных загрязнений с деталей интерьера.     

35 Переодическая дезинфекция сидений унитазов с двух сторон.     

36 Предоставление туалетной бумаги, бумажных полотенец класса люкс; 
предоставление жидкого мыла. 

    

37 Очистка инженерного оборудования - трубы водоснабжения, вентиляционные 
и электрические короба. 

    

38 Глубокая очистка всех поверхностей в том числе труднодоступные места.     

39 Мытье окон с наружной стороны.     

40 Химчистка коврового покрытия, жалюзи, диванов, кресел, стульев.     

41 Уборка поверхностей чистящим, моющим пылесосом.     

42 Мойка торгово-механического оборудования (внешние поверхности)- весы, 
прилавки и т. д. 

    

43 1 раз в неделю полировка мебели и элементов интерьера из цветных 
металлов. 

    

44 1 раз в неделю протирка батарей, радиаторов.     

46  1 раз в год (с апреля по август) мытье окон и оконных проемов, включая 
остекление окон, изнутри и снаружи с применением моющих средств; 

    


