
                                                                                                                                                            Тел.: 8 (342) 215-92-10 
Уборка жилых помещений от 1000 руб. 

 

   При регулярном предоставлении услуг предусмотрены скидки от 10 до 30% 

 

 Эконом – 20 р. м2          Стандарт – 50 р. м2          Премиум – 100 р. м2 

  Цена Ед. изм. 

Выезд 
уборщицы 

По городу 
 

100 руб. шт. 

 За чертой города (за каждый 1 км. удаленности от черты города) 20 руб. км 

Тарифы  Эконом Стандарт Премиум если не 
входит в 

тариф 

 

Кухня   20 руб.  50 руб.  100 руб.   м2 

 

К
ух

н
я 

Мебель корпусная: сухое и влажное удаление пыли на высоту не более 1,8 метра 
     

Пол: сухая и влажная уборка. 
     

Столешницы: влажная уборка 
     

Бытовая техника: удаление пыли с внешних поверхностей 
     

Окна: влажная уборка подоконников 
     

Вынос бытового мусора  объём  
до 60 л 

объём  
до 120 л 

объём  
до 120 л 

  

Раковина: мойка  
    

Обеспылевание - розетки, выключатели, дверные полотна и дверные коробки  
    

Холодильник: мойка наружной поверхности      

Стены: обеспыливание на высоту не более 1,8 метра (если позволяет покрытие)  
    

Вытяжка: мойка   
    

Кухонная плита: чистка внешней поверхности  
    

 Бытовая техника: удаление загрязнений с внешних поверхностей  
    

Фартук (20-30 см. плитки над плитой и мойкой): влажная уборка  
    

Мебель корпусная: удаление пятен на высоту не более 1,8 метра  
    

Протираем смесители  
    

Предметы интерьера:  сухое и влажное обеспыливание наружных поверхностей в 
зоне доступа   

 
    

Мойка стандартных окон: 
1) двухстворчатое; 
2) трёхстворчатое; 
3) двухстворчатое с фрамугой; 
4) трехстворчатое с фрамугой; 
5) двухстворчатое с балконной дверью; 
6) треххстворчатое с балконной дверью; 
7) балконная дверь (одностворчатое)  

 
  

1) 300 р.. 
2) 350 р. 
3) 350 р.. 
4) 400 р. 
5) 350 р.. 
6) 400 р.. 
7) 150 р.. 

окно 

Мойка нестандартных окон     
  

Удаление пыли с радиаторов отопления      

Раковина: дезинфекция   
   

Фартук (20-30 см. плитки над плитой и мойкой): обезжиривание   
   

Потолок: обеспыливание   
   

Полировка корпусной мебели, наружных поверхностей предметов интерьера в зоне 
доступа 

  
   

Кухонная мебель (стулья и пр.): мойка   
   

Смесители: полировка   
   

Плинтус: сухая и влажная уборка доступных плинтусов   
   

Удаление пыли с кондиционеров   
   

Удаление жирных пятен с глянцевых поверхностей.   
   

Сухая чистка пылесосом ковров и ковровых покрытий   
   

Обеспыливание вентиляторных решеток в зоне доступа   
   

Мойка дверных блоков, включая фурнитуру   
   

Протираем смесители   
   

Удаление пыли с люстр и светильников   
   

Мебель корпусная: удаление пыли, удаление пятен на высоту более 1,8 метра   
 

300 р. 1/2 часа 

Вынос мусора свыше нормы   
 

50 р. 60 л. 



Холодильник (одностворчатый): мойка и дезинфекция внутри   
 

500 р. шт. 

Духовой шкаф: мойка и дезинфекция внутри   
 

300 р. шт. 

Микроволновая печь: мойка и дезинфекция внутри   
 

300 р. шт. 

Другая бытовая техника: мойка и дезинфекция внутри   
 

300 р. шт. 

Поверхности из полированного металла: чистка и полировка   
 

300 р. 1/2 часа 

Посуда: мытье посуды   
 

300 р. 1/2 часа 

Посуда: мытье кухонной утвари (кастрюли, сковороды, противни и т.п.)   
 

400 р. 1/2 часа 

Мойка жалюзи   
 

40 р. м. кв. 

Раковина: профилактическая прочистка с помощью химических средств    400 р. шт. 
Коридор       

 

 
Пол: сухая и влажная уборка 

     
Мебель корпусная: удаление пыли на  высоту не более 1,8 метра 

     

Двери: влажная уборка  
    

Стены: обеспыливание (если позволяет покрытие)  
    

Зеркала: чистка и полировка  
    

Мебель корпусная: удаление пятен на высоту не более 1,8 метра  
    

Плинтус: сухая и влажная уборка доступных плинтусов      

Предметы интерьера:  сухое и влажное обеспыливание наружных поверхностей в 
зоне доступа 

     

Полировка корпусной мебели, наружных поверхностей предметов интерьера в зоне 
доступа 

  
   

Санузел       

 

С
ан

уз
ел

 

Пол: сухая чистка и влажная уборка. 
     

Мебель корпусная: удаление пыли на высоту не более 1,8 метра 
     

Бытовая техника: удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей  
    

Стены не отделанные плиткой: обеспыливание на высоту не более 1,8 метра (если 
позволяет покрытие) 

 
    

Сантехприборы (унитаз, раковина, ванна): чистка  
    

Зеркала: чистка и полировка  
    

Мебель корпусная: удаление пятен на высоту не более 1,8 метра  
    

Мойка стандартных окон 
 

 
    

Мойка нестандартных окон 
 

     

Удаление известкового налета, ржавчины      

Сантехприборы (унитаз, раковина, ванна): дезинфекция      

Мытье стеновой питки      

Поверхности из полированного металла: чистка и полировка      

Стены не отделанные плиткой: обеспыливание на высоту более не более 1,8 метра 
(если позволяет покрытие) 

     

Дезинфекция напольной плитки      

Влажная уборка настенной плитки      

Протираем смесители      

Мойка дверных блоков, включая фурнитуру      

Потолок: обеспыливание (если позволяет покрытие)   
   

Сантехприборы дополнительные приборы (писсуар,биде, душевая кабина и т.п.): 
чистка, дезинфекция 

   200р. 1/2 часа 

Уборка лотка питомца    100 р. шт. 

Сантехприборы: профилактическая прочистка с помощью химических средств    400 р. шт. 

Комната       

 

К
о

м
н

ат
а 

Пол: сухая чистка и влажная уборка. 
     

Мебель корпусная: удаление пыли на высоту не более 1,8 метра 
     

Окна: влажная уборка подоконников 
     

Столешницы: влажная уборка 
     

Мойка стандартных окон      

Мойка нестандартных окон      

Стены: обеспыливание на высоту не более 1,8 метра (если позволяет покрытие)  
    

Мебель корпусная: удаление пыли на высоту не более 1,8 метра  
    

Бытовая техника: удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей  
    

Мебель корпусная:  удаление пятен на высоту не более 1,8 метра  
    

Обеспылевание - розетки, выключатели, дверные полотна и дверные коробки  
    



 
    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 надо, то мы снимем вам деревянный пол – но надо сообщить нам 

ваши пожелания заранее. 
    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. 

    Бани, сауны, бассейны рассчитываются отдельно.  

 

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 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Предметы интерьера:  сухое и влажное обеспыливание наружных поверхностей в 
зоне доступа 

 
    

Зеркала: чистка и полировка  
    

Удаление пыли с радиаторов отопления   
   

Влажная чистка пылесом ковров и ковровых покрытий   
   

Удаление пыли с кондиционеров, решетки вентиляции   
   

Смена постельного белья   
   

Полировка корпусной мебели, наружных поверхностей предметов интерьера в зоне 
доступа 

  
   

Плинтус: сухая и влажная уборка доступных плинтусов   
   

Стены: обеспыливание на высоту не более 1,8 метра (если позволяет покрытие)   
   

Потолок обеспыливание   
   

Мебель (стулья и пр.): мойка   
   

Складываем одежду   
   

Застилаем кровать   
   

Полировка корпусной мебели в зоне доступа   
   

Мойка дверных блоков, включая фурнитуру   
   

Удаление пыли с люстр и светильников   
 

  

Поверхности из полированного металла: чистка и полировка   
 

200 р. 1/2 часа 

Мебель корпусная: удаление пыли, удаление пятен на высоту более 1,8 метра   
 

300 р 1/2 часа 

Мебель деревянная: удаление пыли, удаление пятен   
 

200р. 1/2 часа 

Глажка    400 р. 1/2 часа 

Пол: химчистка текстильных полов и покрытий    35 руб. м. кв. 


