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 Услуга Стоимость услуг руб. ед. изм. 

Уборка помещений 
1  Разовая уборка офиса от 20 руб. м2 
2  Ежедневная комплексная уборка офисных помещений от 20 руб. м2 
3  Ежедневная комплексная уборка торговых помещений от 18 руб. м2 
4  Ежедневная комплексная уборка производственных помещений от 20 руб. м2 
5  Мойка стен от 23 руб. м2 
6  Мойка пола, плинтусов от 20 руб. м2 
7  Мойка потолка от 30 руб. м2 
8  Мойка люстр от 400 руб. шт. 
9  Мойка жалюзи от 40 руб. м2 

10  Мойка входной группы от 60 руб. м2 

Уборка квартир 
11  Уборка после окончания строительства, ремонта от 30 руб. м2 

12  Уборка квартир жилых от 20 руб. м2 

13  Уборка коттеджа после ремонта/строительства от 30 руб. м2 

14  Уборка коттеджа, дома жилого от 20 руб. м2 

15  Генеральная уборка от 25 руб. м2 

16  Уборка после похорон, пожара и др. сложного случая от 40 руб.  
(зависит от вида и объема работ) 

м2 

17  Мойка окна двухстворчатое 300 руб.; 
трёхстворчатое 350 руб.; 

двухстворчатое с фрамугой 350 руб.; 
трехстворчатое с фрамугой 400 руб.; 

двухстворчатое с балконной дверью 350 руб.; 
балконная дверь (мойка окна) 150 руб. 

окно 

18  Мойка стекол лождии, балкона от 40 руб. м2 

Мойка окон, витрин, вывесок, фасадов 
19  Мойка окон (автовышка) от 40 руб. м2 

20  Мойка витрин от 25 руб. м2 

21  Мойка фасадов от 25 руб. м2 

22  Мойка вывесок, рекламы    от 25 руб. м2 

23  Мойка окон, витрин, фасадов системой  Elephant от 25 руб. м2 

24  Мойка фасада, окон (промышленный   альпинизм) от 30 руб. м2 

Химчистка напольн. покрытий и мягкой мебели 

25  Химчистка ковролина от 35 руб. м2 

26  Химчистка ковров от 100 руб. м2 

27  Химическая чистка (стул) от 100 руб. шт. 

28  Химическая чистка (кресло) от 530 руб. шт. 

29  Химическая чистка (диван 2-ух мест.) от 400 руб. место 

30  Химическая чистка (кресло кожа) от 570 руб. шт. 

31  Химическая чистка (диван 2-ух мест. кожа) от 550 руб. место 

Уборка территории 

32  Ежедневная в летний период от 12 руб. м2 

33  Ежедневная в зимний период от 13 руб. м2 

34  Механическая уборка территории (фронтальный погрузчик) от 800 руб. час 

35  Вывоз снега а/м "Камаз" 20 т (вкл. стоимость погрузочных работ) от 4000 руб. 20 т 

36  Вывоз мусора от 4000 руб. 20 т 

37  Сброс снега, наледи с крыш от 20 руб. м2 

Машинная чистка твердых полов 

40  Глубокая чистка твердых полов (плитка, линолеум и пр.) от 55 руб. м2 м2 

41  Чистка (твердые полы) от 40 руб./м2 м2 

42  Чистка пола и лак (линолеум от 40 руб./м м2 

43  Полировка твердых полов от 35 руб./м2 м2 

Техническое обслуживание 

44  Комплексное техническое обслуживание зданий, сетей от 9 руб. м2 



    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. 
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