
                                                                                                                                 Тел.: 8 (342) 215-92-10 

 
Уборка после ремонта от  1000 руб. 

 

                                         Эконом – 30 руб м2        Стандарт – 60 руб. м2        Премиум – 100 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. 

Телефон: 8 (342) 215-92-10; e-mail: y3105@mail.ru 

  Цена Ед. 
изм. 

Выезд 
уборщиц
ы 

По городу 100р. шт. 

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

Тарифы  Эконом Стандарт Премиум  
  30 руб.  60 руб.  100 руб.  м2 

 

В
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л
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Стены: удаление строительной пыли 
    

Пол: влажная уборка 
    

Удаление строительной пыли с горизонтальных поверхностей в 
зоне доступа     

Доведение до блеска зеркал  
    

Обеспыливание  блестящих поверхностей 
    

Потолок:  удаление строительной пыли     
Удаление строительной пыли с вертикальных  поверхностей в 
зоне доступа 

    

Санузел: чистка сантехники      
Санузел: дезинфекция сантехники     
Мойка оконных конструкций (рамочного типа) окон и 
подоконников  

    

Удаление лишней затирки, клея, остатков скотча, цемента – на 
плитке, окнах и в других местах. 

    

Люстры: мойка     
Осветительные приборы: протирание     
Освобождение жилплощди от строительного мусора     
Вывоз мусора     
Безопасное очищение твердых полов (паркет, ламинат, плитка)      

Дополнительные работы 
Пол: химчистка текстильных полов и покрытий 100 р. м. кв. 
Поверхности из полированного металла: чистка и полировка 300 р. 1/2 

часа 
Мойка жалюзи 40 р. м. кв. 
Окна: мойка окон (с ноября по март  только внутренняя сторона) 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 

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

200р. 1/2 
часа 

Сантехприборы: профилактическая прочистка с помощью химических 
средств 

400 р.  шт. 

Мебель деревянная: удаление пыли, удаление пятен 200р. 1/2 
часа 

Поверхности из полированного металла: чистка и полировка 200р. 1/2 
часа 

Окна: мойка окон ( с ноября по март  только внутренняя сторона) 350 р./ зимнее время 300 р. окно 


