/RUS/
Прайс лист на клининговые услуги (цены включают НДС 20%)
Клининговые услуги

Цена услуги (при заказе
регулярно), руб
Поддерживающая уборка
2700

Цена услуги (при заказе
разово), руб

Уборка студии и
однокомнатной квартиры
Уборка евро-двухкомнатной и
3300
двухкомнатной квартиры
Уборка евро-трехкомнатной и
4000
трехкомнатной квартиры
Уборка четырехкомнатной
4600
квартиры
Клининговые услуги
Цена, руб
Химчистка (минимальный заказ 4000 руб)
Матрас (с одной стороны)
1 спальный
2 спальный
Диван
2х местный
3х местный
4х местный
5 местный
6 местный
Стул со спинкой
Обычное кресло
Стул без спинки
Пуфик
Кухонный уголок
Ковры
1*1 м короткий ворс
1*1 м длинный ворс
1*1,5 м короткий ворс
1*1,5 м длинный ворс
1*2 м короткий ворс
1*2 м длинный ворс
2*2 м короткий ворс
2*2 м длинный ворс
Дополнительные услуги к поддерживающим уборкам
Смена белья со стиркой и глажкой
Смена белья
Глажка белья (за час)
Стирка текстиля (одна загрузка)
Мытье балкона с мебелью
Мытье балкона без мебели
Мытье шкафов внутри
Мойка фасадов кухни (грязные)
Мойка фасадов кухни (не грязные)

3300
4000
4600
5300

2000
2650
2900
3700
4200
4750
5300
660
1100
500
800
2900
1450
2200
1700
2600
2000
3000
2650
4000
600
150
1000
150
450
400
450
750
450

Духовка
Холодильник
Варочная панель
Чайник
Тостер
Мультиварка
Микроволновка
Уборка парогенератором
Мытье шкафов кухни внутри с разгрузкой и загрузкой
Мытье посуды
Мытье пола
Раскладка вещей (в час)
Стирка штор/тюля (снятие, стирка, глажка,
развешивание)
Мытье окон (цена за 1 кв м)
Выезд менеджера для замеров (если замеров не
имеется)
До 20 кв. м.
От 20 до 40 кв. м.
От 40 до 60 кв. м.
Свыше 60 кв. м.
Что входит в поддерживающую уборку квартиры:
На кухне:
1. мойка столешницы и фартука,
2. протирка нижней секции фасадов,
3. чистка плиты,
4. протирка бытовой техники снаружи,
5. чистка раковины и смесителя,
6. мытьё посуды,
7. вакуумная и влажная уборка полов, плинтусов,
8. обеспыливание открытых горизонтальных поверхностей и дверей,
9. вынос мусора.
В санузле:
10. мойка ванны и душевой кабины, раковины
11. чистка унитаза и биде,
12. мойка смесителей и всей металлической фурнитуры,
13. мойка зеркала,
14. обеспыливание открытых горизонтальных поверхностей и дверей,
15. вакуумная и влажная уборка полов и плинтусов,
16. вынос мусора.
В спальне:
17. обеспыливание открытых горизонтальных поверхностей и дверей,
18. вакуумная и влажная уборка полов и плинтусов,
19. вынос мусора.
В гостиной:
20. вакуумная уборка дивана и кресла снаружи,
21. протирка кожаной мебели,
22. протирка телевизора и техники специальной салфеткой,
23. обеспыливание открытых горизонтальных поверхностей и дверей,
24. вакуумная и влажная уборка полов и плинтусов,
25. вынос мусора.

750
750
750
350
350
350
350
2200
1900
750
750
450
730

950
460
430
400
370

/ENG/

Cleaning services price list (prices include VAT 20%)

Cleaning services

Studio and one room apartment
cleaning
Two room and euro two room
apartment cleaning
Three room and euro three
room apartment cleaning
Four room apartment cleaning

Price (when ordered regularly),
RUR
Standard cleaning
2700

Price (when ordered one-time),
RUR

3300

4000

4000

4600

4600

5300

Cleaning services
Dry cleaning (orders start from 4000 RUR)
Mattress (one side)
single
double
Sofa
2 seat
3 seat
4 seat
5 seat
6 seat
Chair (with back)
Armchair
Chair (without back)
Ottoman
Kitchen corner
Carpets
1*1 m short pile
1*1 m long pile
1*1,5 m short pile
1*1,5 m long pile
1*2 m short pile
1*2 m long pile
2*2 m short pile
2*2 m long pile
Extra services to standard cleaning
Bed linen change with washing and ironing
Bed linen change
Ironing (in hour)
Washing (one load)
Balcony cleaning (with furniture)

3300

Price, RUR

2000
2650
2900
3700
4200
4750
5300
660
1100
500
800
2900
1450
2200
1700
2600
2000
3000
2650
4000
600
150
1000
150
450

Balcony cleaning (without furniture)
Wardrobe cleaning (inside)
Kitchen facades cleaning (when dirty)
Kitchen facades cleaning (when not dirty)
Oven cleaning
Fridge cleaning
Cooker panel cleaning
Kettle cleaning
Toaster cleaning
Multicooker cleaning
Microwave cleaning
Cleaning with steam generator
Kitchen cabinets cleaning (inside)
Washing dishes
Floor washing
Unpacking (in hour)
Curtains cleaning (take off, washing, ironing, taking on)
Window cleaning (price for 1 sq m)
Manager visit for taking measures (if no measures
available)
Less than 20 sq m
From 20 to 40 sq m
From 40 to 60 sq m
More than 60 sq m
Standard cleaning includes:
In the kitchen:
1. washing the countertop and apron,
2. wiping the lower section of the facades,
3. cleaning the stove,
4. wiping household appliances outside,
5. cleaning the sink and faucet,
6. washing dishes,
7. vacuum and wet cleaning of floors, baseboards,
8. dedusting open horizontal surfaces and doors,
9. taking out the garbage.
In the bathroom:
10. washing the bath and shower, sinks,
11. cleaning the toilet and bidet,
12. washing faucets and all metal fittings,
13. mirror washing,
14. dedusting open horizontal surfaces and doors,
15. vacuum and wet cleaning of floors and baseboards,
16. taking out the garbage.
In bedrooms:
17. dedusting open horizontal surfaces and doors,
18. vacuum and wet cleaning of floors and baseboards,
19. taking out the garbage.
In the living room:
20. vacuum cleaning of the sofa and armchairs from the outside,
21. wiping leather furniture,

400
450
750
450
750
750
750
350
350
350
350
2200
1900
750
750
450
730

950
460
430
400
370

22. wiping the TV and equipment with a special cloth,
23. wiping the TV and equipment with a special cloth,
24. vacuum and wet cleaning of floors and baseboards,
25. taking out the garbage.

