Категория

Вид работ

Стоимость

Генеральная
уборка в
Краснодаре

Квартира (за 1 м.2)

от 100 руб.

Офис (за 1 м.2)
Коттедж (за 1 м.2)
Квартира (за 1 м.2)
Послестроительна
я уборка в
Офис (за 1 м.2)
Краснодаре
Коттедж (за 1 м.2)
Легкая уборка Любое помещение 1 человек
Уборка после
банкетов
Уборка после
пожаров

Любое помещение (за 1 м.2)

от 50 руб.
от 70 руб.
от 50 руб.
от 40 руб.
от 45 руб.
3000 руб.
цена
договорная
от 100- 350 руб.

Любое помещение (за 1 м.2)

Уборка помещения
Любое помещение (за 1 м.2) от 50-200 руб.
после затопления
1. Мойка холодильника
2. Мойка духовки внутри
3. Полировка мебели (за 1 м.2)

300 руб.
500 руб.
30 руб.

4. Мытье и чистка жалюзи (за 1
м.2)

30 руб.

5. Мытье бра

50 руб.
от 100 руб.

6. Мытье люстры

Дополнительные
услуги помимо
7. Мытье люстры хрустальной
генеральной или
или стеклянной
послестроительной
уборки это могут 8. Мойка и чистка шкафов внутри
за (1м.2)
быть:

от 300 руб.
40 руб.

9. Мойка зеркал свыше 1м.2

50 руб.

10. Обеспыливание или мытье
потолков (подвесные, натяжные,
декоративные)(за 1 м.2)

100 руб.

11. Роторная чистка твёрдых
поверхностей с применением
хим.средств (за 1 м.2)

50 руб.

Мойка одностворчатого окна

150 руб.

Мойка двухстворчатого окна

200 руб.

Мойка трехстворчатого окна

300 руб.

Мойка застекленных лоджий
от 100 руб.
и балконов (за 1 м.2)
Мойка окон,
Мойка витрин с 2-х сторон
от 65 руб.
витрин, балконов,
(за 1 м.2)
витражей в
Удаление защитной пленки
Краснодаре
прикипевшей к раме окна (за
50 руб.
1 п/м)
Мойка окон, витрин, фасадов
от 15 до 70 руб.
(за 1 м.2)
Мойка окон, витрин, фасадов
с помощью альпинистов (за 1 от 45 до 150 руб.
м.2)
Мойка москитной сетки

Комплексная +
поддерживающая
уборка помещений
в Краснодаре

25 руб.

Ежедневная уборка офисов
от 30 до 100 руб.
(за 1 м.2)
Генеральная или
послестроительная уборка от 40 до 100 руб.
офисов (за 1 м.2)
Срочная генеральная уборка
квартиры (за 1м.2)

от 150 руб.

Срочная уборка в офисе (за
1м.2)

от 110 руб.

Срочная уборка коттеджа (за
1м.2)

от 130 руб.

Срочная чистка ковра или
ЭКСПРЕСС или коврового покрытия (за 1.м2)
срочная уборка в
Краснодаре
(спецуслуга)
Стирка и глажка штор (за 1
РАБОТАЕТ В
м.2)
ДЕНЬ ЗАКАЗА
ИЛИ В НОЧНУЮ
СМЕНУ
Чистка ковра (за 1м.2) (на
месте)

от 200 руб.

от 60 руб.

от 100 руб.

Ковровое покрытие (за 1м.2)

от 100 руб.

Чистка ковров с двух сторон
(за 1м.2) (в

от 100 руб.

Чистка ковров с двух сторон
(за 1 м.2) (на производстве)

от 250 руб.

Химчистка ковровых
покрытий и ковров (за 1м.2)

от 50-150 руб.

Химчистка дивана 1
посадочного места размером
более 40 см

500 руб.

Химчистка дивана углового
2000-2500 руб.
4-х, 5-ти местного
Чистка ковров и Химчистка кожаных диванов
мебели,
1 посадочного места
500 руб.
натуральных шкур
размером более 40 см
в Краснодаре (в Химчистка углового дивана
1000 руб.
т.ч. Удаление
кухонного
пятен, запахов и
прочее)
Пуфик
200 руб.

Дополнительные
услуги

Устранение запаха на
текстиле

1000 руб.

Стул

100 руб.

Офисное кресло

200 руб.

Удаление пятен (1 см)

50 руб.

Чистка мрамора и
керамогранита (за 1 м.2)

от 15 - 100 руб.

Чистка бассейнов

цена
договорная

Уход за прелегающей
территорией (за 1 м.2)

от 10 до 35 руб.

Покос травы (за 1 сот.)

1000 руб.

Гидрофобизация и удаление
высолов с кирпича

от 100 руб.

Чистка и мытье уличной
плитки (за 1 м.2)
Дополнительные Снятие штор, стирка, глажка
услуги
(у нас) (за 1 место у окна)
предоставляемые
нашей компанией
Снятие штор, стирка, глажка
в Краснодаре
(у Вас дома) (за 1 место у
окна)

от 50 руб.

1500 руб.

1000 руб.

Стирка теплых одеял с
добавление кондиционера
двуспальное

1500 руб.

Стирка теплых одеял с
добавление кондиционера
односпальное

1000 руб.

Помыть посуду, приготовить
пищу, глажка белья (за час)

350 руб.

Очистка швов на полу от
загрязнения (за 1м.2)

100 руб.

Подбор домашнего персонала
по Вашим требованиям

от 2000 руб.

Минимальный заказ 3000 руб.

