ПРАЙС-ЛИСТ
Название и описание работы

Стоимость

Генеральная уборка офисных и административных помещений
Сухая чистка пылесосом; мойка пола, полу влажное
собирание пыли,паутины со стен, потолка,
плинтусов; влажная протирка мебели, предметов
интерьера с внешней стороны; полировка мебели
снаружи; дезинфекция санузлов; вынос мелкого
мусора.

от 250 тнг/м2.

Генеральная уборка квартир, коттеджей, домов
Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий, мягкой
мебели: влажная уборка пола, стен, потолка,
плинтусов; мебели, предметов интерьера; чистка и
дезинфекция раковин, душевых кабин, ванн,
унитазов; мытье внешней поверхности бытовой
техники; вынос мелкого мусора.

от 350тнг/м2.

Комплексная уборка помещений на постоянной основе
Поддерживающая уборка: сухая и влажная уборка
полов; протирка рабочих поверхностей мебели и
удаление локальных загрязнений с поверхностей
мебели; уборка и дезинфекция санузлов, очистка
урн с заменой пластиковых пакетов.

от 230тнг/кв.м.

Послестроительная и послеремонтная уборка
Удаление мелкого строительного мусора и пыли;
удаление пятен и въевшихся загрязнений;
санитарно-гигиеническая обработка туалетов;
влажная уборка полов; удаление пленки, краски,
цемента, подтеков клея, силикона.

450тг/м2

Уборка подъездов
Комплексная уборка подъездов на постоянной
основе.
Чистка и мойка лифтов

от 300 тнг/м2.
от 2000 тнг/шт.

Мытье потолочных покрытий

от 600 тнг/м2.

Химчистка твердых напольных покрытий

от 700 тнг/м2.

Химчистка ковровых покрытий
Ковер синтетический

от 1100 тнг/м2.

Ковер синтетика длинный ворс

от 1300 тнг/м2.

Ковер шерстяной

от 1400 тнг/м2.

Ковер шерстяной длинный ворс

от 1450тнг/м2.

Ковер шелк

от 1500тнг/м2.

Ковры ручной работы

от 1500тнг/м2.

Чистка ковров на дому

от 2000тнг/м2.

Сбор-доставка в черте города менее 10м2
Доставка в пригород

2000тнг.
Договорная

Химчистка мягкой мебели
Диван двухместный

от 6000 тнг/шт.

1 посадочное место (дивана)

от 3000 тнг/шт.

Кресло

от 3500 тнг/шт.

Пуфик

от 2500 тнг/шт.

Стул со спинкой

от 1500 тнг/шт.

Стул без спинки

от 1000тнг/шт.
Химчистка штор

Снять- повесить шторы, тюль, ламбрекены, жалюзи.

от 1500 до 4000тнг/ за 1 окно

Тюль

от 400 тнг/м2.

Портьера

от 800 тнг/м2.

Ламбрекен

от 2000 тнг/м2.

Жалюзи тканевые

от 800 тнг/м2.

Жалюзи пластик

от 700 тнг/м2.
Химчистка ткань

Плед

от 1500 тнг/м2.

Одеяло

от 2000 тнг/м2.

Матрац

от 1500 тнг/м2.

Подушки

от 2000 тнг/м2.
Мытье окон (стандартных)

Двухстворчатое окно

от 1000 тнг/шт.

Трехстворчатое окно

от 1500 тнг/шт.

Двухстворчатое окно с балконной дверью

от 2500 тнг/шт.

Застекленый балкон

от 7000 тнг/шт.
Уборка кухни

Кухонный гарнитур

от 500 тнг/1м2.

Плита

от 2500 тнг. за единицу

СВЧ (микроволновая печь)

от 1000 тнг. за единицу

Холодильник

от 2500 тнг. за единицу

С размораживанием

от 4000 тнг. за единицу

Батарея (этап)

от 800 тнг. за единицу

Двери межкомнатные

от 1000 тнг. за единицу
Сантехника

Ванная

от 1500 тнг/1м2.

Раковина

от 1000 тнг/шт.

Унитаз

от 2000 тнг/шт.

Зеркало

от 550 тнг/шт

Кафель

от 450 тнг/1м2.

Душевая кабина

от 3500 тнг/шт

