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Генеральная уборка

Моем настенную плитку/фартук

Моем грязную посуду, которая стоит в 

раковине

Протираем мебель и предметы 

интерьера

Протираем кухонный гарнитур снаружи

Чистим бытовую технику снаружи

Чистим раковину, смесители

Протираем розетки и выключатели

Моем пол и плинтуса

Кухня

Протираем предметы интерьера и 

видеотехнику

Раскладываем вещи по своим местам 

Протираем подоконники, батареи отопления 

Меняем постельное белье

Протираем настенные и напольные люстры, 

бра и светильники (не потолочные)

Протираем розетки и выключатели

Очищаем труднодоступные места, если нужно, 

передвигаем мебель

Моем полы и плинтуса 

Протираем корпусную мебель и аксессуары 

снаружи

Пылесосим мягкую мебель и аксессуары 

Пылесосим полы и плинтуса

Комнаты

Что включает в себя генеральная уборка? В нее входят опции, 

которые позволяют быстро приводить помещение в порядок.
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Очищаем кафельную плитку 

Моем полотенцесушители и другие 

трубы 

Протираем розетки и выключатели

Очищаем зеркала, стекла

Моем полы и плинтуса 

Моем раковины, душ, ванну, 

смесители, биде, унитаз

Стираем и развешиваем постельное 

белье и полотенца

Моем барабан в стиральной машине  

Ванная комната
и туалет
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Выезд за МКАД — от 400 руб.

Мойка окон и дополнительные опции рассчитываются 
отдельно.

Четырехкомнатная квартира до 100 м²  6 тыс. руб.

Выезд дополнительного специалиста оплачивается 
отдельно.

При повышенном загрязнении стоимость может быть 
увеличена.

Однокомнатная квартира до 40 м²       3 тыс. руб.

Трехкомнатная квартира до 80 м²      5 тыс. руб.

Двухкомнатная квартира до 60 м²       4 тыс. руб.

От 2 тыс. руб. по Москве, от 2,5 тыс. руб. — по МО.

Минимальный заказ

Очищаем зеркала

Протираем корпусную мебель снаружи

Протираем дверь и дверную фурнитуру

Протираем розетки и выключатели

Раскладываем по своим местам вещи 

Выносим из квартиры мусор весом до 10 кг 

Моем полы и плинтуса

Коридор

Генеральная уборка

Стоимость услуги



все будет
чудесно чисто

Офис в Москве: метро Деловой Центр, ММДЦ 

«Москва-Сити» Пресненская Набережная Д. 8 

стр. 1Башня Город Столиц 25 этаж Офис 251 

+7 (495) 740-23-90

+7 (968) 605-77-77

С любовью «Чистая Фея»

info@chistay-feya.ru
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