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Уборка после строительства
или ремонта
Если в вашей квартире был недавно сделан ремонт или
вы заселяетесь в новостройку, мы быстро приведем
помещение в порядок, чтобы вы могли сэкономить свои
силы и время.

Комнаты
Обеспыливаем стены и потолки
Протираем светильники и лампы, кроме
сложных хрустальных
Очищаем поверхности от остатков строительных
материалов (цемента, шпаклевки и т.д.)
Пылесосим мягкую мебель и ковры
Протираем корпусную мебель снаружи, а также
внутри
Моем стекла и зеркала
Моем подоконники
Чистим радиаторы отопления и трубы
Протираем двери
Протираем розетки и выключатели
Убираем мусор и грязь из труднодоступных мест
Пылесосим пол и плинтуса
Моем полы и плинтуса
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Уборка после строительства
или ремонта
Кухня

Ванная комната
и туалет
Протираем дверь и дверную
фурнитуру

Убираем строительную пыль и грязь со
стен и потолков

Моем подоконники

Чистим вентрешетки

Моем вытяжку

Убираем пыль с батарей

Моем кафельную плитку, швы

Моем фартук или кафель на стенах

Убираем грязь и пыль из
труднодоступных мест

Моем полотенцесушители

Убираем пыль со стен и потолка
Протираем светильники, люстры
(кроме сложных хрустальных)

Моем столешницы
Моем бытовые приборы внутри и
снаружи
Распаковываем бытовую технику,
протираем
Протираем розетки и выключатели

Выносим мусор весом до 10 кг

Моем полки, шкафы (внутри и
снаружи), зеркала

Пылесосим пол и плинтуса

Протираем розетки и выключатели

Моем полы и плинтуса

Чистим ванну и душ, унитаз, краны,
раковины, биде
Моем полы и плинтуса
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Цены на уборку после
строительства или ремонта
С мойкой окон (моем с внутренней стороны
из-за погодных условий)

300 руб./м²

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3 специалистов, все комнаты,
кухня и санузел.
Без мойки окон

150 руб./м²

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3 специалистов, все комнаты,
кухня и санузел.
Все средства и инвентарь для уборки, швабра и ведро входит
в стоимость
+ доставка профессиональной техники
- пылесос Karcher
- парогенератор Karcher
- стремянка

все будет
чудесно чисто
тм

info@chistay-feya.ru
+7 (495) 740-23-90
+7 (968) 605-77-77
Офис в Москве: метро Деловой Центр, ММДЦ
«Москва-Сити» Пресненская Набережная Д. 8
стр. 1Башня Город Столиц 25 этаж Офис 251
С любовью «Чистая Фея»

