
ЧУДЕСНО
ЧИСТО

Обеспыливаем стены и потолки

Протираем люстры и светильники, 

кроме сложных хрустальных

Протираем все предметы интерьера и 

аксессуары

Моем окна, зеркала, стекла, убираем 

балконы

Стираем, гладим, вешаем шторы. Если 

их нет, гладим постельное белье (на 

глажку предусмотрено 2 часа)

Протираем корпусную мебель внутри 

и снаружи

Комнаты

Пылесосим диваны и кресла

Протираем батареи отопления, 

электророзетки и выключатели, двери 

и фурнитуру

Протираем все предметы интерьера

Приводим в порядок кожаную мебель

Меняем постельное белье

Раскладываем по местам вещи 

Пылесосим полы и плинтуса 

Моем полы и плинтуса

Генеральная уборка под ключ
Что включает в себя Генеральная уборка под ключ? Это полная уборка помещения от 
А до Я. Начинаем убирать помещение с верхних и дальних мест, а заканчиваем 
полами. 
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Моем стекла и зеркала 

Моем стены и потолки

Чистим вентрешетки 

Моем полотенцесушители

Моем кафельную плитку, швы 

Чистим все полки

Чистим ванну и душ, унитаз, краны, 

раковины, биде

Пылесосим полы 

Моем полы и плинтуса 

Ванная комната
и туалет



ЧУДЕСНО
ЧИСТО

Генеральная уборка под ключ

При выезде более чем за 25 км от МКАД

25 руб./км

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3 

специалистов, все комнаты, кухня и санузел.

С мойкой окон   300 руб./м²

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3 

специалистов, все комнаты, кухня и санузел.

Без мойки окон   200 руб./м²

Стоимость услуги
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Моем кухонный гарнитур с 

внешней и внутренней стороны 

Чистим сантехнику, плиту, фартук 

Моем отсек для мусорного ведра, 

чистим мусорное ведро

Выносим мусор

Чистим столы, столешницы и 

другие горизонтальные 

поверхности

Моем всю бытовую технику 

изнутри и снаружи

Моем грязную посуду 

Моем стены, потолки, люстры

Моем полы и плинтуса 

Кухня

Протираем корпусную мебель  

Раскладываем по местам вещи 

Очищаем зеркала, стекла

Выносим из квартиры мусор 

весом до 10 кг

Протираем входную дверь и 

дверную фурнитуру

Моем полы и плинтуса 

Коридор



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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