
Химчистка
Применяем технику «Kirby» и «Karcher».  Химчистку рекомендуем 

делать один раз в  три месяца. Химчистка в нашей компании 

делиться на три вида:

Влажная химчистка
Идеальна для мягкой мебели и ковров, также  предназначена для 

текстильных изделий и  верхней одежды. 

При влажной химчистке мы  используем безопасные жидкие 

чистящие  средства, что обеспечивает полное  удаление пятен, 

неприятных запахов и  разводов как с обивки, так и с внутренней 

части предметов. 

Благодаря чистке  удаляются места размножения бактерий.
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Сухая химчистка 

Подходит для мягкой мебели, текстиля, одежды и  т.д. 

При таком виде чистке применяется не вода,  а сухая пена, она 

проникает на глубину до 15  см. Это гарантирует полное 

удаление частиц  отмершей кожи, пылевых клещей 

сапрофитов,  мелкой пыли.

Сухую чистку мы рекомендуем тем, кто страдает  

заболеваниями дыхательных путей и аллергией. 

Мы наглядно продемонстрируем эффективность  технологии и 

докажем, что ни один пылесос не  способен справиться с 

загрязнениями на таком  уровне, как это возможно с сухим  

обеспыливанием.
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Комбинированная  
химчистка

Применяется для ковров, текстиля, предметов интерьера и  мебели. 

Глубина очистки достигает 40 см, гарантировано  полное удаление 

шерсти животных, волос, пылевых  клещей сапрофитов, частиц 

отмершей кожи, мелкой пыли. При необходимости используем 

частичную  влажную химчистку для локального удаления пятен.

В стоимость услуг включено применение «антизапаха» и  

пятновыводителя. 

На химчистку уходит 2-4 часа в  зависимости от сложности работы. 

После чистки изделия  будут влажными на 40%, но мебель и текстиль 

быстро  высохнут. Для точного расчета стоимости пришлите  

фотографии всех предметов, которые необходимо  почистить, и мы 

сразу подготовим для вас смету.
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Влажная химчистка

4

ЧУДЕСНО  

ЧИСТО

• Мебель: 
• Диваны - за каждое посадочное место от 1500 руб. 
• Кресла, пуфики, мягкие уголки  от 1500 руб. 

• Мягкие стулья:
• Мягкая седушка от 700 руб. 
• Мягкая седушка и спинка от 1000 руб. 

• Ковры и ковролины: 
• Короткии ̆ ворс от 300 руб. за м2 
• Длинныи ̆ ворс от 500 руб. за м2 

• Чистка матрасов разных видов (с двух сторон):
• односпальныи ̆ от 2000 руб.
• полуторныи ̆ от 2500 руб.
• двуспальныи ̆ от 3500 руб. 

• Тюль и шторы:
• Чистка любых материалов ( синтетика, шелк, хлопок, бархат, вискоза, лен). 

Стоимость для каждого заказа рассчитывается индивидуально. от 300 руб./м2 

• Салон авто, чистка салона любого класса авто и различных материалов. 
• В ВЛАЖНУЮ ХИМЧИСТКУ УЖЕ ВКЛЮЧЕН АНТИЗАПАХ И ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ. 



• Мебель: 
• Диваны - за каждое посадочное место от 1200 руб. 
• Кресла, пуфики, мягкие уголки от 1000 руб. 

• Мягкие стулья: 
• Мягкая седушка от 500 руб
• Мягкая седушка и спинка от 700 руб. 

• Ковры и ковролины: 
• Короткий ворс от 200 руб. за м2 
• Длинный ворс от 400 руб. за м2 

• Чистка матрасов разных видов (с двух сторон).
• односпальный от 1500 руб.
• полуторный от 2000 руб.
• двуспальный от 2500 руб. 

• Тюль и шторы 
• Чистка любых материалов (синтетика, шелк, хлопок, бархат, вискоза, лен). 
• Стоимость для каждого заказа рассчитывается индивидуально - от 200 р./м2 

• Салон авто
• чистка салона любого класса авто и различных материалов. 

КОМБИНИРОВАННАЯ ХИМЧИСТКА: 



• Мебель: 
Диваны - за каждое посадочное место от 1000 руб. 
Кресла пуфики, мягкие уголки - от 300 руб. 

• Мягкие стулья
Мягкая седушка от 300 руб.

Ковры и ковролины:
Короткии ̆ ворс от 100 руб. за м2 
Длинныи ̆ ворс от 300 руб. за м2 

• Чистка матрасов разных видов (с двух сторон)
односпальныи ̆ - от 1000 руб.
полуторныи ̆ - от 1500 руб. 
двуспальныи ̆ - от 2000 руб. 

• Тюль и шторы 
Чистка любых материалов (синтетика, шелк, хлопок, бархат, вискоза, лен). Стоимость для каждого 
заказа рассчитывается индивидуально - от 100 руб./м2 

• Одежда
Чистка одежды, пледов, одеял, детских игрушек с любои ̆ степенью загрязнения. 

Стоимость для каждого заказа рассчитывается индивидуально. Точный расчёт стоимости производим 
по фото либо при выезде на объект. Выезд по Москве/ Санкт-Петербургу от 3000 р. 
За МКАД/КАД – от 4000 руб.

Сухая химчистка



Важно
• Работаем для вас ежедневно 7/0 с 9:00 до 19:00 

• Оплата для физических лиц производится после результата. Для юридических лиц по 100% предоплате.  

• После оказания услуги клиент принимает работу по чек листу, заполняете акт приема передачи в двух 

экземплярах(Договор на нашем сайте : https://chistay-feya.ru 

В самом конце Сайта:  https://chistay-feya.ru/offer-agreement.pdf)  и вносит оплату:   

1. с помощью QR-кода (только для пользователей Сбера и Тинькофф).  

2. индивидуальной ссылкой на оплату через любой банк онлайн;  

3. Наличными  

• Заказ принимаем за 1-4 дня.  

• Итоговая стоимость может увеличиваться, исходя из степени загрязнения помещения. 

• Степень выше средней/высокая требует больше усилий/времени и расходов на средства. 

• Специалист оценивает степень по прибытию, менеджер сообщает Вам сумму.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




