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Вид уборки Стоимость

Ежедневная уборка офисов от 50 р./кв.м. в мес.

Генеральная уборка офисов от 65 р./кв.м.

Уборка офисов после ремонта от 70 р./кв.м.

Ежедневная уборка  торг.пл. от 60 р./кв.м. в мес.

Генеральная уборка торг.пл. от 70 р./кв.м.

Уборка торг.пл.после ремонта от 80 р./кв.м.

Ежедневная уборка произв.пом. от 50 р./кв.м. в мес.

Генеральная уборка произв.пом. от 35 р./кв.м.

Уборка произв.пом. после ремонта от 90 руб./кв.м.

Уборка после и во время деловых мероприятий от 60 руб./кв.м.

Уборка после банкетного мероприятия от 110 руб./кв.м.

Мытье окон от 200 р./створка

Высотное мытье окон и фасадов договорная

Мытье витрин от 30 руб./кв.м

Мытье фасадов от 30-60 руб./кв.м.
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Химчистка

Химчистка ковров от 100 руб./кв.м.

Химчистка ковролина от 40 руб./кв.м

Чистка жалюзи (сухое обеспыливание) от 200 р./штука

Полы

Мытье и уход за полами от 50 руб./кв.м.

Натирка твердых полов мастикой, полиролью от 100 руб./ кв.м.

Кристаллизация мрамора 450-900 руб/кв..м

Шлифовка мрамора от 400 руб.

Шлифовка гранита и керамогранита 600-800 р./кв.м.

Антискользящее покрытие от 50 руб./кв.м.

Чистка крыши от снега от 30 руб./кв.м.

Уборка внешней территории

Поддерживающая уборка внешней территории от 20 руб./кв.м (летняя); от 35 руб./кв.м (зимняя)

Разовая уборка внешней территории от 30 руб./кв.м.



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!




