
НОУ-ХАУ от «Чистой Феи»

Данная услуга направлена на полное обеспыливание и 

дезинфекцию мебели  и текстиля, она не подразумевает 

генеральную уборку квартиры или дома.

Обеспыливание необходимо в связи с тем, что пыль и отсутствие 

чистки  образуют благоприятную среду для опасных микробов и 

дальнейшего их  распространения в предметах интерьера, мебели 

и текстиле. Эти микробы  могут легко вызывать приступы аллергии, 

приводить к плохому самочувствию и  серьезным заболеваниям у 

взрослых и детей.

Обеспыливание направлено на полное удаление шерсти 

животных, волос,  пылевых клещей сапрофитов, отмершей 

кожи, дисперсной пыли. Оно  особенно важно для клиентов, 

имеющих заболевания дыхательных путей  (астму, бронхит) и 

аллергические риски.

1

ЧУДЕСНО  

ЧИСТО



2

ЧУДЕСНО  

ЧИСТО

Мы наглядно продемонстрируем эффективность данного метода и  

докажем, что ни одна техника не способна справиться с  загрязнениями 

на таком уровне, как это возможно с нашим  обеспыливанием. Для этого 

мы применим бескомпромиссное и  уникальное решение, 

запатентованное по американским  стандартам. 

Наша технология представляет собой комбинацию  лучших технологий, 

представленных на рынке клининговых услуг.

При обеспыливании мы применяем технику «Kirby» и «Karcher».

Более того, мы предлагаем принципиально новый взгляд на уборку
— сухое и влажное обеспыливание с поддержкой чистоты. Наш  

специалист по химчистке приезжает к вам в назначенное время и  

производит полное обеспыливание вашей квартиры (стен,  потолков, 

мебели, штор и другого текстиля, ковров и всех  остальных 

поверхностей). Мы рекомендуем пользоваться данной  услугой не реже 

одного раза в три месяца для полного  поддержания чистоты вашего 

дома. Данную услугу вы можете  заказать вместе с любым видом уборки.

Стоимость услуги – 200 руб за м2



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!




