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Кухня

Комнаты

Ванная комната и
туалет

Генеральная поверхностная уборка
Что включает в себя генеральная поверхностная уборка? 
В нее входят опции, которые позволяют быстро приводить
помещение в порядок Протираем настенные и

напольные люстры,  бра и
светильники (не потолочные)
Протираем корпусную мебель и
аксессуары снаружи
Протираем предметы интерьера
и видеотехнику
Раскладываем вещи по своим
местам
Протираем подоконники, 
батареи отопления
Меняем постельное белье
Пылесосим мягкую мебель и
аксессуары
Протираем розетки и
выключатели
Очищаем труднодоступные
места, если нужно,  передвигаем
мебель
Пылесосим полы и плинтуса
Моем полы и плинтуса

Очищаем кафельную
плитку
Моем полотенцесушители
и другие трубы
Протираем розетки и
выключатели
Очищаем зеркала, стекла
Моем раковины, душ, 
ванну,  смесители, биде, 
унитаз
Стираем и развешиваем
постельное белье и
полотенца
Моем барабан в
стиральной машине
Моем полы и плинтуса

Протираем кухонный
гарнитур снаружи
Моем настенную
плитку/фартук
Чистим бытовую технику
снаружи
Моем грязную посуду, 
которая стоит в
раковине
Чистим раковину, 
смесители
Протираем мебель и
предметы интерьера
Протираем розетки и
выключатели
Моем пол и плинтуса 12



Коридор
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Генеральная поверхностная уборка

Очищаем зеркала
Протираем корпусную
мебель снаружи
Протираем дверь и
дверную фурнитуру
Протираем розетки и
выключатели
Раскладываем по своим
местам вещи
Выносим из квартиры
мусор весом до 10 кг
Моем полы и плинтуса
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• Однокомнатная квартира до 40 м2- 4 тыс. руб.

• Двухкомнатная квартира до 60 м2 - 5 тыс. руб. 

• Трехкомнатная квартира до 80 м2 - 6 тыс. руб.

• Четырехкомнатная квартира до 100 м2- 7 тыс. 
руб.

• Пятикомнатная квартира до 120 м2 - 8 тыс. 
руб. 

Стоимость услуги 
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Генеральная поверхностная уборка
В стоимость входит выезд Феи со всем необходимым инвентарём
и моющими средствами. Если потребуется доставка оборудования: 
- пылесос Karcher;
- парогенератор Karcher;
- стремянка
+ 2000 руб. по Москве/Санкт-Петербургу/Сочи; 
за пределы МКАД/КАД/Сочи — от 3000 руб.

Выезд за пределы МКАД/КАД/Сочи — 400 руб. за каждую Фею. 
Дополнительный специалист на весь объем работы — от 1500 руб.

Время уборки ~ 6-8 часов (в зависимости от степени загрязнения)
При повышенном загрязнении стоимость и время работы может быть
увеличена

*Данную уборку мы рекомендуем проводить минимум раз в месяц. 
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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. Индивидуальной ссылкой на оплату через любой банк онлайн;  
2. Наличными  (Если потребуется чек – сообщите вашему менеджеру.)

• 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!



Все будет  
чудесно чисто
info@chistay-feya.ru

+7 (495) 740-23-90

+7 (968) 605-77-77

Офис вМоскве: метро Деловой Центр, 
ММДЦ«Москва-Сити» 

Пресненская Набережная Д. 8  стр. 1

Башня Город Столиц

25 этаж Офис 251

С любовью «Чистая Фея»

тм

Санкт-Петербург, Костромской
пр-кт, д. 62, литера А, офис 225

Сочи, ул. Виноградная, дом 20а

mailto:info@chistay-feya.ru

