
Послестроительная/ послеремонтная уборка  (включая мытьё окон) кв.метр от 80

4 000,00

Генеральная уборка (включая мытьё окон) кв.метр  от 60

3 000,00

Поддерживающая уборка (при условии заключения договора на уборку) кв.метр 20,00

Стоимость дополнительных услуг при наличии сильных загрязнений: 

·         чистка варочной поверхности шт. 250,00

·         чистка духового шкафа шт. 400,00

·         мытье холодильной камеры (за камеру) шт. 200,00

·         мытье микроволновой печи шт. 150,00

·         чистка жироулавливателя вытяжки (сетки) шт. 100,00

·         чистка люстры (накипь/закрепившаяся пыль) шт. от 150

·         чистка дизайнерской люстры (накипь/закрепившаяся пыль) шт. от 300

·         чистка фильтров кондиционера шт. 50,00
·         мойка душевой кабины шт. 250,00

1 500,00

Мойка стекла, витрин, сайдинга (высота до 3м, свыше договорная) кв.метр 15,00

Мойка окон (высота до 3м,включая рамы, отливы, подоконники) кв.метр от 30

Свыше  3 м (+ услуги автовышки - 2800 грн) кв.метр от 50

Свыше  6 м (+ услуги промальпинистов - 2500 грн.) кв.метр от 50

Послестроительное мытье/чистка окон и витрин кв.метр от 50

Мойка противомоскитных сеток шт. 25,00

Чистка горизонтальных жалюзи кв.метр 15,00

1 000,00

Стул шт. от 100

Подушка мебельная шт. от 50

Пуф шт. от 150

Кресло шт. от 300

Диван (до 3  посадочных мест) шт. 600,00

Диван (от 3  посадочных мест) шт. от 600

Диван (угловой) шт. от 1000

Изделия из кожи посад. от 500

Матрас                                                                                                          

                                                                                                         детский шт. 600,00

полуторный шт. 750,00

двуспальный шт. 1 100,00

Чистка матраса от пылевых клещей (с химчисткой)

полуторный шт. 1 500,00

двуспальный шт. 2 000,00

детский шт. 1 000,00

Чистка матраса от пылевых клещей (без химчистки поверхности) 500 грн и 200 грн выезд шт. 700,00

1 500,00

Химчистка ковровых покрытий кв.метр от 50

Химчистка ковров в условиях цеха кв.метр от 180

Чистка - мытье мраморного, гранитного и деревянного пола кв.метр от 25

Покрытие и натирка пола защитными мастиками (осущ.после чистки-мытья) кв.метр от 150

Санитарная очистка и дезинфекция плиточного пола кв.метр от 75

500,00

услуги сантехника норм.час 150,00

услуги электрика норм.час 150,00

услуги мелкого ремонта мебели норм.час 150,00

услуги плотника/ столяра норм.час 150,00

услуги по навесу карнизов, картин, рамок, панно, телевизора и т.д. норм.час 150,00

* в стоимость работ не включена стоимость/закупка деталей для замены

*Окончательные цены формируются после осмотра специалиста

Осмотр/консультация/ выезд на заказ за черту г. Киева - 200 грн.в пределах 30км зоны, свыше - 5грн за км)

Минимальная стоимость заказа 

Минимальная стоимость заказа 

Минимальная стоимость заказа 

Минимальная стоимость заказа (выезд мастера и 1час работы)

Услуги домашнего мастера

Чистка напольных покрытий

УСЛУГИ профессионального КЛИНИНГА Стоимость / грн.

Уборка

Мытье окон и витрин (с одной стороны) - рамы, отливы, сетки

Химчистка мягкой мебели

Минимальный заказ при послестроительной/послеремонтной уборке (до 50 м2)

Минимальный заказ при генеральной уборке (до 50 м2)


