
300 280 250 200

6 – 10 м2 10 – 100м2

0 – 20 шт.

250 руб.

400 руб.

600 руб.

21 – 50 шт.

230руб.

350 руб.

580 руб.

• предварительная очистка стекла от грубых загрязнений.

• удаление следов краски

• снятие стекольных наклеек.

• ополаскивание стекла

• сушка стекла при помощи резинового сгона

• мойка стекла с помощью специальных моющих средств

Стандартные окна

• мойка рам

• мойка откосов

• мойка подоконников

• мойка стекол

• двойные стекла раскручиваются и промываются (если на данном окне это технически возможно. Каждое из

стекол считается как отдельное окно)

+7 (960) 36-17-408 
г. Ульяновск,  Фруктовая д. 1

Одностворчатое стандартное окно

Нестандартные окна(витрины)

0 – 3 м2 3 – 6 м2
Стоимость, руб./м²

Двухстворчатое стандартное окно

Трехстворчатое стандартное окно

+ 10 %

Мойка окон с сильной степенью загрязнения 

Решетки/москитные сетки на окнах ст.разм./н.ст. разм.

Окна расположены на высоте свыше 5 метров от земли 

+ 30 %

200р шт/400р шт

Дополнительные услуги

Увеличение стоимости мойки окон:

500 руб./погонный метр

300 руб./шт.

300 руб./м²

Мытье лоджии/застекленного балкона 

Мойка балконной двери 

Протирка жалюзи 



Стоимость уборки за м2 150 руб. 140 руб. 130 руб. 120 руб.

0–50 м²

от 70руб.

150 руб. 140 руб. 130 руб. 110 руб./м²

+7 (960) 36-17- 408 
г. Ульяновск,  Фруктовая д. 1

71–100 м²

• Мойка стандартных (до 10 штук) оконных блоков (окна, подоконники, откосы, отливы, балконная дверь)

• Мытье отопительных батарей, труб

• Мойка дверных блоков (дверь, наличники, замки)

• Протирка пыли со стен, с внешних поверхностей мебели и элементов интерьера

• Влажная и сухая протирка осветительных приборов (светильники, бра, торшеры, малые люстры) и оргтехники

• Удаление пыли с ковров, ковровых покрытий (ковролин), и мягкой мебели пылесосом (предоставляет клиент)

• Мытье настенной плитки на кухне и в санузлах

• Влажная протирка внешних поверхностей кухонных плит, вытяжек, холодильника, посудомоечной машины,

стиральной машины, микроволновой печи и другого кухонного оборудования

• Мытье раковин, унитазов, ванн, душевых кабин, беде, кранов, смесителей

• Мойка зеркал (до 5 м²)

• Мытье плинтусов, полов с твердым покрытием (ламинат, паркет, линолеум, плитка)

• Вынос мусора (до 10 кг)

Комплексная/Генеральная уборка квартир, коттеджей

Площадь 0 — 35 м² 36 — 70 м²
71 — 100 

м²

101 — 150 

м²

Поддерживающая уборка

51–70 м²

от 200 м²

90 руб.

• Удаление с поверхностей следов шпатлевки, побелки, краски, клея. Со многими из них достаточно сложно

справиться, особенно если загрязненная поверхность требует бережного отношения.

• Очистка от загрязнений сложных поверхностей: барельефов, многоуровневых потолков и пр.

• Выполнение всего комплекса работ, связанных с обычной уборкой квартир.

• Часто требуется не только комплексная уборка квартиры после ремонта, но и на определенных этапах

ремонтных работ. Например, нужно прибраться перед тем как начинать клеить обои, монтировать натяжные 

потолки и пр......................*На увеличение стоимости могут повлять такие факторы как: Наличие мебели и 

строительных материаллов. На объекте ведуться строительные и отделочные работы. Наличие строительного

Площадь помещения кв.м.

Поддерживающая уборка квартиры за 

м2

0 — 35 м² 36 — 70 м²

Поддерживающая уборка квартир включает в себя: 

• удаление пыли с мебели и бытовой техники

• влажную уборку пола

• чистку ковровых покрытий и мягкой мебели с помощью пылесоса.(Предоставляет клиент)

Кроме этого, проводится: 

• клининговая уборка на кухне

• моются и дезинфицируются унитазы, ванные, душевые кабинки

• со смесителей удаляется налет и ржавчина, их натирают до яркого блеска

• моются шкафчики и аксессуары

• расставляются по местам упавшие шампуни, гели, кондиционеры.

71 — 100 м² от 200 м²Площадь

Стоимость уборки за м2 

50 руб.60 руб.

Уборка  после ремонта



71–200 м² 201–300 м²

301–500 

м²

501–800 

м² от 800 м²

1–1,5 1–2 1–3 2–3 от 3

1 1–2 1–2 2–3 от 3

1500 

руб./день

2000 

руб./день

3000 

руб./день

4500 

руб./день 45 руб./м²

22000 руб. 25000 руб.

29000 

руб.

39000 

руб. 45 руб./м²

29000 руб. 31970 руб.

37000 

руб.

53500 

руб. 45 руб./м²

43200 

руб.
79 руб./м²

0 — 35 м² 36 — 70 м²
71 — 100 

м²

101 — 150 

м²

151 — 200 

м²

201 — 

300 м²

301 — 

500 м²
от 501 м²

9970 руб.
26930 

руб.

Стоимость уборки 

офиса

Периодическая уборка в офисе

Буднии (5 раз в неделю)

Ежедневная уборка (7 раз в 

неделю) 25000 руб.

Ежедневная уборка 

Площадь помещения кв.м.

Время уборки час.

Количество уборщиц чел.

15000 руб.

+7 (960) 36-17-408 
г. Ульяновск,  Фруктовая д. 1

В кабинетах и коридорах:

• влажная уборка полов и плинтусов спец. средствами, удаление пятен и липких субстанций;

• протирка пыли с рабочих поверхностей столов, полок, шкафов, тумб, подоконников, решеток и экранов радиаторов отопления,

ручек дверей и пр.

• протирка оргтехники и бытовой техники, удаление пыли с выключателей, розеток, пластиковых коробов, удлинителей;

• протирка и удаление загрязнений с кожаной обивки мебели;

• удаление пыли с подлокотников, крестовин, ножек стульев и кресел;

• чистка и натирка зеркал и стеклянных поверхностей;

• вынос мусора из урн и приемников бумагоуничтожительных машин, мытье мусорных корзин, замена полиэтиленовых пакетов.

В санузлах:

• мытье полов дезинфицирующим средством;

• чистка и дезинфекция сантехприборов;

• удаление загрязнений с зеркал, дверных блоков, поверхности стен и аксессуаров

• влажная уборка полов коридоров, лестниц, входной группы;

• протирка стен, дверных блоков;

• поддерживающая уборка санузлов;

• вынос мусора с заменой пакетов;

• замена расходных материалов в санузлах (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца и т.п.).

• комплексная уборка (по окончании рабочего дня)

0–70 м²

0,5–1

1

900 руб./день

12930 руб. 18790 руб.

Стоимость 

комплексной уборки 

офисов

4370 руб. 7190 руб.

Комплексная уборка офиса



6790 руб. 9750 руб. 12700 руб. 17530 руб.
38930 

руб.

• Утилизация строительного мусора;

• Удаление пыли, строительных остатков (цемента, клея), загрязнений со всех поверхностей на любой высоте (пол, стены, потолок)

• Удаление затирки, клея, пропиток, силикона, герметика, следов краски со всех поверхностей;

• Мытьё стеклянных поверхностей, зеркал и остеклений;

• Очистка труднодоступных мест — радиаторов отопления, межрамного пространства и т. д.;

• Влажная уборка и полировка мебели (внутри и снаружи), техники, фурнитуры и декоративных элементов;

• Уборка санузла (включая стены, потолок, перегородки, сантехнику, дверные блоки)

• Сухая чистка пылесосом и/или влажная уборка полов;

Стоимость уборки

71 — 100 м²36 — 70 м²

Уборка после ремонта

151 — 

200 м²
0 — 35 м²

105 руб./м²

от 200 м²
101 — 150 

м²
Площадь



90 руб./ м²

330 руб./ м²

УБОКА ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ (для 

людей склонных к аллергии, а также для 

семей с маленькими детьми, животными)

+20% к стоимости

+7 (960) 36-17-408
г. Ульяновск,  Фруктовая д. 1

+ 20-100% от стоимости работ

+ 20-100% от стоимости работ

Мойка люстр (средняя, большая)

Вынос мусора (не более 10 кг.)

Уход за цветами(мытьё) от 100р/шт

Сходить в магазин

Мытье посуды(+ 40% за сильно загрязненную 

посуду)

Глажка белья

от 300 руб. за элемент - в 

зависимости от метериала, и 

сложности работы 

100 руб.

500 руб./час

300руб./час

500 руб./час

Уборка лестниц и лестничных площадок

Протирка жалюзи

Ночная работа

Сильная загрязненность

Мытье наружных и встроенных застекленных 

балконов и лоджий

Мытье внутренних поверхностей 

микроволновых печей, чайников

Мытье внутренних поверхностей кухонных 

плит, холодильника(с разморозкой и без)

Мойка зеркал (более 5 м²)

Протирка внутренних поверхностей мебели

Натирка мебели полиролью

500 руб./погонный метр

300 руб.

500 /700 руб.

 130 руб./ м²

200 руб./ед.

240 руб./ед.




