Клининг
цены и услуги
Мы находим индивидуальный подход к каждому Заказчику и
адаптируем цены и услуги в зависимости от поставленных
задач. В удобное для Вас время специалист нашей компании
готов выехать на Ваш объект и абсолютно бесплатно
определить состав и объем необходимых работ.
По результату, Вам будет предоставлена предварительная смета
со всеми статьями расходов.
На услуги клининга цены рассчитываются индивидуально. Окончательная
стоимость клининговых услуг зависит от следующих факторов:
•
площадь помещения;
•
специфика объекта;
•
сложность поставленных задач;
•
объемы и регулярность проведения работ и т.д.
Цены на клининговые услуги могут отличаться в зависимости от видов
уборочных работ. Так, услуга по уборке промышленного объекта будет
дороже по сравнению с услугой по уборке офиса ввиду того, что на
производстве проводить уборочные работы гораздо сложнее из-за
наличия оборудования и различных специфических загрязнений.
Стоит учитывать, что на стоимость клининговых работ влияет количество используемых моющих средств
и расходных материалов, применение специализированного оборудования и инвентаря, а также
необходимые для работы трудозатраты.

Мы составим для Вас индивидуальное коммерческое предложение, если Вы свяжетесь с нами по
телефону +7(916) 073-08-69. Вы получите подробные консультации наших менеджеров по всем
интересующим Вас вопросам.
Уборка офисов и помещений
Ежедневная уборка
от 40
офисов
руб./кв.м.

Генеральная уборка
офисов

от 40
руб./кв.м.

Комплексная уборка
офисов

от 40
руб./кв.м.

Ежедневная уборка
торговых помещений

от 30
руб./кв.м.

Ежедневная уборка
от 20
производственных
руб./кв.м.
площадей
Стоимость кристаллизации
Кристаллизация
от 325
мрамора
руб./кв.м.
Кристаллизация
гранита

от 985
руб./кв.м.



Ежедневная комплексная уборка
помещений
Уборка офисных
от 40
помещений
руб./кв.м.

Уборка торговых
площадей

от 30
руб./кв.м.

Уборка
производственных
площадей

от 20
руб./кв.м.

Уборка подземных
от 15
паркингов
руб./кв.м.
Уборка прилегающих территорий
Уборка в летний
от 15
период
руб./кв.м.
Уборка в зимний
от 25
период
руб./кв.м.
Прайс лист на проведение
специализированных работ
от 30
Мытье окон
руб./кв.м.

Стоимость химической чистки
Химическая чистка
от 25
ковролина
руб./кв.м.

Химическая чистка
стульев

от 95
руб./шт.

Химическая чистка
кресел

от 190
руб./шт.

Химическая чистка
диванов

от 285
руб./шт.

Химическая чистка
твердых полов

от 28
руб./кв.м.

Химическая чистка
пола и лак
(линолеум)

от 98
руб./кв.м.

Химическая чистка
от 102
пола и лак
руб./кв.м.
(мармолеум)
Стоимость полировки
Полировка твердых
от 27
полов
руб./кв.м.
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