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Уборка домов, квартир, коттеджей для физических лиц

До 100 м² - от 100 руб.                 От 100 до 200 м² - от 90 руб.                             От 200 м² - от 80 руб.

                          Виды услуг (входят в стоимость генеральной уборки)
 промывка, обеспыливание стен и потолка;
 промывка, обеспыливание осветительных приборов;
 промывка входных групп и дверей;
 промывка пола, плинтусов;
 промывка, обеспыливание мебели (снаружи);
 промывка систем отопления;
 промывка систем вентиляции;
 промывка санитарных помещения;
 промывка микроволновой печи

Дополнительные услуги
Остекление/окна (атмосферные загрязнения) 
 стандартное двухстворчатое окно (1,3*1,4) – 400 руб.;
 стандартное трехстворчатое окно (2,15*1,4) –500 руб.;
 стандартный балконный блок (Г) – 600 руб.;
 стандартный балконный блок (Т) – 700 руб.;
 стандартный балкон (4 метра) – 1500 руб.;
 стандартный балкон (6 метров) – 2500 руб.
 витражное остекление от 100 руб./м2

Химчистка
 ковер/ковровое покрытие (синтетика) – от 150 руб. за м2;
 ковер/ковровое покрытие (натуральный) –от 200 руб. за м2;
 химчистка дивана (одно посадочное место) –400 руб. за шт.;
 химчистка кресла (в сложенном/разложенном) – 500 руб. за шт./800 руб. за шт.;
 химчистка стульев – от 150 руб. за шт.;
 химчистка пуфика – от 100 руб. за шт.;
 химчистка матраса односпального (с двух сторон) – 1000 руб.
 химчистка матраса двуспального (с двух сторон) – 1500 руб.
 химчистка матраса детского (с двух сторон) – 1000 рублей
 химчистка кожаной мебели (одно посадочное место) – 600 руб.;
 химчистка штор – от 250 руб./м2.
- ускоренная сушка (дополнительная услуга) – 25% к указанной стоимости химчистки 
 *В этом случае мы просушиваем мебель при помощи переносной сушилки для ковров и    мебели, и вы 
сможете пользоваться ей сразу же после чистки. При работе с натуральными наполнителями (кокосовая 
стружка, водоросли и т.д.) этот этап является обязательным.

Шторы: демонтаж, стирка, глажение, монтаж 
       -  шторы/портьеры – от 300 руб./м2

- тюль – от 200 руб./м2

- ламбрекен – от 300 руб./п.м.
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Дополнительные услуги (спец работы)

Виды услуг
 удаление липкого слоя – от 250 руб./м2;
 удаление эпоксидной затирки–  от 250 руб/м2.;
 размывка пола – от 100 руб./м2;
 нанесение защитных средств – от 250 руб./м2;
 уборка после пожара – от 150 руб./м.;
 уборка после потопа – 150 руб./м2;
 промывка бассейна – от 250 руб./м2;
 промывка банного комплекса – от 150 руб./м2;
 уборка после хим. обработки – от 150 руб./м2;
 уборка прилегающей территории – от 100 руб./м2;
 глажка белья – 500 руб. за 1 час;
 промывка холодильника (внутри) – 400 руб.;
 промывка мебели (внутри) – 500 руб. за 1 час;
 уборка балкона – от 500 руб.;
 промывка натяжного потолка – от 150 руб./м2.;

Минимальный выезд - 3500 рублей.

Выезд за пределы города до 10 км бесплатно, более 10 км - 20 рублей за 1 км. 
Окончательная стоимость зависит от степени загрязнения, количества мебели и индивидуальных особенностей
помещения!

Необходим выезд специалиста для корректной оценки объекта! Выезд специалиста - бесплатно!

Задать вопрос или оставить заявку Вы можете 
в разделе Контакты на сайте www.mig-klining.ru, 

либо написать на e-mail: migchel74@mail.ru 
или позвонить +7 (351) 700-90-04
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До 100 м² - от 110 руб.                 От 100 до 200 м² - от 100 руб.                             От 200 м² - от 90 руб.

                                   Виды услуг (входят в стоимость уборки после ремонта)
 промывка, обеспыливание стен и потолка;
 промывка, обеспыливание осветительных приборов;
 промывка входных групп и дверей;
 промывка пола, плинтусов;
 размывка пола (керамогранит, полимерные покрытия)
 промывка, обеспыливание мебели;
 промывка систем отопления;
 промывка систем вентиляции;
 промывка санитарных помещений;
 промывка и  обеспыливание фасадов мебели;

Дополнительные услуги
Остекление/окна (после ремонта)

 стандартное двухстворчатое окно (1,3*1,4) - 500 руб.;
 стандартное трехстворчатое окно (2,15*1,4) - 700 руб.;
 стандартный балконный блок (Г) – 600 руб.;
 стандартный балконный блок (Т) – 700 руб.;
 стандартный балкон (4 метра) – 2000 руб.;
 стандартный балкон (6 метров) – 2500 руб.;
 стандартный балкон (8 метров) – 3500 руб.;
 витражное остекление (до 10м2) – от 300 руб. за м2;
 витражное остекление (от 10м2 до 50м2) – от 200 руб. за м2;
 витражное остекление (от 50м2 до 100м2) – от 150 руб. за м2;

 витражное остекление (от 100м2 до 500м2) – от 100 руб. за м2.

 удаление антивандальной (защитной) пленки – усл.ед.
 удаление липкого слоя – от 250 руб. за м2.

 удаление эпоксидной затирки – от 250 руб. за м2

Минимальный выезд - 3500 рублей.

Выезд за пределы города до 10 км бесплатно, более 10 км - 20 рублей за 1 км. 
Окончательная стоимость зависит от степени загрязнения, количества мебели и индивидуальных особенностей
помещения!

Необходим выезд специалиста для корректной оценки объекта! Выезд специалиста - бесплатно!

Задать вопрос или оставить заявку Вы можете 
в разделе Контакты на сайте www.mig-klining.ru, 

либо написать на e-mail: migchel74@mail.ru 
или позвонить +7 (351) 700-90-04

Услуги домработницы 
От 3000 рублей 

(Стоимость расходных материалов для выполнения клининговых работ не включена в
общую стоимость услуг)
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Окончательная стоимость зависит от степени загрязнения, количества мебели и
индивидуальных особенностей помещения!

Необходим выезд специалиста, для корректной оценки объекта!
Выезд специалиста - бесплатно!

Виды услуг
Общие работы во всех помещениях, в том числе цоколя:
 сухая уборка полов пылесосом;
 сухая уборка пылесосом мягкой мебели;
 влажная уборка полов и плинтусов;
 влажная уборка подоконников;
 мытьё и полировка зеркал, стеклянных поверхностей;
 влажная уборка всех видов корпусной мебели (крышек столов, полок, шкафов, 

тумбочек, внешних фасадов мебели и прочих поверхностей без перестановки предметов
на этих поверхностях) на высоте до 2-х метров;

 удаление пыли с бытовой техники  
Кухня:
 протирка кухонной плиты с удалением следов жира;
 протирка кухонных рабочих поверхностей (столешницы) с удалением следов 
жира;
 протирка стеновой панели (фартука) кухонного гарнитура с удалением следов 
жира;
 вытяжка (сетка) 1 раз в 3 месяца;
 удаление пыли с кухонной техники; 
 мытье микроволновки и чайника по мере необходимости;
 протирка внешних фасадов кухонного гарнитура снаружи с удалением следов 
жира;
 чистка и дезинфекция раковины, места мусорного ведра
Санузел:
 чистка и дезинфекция сантехники (смесители, раковины, унитазы), полировка 
зеркал;
 мытьё кафельной плитки локально (где имеются загрязнения);
 мытьё ванны, душевой кабины

Выезд за пределы города до 10 км. бесплатно, более 10 км - 20 рублей за 1 км. 
Задать вопрос или оставить заявку Вы можете

в разделе Контакты на сайте www.mig-klining.ru, 
либо написать на e-mail: migchel74@mail.ru 

или позвонить +7 (351) 700-90-04


