
 
 
 
 
 

39,9 руб. 37,9 руб. 35,9 руб. 33,9 руб. 

49,9 руб. 47,9 руб. 45,9 руб. 43,9 руб. 

59,9 руб. 57,9 руб. 55,9 руб. 53,9 руб. 

69,9 руб. 67,9 руб. 65,9 руб. 63,9 руб. 

≤ 3ч. ≤ 4ч. ≤ 5ч. ≤ 6ч. 

 Подоконники 
 Батареи 
 Розетки 
 Выключатели 
 Межкомнатные двери 
 Карнизы 
 Пыль со всех горизонтальных 

поверхностей 
 Плинтуса 
 Натираем зеркала 
 Расставляем обувь 
 Пылесосим полы и коврики 
 Моем пол 

 Протираем плитку 
 Моем ванную, раковину, туалет 
 Протираем душевую кабину 
 Моем и натираем зеркала 
 Чистим нержавейку 
 Протираем стиральную 

машину 
 Выносим мусор 

 

 Моем фасады 
 Чистим фартук и столешницу 
 Чистим раковину и 

нержавейку 
 Моем плиту 
 Протираем бытовую технику 

(холодильник, СВЧ-печь, 
вытяжка) 

 Моем посуду (не более 10 
минут или одной раковины) 

 Выносим мусор 

⃝ Кол-во створок 5 руб. ⃝ Шкафчики 30 руб. ⃝ Раздельный 25 руб. 
  ⃝ Шкафчики изнутри 20 руб. ⃝ Совмещённый 20 руб. 
  ⃝ Холодильник 12 руб. ⃝ Душевая кабина 12 руб. 
  ⃝ Плита 10 руб.   
  ⃝ Духовка 12 руб.   
  ⃝ Вытяжка 10 руб.   
  ⃝ СВЧ-печь  10 руб.   
  ⃝ Кухня «под ключ» 89 руб.   

*Если в процессе оказания Услуг будет выявлена невозможность устранения тех или 

иных загрязнений, Клинер обязан провести контрольную чистку в присутствии Заказчика 

с занесением в данный Чек-лист, что является подтверждением Заказчика о 

невозможности устранения подобных загрязнений и лишает Заказчика права предъявлять 

претензии по качеству оказанной Услуги по данному факту в дальнейшем. 

 

Edward
Прямоугольник



 
 
 
 

 

 

Диван 2-ух местный 25  

Диван угловой 5-ти местный 40  

Кухонный уголок 15  

Кресло 10  

Диван 3-ех местный 30  

Матрас (1 спальное место) 6  

Пуфик 5  

Ковёр (длинный ворс) 4  

Диван угловой 4-ех местный 35  

Подушки (комплектующие) 2  

Стул 3  

Ковёр (короткий ворс) 3  

Диван 2-ух местный 10  

Диван угловой 5-ти местный 20  

Пуфик 2  

Кровать 8  

Шторы 5  

Диван 3-ех местный 12  

Матрас (1 спальное место) 4  

Стул 1,5  

Ковёр (длинный ворс) 1,5  

Тюли 4  

Диван угловой 4-ех местный 16  

Подушки (комплектующие) 1  

Кресло 7  

Ковёр (короткий ворс) 1  

Детские игрушки (за еденицу) 1  

*Если в процессе оказания Услуг будет выявлена невозможность устранения тех или 

иных загрязнений, Клинер обязан провести контрольную чистку в присутствии Заказчика 

с занесением в данный Чек-лист, что является подтверждением Заказчика о 

невозможности устранения подобных загрязнений и лишает Заказчика права предъявлять 

претензии по качеству оказанной Услуги по данному факту в дальнейшем. 

 

Edward
Прямоугольник


