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По вопросам размещения рекламных статей на сайте nikerina@yandex.ru .

Гарантия попадания в топ-20 по г. Серпухову.

Уборка квартир и коттеджей в Серпухове по разумным
ценам.
Частная организация "Чистый дом" оказывает услуги частным лицам по уборке квартир в
Серпухове по разумным ценам.

УБОРКА ДОМОВ, КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ в Серпухове
Телефон для заказа уборки +7(962)909-37-06 Надежда

Мы не оказываем услуги по уборке после ремонта и пожара, услуги по глажке белья.
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА в квартире от 25 руб.за 1 кв.м. К примеру: Стоимость
поддерживающей уборки 1 комнатной квартиры
в Серпухове
: 25 р.*33 кв.м = от
825
р.
Стоимость уборки 2 комнатной квартиры в Серпухове: 25 р.*44 кв.м =
1100
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р.
Стоимость уборки 3 комнатной квартиры в Серпухове: 25 р.*85 кв.м=
2125
р.
Минимальная стоимость заказа 800
р.
При заключение договора на уборку квартиры 8 раз в месяц (2 раза в неделю)- скидка 10
%. + Генеральная уборка 1 раз в месяц
со скидкой 50 % от стоимости генеральной уборки
.
В уборку входит:

Сухая чистка полов пылесосом ЗаказчикаУдаление пыли с горизонтальных
поверхностей включая подоконники
Протирка
зеркал
Вла
жная уборка полов
Уборка санузла, чистка сантехники
Протирка плитки в санузле
Протирка плинтусов
Мытье раковины на кухне, протирка фартука без удаления копати и жира, чистка плиты.
Заказать поддерживающую уборку возможно только после проведения нами
генеральной уборки или оплатить отдельно нужные вам услуги:
МЫТЬЕ ОКОН ОБЫЧНОЕ в СерпуховеС учетом того что створки открываются или
можно дотянуться без особого труда.
В стоимость
включена мойка оконного полотна с двух сторон, включая подоконники, рамы, отливы,
откосы.
Мыт
ье окон в зимнее время так же возможно но стоимость умножается х2..

Зеркала - от 40 руб./кв.м.Двухстворчатые окна - 300 руб./шт.Трехстворчатые окна - 450
руб./шт.
Двустворчатые окна
с балконной дверью -500 руб./шт.
Трехстворчатые окна с балконной дверью -600 руб./шт.
Балконное остекление - 350 руб./створка.
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Мытье москитных сеток - от 50 руб./шт.
Мытье радиаторов/батарей - от 10 руб./шт.
Сухая чистка пластиковых жалюзи (обеспыливание)- от 60 руб./ кв.м.
Мытье пластиковых жалюзи (со снятием)- от 100 руб./ кв.м.
КАПИТАЛЬНАЯ, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЧИСТКА КУХНИ

Мытье холодильника снаружи - 150 руб./штМытье холодильника внутри без разморозки 300 руб./шт
Мытье холодильника внутри с
разморозкой - 700 руб./шт
Мытье
кухонной плиты - От 70 руб./шт
Мытье кухонной духовки внутри - 600 руб./шт
Мытье микроволновой печи снаружи - 50 руб./шт
Мытье микроволновой печи внутри - 400 руб./шт
Промывка вытяжки - От 200 руб./шт
Удаление жировых загрязнений с настенной плитки (фартук)- От 100 руб./кв.м
Мытье посуды 30 мин/час - От 200/400 руб.
Мытье и чистка кухонной мебели внутри - 50-150 руб. за 1 шкафчик
Мытье и чистка шкафов снаружи - От 100 руб./кв.м
Чистка и обработка кожаных уголков - От 500 руб./посадочное место
Мытье балкона (полы)- От 150 руб. за погонный метр
МЫТЬЕ И ЧИСТКА ЛЮСТР И СВЕТИЛЬНИКОВ в Серпухове

Мытье и чистка люстры обычной - 200 руб./штМытье и чистка люстры хрустальной - 500
руб./шт
Мытье светильника - От 40 руб./шт
Мытье светильника «бра» - От 80 руб./шт

МЫТЬЕ И ЧИСТКА САНТЕХНИКИ (капитальная, генеральная отмывка, отдельный заказ)

Ванная - От 100 руб./штДжакузи - От 200 руб./штДушевая кабина - 500 руб./штРаковина От 70 руб./шт
Унитаз - От 150 руб./шт
Выезд в черте города - бесплатноВыезд за город Серпухов не осуществляем. Окончат
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ельная стоимость работ определяется после осмотра объекта Заказчика и
рассмотрения его пожеланий.На стоимость работ влияет ряд факторов: степень
загрязнения, объем работ (больший объем предполагает меньшую стоимость),
регулярность проведения работ, требуемый уровень качества и т.д. Также цена зависит
от частоты уборки (ежедневная, разовая, несколько раз в неделю и прочее), от
требований клиента, покупки дополнительных услуг.
Для определения точной стоимости работы наши специалисты прибудут на объект в
любое удобное для Вас время.
Генеральная уборка в Серпухове
от 70 руб. за кв.м.
Влажная и сухая уборка всех поверхностей (полов, стен, потолка)Мытье пола и
плинтусов, розеток, выключателей, оргтехники
Чистка ковров пылесосом
Чистка раковины на кухне, чистка фартука и шкафчиков кухонной мебели
(обезжиривание)
Протирка всех вертикальных поверхностей включая шкафы и стены с внешней стороны
Генеральная уборка санузла, мытье плитки, удаление налета и ржавчины
Чистка снаружи бытовой техники
Полировка мебели снаружи
Обработка стоков чистящими средствами
Стоимость генеральной уборки может быть увеличена в случаях: скопления в квартире
шерсти домашних животных, квартира после сдачи в аренду, сложные застарелые
загрязнения и пятна, копоть, жир, длительное отсутствие уборки, ночное время,
вынужденное ожидание клиента.
Минимальный заказ на генеральную уборку 2500 руб. Чистящие средства
предоставляются заказчиком в зависимости от типа уборки:
Пылесос, бумажные полотенца 4 шт, новые вискозные тряпки для уборки- 3,4 шт, мистер
мускул- 1 шт, силит - 1 шт, туалетный утенок-1 шт. Секунда, таз.
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