
 

 

 

 
 

" Краски Жизни" 
РАСЦЕНКИ НА УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

   №    наименование работ единица 
измерения 

цена 
(руб,) 

1.    уборка помещения до 40 м.кв. (кроме окон) м.кв. 140 

2.    уборка помещений до 50 м.кв. (кроме окон) м.кв. 125 

3.    уборка помещений до 60 м.кв. (кроме окон) м.кв. 115 

4.    уборка помещений до 80 м.кв. (кроме окон) м.кв. 105 

5.    уборка помещений свыше 80 м.кв. (кроме окон) м.кв. 95 

 окна 
  

6.    мытьё 1-створчатого окна с 1-ой стороны, включая откосы и 

подоконник 

шт. 150 

7. мытьё 1-створчатого окна с 2-х сторон, включая откосы и 
подоконник 

шт. 250 

8. мытьё 2-створчатого окна с 1-ой стороны, включая откосы и 
подоконник 

шт. 280 

9. мытьё 2-створчатого окна с 2-х сторон, включая откосы и 
подоконник 

шт. 400 

10. мытьё 3-створчатого окна с 1-ой стороны, включая откосы и 
подоконник 

шт. 460 

11. мытьё 3-створчатого окна с 2-х сторон, включая откосы и 
подоконник 

шт. 600 

12. мытьё балконной двери с 2-х сторон, включая откосы и 
подоконник 

шт. 300 

13. мытьё оконного блока 3-створчатого со вставкой сверху с 1-ой 
стороны, включая откосы и подоконник 

шт. 600 

14. мытьё оконного блока 3-створчатого со вставкой сверху с 2-х 
сторон, включая откосы и подоконник 

кв.м. 750 

15. мытьё нестандартных (панорамных) окон с 1-ой стороны, 
включая откосы и подоконник 

кв.м. 200 

16. мытьё нестандартных (панорамных) окон с 2-х сторон, 
включая откосы и подоконник 

кв.м. 300 

17. мытьё маскитных сеток шт. 130 

18. мытьё жалюзи из алюминия, пластика, дерева без снятия кв.м. 150 

19. мытьё жалюзи из алюминия, пластика, дерева с демонтажём 
и монтажём 

кв.м. 500 

при наличии сильных загрязнений (монтажная пена, краска, цемент) применяется надбавка 20% 

 мебель   

1. химчистка 2-местного дивана шт. 1200 



 

 

2. химчистка 3-местного дивана шт. 1700 

3. химчистка 4-местного дивана шт. 2600 

4. химчистка 5-местного дивана шт. 3000 

5. химчистка диванной подушки (большой) шт. 200 

6. химчистка диванной подушки (малой) шт. 100 

7. химчистка кресла шт. 750 

8. химчистка пуфа шт. 300 

9. мытьё 1-створчатого холодильника шт. 400 

10. мытьё микроволновой печи шт. 250 

11. мытьё духового шкафа       шт. 400-500 

12. мытьё варочной панели шт. 200 

13. мытьё кухонной столешницы, фартука м.пог. 150 

14. мытьё кухонных шкафов (фасад) м.пог. 50 

15. мытьё кухонных шкафов внутри ед. 100 

16. мытьё кухонных шкафов сверху м.пог. 100 

17. чистка вытяжки ед. 400 

18. уборка и дезинфекция мест сбора мусора ед. 100 

при наличии сильных загрязнений, необходимости антибактериальной обработки применяется 
надбавка 20% 

 комнаты   

1. мытьё 1-створчатых дверей с дверным блоком шт. 100 

2. мытьё 2-створчатых дверей с дверным блоком шт. 150 

3. мытьё радиаторов отопления (маленький) ед. 150 

4. мытьё радиаторов отопления (большой) шт. 200 

5. мытьё люстр шт. 250-400 

6. мытьё зеркал, стеклянных полок м.кв. 150 

7. мытьё шкафов (фасад) м.кв. 50 

8. мытьё шкафов внутри ед. 100 

9. мытьё полов с мытьём плинтусов и удалением остатков 
строительных смесей 

м.кв. 20 

санузел 
 1. мытьё кафеля (стены) кв.м. 100 

2. мытьё смесителей с чисткой известкового налёта, ржавчины шт. 100 

3. мытьё и дезинфекция унитаза шт. 100-200 

4. мытьё биде шт. 100 

5. мытьё ванной (до 170 см.) шт. 200 

6. мытьё большой ванны (джакузи) с чисткой известкового 
налёта, ржавчины 

шт. 400 

7. мытьё душевой кабины с чисткой известкового налёта, 
ржавчины 

шт. 400 



 

 

при наличии сильных загрязнений применяется надбавка 20% 

прочее 

 1. заказ техники (привезти, увезти) в пределах МКАД заказ 1500 

2. надбавка к заказу техники с выездом за МКАД км. 30 

_______________________________________________________________________________________ 
Остались вопросы? Хотите сделать заказ? 
Тел.: 8-499-920-25-67 (звонок бесплатный) 
Сайт: http://www.kraski-z.ru/ 

mail@kraski-z.ru  

http://www.kraski-z.ru/
mailto:mail@kraski-z.ru

