
Во всех комнатах

На кухне

Протираем все открытые поверхности

Пылесосим и моем полы, протираем плинтусы

Пылесосим ковры

Пылесосим мягкую мебель снаружи
и протираем кожаную

Чистим зеркала и стеклянные поверхности

Собираем и выносим бытовой мусор

Протираем розетки, выключатели и дверные ручки

Протираем бытовую технику снаружи

Протираем верха стеллажей и шкафов

Собираем и аккуратно складываем одежду,
расставляем обувь

Застилаем кровати

Стандартная
уборка

Генеральная
уборка

Уборка
после ремонта

Моем двери

Обеспыливаем стены

Снимаем/развешиваем шторы, моем карнизы

Двигаем мебель и моем в труднодоступных местах

Чистим вентиляционные отверстия и внутри
технологических лючков

Моем пустые шкафы изнутри

Удаляем застарелые/сложные загрязнения

Удаляем послестроительные загрязнения и пыль

Моем посуду

Протираем столешницу и кухонный фартук

Протираем фасады кухонных шкафов

Моем плиту, холодильник и вытяжку снаружи

Чистим раковину и смеситель

Моем мусорное ведро и место вокруг

Удаляем застарелые/сложные загрязнения

Чистим и обезжириваем вытяжку (снимаем
и промываем решетки, чистим гофру)

Снимаем цоколь и моем пол под
кухонными шкафчиками

Чистим швы плитки парогенератором

Внутри кухонных шкафчиков

Внутри холодильника

По запросу

До 20 минут
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Внутри духовки

Внутри микроволновки

В ванной комнате и туалете

Моем душевую кабину и ванную

Моем и дезинфицируем унитаз и биде

Моем раковину

Моем смесители и всю металлическую фурнитуру

Моем зеркала

Моем внутри шкафчиков

Чистим швы плитки парогенератором

Моем трубы и подводки

Дополнительные услуги

Уборка на балконе

Уборка в гардеробных

Моем светильники и люстры

Свежие цветы

Поштучная очистка и расстановка большого
количество бытовых предметов

Что входит в уборку?

По умолчанию в стоимость включена уборка в  указанном количестве жилых комнат и 
санузлов, на кухне, коридоре и прихожей. Уборка на балконе и внутри гардеробной 
включены в генеральную и уборку после ремонта, в стандартную уборку можно 
добавить дополнительно.
На стандартную уборку специалист приезжает со всем необходимым, кроме пылесоса 
и стремянки (она понадобится, чтобы дотянуться до высоко расположенных 
поверхностей). Просим разрешения использовать ваши.
На генеральную и послестроительную уборку мы привозим полный набор 
оборудования: профессиональный пылесос, стремянку,  парогенератор.


