
                                                                                                                                     

 

 

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ 

 

ПРАЙС ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО УБОРКЕ 

 

 

Регулярная уборка 

Офисных помещений от 42 руб./м2 

  Торговых помещений от 21 руб./м2 

  Промышленных помещений от 25 руб./м2 

  Складов от 30 руб./м2 

  Прилегающей территории летом от 14руб./м2 

  Прилегающей территории зимой от 29 руб./м2 

  Уборка коттеджей 

  Уборка офисов 

  

Генеральная уборка 

Офисных, жилых помещений от 48 руб./м2 

Складских, торговых помещений от 36 руб./м2 

Производственных помещений от 70 руб./м2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://insightcity.ru/category/regulyarnaya-uborka/
http://insightcity.ru/category/uborka-kottedzhej/
http://insightcity.ru/category/uborka-ofisov/
http://insightcity.ru/category/generalnaya-uborka/


                                                                                                                                     

 

 
Химчистка 

Химчистка ковролина (на месте)  
От 100*руб./м2 

  Ковролина (с вывозом) От 120*руб./м2 

  Мебели от 180 руб./пос.место 

Жалюзи (на месте) от 60руб./м2 

  Жалюзи (с вывозом) от 115 руб./м2 

  В залах кинотеатров от 100 руб./пос.место 

Элитного текстиля От 230*руб./м2 

Мойка окон и фасадов 

Зимняя от 120 руб./м2 

Послестроительная от 75 руб./м2 

Промальп от 30 руб./м2 

Телескопическими штангами (до 20м высоты) от 22 руб./м2 

Ручная (есть доступ изнутри) от 26 руб./м2 

Мойка фасадов  

Послестроительная от 70 руб./м2 

Штукатурных от 30 руб./м2 

Композитных от 18 руб./м2 

Чистка твердых напольных 
покрытий 

Удаление сложных загрязнений пола с 
помощью дисковой машины от 30 руб./м2 

  Защита напольных покрытий 
(полимерная защита) 

Нанесение защитного (полимерного) слоя на 
твердые напольные покрытия от 48 руб./м2 

Авральная (срочая, ночная) 
уборка 

 
 
 
 
Ночные работы 

 
В соответствии с 
тарифами на виды работ 
+ 20% 

Срочный выезд (в течение 3-х часов 
приступаем к работам) 

В соответствии с 
тарифами на виды работ 
+ 15% 

http://insightcity.ru/himchistka-kovrolina-na-meste/
http://insightcity.ru/kovrolina-s-vyvozom/
http://insightcity.ru/himchistka-mebeli/
http://insightcity.ru/himchistka-zhalyuzi-na-meste/
http://insightcity.ru/zhalyuzi-s-vyvozom/
http://insightcity.ru/v-zalax-kinoteatrov/
http://insightcity.ru/elitnogo-tekstilya/
http://insightcity.ru/category/mojka-okon/
http://insightcity.ru/category/mojka-fasadov/
http://insightcity.ru/category/chistka-tverdyx-napolnyx-pokrytij/
http://insightcity.ru/category/chistka-tverdyx-napolnyx-pokrytij/
http://insightcity.ru/category/polimernaya-zashhita/
http://insightcity.ru/category/polimernaya-zashhita/
http://insightcity.ru/category/avralnaya-srochaya-nochnaya-uborka/
http://insightcity.ru/category/avralnaya-srochaya-nochnaya-uborka/


                                                                                                                                     

 

Послестроительная уборка 

Послестроительная чистка бассейнов  от 60 руб./м2 

Офисных, жилых помещений от 48 руб./м2 

Складских, торговых помещений от 36 руб./м2 

Производственных помещений от 70 руб./м2 

Уборка снега с кровли  

Скатные кровли от 30 руб./м2 

  Плоские кровли от 18 руб./м2 

Защита периметра кровель от образования 
сосулек (полимеры) от 180 руб./м.п. 

Уборка и вывоз снега с 
территории 

Услуги погрузчика (JCB-3) 12000 руб./смена 

Услуги погрузчика (bobcat) 13500 руб./смена 

Вывоз снега от 230 руб./м3 

Обеспыливание 
производственных и 
складских помещений  

Складских помещений от 24 руб./м2 

Производственных помещений от 36 руб./м2 

Работы с натуральным камнем 

Кристаллизация мрамора от 230 руб./м2 

Шлифовка и полировка мрамора от 350 руб./м2 

Шлифовка и полировка гранита и 
керамогранита от 800 руб./м2 

Удаление высолов с гранитной облицовки от 85руб./м2 

Мрамор 

Кристаллизация от 230 руб./м2 

Шлифовка и полировка от 350руб./м2 

Гранит и керамогранит 

Шлифовка и полировка от 790 руб./м2 

Удаление высолов от 85 руб./м2 

Нанесение антискользящих 
покрытий 

Полимерных от 310 руб./м2 

Ленточных от 300 руб./м.п. 

 
Чистка эскалаторов и 
траволаторов 

 

 
от 8200 руб./шт (от 170 
руб./м2) 

Антиграффити  

Удаление граффити 

В зависимости от типа 
поверхности 

Защита поверхности от граффити 
В зависимости от типа 
поверхности 

http://insightcity.ru/category/uborka-posle-stroitelstva-i-remonta/
http://insightcity.ru/bassejnov/
http://insightcity.ru/category/uborka-snega/
http://insightcity.ru/skatnye-krovli/
http://insightcity.ru/ploskie-krovli/
http://insightcity.ru/category/uborka-i-vyvoz-snega-s-territorii/
http://insightcity.ru/category/uborka-i-vyvoz-snega-s-territorii/
http://insightcity.ru/category/obespylivanie-proizvodstvennyx-i-skladskix-pomeshhenij/
http://insightcity.ru/category/obespylivanie-proizvodstvennyx-i-skladskix-pomeshhenij/
http://insightcity.ru/category/obespylivanie-proizvodstvennyx-i-skladskix-pomeshhenij/
http://insightcity.ru/category/raboty-s-naturalnym-kamnem/
http://insightcity.ru/category/nanesenie-antiskolzyashhix-pokrytij/
http://insightcity.ru/category/nanesenie-antiskolzyashhix-pokrytij/
http://insightcity.ru/category/chistka-eskalatorov-i-travolatorov/
http://insightcity.ru/category/chistka-eskalatorov-i-travolatorov/
http://insightcity.ru/category/antigraffiti/
http://insightcity.ru/udalenie-graffiti/


                                                                                                                                     

 

Уход за паркетом 

Чистка дисковой машиной от 70 руб./м2 

Натирка От 70 руб./м2 

 
 
 
Шлифовка стекла 

 
 
 
Прямое стекло 

 
 
В зависимости от кол-ва 
повреждений (от 10% 
стоимости стекла) 

Изогнутые формы стекла 

В зависимости от кол-ва 
повреждений (от 10% 
стоимости стекла) 

Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация.  

Рассчитывается 
индивидуально 

Антиперирование, 
антисептирование  

 
По результатам осмотра 

Озеленение 

Посевной газон от 200 руб./м2 

Рулонный газон от 250 руб./м2 

Корчевание пней 
В зависимости от 
диаметра 

Арбористика. Спил дерева целиком или 
частичный, кронирование. По результатам осмотра 

Создание клумб, цветников, системы 
орошения и пр. По результатам осмотра 

Покос травы от 18 руб./м2 

Ивент уборка 

Уборка перед, во время, после торжеств, 
мероприятий 

В зависимости от 
согласованного графика 

 

http://insightcity.ru/category/uxod-za-parketom/
http://insightcity.ru/category/shlifovka-stekla/
http://insightcity.ru/category/dezinsekciya-deratizaciya/
http://insightcity.ru/category/antiperirovanie-antiseptirovanie/
http://insightcity.ru/category/antiperirovanie-antiseptirovanie/
http://insightcity.ru/category/ozelenenie/
http://insightcity.ru/category/ivent-uborka/

