
  

Прайс-лист на клининговые услуги  компании Kosta Clean 
Г. Пермь, ул. Дружбы, 7 

Телефон 202 13 32 
kostaclean@yandex.ru   www.kostaclean.com 

 

Вид услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
без учета 
НДС, руб. 

Уборка помещений 
Генеральная уборка квартир, домов, коттеджей 1м2 от 80 
Поддерживающая уборка квартир, домов, коттеджей 1м2 от 20 
Уборка после ремонта 1м2 от 75 
Генеральная уборка Тяжелый случай 1м2 от 100 
Эко-уборка 1м2 от 80 
Мойка окон, лоджий, зеркал, витражей, стеклянных перекрытий 1створка, 1м2 от 150 
Удаление старой защитной пленки с пластиковых окон 1створка 200 
   

Химчистка 
Химчистка ковров и ковровых покрытий 1м2 100-2000 
Химчистка мягкой мебели:            -  диван 1 шт. 1000-2500 
                                                           -  кресло, спальное место 1 шт. 600 
                                                           -  стул, офисное кресло, пуф 1 шт. 200-500 
                                                           -  матрас 1 шт. 650-1890 

Уход за твердыми  полами 
Мытье пола, плинтусов 1 м2 от 15 
Глубокая чистка паркета,  ламината, линолеума 1 м2 от 50 
Глубокая чистка  мрамора, керамогранита, бетона  1 м2 от 50 
Нанесение защитных составов на твердые полы 1 м2 от 40 
Полировка всех видов полов, покрытых защитными составами 1 м2 от 20 
Кристаллизация мрамора 1 м2 от 400 

Уборка ванной комнаты 
Генеральная уборка ванной комнаты 1м2 (пола) от 200 
Поддерживающая уборка ванной комнаты 1м2 (пола) от 150 
Чистка, дезинфекция саун, бассейнов     1м2 (пола) от 100 

Уборка кухонной зоны 
Обезжиривание и дезинфекция кухонь, баров 1 м.п. от 250 
Чистка и обезжиривание варочной поверхности, духовки, 
микроволновки 

1 шт. 300 

Чистка и обезжиривание холодильника, вытяжки 1 шт. 500 
Мойка посуды  30 мин. 300 

Прочее 
Аутстаффинг (аренда персонала, минимум 3 часа) 1 чел/час 300-400 
Глажка белья  30 мин. 300 
Чистка, полировка мебели, дверей 1 м.п. от 100 
Чистка штор с применением парогенератора 1 м2 от 150 
Чистка радиаторов с применением парогенератора 1 м.п. от 150 
Чистка вывесок, элементов рекламы, фасадов зданий 1 м2 от 100 

 
Стоимость уборки определяется в зависимости от площади, количества помещений, степени          

загрязнения, специального оборудования и индивидуальных пожеланий заказчика. Окончательная        
сумма заказа высчитывается после бесплатного выезда на объект нашего специалиста для           
составления им индивидуальной сметы. 
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