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ПОКРЫТИЙ

ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ
УБОРКА

Клининговые услуги

КЛИНИНГОВЫЕ
УСЛУГИ
В первую очередь — это организация работ обученных специалистов на объекте с
использованием специализированных моющих средств и профессионального
оборудования под руководством бригадира и менеджера.
Компания «Н2О» предлагает полный спектр клининговых услуг и осуществляет уборку
любой сложности.

Наши преимущества:
Соблюдение сроков оказания услуг и
режима работы

Запуск объекта происходит в течение 48
часов после подписания договора*

Контроль качества на всех этапах
сотрудничества

Реагирование на все вопросы заказчика
в течение 24 часов

Точный расчет объектов любой
сложности

Индивидуальный подбор моющих средств
(исходя из специфики объекта и ТЗ)

Предусмотрены удобные для клиентов виды договоров:
Договор с физическими лицами

100%

Договор с юридическими лицами
С/без НДС
Рамочный договор
Заключается в случае отсутствия
определенных объемов и сроков
выполнения работ

Н2О – это надежность
При любых обстоятельствах
мы доводим работу до
100% результата

Виды услуг

Виды услуг
Компания H2O предоставляет множество вариаций клининговых услуг. Вы забудете про
проблемы уборки в помещениях, наведения порядка на территории, поддержания
эстетичного вида фасада и т. д.
Заказав постоянное обслуживание в нашей компании, Вы сможете регулировать
интенсивность работ, выбирать удобное для клининга время, а главное — разумно тратить
свои средства.

Уборка внутренних помещений
•
•
•
•
•

Поддерживающая уборка
Генеральная уборка
Послестроительная уборка
Уборка во время мероприятий
Спец. уборки (после потопа, дезинфекция)

Уборка внешних территорий
•
•
•
•
•

Ручная и/или механизированная уборка
Вывоз мусора
Уход за газоном и стрижка кустов
Уборка и вывоз снега с погрузкой
Очистка кровли/крыш от снега и наледи

Мойка остекления и фасадов
• Мойка окон, остекления, витрин
• Мойка фасадов и крыш
• Промышленный альпинизм

Уход за поверхностями
•
•
•
•

Чистка твердых напольных покрытий
Нанесение полимера
Химчистка ковров и мягкой мебели
Удаление граффити

Типы объектов

Типы объектов
В компании сформирован сплоченных коллектив профессионалов, который подбирает
эффективные и оптимальные решения, основанные на опыте и пожеланиях Заказчика для
объектов любого типа и класса.
Более чем за 5-ти летний срок работы мы успешно завершили множество проектов различных
масштабов и степени сложности по всей России

Бизнес центры

Магазины
и розничные сети

Производства

Офисные
помещения

ТСЖ/ЖК/
Паркинги

Торговые
центры

Складские
помещения

Кинотеатры и
театры

Общественное
питание

Спортивные комплексы

Постоянное обслуживание

Ежедневная уборка
Ежедневная уборка самый распространённый вид клининговой услуги. Если Вам надоело искать,
контролировать и содержать персонал – просто обратитесь к специалистам.

Утренняя или
вечерняя уборка

до 700 м²

Идеально подходит
для площадей до
700 м²

Дневная уборка

до 2000 м²

Идеально подходит
для площадей до
2000 м²

Комплексная
уборка

от 2000 м²

Идеально подходит
для площадей от
2000 м²

Утренняя или вечерняя уборка
Если сотрудники Компании имеют ненормированный рабочий день или площадь
помещения небольшая, лучшим вариантом станет уборка в утреннее или вечернее время.
Наши специалисты приедут на объект до начала рабочего дня, либо после него и
выполнят работы по уборке.

Дневная уборка
Дневная уборка предполагает постоянное присутствие клинера на объекте в рабочие
часы для быстрого удаления спонтанных загрязнений, более качественного ухода за
санитарными помещениями и входной группой. Для каждого объекта составляются
маршрутные листы, технологические карты и персональный график, по которым и ведутся
работы в помещениях.

Комплексная уборка
Цель комплексной уборки помещения — 100 % очистка всех зон, включая труднодоступные
места. Она подразумевает любой график (день/ночь) и совокупность услуг (ежедневная и
генеральная уборки, сезонная мойка окон, роторная чистка). Подходит для объектов
больших площадей.

Прайс лист

Прайс-лист
Конечная стоимость работы определяется после осмотра/расчёта по ценовому
диапазону и обосновывается с помощью сметы

Наименование работ

Количество
(м²)

Стоимость работ
(руб.)

Ежедневная уборка внутренних помещений

Офисные помещения

Бизнес-центры

Торговые центры

ЖКХ / ЖК

Паркинги

Складские помещения

От 100 до 300

105 – 160

от 300 до 1000

55 – 160

Свыше 1000

25 – 100

от 1000 до 3000

55 – 85

от 3000 до 10000

30 – 70

Свыше 10000

25 – 55

от 2000 до 5000

35 – 55

от 5000 до 15000

25 – 45

Свыше 15000

15 – 35

от 100 до 300

110 – 200

от 300 до 1000

65 – 200

Свыше 1000

25 – 100

от 100 до 300

75 – 200

от 300 до 1000

45 – 200

Свыше 1000

25 – 100

до 100

104 – 250

от 100 до 300

100 – 235

от 300 до 1000

35 – 220

Свыше 1000

25 – 100

*Факторы влияющие на стоимость уборки: степень загрязнения, заставленность
помещения, необходимость мыть окна или др. остекление, сложность выполнения
работ , дополнительные услуги, периодичность и режим работы.

Прайс лист

Наименование работ

Количество
(м²)

Стоимость работ
(руб.)

Уборка внутренних помещений
Поддерживающая уборка офисных,
торговых помещений

Генеральная уборка
офисных, торговых помещения

Генеральная уборка
производственных помещений

Генеральная уборка кухни (общепит),
Рестораны, кафе, бары

Послестроительная уборка торговых и
производственных помещений,
офисов

до 300

45 – 55

от 300 до 1000

35 – 45

Свыше 1000

25 – 35

до 100

120 – 150

от 100 до 300

110 – 130

от 300 до 500

60 – 115

от 500 до 1000

40 – 110

Свыше 1000

40 – 95

до 100

120 – 250

от 100 до 300

110 – 230

от 300 до 500

60 – 215

от 500 до 1000

40 – 210

Свыше 1000

40 – 195

до 100

150 – 400

от 100 до 300

135 – 370

от 300 до 500

130 – 350

от 500 до 1000

125 – 300

Свыше 1000

120 – 250

до 100

80 – 250

от 100 до 300

75 – 235

от 300 до 500

70 – 220

от 500 до 1000

65 – 200

Свыше 1000

60 – 200

*Факторы влияющие на стоимость уборки: степень загрязнения, заставленность
помещения, необходимость мыть окна или др. остекление, сложность выполнения
работ , дополнительные услуги, периодичность и режим работы.

Прайс лист

Наименование работ

Количество

Стоимость работ

Уборка внешних территорий
Уборка прилегающих территорий
(обслуживание)

Руч. уборка смена (8 ч.)

от 1500 – 3000 руб. (1 чел.)

Мех. уборка смена (7+1 ч.)

от 15000 руб.

1 м² (лето)

от 15 руб.

1 м² (зима)

от 25 руб.

*Аренда техники (от 10 до 27 м) от 10000 до 21600 руб.
(2-3 погрузки)
Вывоз мусора
от 1500 – 3000 руб.
Погрузка, смена (8ч.)
(1 чел.)
Вывоз
от 700 – 1200 руб./м³
Стрижка газона
от 4,5 руб./м. – 10 руб./м
(Высота травы до 20 см)
Стрижка газона
от 5,5 руб./м. – 11 руб./м
(Высота более 20 см)
Уход за газоном
от 400 – 600 руб./час
Стрижка кустарников
(1 чел.)
от 400 – 600 руб./час
Корчевание
(1 чел.)
*Минимальная стоимость заказа от 5490 рублей
*Вывоз травы по договоренности в зависимости от погодный условий и времени года

*Факторы влияющие на стоимость уборки: запущенность территории, сложность
выполнения работ, удаленность от города, график работы,
наличие охраняемой территории.

Уборка снега
(территория)
Полная очистка кровли/крыш от
снега и сосулек
Вывоз снега с погрузкой

Руч. уборка смена (8 ч.)

от 1500 – 3000 руб. (1 чел.)

Мех. уборка смена (7+1 ч.)

от 8000 – 15000 руб.

1 м² (механизированная)

от 10 – 50 руб.

*Выход альпиниста от 5000 рублей/смена 8ч.
Различный объём

от 650 – 900 руб./час
(1 чел.)

*Минимальная сумма заказа от 20000 рублей
1 м³

от 650 – 900 руб.

*Факторы влияющие на стоимость уборки: толщина снежного покрова кв. м³,
сложность выполнения работ, расстояние от края кровли, наличие или
отсутствие ограждения, удаленность от города, режим работы.

Прайс лист

Наименование работ

Количество
(м²)

Стоимость работ
(руб.)

Мойка остекления и фасадов

Мойка фасада, окон
(на высоте до 3-х метров)

до 50

80 – 100

до 100

60 – 80

от 100 до 500

50 – 70

от 500 до 5000

40 – 60

свыше 5000

30 – 50

Аренда автовышки от 11 000 рублей/смена 7ч.
Аренда лесов от 5000 рублей/ сутки

Мойка фасада, окон (на высоте более
3-х метров с применением
автовышки или вышки-туры)

Мойка фасада, окон (с применением
промышленного альпинизма)

до 100

80 – 150

от 100 до 500

60 – 120

от 500 до 5000

50 – 100

свыше 5000
40 – 80
*Выход альпиниста от 5000 рублей/смена 8ч.
до 100
120 – 180

от 100 до 500

70 – 120

от 500 до 5000

60 – 100

свыше 5000

50 – 80

*Факторы влияющие на стоимость уборки: степень загрязнения, разрешение на
проведение работ, состав и степень изношенности фасада, сложность выполнения
работ (высота и т.п.), удаленность от города, режим работы.

Работы с напольными покрытиями
*Минимальная сумма заказа от 10500 рублей

Глубокая размывка полов из
керамической плитки, каменных
полов, линолеума (роторная чистка)

Нанесение полимерного покрытия на
твердые полы

до 100

от 70 - 150

от 100 до 500

от 60 -130

от 500 до 1000

от 40 - 110

свыше 1000

от 33 - 90

до 100

от 120 - 150

от 100 до 500

от 90 - 135

от 500 до 1000

от 70 - 100

свыше 1000

от 60 - 80

*Факторы влияющие на стоимость уборки: степень загрязнения (наплывы; остатки
цемента, краски и т.д.), состав и степень изношенности поверхности, количество слоев
нанесения защитного полимера, удаленность от города, режим работы.

Прайс лист

Наименование работ

Количество

Стоимость работ
(руб.)

Химчистка
Химчистка стульев текстиль/кожа без
спинки

Химчистка стульев (текстиль, кожа) со
спинкой/химчистка пуфиков
(текстиль, кожа)

Химчистка кресел текстиль/кожа
сидячие

Химчистка кресел текстиль/ кожа со
спальным местом

Химчистка диванов текстиль/кожа за
1-посадочное место

Химчистка ковров и ковровых
покрытий

Химчистка матраса текстиль/ кожа за
1 спальное место (1 сторона)

от 10 до 50 шт.

150 – 180

от 50 до 100 шт.

130 – 150

от 100 до 500 шт.

100 – 130

свыше 500 шт.

70 – 90

от 10 до 50 шт.

200 – 250

от 50 до 100 шт.

160 – 200

от 100 до 500 шт.

100 – 150

свыше 500 шт.

60 – 80

от 10 до 50 шт.

400 – 450

от 50 до 100 шт.

360 – 400

от 100 до 500 шт.

300 – 350

свыше 500 шт.

260 – 280

от 10 до 50 шт.

700 – 850

от 50 до 100 шт.

600 – 800

от 100 до 500 шт.

550 – 750

свыше 500 шт.

500 – 700

от 5 до 10 шт.

500 – 600

от 10 до 50 шт.

450 – 550

от 50 до 100 шт.

400 – 500

свыше 100 шт.

350 – 450

до 100 м²

100 – 150

от 100 до 500 м²

80 – 120

от 500 до 1000 м²

50 – 80

свыше 1000 м²

40 – 60

до 10 шт.

700 – 850

от 10 до 50 шт.

600 – 800

от 50 до 100 шт.

550 – 750

свыше 100 шт.

500 – 700

*Факторы влияющие на стоимость уборки: сложность загрязнения (моча, кровь, пятна
от кофе, жвачки и т.д.) + 70%, состав и степень изношенности материла, удаленность
от города, режим работы.

Прайс лист

Наименование работ

Количество
(м²)

Стоимость работ
(руб.)

Дезинфекция помещений
*Минимальная сумма заказа от 7700 руб.

Дезинфекция помещения холодным
туманом

до 100

60

от 100 до 500

от 40

от 500 до 1000

от 20

от 1000

от 15

*Минимальная сумма заказа от 6200 руб.

Ручная дезинфекция

до 100

60

от 100 до 500

от 45

от 500 до 1000

от 30

от 1000

от 25

*Минимальная сумма заказа от 9200 руб.

Комплексная дезинфекция

до 100

70

от 100 до 500

от 50

от 500 до 1000

от 35

от 1000

от 30

*Для оценки помещений более 100 м2 требуется осмотр эксперта (оценить
сложность работ, заставленность помещения и т.п.)
* Предоставляются скидки до 20% нашим постоянным клиентам!

Сотрудничество

Схема сотрудничества
На протяжение всех этапов наша компания ведет полное сопровождение и контроль
за выполнением работ. Мы никогда не оставим Вас наедине с проблемой и доведем
работу до конца.

Заявка или звонок
При первом контакте наш Менеджер уточняет первичную
информацию об объекте и согласовывает дату осмотра/встречи,
также может рассчитать предварительную стоимость

Осмотр объекта и расчет
На объекте Менеджер оценивает объем работ и уточняет все
пожелания Клиента, после чего составляет смету и может сказать
точную стоимость работ

Составление КП и договора
После осмотра составляется коммерческое предложение и
договор. Также в приложениях к договору прорабатываются
маршрутные листы и технологические карты объекта

Согласование и подписание договора
Вся документация, составленная по объекту, отправляется
Клиенту на согласование.

Запуск объекта
Как только подписан договор по сформированным сметам и
документам начинается запуск работ на объекте

Сопровождение и контроль
На протяжении всего времени, на объект назначается Менеджер,
который контролирует все этапы работы и всегда на связи до
завершения договора или сдачи работ

Документация

Документация на объекте
для ежедневной уборки
Общие технические условия и требования к выполнению работ по уборке.
Определяют стандарты качества каждого вида выполняемых работ.
Спецификация объекта. Состоит из поэтажного плана с кратким описанием
каждого помещения по этажам или другим разделяющим отличиям, а
также всех элементов в помещениях, которые необходимо обслуживать.
Спецификация прилегающей территории. Включает в себя перечень
основных элементов на прилегающей территории, подлежащих
обслуживанию.
Технологические карта по комплексной уборке объекта. Карты
технологического процесса каждого вида работ с указанием необходимого
оборудования, инвентаря и материалов, норм времени и пошаговым
описанием процесса работы.
Маршрутный лист. Полный перечень всех работ по каждому
обслуживаемому элементу с периодичностью и частотой выполнения.
Сводная таблица материального обеспечения (оборудование, инвентарь и
материалы, рабочая одежда) для каждого уборщика или бригады.
Перечень всего материального обеспечения, необходимого для
выполнения работ, с указанием стоимости и количества, необходимого на
определенный период.
Журналы по охране труда и технике безопасности. Журналы учета
инструктажей.
Журнал проверки качества. Журнал оперативного устранения замечаний.

НАШИ
КЛИЕНТЫ
Для постоянных клиентов действует система лояльности. Мы подарим Вам хорошие
скидки и приятные бонусы за ваше доверие!

Контакты
office@h2ocleaner.ru

h2o.uborka

www.h2ocleaner.ru

uborka.h2o

8 (812) 421 72-82
сall-центр пн-пт с 10:00 до 20:00

ОТСКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
РАССЧЕТА СТОИМОСТИ

