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Компания «Н2О» – это 
надежность. При любых 
обстоятельствах и возникших 
трудностях мы доводим свою 
работу до оговоренного 
результата 

Работа на 

результат 
Мы занимаемся решением 
абсолютно любых задач в 
области профессиональной 
уборки, поэтому вам не 
нужно нанимать несколько 
компаний для разных задач

Широкий 

спектр услуг
Каждый этап взаимодействия 
Клиента и Компании 
сопровождается тщательно 
составленной документацией, 
что позволяет нам идеально 
выполнить свою работу

Гарантия 

качества

Работаем по договору –
соглашение об уровне
предоставления услуг

Получаете решение нестандартных 
проблем: выведение сложных пятен и т.п.

Экономите свое время и силы, занимаясь 
вместо уборки более важными делами 

Улучшаете качество уборки, т.к делом 
занимаются специалисты

Оплата только за результат
после приема работы –
100% постоплата

НАШИ КЛИЕНТЫ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

Поддержание состояния поверхностей и 
предметов интерьера в первозданном виде 

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИНГА

Мобильная бригада нашей 
Компании способна 
обеспечить комплексное 
решение всех вопросов в 
любое удобное для Вас 
время – работаем 24/7

Оперативный 

запуск

Компания «Н2О»
Поставщик комплексных клининговых решений



Генеральная уборка
Это комплексная уборка помещений в процессе которой мы наводим не только общий
порядок, но и уделяем особое внимание труднодоступным местам отодвигая
малогабаритную мебель, протирая все горизонтальные и вертикальные поверхности
снаружи, моем различные детали интерьера, дезинфицируем туалет с ванной, очищая от
налета и ржавчины сантехнику и плитку, на кухне удаляем от жира фартук и столешницу,
очищаем кухонный фасад и все остальные поверхности.

Прайс-лист КОТТЕДЖИ/ДОМА/ТАУНХАУСЫ

Коттедж Метраж Время уборки Стоимость
Стоимость с 

окнами
Стоимость 

люкс

до 150 м2
индивидуально 

(от 3 - 4 чел.)
110 р./м2 143 р./м2 187 р./м2

От 150 до 250 м2
Индивидуально

(от 3 - 6 чел.)
100 р./м2 130 р./м2 170 р./м2

От 250 до 350 м2
индивидуально 

(от 5 -7 чел.)
90 р./м2 117 р./м2 153 р./м2

Свыше 350 м2
индивидуально 

(от 5 чел.)
80 р./м2 104 р./м2 136 р./м2

ЕСЛИ НЕ СТАНДАРТНЫЕ ОКНА, ПЛАНИРОВКА - ЦЕНА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО,
ПОСЛЕ ВЫЕЗДА НА ОЦЕНКУ/РАССЧЁТ ЭКСПЕРТА (ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ)

*5490 руб. минимальный заказ на уборку (выезд специалистов)
*При мойке окон в зимний период (с 1.11 по 01.04) с внешней стороны +300 руб. к каждому окну, 

мойка балкона +(50% от стоимости балкона)

Прайс-лист КВАРТИРЫ                 

Квартира Метраж Время уборки Стоимость
Стоимость
с окнами

Стоимость 
люкс

студия до 30 м2 5-6 часов (1 чел.) 4550 р. 5915 р. 7735 р.

больше 30 м2 152 р./м² 197 р./м² 258 р./м²

1к. квартира до 45 м2 6-8 часов (1-2 чел.) 6290 р. 8177 р. 10693 р.

больше 45 м2 140 р./м² 182 р./м² 238 р./м²

2к. квартира до 65 м2 6-8 часов (2-3 чел.) 7890 р. 10257 р. 13413 р.

больше 65 121 р./м² 158 р./м² 206 р./м²

3к. квартира до 85 м2 6-8 часов (2-3 чел.) 9190 р. 11947 р. 15623 р.

больше 85 м2 110 р./м² 143 р./м² 187 р./м²

4к. квартира до 150 м2
Индивидуально

(от 3 чел.)
110 р./м² 143 р./м² 187 р./м²

Свыше 4к. свыше 
Индивидуально 

(от 4 чел.)
95 р./м² 124 р./м² 162 р./м²



Наименование работ Генеральная уборка Генеральная уборка LUX

Работы производимые во всех комнатах и помещениях:

Мойка оконного остекления и фасадов

Мытье балконного остекления Индивидуальный расчет Индивидуальный расчет

Обеспыливание потолка

Обеспыливание стен По росту клинера На всю высоту
Влажная уборка стен локально полностью
Очистка труднодоступных мест

Уборка мебели внутри
При условии отсутствия 

содержимого
Клинеры самостоятельно 
извлекают содержимое

Сухая и влажная уборка шкафов и 
фасадов мебели на всю высоту

Сухая и влажная уборка пола, 
плинтусов, углов

Мытье карнизов и батарей

Уборка подоконников, радиаторов 
внутри и снаружи, полив цветов по 
необходимости

Отбеливание подоконников

Очистка и придание блеска зеркалам, 
стеклянным и хромированным 
поверхностям

Обеспыливание сухим вакуумным 
способом (пылесос) занавесов/штор

Обеспыливание и влажная уборка 
розеток и выключателей

Влажная уборка дверей, дверных 
откосов, ножек столов и стульев

Обеспыливание и очистка предметов 
интерьера (картины, статуэтки и пр.)

До 15 предметов в комнате Все предметы

Обеспыливание и мойка всех 
потолочных осветительных приборов

Влажная уборка декоративных люстр Индивидуальный расчет Индивидуальный расчет

Обработка деревянных и кожаных 
предметов мебели полиролью

Заправка кровати

Дезинфекция квартиры

Расстановка мелких предметов 
интерьера

Перечень выполняемых работ

При необходимости можно заказать дополнительные услуги, не включенные в 

стандартный перечень работ.



Наименование работ Генеральная уборка Генеральная уборка LUX

Кухня

Снятие напольного кухонного плинтуса

Удаление плесени и грибка, обработка 
дезинфицирующим раствором

Удаление ржавчины и налета

Влажная уборка бытовой техники 
внутри (холодильник, духовка, 
микроволновка, стиральная машина)

Очистка фасадов кухонного гарнитура 
и фартука

Мойка вентиляционных отверстий и 
вытяжек

Глубокая чистка межплиточных швов 
(ручным и мех. способом)

Удаление загрязнений с варочной 
панели

Мытье посуды До 15 предметов В любом объеме

Очистка мусорной корзины (замена 
пакета, вынос мусора)

Санузел

Санитарная обработка санузла (унитаз, 
раковина, ванная/душевая)

Удаление ржавчины и налета

Удаление плесени и грибка, обработка 
дезинфицирующим средством



Поддерживающая уборка
Вид уборки, где главной задачей является навести общий порядок в квартире,
обеспылив все горизонтальные и вертикальные поверхности, вымыть посуду, раковину и
всю бытовую технику (снаружи). Очистить поверхности от масла и жира, вымыть и
продезинфицировать туалет и ванную комнату. В конце уборки моется пол, плинтуса и
выносится мусор. Квартира остается без пыли и грязи, с приятным ароматом чистоты и
свежести.

Именно регулярная поддерживающая уборка надолго сохранит чистоту и порядок в
вашей квартире. Только представьте сколько свободного времени у вас появится на
любимое дело!

Такая уборка может производиться только после проведения Генеральной уборки!!!

Прайс-лист КОТТЕДЖИ/ДОМА/ТАУНХАУСЫ

Метраж Время уборки
Стоимость

(р/м²)

Стоимость при
3-месячном 
абонемент

Стоимость при
6-месячном
абонемент

до 150 м2
индивидуально

(1 чел.)
60 50 р/м² - уборка* 45 р/м² - уборка**

От 150 до 250 м2
индивидуально
(от 1 до 2 чел.)

50 42 р/м² - уборка* 38 р/м² - уборка**

От 250 до 350 м2
индивидуально 
(от 1 до 2 чел.)

45 38 р/м² - уборка* 34 р/м² - уборка**

Свыше 350 м2
индивидуально
(от 1 до 2 чел.)

40 33 р/м² - уборка* 30 р/м² - уборка**

Прайс-лист КВАРТИРЫ

Квартира
Метраж

(м²)
Время уборки Стоимость

Стоимость при
3-месячном 
абонементе

Стоимость при
6-месячном
абонементе

студия до 30 2-5 часов (1чел.) 3100 руб. ≈2583 р./уб. * 2325р./уб. **

больше 30 100 р/м² 83 р/м² 75 р/м²

1к. 
квартира

до 45 4-6 часов (1чел.) 3600 руб. ≈3000 р./уб. * 2700 р./уб. **

больше 45 80 р/м² 67 р/м² 60 р/м²

2к. 
квартира

до 65 4-6 часов (1чел.) 4200 руб. ≈3670 р./уб. * 3150 р./уб. **

больше 65 65 р/м² 54 р/м² 48 р/м²

3к. 
квартира

до 85 5-8 часов (1чел.) 4800 руб. ≈4000 р./уб. * 3600 р./уб. **

больше 85 56 р/м² 47 р/м² 42 р/м²

4к. 
квартира 

до 150 
индивидуально
(от 1 до 2 чел.)

5400 руб. ≈4500 р./уб. * 4050 р./уб. **

Свыше 4к. свыше 150
индивидуально
(до 1 до 2 чел.)

36 р/м² 30 р/м² 27 р/м²



Абонементы на 
поддерживающую уборку
Это уникальная и удобная услуга, с помощью которой вы получаете возможность
сэкономить на чистоте и получить регулярную уборку в вашей квартире по заранее
оговоренному графику.

Мы предлагаем 2 вида абонементов:

При покупке абонемента на 3 месяца, вы
получаете каждую 6 уборку – БЕСПЛАТНО.
Стоимость рассчитывается индивидуально

При покупке абонемента на 6 месяцев, вы
получаете каждую 4 уборку – БЕСПЛАТНО.
Стоимость рассчитывается индивидуально

Преимущества регулярной уборки:

Не нужно каждый раз согласовывать 
набор услуг.

За каждой квартирой или домом 
закрепляется постоянные клинеры

Уборка в Ваше отсутствие. Материальная 
ответственность за сохранность имущества

Вы платите за уборку до 30% меньше, чем 
при стандартном заказе.

Мы тщательно отбираем и обучаем 
исполнителей 

Вы получаете скидку 20% на 
дополнительные услуги и химчистку.



Дополнительные услуги

Наименование
Ед. 

измерения
Цена

Холодильник 1 шт. 700р.

Духовка 1 шт. от 500 до 1000р.

Микроволновка 1 шт. от 300 до 500р. 

Вытяжка 1 шт.
от 400 до 1000р.

(Входит в генеральную)

Стиральная машинка 1 шт. 700р.

Мытье плиты 1 шт.
от 400 до 600р. 

(Входит в генеральную)

Мытье кухонных приборов (комбайны, 
соковыжималки, чайники и т.д.)

1 шт. 300р.

Мытье посуды
15 

предметов
200р.

Мытье люстр 1 плафон 800р.

Мытьё люстры (хрустальная, стеклянная, 
тканевая, большое кол-во декоративных 
элементов)

1шт.
от 1700 до 10000 р. 

(предоставить фото либо осмотр 
менеджером)

Стирка белья в стиральной машинке 1 корзина 300р.

Глажка белья
30 минут От 200р.

Гладильная доска и утюг предоставляется 
клиентом

Мойка жалюзи 1 шт. 2 стоимости мойки окна

Глажка и развешивание штор (не гардины) 1 полотно 300р.

Снять шторы - постирать - развесить 1 полотно 500р.

Снять шторы- постирать- погладить- развесить 1 полотно 800р.

Мытье батарей и радиаторов 1 шт. 200р. (Входит в генеральную)

Влажная уборка балконов и лоджий (потолок, 
стены, остекления)

1шт
от 1500 до 7500 р. (в зависимости 

от размера балкона и лоджии)

Натирка мебели полиролью м2 150р.

Поход в магазин 1 поход от 300 до 1500р.

Вынос мусора если он не входит в заказ 1 поход
от 300 до 1500 р. (в зависимости 

от объёма мусора)

Мытье стен \ потолка м2
от 250 до 500р. (в зависимости от 

загрязнения)

Чистка лотка за домашним питомцем 1 шт. 200р.

Заправка кровати 1 кровать 200р.

Привезти пылесос в квартиру 
В зависимости от расстояния 

(входит в генеральную уборку)



Химчистка мебели и 
ковровых покрытий
В отличие от косметической уборки, химчистка направлена на устранение не только
внешних, но и глубинных загрязнений. Ее принцип заключается в использовании моющих
средств, которые проникают глубоко под обивку и растворяют различные образования,
собирают пыль, уничтожают пылевых клещей и других микроорганизмов. Через некоторое
время после нанесения средства вместе с грязью удаляются из толщи мебели клининговым
оборудованием. Этот метод особенно актуален для хозяев, которые держат в квартире
животных, т. к. он прекрасно устраняет неприятные запахи.

Диван двухместный (книжка) 2300р. (одна часть 1150р.)

Диван трехместный 2800р. (одна часть 1400р.)

Угловой диван двухместный 2800р.

Угловой диван трехместный 3500р.

Угловой четырехместный диван 4000р.

Кресло сидячие 400р.

Кресло со спальный местом 690р.

Односпальный матрас (с двух сторон) 1500р. (одна сторона 750р.)

Полутороспальный матрас (с двух сторон) 1700р. (одна сторона 850р.)

Двуспальный матрас (с двух сторон) 2200р. (одна сторона 1100р.)

Евроматрас (с двух сторон) 2600р. (одна сторона 1300р.)

Диванная подушка 100р.\шт.

Большая диванная подушка 200р.\шт.

Стул со спинкой 200р.\шт.

Стул без спинки 100р.\шт.

Мягкие игрушки (от 25-50см/от 50см до 1м/свыше 
1м)

350р.\шт. / 900р.\шт. / 1900р.\шт.

Коляска / Детское кресло От 1900 до 2900 р.\шт. / 1600 р.\шт.

Площадь:
До     

75 м²
От 75 

до 150 м²

Свыше

150 м²

Ковер\ковролин (короткий ворс до 0,5 см) 150р.\м² 90р.\м² 70р.\м²

Ковер\ковролин (средний ворс от 0,5 до 1,5 см) 220р.\м² 170р.\м² 130р.\м²

Ковер\ковролин (длинный ворс свыше 1,5 см) 270р.\м² 220р.\м² 190р.\м²

При сложных пятнах таких как моча, кровь и т.д. +70% к стоимости

При заказе химчистки во время генеральной уборки скидка на услуги составит 20% от стоимости 
химчистки

Минимальный выезд специалиста, при заказе химчистки на дом от 5490 р. (если только химчистка) 
При заказе химчистки вместе с генеральной уборкой, минимальный выезд от 1600 р.



Химчистка кресел, диванов, стульев и другой мягкой мебели производится с
тщательным соблюдением определенной технологии. В процессе работ применяются
специальные чистящие средства, современное оборудование (экстрактор) и
специализированные пятновыводители. Технология выполнения химчистки предполагает
несколько основных этапов.

ЭТАПЫ ЭКСТРАКТОРНОЙ ЧИСТКИ:

1. Производится вакуумная химчистка мягкой мебели при помощи сухого пылесоса.

2. Производится предварительное тестирование обивочного материала. Тщательно
осматриваем мебель, чтобы определить оптимальные чистящие средства и
пятновыводители. Определяется, как влага и химические вещества воздействуют на
тканевые поверхности предметов мягкой мебели.

3. Выполнения работ, на обрабатываемую текстильную поверхность (диваны, ковры,
ковролины) чистящее средство наносится равномерно по всей поверхности. Для
повышения эффективности отрыва частиц грязи от ткани обивки/ковров/ковролина
осуществляется чистка обработанных поверхностей губкой или мягкой щеткой.

4. Производится удаление загрязнений вместе с химией с обивки мебели (также с
ковров/ковролинов). Производится удаление грязи и химических средств с
помощью экстракторного аппарата. Далее поверхность промывают водой.

Время высыхания предмета после чистки составляет 8-12 часов, в зависимости от
влажности, температуры и протока воздуха в комнате. Возможно использование
тепловентилятора для ускорения высыхания обрабатываемой текстильной поверхности.

ВАЖНО!

• Если некоторые загрязнения не удается удалить с первого раза, нужно обработать
оставшиеся загрязнения пятновыводителем (по согласию клиента), а затем удалить
грязь и химическое средство экстракторным аппаратом. В случае необходимости
повторяем действия по удалению трудновыводимых загрязнений.

• Если пятна не удаляются после использования пятновыводителя (остаются ореолы),
значит произошел «химический ожог» и данное загрязнение нельзя удалить
полностью, поскольку изначально загрязнение повредило структуру ткани.

Преимущества экстракторной чистки:

✓ Влажная химическая чистка предметов мебели убивает вредных клещей под
названием сопрофиты как на поверхности, так и в глубине тканей.

✓ Используемые для химчистки средства чистки сертифицированы и экологически
безопасны для людей и животных. С их помощью можно удалять пятна и
загрязнения, а также неприятные въевшиеся запахи.

Технология экстракторной чистки 



Мойка фасадов и 
окон

на высоте 
более 3 м

Мойка фасадов 
зданий

пром. 
альпинизм

Работы проводятся с
применением спец.
инвентаря

Высотные работы с 
применением 
автовышек

Выполнение работы
на высоте с помощью
альпинистов

Мойка остекления 
и окон

на высоте
до 3 м

Проводится, как правило, 2 раза в год, в весенний или осенний период. Также при
высокой интенсивности запыления клиенты часто заказывают мытье окон и летом. С окон
удаляются следы жира, проезжей сажи, пыли, бытовых загрязнений.

Сезонная мойка

Услуга, которая требует использования профессиональной химии, агрессивных средств
для удаления локальных загрязнений в виде капель краски, цемента, шпаклевки, затирки,
герметика. Со всеми этими загрязнениями мы умеем бороться. При необходимости
произведем снятие наклеек и заводских защитных пленок с рам.

Мойка после ремонта

Производится на объектах, где доступ к мытью остекления затруднен или невозможен по
причине самой формы конструкции (глухое остекление, большие витрины, фасады,
купольные конструкции). Альпинисты используют специальные крепежные системы, АВД
мойки, автовышки, подъемники, телескопы для достижения качественного решения.

Промышленный альпинизм

Мойка остекления и 
фасадов



Перечень выполняемых работ

Наименование Цена

Одностворчатое окно (классическое 1300*800мм) 300р.\шт.

Двухстворчатое окно (классическое 1300*1400мм) 400р.\шт.

Трехстворчатое окно (классическое 2040*1400мм) 600р.\шт.

Трехстворчатое окно (классическое 2040*2040мм) 1000р.\шт.

Т-образное двухстворчатое окно 500р.\шт.

Т-образное трёхстворчатое окно 700р.\шт.

Панорамное окно по (кв.м.) от 50 до 100 р.\ м2

Балкон до 4м2\до 6м2\до 10м2 1200р.\1700р.\2500р.

Балкон панорамный до 4м2\до 6м2\до 10м2 1500р.\3200р.\4600р.

Балкон панорамный от 1500 р.

Входная группа 500р.\шт.

Одна балконная створка 200р.\шт.

Французский балкон 700р.\шт.

Мойка окон альпинистами Индивидуально

• Если окна в квартире деревянные, то к стоимости прибавляется +20%
• Если окна в квартире двойные, то к стоимости прибавляется +70%
• Если окна после строительных работ (краска, цемент и т. п.) к стоимости прибавляется +50%
• Если окна выше 15 этажа, выезжает специалист со страховкой к стоимости прибавляется 

+10%
ЕСЛИ НЕ СТАНДАРТНЫЕ ОКНА, ПЛАНИРОВКА - ЦЕНА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО,

ПОСЛЕ ВЫЕЗДА НА ОЦЕНКУ/РАССЧЁТ ЭКСПЕРТА (ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ)

− Мойка рам, межрамочного пространства, откосов оконной конструкции;
− Влажная уборка подоконников;
− Мойка фурнитуры, ручек;
− Мойка стекла, стеклянной конструкции и фасадов;
− Удаление загрязнений с фасадов с помощью аппарата высокого давления;
− Мойка остекления с помощью шубки и телескопического держателя;
− Мойка отливов;
− При уборке после строительных работ отмываем локальные загрязнения;
− Убираем и очищаем стекло от скотча, наклеек, рекламы;
− Влажная уборка батарей;
− Мытьё москитных сеток.

Преимущества: мойка осуществляется с помощью специального инвентаря: шубки и держателя, 
телескопического держателя для труднодоступных мест, также для мойки окон используются 
специализированные моющие средства. Данные особенности значительно ускоряют процесс 
мытья окон и повышают его качество.

Прайс



Прайс-лист КВАРТИРЫ

Квартира
Метраж 

м² 
Время уборки

Стоимость 
Стандартная

Стоимость 
Стандарт +

Стоимость 
Комплексная

студия до 30 м²
6-8 часов
(1-2 чел.)

4700 р. 6110 р. 7990 р.

больше 30 м² 157р.\ м² 204р.\ м² 266р.\ м²

1к. квартира до 45 м²
6-8 часов 
(1-2 чел.)

6650 р. 8645 р. 11305 р.

больше 45 м² 148р.\ м² 192р.\ м² 251р.\ м²

2к. квартира до 65 м²
6-8 часов 
(2-3чел.)

8200 р. 10660 р. 13940р.

больше 65 126р.\ м² 164р.\ м² 214р.\ м²

3к. квартира до 85 м²
7-9 часов 

(от 3-4 чел.) 10600 р. 13780 р. 18020 р.

больше 85 м² 125р.\ м² 162р.\ м² 212р.\ м²

4к. квартира до 150 м²
Индивидуально

(от 3х чел)
100р.\ м² 130 р.\ м² 170р.\ м²

Свыше 4к. Свыше 150 м²
Индивидуально

(от 3х чел)
95р.\ м² 124 р.\ м² 162р.\ м²

ПРИ НАЛИЧИЕ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (ЦЕМЕНТ, КРАСКА, ШПАКЛЕВКА, НАКЛЕЙКИ, КЛЕЙ)
РАСЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Послестроительная уборка  
Стандарт — это когда квартира пустая, мебель не завезена и окна мыть не нужно.

Стандарт PRO — это когда квартира пустая, мебель еще не завезена и нужно
дополнительно вымыть окна или когда окна мыть не нужно, а вот мебель подготовить
необходимо (либо окна, либо мебель).

Комплексная — это когда необходимо выполнить полный список работ включая и мытье
окон, и мытье мебели.

Прайс-лист КОТТЕДЖИ/ДОМА/ТАУНХАУСЫ
Метраж

(м2)
Время уборки

Стоимость 
Стандартная

Стоимость 
Стандарт +

Стоимость 
Комплексная

до 150 индивидуально (от 3-4 чел.) От 110р.\ м2 От 143р.\ м2 От 187р.\ м2

От 150 до 250 индивидуально (от 3-6 чел.) От 100р.\ м2 От 130р.\ м2 От 170р.\ м2

От 250 до 350 И>ндивидуально (от 5 -7 чел.) От 90р.\ м2 От 117р.\ м2 От 153р.\ м2

Свыше 350 индивидуально (от 5 чел.) От 80р.\ м2 От 104р.\ м2 От 136р.\ м2

*Выезд за пределы КАД рассчитываются отдельно 
*5490 руб. минимальный заказ на уборку (выезд специалиста)

*При мойке окон в зимний период (с. 1.11 по 01.04) с внешней стороны +300 руб. к 
каждому окну, мойка балкона ( +50% от стоимости мойки балкона)



Перечень выполняемых работ

Наименование работ Стандарт Стандарт PRO Комплексная

Обеспыливание потолка

Сухая и влажная уборка стен и потолка 

Деликатное удаление следов клея, краски, лака, 
побелки, шпатлевки цемента, силикона и пр.

Удаление загрязнений с кафельной плитки 

Удаление затирки с межплиточных швов 

Влажная уборка и обеспыливание отопительных труб, 
батарей и радиаторов 

Чистка и мойка решеток вентиляции, вытяжки

Влажная уборка дверей и дверных коробок 

Очистка подоконников и откосов

Удаление загрязнений с розеток и выключателей 

Влажная и сухая очистка осветительных приборов 
(декоративные люстры оплачиваются отдельно)

Доведение до блеска зеркальных и стеклянных 
поверхностей

Санитарная обработка ванны/душевой, раковин, 
смесителей и унитаза

Сухая и влажная уборка мебели (в том числе мягкой) 
внутри и снаружи

на выбор
Мытье оконного остекления и фурнитуры с двух 
сторон 

Балконное остекление рассчитывается индивидуально 



Глубокая чистка 
напольных покрытий 

Глубокая отчистка пола роторной 
машиной Степень загрязнения Цена

Мрамор, гранит

Легкая (чистка ротором в 6 этапов) от 60 руб./м2

Средняя (чистка ротором в 6 этапов + 
ручная чистка пола щетками) от 70 руб./м2

Высокая (чистка ротором в 6 этапов + 
ручная чистка пола и швов) от 80 руб./м2

Плитка, керамогранит

Легкая (чистка ротором в 6 этапов) от 60 руб./м2

Средняя (чистка ротором в 6 этапов + 
ручная чистка пола щетками) от 80 руб./м2

Высокая (чистка ротором в 6 этапов + 
ручная чистка пола и швов) от 100 руб./м2

Линолеум От 50 руб./м2

Нанесение защитных покрытий (полимер) От 150 руб./м2

*10500 руб. минимальный заказ на уборку (выезд специалиста)

− Устранение загрязнений с любого типа поверхностей, будь то ковровые, гранит, 
паркет или ламинат (включая швы на стыках);

− Полировка всевозможных поверхностей (гранит, линолеум, мрамор и т.д.);
− Работы по защитному покрытию пола (дают возможность существенно продлить срок 

службы напольного покрытия, надолго сохраняя его первозданный внешний вид);

Виды глубокой чистки пола 

Глубокая размывка пола роторной машиной подразумевает применение
специализированных моющих средств и моющего оборудования с вращающейся насадкой
(щёткой). Ворс роторной щетки способствует максимальному проникновению моющего
средства даже в самые недоступные места вроде швов мраморной и гранитной плитки,
паркетной доски, а также вглубь текстильных волокон.

Преимущества:
− Глубокая чистка твёрдых напольных покрытий ротором эффективно устраняет 

загрязнение любой степени сложности вне зависимости от типа поверхности;
− Затраты на проведение подобных работ минимальны;
− Роторная чистка полов по своей эффективности в разы превосходит аналогичные 

ручные методы;
− Особенно актуально для быстрой и качественной уборки больших площадей 

наполного покрытия.



Дезинфекция помещений

*Минимальный заказ на уборку: 6200 руб. (ручная дезинфекция), 7700 руб. 
(дезинфекция холодным туманом), 9200 руб. (комплексная дезинфекция)

* Для оценки помещений более 100 м2 требуется осмотр эксперта (оценить сложность 
работ, заставленность помещения и т.п.)

Наименования
Метраж 

(м²)

Стоимость 

(руб.)

Дезинфекция помещения холодным 

туманом (с помощью генератора)

до 100 60

от 100 до 500 от 40

от 500 до 1000 от 20

от 1000 от 15

Дезинфекция помещения холодным 

туманом (с помощью генератора)

до 100 60

от 100 до 500 от 45

от 500 до 1000 от 30

от 1000 от 25

Дезинфекция помещения холодным 

туманом (с помощью генератора)

до 100 70

от 100 до 500 от 50

от 500 до 1000 от 35

от 1000 от 30

Обработка каждого предмета мебели, труднодоступных мест дезинфицирующим
средством ХИМИТЕК вручную, что повышает эффективность проводимой дезинфекции в
комплексе с применением холодного тумана.

Ручная дезинфекция

Проводится с помощью специального генератора. За счет микроскопических капель
тумана, производится обработка всех вертикальных и горизонтальных поверхностей
помещения. Дезинфицирующее средство от компании от компании МедПромХим
проникает во все труднодоступные места, а также обеззараживает воздух в помещениях.

Холодный туман

Клинеры проведут полную обработку помещения холодным туманом, и обработают
каждый предмет, полы и все уголки вручную. Такая обработка является наиболее
эффективной и сохранит безопасность вашего помещения надолго!

Комплексная дезинфекция



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.

Вы оставляете заявку и в течение нескольких минут мы
начинаем общение

Заявка или звонок

Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши
вопросы, рассчитают стоимость вашего заказа и оформят заявку
на удобную для вас дату и в удобное для вас время

Консультация и расчет 

Оформленную вами заявку оператор передает на исполнение
нашему менеджеру, который назначает на объект клинера или
мобильную бригаду

Обработка заказа

Под Ваш заказ мы собираем индивидуальный набор моющих
средств, инвентаря и оборудования

Подготовка к выполнению

К вам приезжают профессиональные Клинеры компании «Н2О»
и приступают к работе. Мы несем ответственность за
сохранность вашего имущества и гарантируем высокий результат

Выполнение заказа

На протяжение всех этапов мы ведем полное сопровождение и
контроль за выполнением работ.

Обратная связь и общение



Контакты

www.h2ocleaner.ru

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

h2o.uborka

uborka.h2o

ОТСКАНИРУЙТЕ ДЛЯ 
РАССЧЕТА СТОИМОСТИ 

office@h2ocleaner.ru


