
Генеральная vs Поддерживающая 

Жилые комнаты

Генеральная Поддерживающая

Глубина очисткиУслуга Глубина очисткиУслуга

проведем сухую и 
глубокую, влажную уборку 
полов, плинтусов

вытрем пыль со всех 
доступных поверхностей

очистим и продезинфицируем 
дверные ручки и 
выключатели, розетки

глубоко очистим дверные 
проемы и двери 

проведем влажную уборку 
дверных проемов и дверей

аккуратно соберем и сложим 
одежду

глубоко очистим бытовую 
технику снаружи

вытрем пыль с бытовой 
техники

аккуратно соберем и сложим 
одежду

заботливо расставим вещи заботливо расставим вещи

соберем и вынесем мусор

проведем сухую чистку мебели

очистим бытовую технику 
специальными средствами

очистим кондиционеры 
(внешняя)

обеспылим стены и потолки

протрем осветительные приборы 
которые легко достать просто рукой

очистим и продезинфицируем 
дверные ручки и 
выключатели, розетки

сменим постельное белье 
(просто оставьте для этого на 
постели чистый набор)

проведем глубокую, влажную 
очистку радиаторов снаружи и 
внутри

сменим постельное белье 
(просто оставьте для этого на 
постели чистый набор)

очистим зеркала и все 
стеклянные поверхности

проведем сухую и влажную 
уборку полов, плинтусов

проведем сухую чистку 
ковров

протрем от пыли подоконники 

*Конечный результат поддерживающей уборки зависит 
от исходной степени загрязнения квартиры. Этот вид 
уборки создан для "поддержания" чистоты. 

помоем люстры (простой 
конструкции)

очистим осветительные 
приборы

проведем сухую чистку 
мебели

соберем и вынесем мусор

глубоко очистим зеркала и все 
стеклянные поверхностей

глубоко очистим 
подоконники 

проведем сухую чистку 
ковров

очистим от пыли все 
доступные поверхности, 
проведем влажную уборку
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Генеральная vs Поддерживающая 

Санузлы

Генеральная Поддерживающая

Глубина очисткиУслуга Глубина очисткиУслуга

продезинфицируем 
сантехнику, розетки, 
выключатели, ручки

продезинфицируем 
сантехнику, розетки, 
выключатели, ручки

глубоко очистим дверные 
проемы и двери 

очистим все фасады мебели с 
двух сторон

соберем и вынесем мусор, 
заменим мусорный пакет

протрем пыль со всех шкафов 
с внешней стороны

проведем сухую чистку 
ковриков

очистим полотенцесушители протрем полотенцесушители

удаляем известковый налет почистим поверхностный 
известковый налет

протрем стиральную машинку 

с внешней стороны

разложим полотенеца

очистим вентиляционные 
решетки

глубоко очистим 
межплиточные швы

глубоко очистим плитку по 
высоте от потолка до пола 
(стены, пол)

проведем влажную уборку 
дверных проемов и дверей

отодвинем стиральную 
машинку, очищаем шланг

и провод сзади, очищаем 
иллюминатор с двух сторон

проведем сухую и влажную 
очистку полов и плинтусов 

глубоко очистим зеркала и все 
стеклянные поверхностей

очистим зеркала и все 
стеклянные поверхности

протрем от пыли,, влажная 
уборка, продезинфицируем 
технику и смесители

протрем от пыли все 
доступные поверхности

*Конечный результат поддерживающей уборки зависит 
от исходной степени загрязнения квартиры. Этот вид 
уборки создан для "поддержания" чистоты. 

соберем и вынесем мусор, 
заменим мусорный пакет

разложим полотенеца

очистим и продезинфицируем 
технику и смесители

проведем сухую чистку 
ковриков

проведем сухую и глубокую, 
влажную очистку полов и 
плинтусов

очистим от пыли все 
доступные поверхности
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Генеральная vs Поддерживающая 

Кухня

Генеральная Поддерживающая

Глубина очисткиУслуга Глубина очисткиУслуга

протрем от пыли и 
продезинфицируем дверные 
ручки и выключатели, розетки

протрем от пыли предметы 
мебели снаружи

глубоко очистим плитку и 
межплиточные швы на полу

моем пол

очистим пространство около 
мусорного ведра

почистим пространство около 
мусорного ведра

очистим двери и дверные 
коробки

протрем двери и дверные 
коробки

очистим раковину

очистим плиту от жира и налета, 
пригоревшей пищи

протрем от пыли столешницы 
и наружные фасады кухни

протрем от пыли все 
доступные поверхности

*Конечный результат поддерживающей уборки зависит 
от исходной степени загрязнения квартиры. Этот вид 
уборки создан для "поддержания" чистоты. 

почистим с наружной стороны 
бытовую технику, уберем 
поверхностные загрязнения

помоем посуду в раковине

(до 20 минут бесплатно)

проведем сухую и влажную 
очистку пола 

глубоко очистим плитку и 
межплиточные швы на 
кухонном фартуке

очистим кухню сверху и снизу 
(под кухонным гарнитуром, 
снимаем нижний бортик, если 
это возможно)

моем кухонный фартук 
(рабочая зона)

глубоко очистим вытяжки 
(+решетки) с разборкой и 
чисткой внутри доступных 
поверхностей

почистим вытяжку, 
поверхностные загрязнения

помоем посуду в раковине

(до 20 минут бесплатно)

вынесем мусор, заменим на 
чистый мусорный пакет

очистим  смеситель от жира

и налета

почистим  смеситель от жира 
и налета

очистим известковый налет на 
раковине

почистим поверхностный 
известковый налет на раковине

проведем сухую и глубокую, 
влажную очистку пола спец. 
средствами

глубоко очистим плиту от 
жира и налета, пригоревшей 
пищи

глубоко очистим раковину

глубоко очистим бытовую 
технику снаружи

очистим предметы мебели 
снаружи

очистим столешницы и 
наружные фасады кухни с двух 
сторон

очистим и продезинфицируем 
дверные ручки и выключатели, 
розетки

очистим от пыли все 
доступные поверхности

вынесем мусор, заменим на 
чистый мусорный пакет
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