
УБОРКА КВАРТИР  
И ДОМОВ

ЧУДЕСНО ЧИСТО
Клининг современного мира



О нас

«Чистая Фея» — это компания, которая оказывает услуги  
клининга по собственной технологии.

Наше преимущество в том, что чистота в домах и
квартирах после нашей уборки сохраняется не менее
двух недель.

В «Чистой Фее» работают милые, опрятные и вежливые
сотрудницы — настоящие волшебницы, которые избавят
вас от домашних хлопот и забот.

Мы заботимся о вас и гарантируем вау-эффект от 
уборки.

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО
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ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Миссия

Мы работаем для того, чтобы молодые  
мамочки и женщины в положении  
экономили свои силы и нервы. 
Пожилые  люди могли насладиться 
жизнью.

Мы дарим своим клиентам время,  
освобождая от домашних хлопот занятых  
людей.

А еще мы хотим привнести 
культуру  клининга в Украину.
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ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Какие мы

Мы чистюли, милые и ненавязчивые Феи чистоты 
и  порядка, чистоплотные и порядочные.

•Для нас важна репутация компании

•Важно, чтобы нас выбирали

•Мы убеждены, что специалист должен выглядеть как
Фея

•Для нас важно здоровье наших любимых клиентов
и вау-эффект от результата уборки, важно
удивлять и радовать

•Для нас важна социальная ответственность, 
мы  помогаем людям, нуждающимся в 
помощи
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ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Что мы умеем

5

Качественно убрать ваш 
дом,  делать химчистку 
ковров,  используя ноу-хау
в оборудовании

Открыто и честно общаться  
с нашими клиентами,  
умеем очаровывать их

Удовлетворять потребности  
клиента, контролируя 
процесс  уборки от «А» до «Я»

Устранить все недочеты  
предыдущих клининговых  
компаний



ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Наша история

Став взрослой, я открыла клининговую  
компанию «Чистая Фея». Прошло много

лет, и я часто вспоминаю, как мама не 
могла  сдержать слезы, когда видела мою 
помощь.  Я и сейчас, наверное, продолжаю 
немного  играть по жизни: учу своих 
сотрудниц не  просто убирать чисто и 
качественно, а  относиться к каждому 
клиенту как к члену  семьи.

«Я росла в большой семье и хорошо помню  
свое детство. Нас было пятеро, и 
родителям  приходилось много работать, 
иногда без  выходных. Мама приходила 
домой поздно  вечером, уставшая и 
измотанная. Но когда  ей удавалась 
почитать нам сказку перед  сном, это было 
настоящим праздником! Я  уже не помню 
точно, это были какие-то  волшебные 
истории. Пока мама работала, я  
старалась помогать ей по дому как могла:  
убирать за младшими, протирать пыль, 
мыть  полы. Я представляла себя волшебной
Феей,  которая всегда приходит на помощь 
в  трудную минуту.

Клининг — это услуга, которую можно  
считать волшебством современного мира.  
Ведь можно по одному звонку решить  
проблему, на которую раньше уходили  
часы, а то и дни. Наши сотрудницы —
настоящие волшебницы. После их визита  
клиенты звонят нам с благодарностью. И 
это  так же трогательно, как в детстве, 
когда тебя  хвалит мама.

Анастасия Грудина.  
Основатель компании

«Чистая Фея»
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ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Наши услуги

Мы предлагаем все виды услуг по уборке жилых  
помещений, от разового экспресс-клининга до  
генеральной уборки под ключ.

Наши Феи готовы навести порядок у вас дома после  
ремонта, провести химчистку мебели и текстиля, 
помыть  окна и сделать многое другое.

Мытьё окон

Химчистка

Сухое обеспыливание под ключ 

(наше Ноу-Хау!)

Домашний персонал

Генеральная уборка под ключ

Генеральная поверхностная уборка

Генеральная уборка после ремонта

Экспресс уборка

Генеральная уборка коттеджа



ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Генеральная уборка под ключ
Что включает в себя Генеральная уборка под ключ? Это полная уборка помещения от А до Я. 
Начинаем убирать помещение с верхних и дальних мест, а заканчиваем полами. 

Обеспыливаем стены и потолки

Протираем люстры и светильники,  
кроме сложных хрустальных

Протираем все предметы интерьера и  
аксессуары

Стираем, гладим, вешаем шторы. Если  
их нет, гладим постельное белье (на  
глажку предусмотрено 2 часа)

Моем окна, зеркала, стекла, убираем  
балконы

Протираем корпусную мебель внутри
и снаружи

Комнаты

Пылесосим диваны и кресла

Протираем батареи отопления,  
электророзетки и выключатели, двери  
и фурнитуру

Протираем все предметы интерьера  

Приводим в порядок кожаную мебель  

Меняем постельное белье  

Раскладываем по местам вещи  

Пылесосим полы и плинтуса

Моем полы и плинтуса

Ванная комната  и 
туалет

Моем стены и потолки  

Чистим вентрешетки

Моем кафельную плитку, швы  

Моем полотенцесушители  

Чистим все полки

Моем стекла и зеркала

Чистим ванну и душ, унитаз, краны,  
раковины, биде

Пылесосим полы  

Моем полы и плинтуса
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Генеральная уборка под ключ

Без мытья окон 100 грн./м²

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3  
специалистов, все комнаты, кухня и 
санузел.

С мытьём окон 140 грн./м²

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3  
специалистов, все комнаты, кухня и 
санузел.

Стоимость услуги
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ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Моем стены, потолки, люстры

Моем кухонный гарнитур с  
внешней и внутренней стороны

Моем всю бытовую технику  
изнутри и снаружи

Чистим столы, столешницы и  
другие горизонтальные  
поверхности

Чистим сантехнику, плиту, фартук  

Моем грязную посуду

Выносим мусор

Моем отсек для мусорного ведра,  
чистим мусорное ведро

Кухня

Очищаем зеркала, стекла

Протираем корпусную мебель

Протираем входную дверь и  
дверную фурнитуру

Раскладываем по местам вещи

Выносим из квартиры мусор  
весом до 10 кг

Моем полы и плинтуса

Коридор

Моем полы и плинтуса



ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Генеральная поверхностная уборка
Что включает в себя генеральная поверхностная уборка? 
В нее входят опции, которые позволяют быстро приводить помещение в порядок.

Протираем кухонный гарнитур снаружи

Моем настенную плитку/фартук  

Чистим бытовую технику снаружи

Моем грязную посуду, которая стоит в  
раковине

Чистим раковину, смесители

Протираем мебель и предметы  
интерьера

Протираем розетки и выключатели  

Моем пол и плинтуса

Кухня Протираем настенные и напольные люстры,  
бра и светильники (не потолочные)

Протираем корпусную мебель и 
аксессуары  снаружи

Протираем предметы интерьера и  
видеотехнику

Раскладываем вещи по своим местам  

Протираем подоконники, батареи отопления  

Меняем постельное белье

Пылесосим мягкую мебель и аксессуары  

Протираем розетки и выключатели

Очищаем труднодоступные места, если нужно,  
передвигаем мебель

Пылесосим полы и плинтуса

Моем полы и плинтуса

Комнаты
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Ванная комната  и 
туалет

Очищаем кафельную плитку

Моем полотенцесушители и другие  
трубы

Протираем розетки и выключатели  

Очищаем зеркала, стекла

Моем раковины, душ, ванну,  
смесители, биде, унитаз

Стираем и развешиваем постельное  
белье и полотенца

Моем барабан в стиральной машине  

Моем полы и плинтуса



1

Минимальный заказ
Минимальный выезд по Киеву - от 1500 грн.

При повышенном загрязнении стоимость может быть
увеличена.

Выезд дополнительного специалиста оплачивается
отдельно.

Мойка окон и дополнительные опции рассчитываются  
отдельно.

Однокомнатная квартира до 40 м²  

Двухкомнатная квартира до 60 м²  

Трехкомнатная квартира до 80 м²  

Четырехкомнатная квартира до 100 м²

Стоимость услуги

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

3000-4000 грн.

3000-6000 грн.

4000-8000 грн.

5000-10000 грн.

Генеральная поверхностная уборка

Очищаем зеркала

Протираем корпусную мебель снаружи  

Протираем дверь и дверную фурнитуру  

Протираем розетки и выключатели  

Раскладываем по своим местам вещи  

Выносим из квартиры мусор весом до 10 кг  

Моем полы и плинтуса

Коридор



ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Уборка загородного дома  
или коттеджа
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Протираем кухонный гарнитур снаружи

Моем настенную плитку/фартук  

Чистим бытовую технику снаружи

Моем грязную посуду, которая стоит в  
раковине

Чистим раковину, смесители

Протираем мебель и предметы  
интерьера

Протираем розетки и выключатели  

Моем пол и плинтуса

Кухня Протираем настенные и напольные люстры,  
бра и светильники (не потолочные)

Протираем корпусную мебель и 
аксессуары  снаружи

Протираем предметы интерьера и  
видеотехнику

Раскладываем вещи по своим местам  

Протираем подоконники, батареи отопления  

Меняем постельное белье

Пылесосим мягкую мебель и аксессуары  

Протираем розетки и выключатели

Очищаем труднодоступные места, если нужно,  
передвигаем мебель

Пылесосим полы и плинтуса

Моем полы и плинтуса

Комнаты

Ванная комната  и 
туалет

Очищаем кафельную плитку

Моем полотенцесушители и другие  
трубы

Протираем розетки и выключатели  

Очищаем зеркала, стекла

Моем раковины, душ, ванну,  
смесители, биде, унитаз

Стираем и развешиваем постельное  
белье и полотенца

Моем барабан в стиральной машине  

Моем полы и плинтуса
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Стоимость услуги

С мытьём окон 80 грн. /м²

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3 специалистов,  
все комнаты, кухня и санузел.

Без мытья окон 50 грн. /м²

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3 специалистов,  
все комнаты, кухня и санузел.

Очищаем зеркала

Протираем корпусную мебель снаружи

Протираем дверь и дверную фурнитуру

Протираем розетки и выключатели

Раскладываем по своим местам вещи

Выносим из квартиры мусор весом до 
10 кг

Моем полы и плинтуса

Коридор

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО



Уборка после строительства  
или ремонта

Если в вашей квартире был недавно сделан ремонт или вы 
заселяетесь в новостройку, мы быстро приведем помещение
в порядок, чтобы вы могли сэкономить свои силы и время.

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Обеспыливаем стены и потолки

Протираем светильники и лампы, кроме  
сложных хрустальных

Очищаем поверхности от остатков строительных  
материалов (цемента, шпаклевки и т.д.)

Пылесосим мягкую мебель и ковры

Протираем корпусную мебель снаружи, а также  
внутри

Моем стекла и зеркала  

Моем подоконники

Чистим радиаторы отопления и трубы  

Протираем двери

Протираем розетки и выключатели

Убираем мусор и грязь из труднодоступных мест

Пылесосим пол и плинтуса

Моем полы и плинтуса

Комнаты
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Уборка после строительства  
или ремонта

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Убираем строительную пыль и грязь 
со  стен и потолков

Чистим вентрешетки

Моем кафельную плитку, швы  

Моем полотенцесушители

Моем полки, шкафы (внутри и  
снаружи), зеркала

Протираем розетки и выключатели

Чистим ванну и душ, унитаз, краны,  
раковины, биде

Моем полы и плинтуса

Убираем пыль со стен и потолка

Протираем светильники, люстры  
(кроме сложных хрустальных)

Моем вытяжку

Моем фартук или кафель на стенах  

Моем столешницы

Моем бытовые приборы внутри и  
снаружи

Распаковываем бытовую 
технику,  протираем

Протираем розетки и выключатели

Протираем дверь и дверную  
фурнитуру

Моем подоконники  

Убираем пыль с батарей

Убираем грязь и пыль из  
труднодоступных мест

Выносим мусор весом до 10 кг  

Пылесосим пол и плинтуса  

Моем полы и плинтуса

Кухня Ванная комната  и 
туалет
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С мытьём окон 100 грн. /м²

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3 специалистов, все комнаты,  
кухня и санузел.

Без мытья окон от 70 грн. /м²

Уборка в течение 6-7 часов, выезд 2-3 специалистов, все комнаты,  
кухня и санузел.
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Цены на уборку после  
строительства или ремонта

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО



Комнаты
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ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Экспресс уборка

Рекомендуем вам данную уборку в течение двух недель после 
проведенной генеральной уборки для поддержания чистоты и 
порядка. Уборка за три часа. За три часа Фея должна убрать 
любую площадь и любую степень загрязнения. Положим вещи на свои места

Протрем корпусную мебель с внешней 
стороны на уровне рук 

Протрем стекла и зеркала на уровне рук

Заправим кровать

Пропылесосим диваны и кресла

Пропылесосим полы и плинтуса

Протрем пол и плинтуса
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ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Экспресс уборка

Протрем кафельную плитку на уровне рук

Протрем зеркала и полки на уровне рук

Помоем ванну и душ

Протрем краны, раковины, биде, унитаз

Пропылесосим коврики

Пропылесосим полы и плинтуса

Протрем пол и плинтуса

Протрем гарнитур с внешней стороны

Протрем бытовые приборы снаружи не 

более 3х единиц 

Протрем столы и фартук

Помоем раковину и грязную посуду, 

которая в раковине

Пропылесосим полы и плинтуса

Протрем пол и плинтуса

Протрем стекла и зеркала

Пропылесосим полы и плинтуса

Протрем пол и плинтуса

Ванная комната  
и туалет

Кухня Коридор
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Однокомнатная квартира площадью до 40 м²

Двухкомнатная квартира площадью до 60 м²  

Трехкомнатная квартира площадью до 80 м²  

Четырехкомнатная квартира площадью до 100 м²

от 100 м² - от 30 грн./м²

Выезд специалиста со всем необходимым инвентарём
и средствами
Мытьё окон и дополнительные опции рассчитываются 
отдельно.

Минимальный заказ

Минимальный выезд по Киеву - от 1500 грн.

При повышенном загрязнении стоимость может быть

увеличена.

Выезд дополнительного специалиста оплачивается отдельно.

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

1500 грн.

1800 грн.

2400 грн.

3000 грн.

Цены на экспресс уборку



Частичная генеральная уборка
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Очищаем кафельную плитку

Моем полотенцесушители и другие трубы  

Протираем розетки и выключатели  

Очищаем зеркала, стекла

Моем раковины, душ, ванну, 
смесители,  биде, унитаз

Стираем и развешиваем постельное белье  
и полотенца

Моем барабан в стиральной машине  

Моем полы и плинтуса

Очищаем зеркала

Протираем корпусную мебель снаружи  

Протираем дверь и дверную фурнитуру  

Протираем розетки и выключатели  

Раскладываем по своим местам вещи  

Выносим из квартиры мусор весом до 10 кг  

Моем полы и плинтуса

Ванная комната  
и туалет

Кухня

Протираем кухонный гарнитур  
снаружи

Моем настенную плитку/фартук  

Чистим бытовую технику снаружи

Моем грязную посуду, которая стоит в  
раковине

Чистим раковину, смесители

Протираем мебель и предметы  
интерьера

Протираем розетки и выключатели  

Моем пол и плинтуса

Стоимость – 2 500 грн.

Коридор

Общая стоимость работ – 5 000 грн.
В стоимость входит выезд 1 специалиста.
Время работ 3-5 часов +- в зависимости
от степени загрязнения.

Стоимость – 1 500 грн.

Стоимость – 1000 грн.

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО



Мытье окон
Выполняем мытье окон «под ключ».

Моем стекла с двух сторон  

Моем отливы и откосы  

Моем ручки и подоконники

Мытье балконов
Выполняем мытье балконов «под ключ».

Моем стекла с обеих сторон  

Моем отливы и откосы  

Моем ручки и подоконники

Расставляем вещи по своим местам  

Убираем балкон

Мытьё окон в зимний период:
стандартные окна от 300 грн. створка;
трудно доступные, панорамные - от 400 гр.м²
Мытье окон после ремонта - стоимость увеличивается в два раза.
Снятие водного камня со стекла оценивается на месте
Мытьё москитных сеток в подарок
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Мытье окон можно заказать отдельно или вместе  с уборкой. 
Цена на мытье нестандартных окон  рассчитывается 
индивидуально.

Стоимость услуги

Мытье окон

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО



Химчистка
Применяем технику «Kirby» и «Karcher».  
Химчистку рекомендуем делать один раз в  
три месяца.

Влажная химчистка
Идеальна для мягкой мебели и ковров, также  
предназначена для текстильных изделий и  
верхней одежды. При влажной химчистке мы  
используем безопасные жидкие чистящие  
средства, что обеспечивает полное  удаление 
пятен, неприятных запахов и  разводов как с 
обивки, так и с внутренней  части предметов. 
Благодаря чистке  удаляются места 
размножения бактерий.
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ЧУДЕСНО  
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Сухое обеспыливание

Подходит для мягкой мебели, текстиля, одежды 
и  т.д. При таком виде чистке применяется не 
вода,  а сухая пена, она проникает на глубину 
до 15  см. Это гарантирует полное удаление 
частиц  отмершей кожи, пылевых клещей 
сапрофитов,  мелкой пыли.

Сухую чистку мы рекомендуем тем, кто 
страдает  заболеваниями дыхательных путей и 
аллергией.  Мы наглядно продемонстрируем 
эффективность  технологии и докажем, что ни 
один пылесос не  способен справиться с 
загрязнениями на таком  уровне, как это 
возможно с сухим  обеспыливанием.
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Комбинированная  
химчистка

Применяется для ковров, текстиля, предметов интерьера и  
мебели. Глубина очистки достигает 40 см, гарантировано  
полное удаление шерсти животных, волос, пылевых  
клещей сапрофитов, частиц отмершей кожи, мелкой пыли. 
При необходимости используем частичную  влажную 
химчистку для локального удаления пятен.

В стоимость услуг включено применение «антизапаха» и  
пятновыводителя. На химчистку уходит 2-4 часа в  
зависимости от сложности работы. После чистки изделия  
будут влажными на 40%, но мебель и текстиль быстро  
высохнут. Для точного расчета стоимости пришлите  
фотографии всех предметов, которые необходимо  
почистить, и мы сразу подготовим для вас смету.
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Обеспыливание

Данная услуга направлена на полное обеспыливание и дезинфекцию 
мебели  и текстиля, она не подразумевает генеральную уборку 
квартиры или дома.

Обеспыливание необходимо в связи с тем, что пыль и отсутствие чистки  
образуют благоприятную среду для опасных микробов и дальнейшего их  
распространения в предметах интерьера, мебели и текстиле. Эти 
микробы  могут легко вызывать приступы аллергии, приводить к плохому 
самочувствию и  серьезным заболеваниям у взрослых и детей.

Обеспыливание направлено на полное удаление шерсти животных, 
волос,  пылевых клещей сапрофитов, отмершей кожи, дисперсной 
пыли. Оно  особенно важно для клиентов, имеющих заболевания 
дыхательных путей  (астму, бронхит) и аллергические риски.
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Мы наглядно продемонстрируем эффективность данного метода 
и  докажем, что ни одна техника не способна справиться с  
загрязнениями на таком уровне, как это возможно с нашим  
обеспыливанием. Для этого мы применим бескомпромиссное и  
уникальное решение, запатентованное по американским  
стандартам. Наша технология представляет собой комбинацию  
лучших технологий, представленных на рынке клининговых услуг.
При обеспыливании мы применяем технику «Kirby» и «Karcher».

Более того, мы предлагаем принципиально новый взгляд на уборку
— сухое и влажное обеспыливание с поддержкой чистоты. Наш  
специалист по химчистке приезжает к вам в назначенное время 
и  производит полное обеспыливание вашей квартиры (стен,  
потолков, мебели, штор и другого текстиля, ковров и всех  
остальных поверхностей). Мы рекомендуем пользоваться данной  
услугой не реже одного раза в три месяца для полного  
поддержания чистоты вашего дома. Данную услугу вы можете  
заказать вместе с любым видом уборки.



Стоимость услуг  
химчистки
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Мягкая мебель
Диваны, спальные места, кресла, пуфики, мягкие 
уголки.

Ковровые покрытия
Ковры и ковролины с любым ворсом.

Матрасы
Односпальные, двуспальные, полутораспальные.

Тюль и шторы
Шторы из любой ткани.

Одежда, домашний текстиль
Вещи, пледы, одеяла, игрушки.

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

от 300 грн.

от 50 грн./м²

от 350 грн.

от 90 грн./м²

от 200 грн.



Дополнительные виды работ
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При необходимости вы можете заказать любые дополнительные виды работ.

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Высокая степень загрязнения от +25% до +50% к стоимости

Выезд специалистов на уборку загородного дома в пределах 10 
км от Киева БЕСПЛАТНО, более 10 км - 10 грн. за км.

Доставка оборудования по Киеву +400 грн. За Киев от 600 грн. 

Мытьё бытовой техники внутри

Микроволновая печь

Мытьё кухонного гарнитура внутри

Почистим швы между плиткой 

Люстры (обычные, хрустальные)

Глажение одежды, белья

Мытьё посуды

Стирка. Глажка. Навеска штор

Экосредства при уборке

Мытьё окон

Мытьё окон после ремонта

Чистка горизонтальных жалюзи

Дополнительные санузлы

(один санузел включен в стоимости 

уборки)

от 300 грн./шт.

от 150 грн.

от 350 грн. за гарнитур

50 грн. м²

от 200 грн./шт.

от 200 грн./час

150-200 грн./час

50 грн./м²

40% от стоимости

от 400 грн.

от 800 грн.

от 70 грн./м2

300-500 грн.

Уберемся в гардеробной

Протрем посуду из хрусталя

Выполним уход за домашними животными

Помоем кошачий лоток

Вечерний выезд

Уборка на балконе

Доставка ключей

Выполним другие виды уборки

Стоимость минимального заказа

от 100 грн.

150-200 грн. час

от 200 грн.

+100 грн.

+1500 грн. сверх стоимости

при заказе мытья окон на балконе в подарок!

от 200 грн.

от 200 грн./час

1600 грн.



Уход за садом

Приводим в порядок придомовую территорию,  
выполняя работу садовника.

Убираем мусор на участке

Поливаем, удобряем, обрезаем, опрыскиваем и  
чистим растения

Приводим в порядок клумбы (пропалываем,  
рыхлим почву, обрабатываем от вредителей и т.д.)

Подстригаем газоны  

Пропалываем и рыхлим почву

Вывозим мусор

ЧУДЕСНО  
ЧИСТО

Стоимость услуги
Уход за садом: от 2000 грн.



Присмотр  
за детьми
Предоставляем услуги нянь с опытом и педагогическим
образованием. У нас работают сотрудники, которые
прошли проверку службы безопасности.

Присматриваем за ребенком

Кормим ребенка, играем с ним

Гуляем с ребенком, укладываем спать согласно режиму дня

Приводим в порядок вещи малыша (стираем и гладим)  

Купаем ребенка

Занимаемся его развитием

Отводим ребенка в детский сад, игровой центр, школу
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Стоимость услуги
Няня: от 250 грн./час



Услуги приходящей  
домработницы
Услуга предназначена для людей, которые не имеют  
возможности самостоятельно заниматься бытом.
Конкретные виды работ обговариваются индивидуально.

Наводим чистоту и порядок (протираем пыль,  обеспыливаем 
стены, потолки и мебель, моем мебель и  сантехнику, стираем и 
гладим вещи, меняем постельное  белье, выносим мусор и т.д.)

Готовим обед или ужин

Покупаем продукты в магазине  

Отдаем вещи в химчистку

Приводим в порядок домашние растения  

Кормим и моем домашнее животное

Забираем детей из школы или детского сада, кормим их
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Стоимость услуги
Домработница от 250 грн./час



Мастер на час

Выполним мелкие ремонтные и бытовые работы.

Починим розетку и выключатель  

Заменим проводку

Установим светильники и люстры  

Поменяем смеситель  

Отремонтируем бытовую технику  

Соберем и разберем мебель  

Оклеим стены обоями

Установим дверь

Поменяем замки

Постелем линолеум и ламинат и т.д.
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Стоимость услуги
Мастер на час: расчет стоимости по запросу



все будет  
чудесно чисто

info@chistaya-feya.com.ua

+380 (68) 681 23 40

г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32/2

г. Одесса, Французский бульвар, дом 22

г. Славянск, ул. Генерала Батюка, д. 40

С любовью «Чистая Фея»

тм
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