
                         “Domino window cleaning” 

                        юр. адрес: г.Краснодар  

                                   ул. Старокубанская д. 50 

                                   тел. 8 (918) 361 67 74 

                      E-mail: Domino_krasnodar@inbox.ru 

                                                     Info@dominokrasnodar.ru 

Окна-это глаза Вашего дома,                                                    www.Dominokrasnodar.ru 

     с нами они засияют!                                                               www.vk.com/club56136480 

                                                                                    Instagram: Domino_krasnodar                                                                            
Сделать заказ и получить подробную консультацию вы можете с 9 до 21 часов 

включая выходные и праздничные дни по тел. 8-918-361-67-74 

               Минимальная стоимость заказа 3000₽  

Вид работ 
Стоимость работ  

ед. изм. Цена за 1м2 

Мытье окон и фасадов зданий  

методом Waterfed Pole - мойка фасадов 

на высоте до 15-ти метров "с земли" 

карбоновыми штангами 

(удлинителями). 
 

Без участия 

альпинистов 

Применяется при 

регулярном 

обслуживании 

зданий. 

м.кв от 45₽ 

Стандартное мытье окон 

 

Без участия 

альпинистов 

 

небольшие 

загрязнения 

(окна в домах и 

квартирах) 

м.кв от 80₽ 

сильные 

загрязнения (окна в 

домах и квартирах) 

м.кв. от 150₽ 

мытье витрин  

(в торговых 

центрах) 

м.кв от 60₽ 

 

С участием 

альпинистов 

небольшие 

загрязнения 
м.кв. от 200₽ 

сильные 

загрязнения 
м.кв. от 300₽ 

Чистка окон: обработка стекла 

спец. лезвиями от кальциевого 

налета, кислотными средствами, 

полирующими машинками,  

мытье окна. 

(придает идеальную 

прозрачность стеклу) 

 

Без участия 

альпинистов 

 

небольшие 

загрязнения 

м.кв 
от 150₽ 

сильные 

загрязнения 

м.кв 
от 200₽ 

Мытье витрины 

после ремонта, 

снятие аракала 

м.кв 

от 250₽ 

С участием 

альпинистов 

небольшие 

загрязнения 

м.кв 
     от 400₽ 

сильные 

загрязнения 

м.кв 
от 500₽ 

Мытье фасадов (аппарат высокого давления 

либо спец. инструмент)  
м.кв от 50₽ 
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                       Памятка клиента! 

 Расчет производится представителем компании на основании осмотра 
объекта; 

 Факторы влияющие на повышение стоимости:    

Доставка/использование лестниц (500₽-1000₽), строительных лесов(5000₽); 

Высота свыше 3  метров (каждый следующий  метр высоты +10₽ на 1 м2) 

Степень загрязнений, давность  и характер их происхождения; 

Труднодоступность.    

                                         
 Выезд сотрудника на замер и составление калькуляции в черте города 

Краснодара- БЕСПЛАТНО!  
 
 В стоимость не входит работа автовышек, лестниц,  

доставка/сборка/разборка строительных лесов и передвижных 
турэлей.  

 
 В зависимости от степени загрязнения  поверхности или 

отдалённости объекта от города стоимость услуги может быть 
изменена на 25-50%;  

 


