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Клининговая компания ТОРК-Юг (Территория оптимальных решений в клининге) предоставляет услуги по 

профессиональной уборке помещений любой сложности, в Ростове-на-Дону. Комплексные решения для предприятий 

и организаций в области профессиональной гигиены. Клининговая компания ТОРК-Юг основана в 2003 году. Наши 

услуги осуществляются с использованием инновационных решений в клининге. Компания ТОРК-Юг отличается тем, 

что мы предоставляем: 

 

- Высокое качество; 

- Современные методы уборки; 

- Высокую скорость выполнения работ; 

- Обученный квалифицированный персонал; 

- Конкурентную стоимость; 

- Бесплатный выезд специалиста компании для расчета стоимости работ. 

 

ПРАЙС – ЛИСТ  

 

Комплексная уборка помещений 

Уборка после строительства, ремонта от 60 руб./ кв.м 

Генеральная уборка от 50 руб./ кв.м 

Ежедневная комплексная уборка от 25 руб./ кв.м. 

Уборка прилегающей территории 

Уборка территории от 15 руб./кв.м 

Ландшафтный дизайн по факту осмотра 

Мойка оконных поверхностей 

Мойка окон, витрин (высота до 2,5 м) от 20 руб./кв.м 

Мойка окон, витрин (высота свыше 2,5 м) от 50 руб./кв.м 

Мойка окон и фасадов зданий методом промышленного альпинизма от 80 руб./кв.м 

Чистка напольных покрытий 

Полы из натурального камня (мрамор, гранит). Глубокая чистка. от 70 руб./кв.м 

Полы из натурального камня (мрамор, гранит). Глубокая чистка с нанесением защитных эмульсий. от 100 руб./кв.м 

Полы из натурального камня (мрамор, гранит). Механическая шлифовка, устранение неровностей и 

царапин, кристаллизация покрытия. 

от 500 руб./кв.м 

Полы из натурального камня (мрамор, гранит). Спрей полировка. от 50 руб./кв.м 

Твердые полы из искусственных материалов (керамогранит, крошка, наливные полы). Глубокая 

химическая чистка. 

от 60 руб./кв.м 

Мягкие полы (все виды линолеума, резиновые покрытия). Глубокая химическая чистка. от 60 руб./кв.м 

Мягкие полы (все виды линолеума, резиновые покрытия). Глубокая химическая чистка с нанесением 

защитных эмульсий. 

от 80 руб./кв.м 

Ковровые покрытия (ковролин, текстильное напыление). Химическая чистка площади до 10 кв.м. от 200 руб/кв.м 

Ковровые покрытия (ковролин, текстильное напыление). Химическая чистка площади от 10 до 50 кв.м. от 150 руб./кв.м 

Ковровые покрытия (ковролин, текстильное напыление). Химическая чистка площади свыше 50 кв.м. от 100 руб./кв.м 

Чистка мебели 

Химическая чистка стульев От 120 руб./шт. 

Химическая чистка мягкой мебели (кресла, диваны) от 100 руб./кв.м 

Чистка жалюзи 

Химическая чистка вертикальных жалюзи от 250 руб./кв.м 

Монтаж, демонтаж конструкций от 70 руб./кв.м 

Системы грязезащиты помещений 

Поставка и монтаж грязезащитных систем (виниловые, комбинированные, текстильные). 

Производство 3М. 

от 4 500 руб/кв.м. 

Аренда грязезащитных покрытий (с обслуживанием) От 1000 руб. 

Поставка и монтаж противоскользящих элементов. Производство 3М. 

Минимальный заказ – 10 000 рублей. 

Работа в ночное время - коэффициент 1,5 
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Предлагаем воспользоваться комплексным решением по внедрению функций аутсорсинга в Вашей компании 

в области профессиональной уборки мест общего пользования, офисных и производственных помещений, 

прилегающих территорий и проведению специализированных клининговых работ, в том числе финишная подготовка 

зданий к эксплуатации после строительных и реконструкционных работ. 

Мы готовы провести аудит по затратам, связанным с организацией уборки Вашего объекта и предоставить 

экономическое обоснование данных затрат. Для каждого потенциального клиента мы индивидуально готовим 

Коммерческое предложение и экономические расчёты, которые позволяют аргументировано принять решение. 

Фактические затраты на уборку складываются из нескольких факторов. После детального анализа Вашего объекта мы 

учтём все параметры. 

 

+7 (863) 215-00-20 

+7 (928) 124-12-82 

 

Позвонив по этим номерам телефонов, Вы можете БЕСПЛАТНО вызвать технолога для осмотра объекта, 

заказать у нас расчет стоимости услуг. Мы подскажем оптимальные варианты, рассчитаем цену, поможем с выбором 

и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖИМ выгодные для Вас варианты. 
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