
 
 

 

Компания "Health Clean" предлагает следующие виды 

услуг профессиональной химчистки:  

 

 чистка матрасов любых размеров и исполнений; 

 

 чистка мягкой мебели (диваны разного 

типоразмера, кресла, стулья и т.д);  

 

 чистка ковровых и ковролиновых покрытий 

любого типа; 

 

 удаление пятен разной сложности; 

 

 устранение неприятного запаха.  

 

 

Выезжаем на дом и офис к клиенту в любое удобное 

для Вас время. 

 

                      



 
 

 

Наши контакты: 

 

+380 (98) 36-33-036 

 

+380 (95) 36-33-036 

 

+380 (73) 36-33-036 

 

Наш сайт:  

www.HealthClean.com.ua 

 

Группы в социальных сетях: 

 

     vk.com/HealthClean 

  

                               ok.ru/ HealthClean 

http://www.healthclean.com.ua/


 
 

 

Прайс-лист 

Мягкая мебель: 

 Диван-уголок:  

 6-хместный……………….….   

 5-тиместный………………....  

 4-тиместный……………….... 

800 грн 

650 грн 

530 грн 

 Диван-стандарт: 

 3-хместный……………..…… 

 2-хместный……………..…… 

 Диван-тахта…………………..…… 

 Диван-малютка………………..….. 

 

400 грн 

270 грн 

300 грн 

200 грн 

 

 Кресло……………………….……. 

 Кресло без быльц………….…….. 

 Кресло-мешок……………….…… 

 Кресло офисное…………….……. 

 

 Стул офисный…………………..… 

 Кухонный стул со спинкой……... 

 Кухонный стул без спинки…….... 

 Табурет…………………….……… 

 Пуф……………………………....... 

170 грн 

120 грн 

100 грн 

100 грн 

 

60 грн 

60 грн 

35 грн 

35 грн 

от 50 грн 

                      

 



 
 

 

Матрас: 

 Двухместный (150-220см)……… 

 Полуторный (100-140см)………. 

 Одноместный (60-90см)………... 

 Детский………………………….. 

от 400 грн 

от 300 грн 

от 200 грн 

от 100 грн 

 

Ковровые покрытия: 

 

 Шерстяной………………………. 

 Нейлоновый……………………... 

 Синтетический………………….. 

 Ковролин………………………… 

 

35 грн/м
2 

35 грн/м
2 

35 грн/м
2
 

35 грн/м
2
 

 

Обращаем Ваше внимание, что: 

 Базовая ширина 1-го посадочного места дивана 

составляет 50-60 см. 

 При наличии трудно выводимых пятен и запахов, 

удаление которых требует дополнительных хим. 

средств, стоимость работы дополнительно 

оговаривается (возможна предварительная 

консультация по телефону). 



 
 

 

В стоимость услуги входит: 

1) Стоимость химчистки предмета мебели 

(или коврового покрытия), указанная в 

прайс-листе. 

2) При наличии трудно выводимого пятна к 

стоимости работы добавляется стоимость 

удаления данного пятна (цена зависит от 

сложности выведения и площади). 

3) При наличии резких запахов к общей 

стоимости работы дополнительно 

учитывается стоимость устранения запаха 

(цена зависит от сложности выведения и 

площади). 

 

При возникновении вопросов по стоимости услуг и 

возможности удаления разных загрязнений – 

консультируем в телефонном режиме, т.к. каждый 

отдельный случай требует особого внимания! 

 

 



 
 

 

К трудно выводимым пятнам относятся: 

 Кровь (до 2-х недель с момента появления 

пятна); 

 Пластилин; 

 Жвачка; 

 Воск; 

 Маслянистые пятна; 

 Вино; 

 Соки; 

 Краска; 

 Фломастер, чернило. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ТОВАРНЫЙ ЧЕК 

    от «____» __________ 20__г 

ФОП Безручко Вячеслав Владимирович 

ИНН 3365406858 

№      Наименование услуг Ед. 

изм. 

Цена за 

ед. изм. 

Кол-во Сумма 

      

      

      

      

      

      

Итого   

 

Все отпущено и оплачено наличными средствами 

(с использование платежной карты) услуг на сумму: 

_____________________________________________гривен 

 

ФОП Безручко В.В________________ 

                                           (подпись) 


