
 Стоимость услуг 
 
Стоимость услуг по дезинсекции квартир. 
 
Обработка от клопов, тараканов, муравьев, блох.  А также от чешуйниц, 
мокриц, жучков, моли, кожееда и любых других вредителей. 

 
Холодный туман 

Кол-во комнат Холодный туман + 
барьерная защита 

Усиленная обработка. 
Холодный туман + 
барьерная защита 

Премиум, без запаха. 
Холодный туман + 
барьерная защита 

Комната 1090 руб. 1500 руб. 1700 руб. 

1 комн. квартира 1190 руб. 1600 руб. 2000 руб. 

2-х комн. квартира 1390 руб. 1700 руб. 2300 руб. 

3-х комн. квартира 1590 руб. 2000 руб. 2600 руб. 

4-х комн. квартира 1790 руб. 2300 руб. 2800 руб. 

Скидки пенсионерам, многодетным семьям, льготным категориям граждан - 10% 

 При коллективном заказе от 10 квартир действуют специальные условия - 

стоимость обработки от 600р за квартиру. 

Горячий туман 

Кол-во комнат Горячий туман + 
барьерная защита 

Усиленная обработка. 
Горячий туман + 
барьерная защита 

Премиум, без запаха. 
Горячий туман + 
барьерная защита 

Комната 1800 руб. 2300 руб. 2800 руб. 

1 комн. квартира 2300 руб. 2800 руб. 3300 руб. 

2-х комн. квартира 2800 руб. 3300 руб. 3800 руб. 

3-х комн. квартира 3300 руб. 3800 руб. 4300 руб. 

4-х комн. квартира 3800 руб. 4300 руб. 4800 руб. 

 Скидки пенсионерам, многодетным семьям,  льготным категориям граждан - 10% 

 При коллективном заказе от 10 квартир действуют специальные условия - 

стоимость обработки от 600р за квартиру. 

 

 



Дератизация(борьба с грызунами), Дезинфекция, 

Дезодорация (выведение неприятных запахов) в квартире: 

Кол-во комнат Дератизация 
(уничтожение 
грызунов) 

Обработка от плесени Дезодорация 
(устранение неприятных 
запахов) 

1 комн. квартира от 1000 руб. от 1300 руб. от 1800 руб. 

2-х комн. квартира от 1300 руб. от 1600 руб. от 2300 руб. 

3-х комн. квартира от 1600 руб. от 1800 руб. от 2800 руб. 

4-х комн. квартира от 1800 руб. от 2000 руб. от 3100 руб. 

Стоимость для общежитий 

Обработка от клопов, тараканов, муравьев, блох.  А также от чешуйниц, 
мокриц, жучков, моли, кожееда и любых других вредителей. 

Холодный туман 

Кол-во комнат Холодный туман + 
барьерная защита ( за 
комнату) 

Усиленная обработка. 
Холодный туман + 
барьерная защита (за 
комнату) 

Премиум, без запаха. 
Холодный туман + 
барьерная защита (за 
комнату) 

Комната 1190 руб. 1500 руб. 1700 руб. 

2 комнаты 790 руб. 1100 руб. 1400 руб. 

3-4 комнаты 690 руб. 900 руб. 1200 руб. 

5-6 комнат 590 руб. 800 руб. 1100 руб. 

7 и более 490 руб. 700 руб. 900 руб. 

Скидки пенсионерам, многодетным семьям, льготным категориям граждан - 10% 

 Горячий туман. 

Кол-во комнат Горячий туман + 
барьерная защита (за 
комнату) 

Усиленная обработка. 
Горячий туман + 
барьерная защита (за 
комнату) 

Премиум, без запаха. 
Горячий туман + 
барьерная защита (за 
комнату) 

Комната 1800 руб. 2300 руб. 2800 руб. 

2 комнаты 1500 руб. 1800 руб. 2300 руб. 

3-4 комнаты 1200 руб. 1600 руб. 1900 руб. 

5-6 комнаты 1000 руб. 1300 руб. 1900 руб. 

7 и более 800 руб. 1000 руб. 1200 руб. 

Скидки пенсионерам, многодетным семьям, льготным категориям граждан - 10% 

 

 



Стоимость обработки земельных участков от клещей 
(акарицидная обработка), комаров, муравьев, мух, ос и тд.: 

Площадь участка Стоимость обработки 

до 6 соток 1200 руб. 

6 - 10 соток 1900 руб. 

10 - 20 соток 2700 руб. 

20 - 30 соток 4000 руб. 

30 - 40 соток 6000 руб. 

40 - 60 соток 8000 руб. 

свыше 1 га договорная 

• Транспортные расходы рассчитываются дополнительно и составляют  от 15 

рублей за 1 км 

• Также действует система скидок для пенсионеров и на коллективные 
заявки. 

Стоимость обработки частных домов, коттеджей от тараканов, 
муравьев, клопов, блох. А так же чешуйницы, мокрицы, жучки, 
моль, кожеед и т.д. : 

Площадь участка Стоимость/цена 

до 50 м² 2000 руб. 

50 м² - 100 м² 2500 руб. 

100 м² - 200 м² 3500 руб. 

Свыше 200 м² договорная 

Стоимость обработки деревьев от короеда-типографа: 

Защита деревьев Цена/Стоимость 

от 1 до 5 деревьев 400 руб./дерево 

от 5 до 30 деревьев 250 руб./дерево 

от 30 до 50 деревьев 200 руб./дерево 

от 50 до 100 деревьев 180 руб./дерево 

от 100 до 200 деревьев 150 руб./дерево 

от 200 деревьев договорная 

  

 

 



Стоимость для юридических лиц и ИП 

Стоимость дезинсекции, дезинфекции, дератизации: 

Площадь 
помещения 

Дезинсекция  
(уничтожение насекомых) 

Дератизация 
(уничтожение грызунов) 

Дезинфекция 
(борьба с вирусами и 
бактериями) 

 Стоимость 
разовой 
обработки 

Стоимость 
обслуживания 

Стоимость 
разовой 
обработки 

Стоимость 
обслуживания 

Стоимость 
разовой 
обработки 

Стоимость 
обслуживания 

до 50 м² 13 руб/ м² 10 руб/ м² 8 руб/ м² 2,5 руб/ м² договорная 11 руб/ м² 

50 - 100 м² 12 руб/ м² 9 руб/ м² 7 руб/ м² 2 руб/ м² договорная 10 руб/ м² 

100 - 200 м² 11 руб/ м² 8 руб/ м² 6 руб/ м² 1,7 руб/ м² договорная 9 руб/ м² 

200 - 300 м² 10 руб/ м² 7 руб/ м² 5 руб/ м² 1,5 руб/ м² договорная 8 руб/ м² 

300 -600 м² 9 руб/ м² 6 руб/ м² 4 руб/ м² 1,3 руб/ м² договорная 7 руб/ м² 

600 - 1000 м² 8 руб/ м² 5 руб/ м² 3 руб/ м² 1,1 руб/ м² договорная 6 руб/ м² 

более 1000 м² договорная договорная договорная договорная договорная договорная 

Стоимость обработки земельных участков от клещей 
(акарицидная обработка), комаров, муравьев, мух, ос и тд.: 

Площадь участка Стоимость обработки 

До 6 соток 1200 руб. 

6 - 10 соток  1600 руб. 

10 - 20 соток  3000 руб. 

20 - 30 соток  4000 руб. 

30 - 40 соток 6000 руб. 

40 - 60 соток  8000 руб. 

60 - 80 соток 12000 руб. 

свыше 1 га договорная 

Транспортные расходы за пределами города рассчитываются 15 руб. за 1 км. 

 


