В основном профессиональные домработницы ( с проживанием или на полную
занятость) оказывают

следующие услуги:

сухая и влажная уборка;
приготовление пищи;
глажка белья, отправка его в прачечную или химчистку, а также доставка
оттуда;
уход за цветами;
стирка белья (машинная или ручная - по согласованию сторон);
мытье окон;
закупка продуктов и хозяйственных мелочей;
вынос мусора;
уход за сантехникой, мебелью и бытовой техникой;
уход за одеждой и обувью.

ПРАВИЛА ДОМРАБОТНИЦЫ:
Прежде всего необходимо:
проветривать комнаты во время и после уборки;
в воду для полов добавлять дезинфицирующее или моющее средство (по желанию хозяев);
гладить белье;
все вещи раскладывать по местам, ставить на место;
мыть окна (по мере загрязнения);
убирать в шкафах, все аккуратно складывать (по желанию хозяев);
протирать зеркало;
поливать цветы;
протирать пыль на шкафах, внизу шкафа, на полках, поднимать все сувениры, игрушки, книги и
протирать сами предметы под ними;
протирать от пыли телефонные трубки, обращать внимание на мембраны;

протирать карнизы;
протирать все косяки, картины, пианино, подоконники, цветочные горшки, торшеры, настольные
лампы и т. п.;
мыть двери;
раз в месяц протирать пыль со стеклянных полочек внутри книжных шкафов и мебели;
протирать стекла в шкафу, телевизионные и компьютерные экраны;
в прихожей протирать обувь;
размораживать и мыть холодильник;
пылесосить, мыть пол руками.
Что нужно делать на кухне?
Мыть посуду;
чистить плиту;
чистить кафель (по мере загрязнения);
мыть кухонный ящик, в котором лежат столовые приборы;
чистить духовку и микроволновую печь (внутри) – по загрязнению;
мыть чайник, кувшин для воды, другие кухонные принадлежности;
мыть батарею;
раз в месяц мыть кухонный гарнитур внутри;
мыть поддон под тарелками в сушильном шкафу;
мыть в отсеке для мусора;
выносить мусор;
вставлять мешок для мусора в ведро.
Что нужно делать в ванной и туалете?
Чистить раковину, ванну, унитаз, душевые, биде, джакузи;
специальными средствами натирать все краны и металлические предметы;
мыть стакан из-под зубных щеток, мыльницы;
мыть зеркало;
чистить кафель;
протирать стиральную машину, бак для белья;

аккуратно расставлять все флаконы, развешивать полотенца.

