
Площадь

Цены со СКИДКОЙ 

40% (+бесплатная 

гарантия 6 мес)

Продлить гарантию 

до 1 года
Площадь Площадь

1 сотка

1 комната 1500 1 муравейник 1 комната

от 2х комнат 20% скидка от 2х комнат

от 5ти комнат 40% скидка от 5ти комнат

1комнатная 1700 1комнатная

2комнатная 1900 2комнатная

3комнатная 2100 3комнатная

4комнатная 2300 Площадь 4комнатная

5комнатная 2500 5комнатная

1 сотка

до 1 га

До 80 м² 2000 1,1 - 2,0 га До 80 м²

81-110 м² 2500 2,1 - 4,0 га 81-110 м²

111-200 м² 3000 4,1 - 6,0 га 111-200 м²

201-300 м² 3500 6,1 - 10,0 га 201-300 м²

Более 301 м² 4000 от 10,1 га Более 301 м²

Площадь, сот Площадь, сот

до 10 до 5

11 - 20 5,1 - 7

21 - 30 7,1 - 9

31 - 40 9,1 - 12

41 - 50 12,1 - 15

51 - 60 15,1 - 20

более 61 более 20,1

Доставка по Челябинску бесплатно, исключение составляют 

отдаленные районы. Доставка за пределы города и в отдаленные 

районы Челябинска рассчитывается индивидуально и может не 

взиматься (в зависимости от объема заказа)

Открытые территории **

Участки *

3500

1500

2000

2500

2300

5000

4000

НАСЕКОМЫЕ в помещении НАСЕКОМЫЕ на улице

ЦЕНЫ на обработку от муравьев садовых, двухвосток, 

мокриц, мух, мошек, комаров, ос, шершней и прочих 

насекомых

ГРЫЗУНЫ в помещении и на улице

ЦЕНЫ на обработку от мышей, крыс, полевок

КЛЕЩИ (ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКА)

*расчет представлен на уничтожение одного вида насекомого. Доплата за другой 

вид составляет 300 руб. к получившейся стоимости

Дом, коттедж

ЦЕНЫ на обработку от клопов, тараканов, блох, домовых 

муравьев, мокриц, двухвосток, мух, мошек и прочих 

насекомых

от 2х квартир - 3% скидка

от 4х квартир - 5% скидка

не предоставляется

+1000

+1000

Общежитие, коммуналка

Квартира (+балкон, вентиляция)

Цена, за ед.измерения

ЦЕНЫ со скидкой 50% !!!

1000

700 за комнату

600 за комнату

1000  ! Акция !

Общежитие, коммуналька

Квартира

Цена

200

100-200**

* минимальный выезд – 2000 рублей

** в зависимости от количества муравейников

Стоимость

6000

договорная

* минимальный выезд – 2000 рублей

СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕНЫ на уничтожение 

сорной растительности гербицидами

Стоимость

4000

ВРЕДИТЕЛИ и БОЛЕЗНИ ДЕРЕВЬЕВ

ЦЕНЫ на обработку садовых и декоративных деревьев 

и кустарников от вредителей (тля, плодожорка и других) 

и различных болезней

15003000

4000

5000

2000

3000

Стоимость

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
Стоимость услуг ООО "ДДД-АДОНИС" с 01.07.19г 
(НДС не предусмотрен, цены указаны в рублях)

При оказании любой услуги доплата за выезд на объект заказчика в ночное время (с 22.00 до 06.00) составляет 2000 руб.

6000

7500 5000

100

* минимальный выезд на обработку участков – 2000 рублей

** минимальный выезд на обработку открытых территорий – 5000 рублей

3500

3000 2500

от 2х квартир - 3% скидка

от 4х квартир - 5% скидка

Дом, коттедж (обработка участка и строений в подарок!)

* в стоимость включена 1 обработка и контрольный выезд (при необходимости) 

через две недели после обработки

3000

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПЛЕСЕНЬ, ДЕЗОДОРАЦИЯ

9000

от 10500

ЦЕНЫ на данные услуги начинаются 

от 5000 рублей и зависят от многих факторов.

Для расчета стоимости просто позвоните нам 

или закажите обратный звонок



Площадь, 

м.кв.

разовая 

обработка

обслуживание 

по договору

Площадь, 

м.кв.

разовая 

обработка

обслуживание 

по договору
Площадь

до 100 3000 2000 до 100 2000 1600 до 1 га

101-200 3500 2500 101-200 2500 2000 1,1 - 2,0 га

201-300 4000 3000 201-300 2700 2160 2,1 - 4,0 га

301-400 4300 3300 301-400 2900 2320 4,1 - 6,0 га

401-500 4800 3800 401-500 3100 2480 6,1 - 10,0 га

501-600 5000 4000 501-600 3300 2640 10,1 - 20 га

601-700 5200 4200 601-700 3500 2800 20,0 - 100,0

701-800 5400 4400 701-800 3700 2960 100,0 - 150,0

801-900 5600 4600 801-900 3800 3040 151,0 - 170,0

901-1000 5800 4800 901-1000 3900 3120 171,0 - 200,0

более 1001 от 6000 от 5000 более 1001 от 4100 от 3300 более 201,0

Площадь, сот Гарантийный срок

до 5 до 3х месяцев

5,1 - 7 до 1 года

20 000 руб. 5 000 руб. * от 5 000 руб. ** 7,1 - 9 до 2х лет

9,1 - 12

12,1 - 15

15,1 - 20

более 20,1

20000

договорная

2000

Доставка по Челябинску бесплатно, исключение составляют 

отдаленные районы. Доставка за пределы города и в отдаленные 

районы Челябинска рассчитывается индивидуально и может не 

взиматься (в зависимости от объема заказа)

Индивидуальная 

разработка 

Программы на 

основе требований 

Российского 

законодательства и 

международных 

стандартов.

* данная сумма не 

взимается при 

заключении 

договора 

обслуживания 

предприятия по 

Программе пест-

контроля

** стоимость 

ориентировочная, 

рассчитывается 

индивидуально

Разработка 

программы пест-

контроля

Внедрение 

программы на 

предприятие

Обслуживание 

предприятия по 

Программе пест-

контроля

ДЕЗИНСЕКЦИЯ 

возможны скидки до 40% от цены в прайсе

PEST-Control – это комплекс мероприятий по контролю 

численности различных видов вредителей (насекомых и 

грызунов) и их уничтожению

1800

ЦЕНЫ на обработку от клопов, тараканов, блох, 

муравьев, мокриц, двухвосток и прочих насекомых
ЦЕНЫ на обработку от мышей, крыс, полевок

СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬПЕСТ-КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Цена за 1 гектар

5000

ЦЕНЫ на обработку от клещей

(минимальный выезд – 5000 рублей)

1500

4000

1600

1700

2500

ДЕРАТИЗАЦИЯ

возможны скидки до 50% от цены в прайсе

3000

3500

2300

ОРГАНИЗАЦИЯМ
Стоимость услуг ООО "ДДД-АДОНИС" с 01.07.19г 
(НДС не предусмотрен, цены указаны в рублях)

При оказании любой услуги доплата за выезд на объект заказчика в нерабочее время (в т.ч. ночью) составляет 2000 руб.

ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКА

возможна скидка до 10% от цены в прайсе

ЦЕНЫ на уничтожение 

травяной и древесной растительности промышленными 

гербицидами

6000

ВРЕДИТЕЛИ и БОЛЕЗНИ ДЕРЕВЬЕВ

ЦЕНЫ на обработку садовых и декоративных деревьев 

и кустарников от вредителей (тля, плодожорка и других) 

и различных болезней

2000

250003000

15000

4000

5000

Стоимость Цена за 1 гектар

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПЛЕСЕНЬ, ДЕЗОДОРАЦИЯ

ЦЕНЫ на данные услуги начинаются 

от 5000 рублей и зависят от многих факторов.

Для расчета стоимости просто позвоните нам 

или закажите обратный звонок

* минимальный выезд – 2000 рублей

** доставка по Челябинску бесплатно. За пределы города рассчитывается 

индивидуально

1500


