
Цена 

Наименование изделий для заказчика

руб.

I

1 Пиджаки шт. 450,00

2 Пиджак длиной до колена, фрак, пиджак лён 500,00

3 Брюки шт. 350,00

4 Бриджи, капри шт. 300,00

5 Шорты шт. 250,00

6 Жилеты шт. 200,00

7 а) Платья, сарафаны, халаты короткие шт. 400,00

б) Платья, сарафаны, халаты удлиненные шт. 420,00

в) Платья вечерние шт. 780,00

8 Платья театральные, свадебные - индивид. обработка шт. 1 500,00

а) Юбка свадебная, театральная шт. 780,00

б) Корсет шт. 520,00

9 а) Юбка простого покроя короткая шт. 300,00

б) Юбка простого покроя удлиненная, сложная юбка шт. 380,00

10 а) Блузы шт. 325,00

б) Мужские сорочки (стирка) шт. 130,00

11 а) Трикотаж: кофты, джемперы, свитера, рейтузы шт. 325,00

б) Трикотажные, вязанные пальто шт. 585,00

в) Трикотажные изделия с меховыми или кожаными вставками шт. 650,00

12 а) Пончо пальтовая ткань шт. 585,00

б) Пончо трикотажное шт. 390,00

13 Джинсы,трикотаж: спортивные брюки, спортивные куртки шт. 325,00

14 Комбинезон летний шт. 380,00

15 Кепи, береты, шапки - без сохранения формы  шт. 165,00

16 Шапки из искусственного  меха мягкой формы шт. 250,00

17 Шапки и воротники из натурального меха мягкой формы

кролик, козлик, мутон шт. 300,00

18 Шапки и воротники из натурального меха мягкой формы 

песец, лиса шт. 325,00

19 Шапки и воротники из натурального меха мягкой формы 

норка, соболь, шиншила шт. 390,00

20 Шарфы, перчатки, платки шт. 170,00

21 а) Палантин шерстяной шт. 290,00

б) Палантин шелковый шт. 215,00

22 Галстук - без сохранения формы, без выведения пятен шт. 130,00

II

1 а) Пальто зимнее шт. 750,00

б) Полупальто зимнее шт. 715,00

в) Пальто  демисезонное шт. 715,00

г) Полупальто  демисезонное шт. 660,00

д) Куртка из пальтовой ткани удлиненная шт. 650,00

2 а) Шубы из искусственного меха: шт. 845,00

б) Полушубки из искусственного меха шт. 680,00

3 а) Шубы из нат.меха (кролик, овчина, козлик, бобер) шт. 1 820,00

б) Шубы из нат.меха (песец, лиса) шт. 2 150,00

в) Шубы из нат.меха (норка, каракуль, соболь, шиншила) шт. 2 470,00

4 а) Полушубки из нат.меха (кролик, овчина, козлик, бобер) шт. 1 500,00

б) Полушубки из нат.меха (песец, лиса) шт. 1 700,00

в) Полушубки из нат.меха (норка, каракуль, соболь, шиншила) шт. 2 000,00

5 а) Пальто на натуральном меху (овчина, козлик, кролик, каракуль) шт. 1 600,00

Пальтовая группа

ПРЕЙСКУРАНТ 

на  химичесткую чистку изделий 

№
 п
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Костюмно-платьевая группа



б) Куртки на натуральном меху (овчина, козлик, кролик, каракуль) шт. 1 300,00

в) Пихора шт. 1 300,00

г) Пальто на искусственном меху шт. 900,00

д) Куртки на искусственном меху удлиненные шт. 780,00

5 е) Куртки на искусственном меху до талии шт. 715,00

6 Подстежка меховая натуральная (кролик, мутон) шт. 780,00

7  Жилет из натурального меха шт. 590,00

8 а) Куртки на синтепоне до талии шт. 650,00

б) Куртки на синтепоне удлиненные шт. 750,00

в) Пальто на синтепоне шт. 800,00

9 а) Куртки с пухо-перовым наполнителем, двойной синтепон шт. 900,00

б) Куртки с пухо-перовым наполнителем, двойной синтепон

    удлиненные шт. 1 100,00

в) Пальто с пухо-перовым наполнителем, двойной синтепон шт. 1 150,00

10 а) Плащи на утепленной прокладке шт. 630,00

б) Плащи летние шт. 585,00

в) Свингер (укороченный плащ) шт. 520,00

11 а) Куртки летние шт. 364,00

б) Куртка летняя удлиненная шт. 450,00

в) Куртка на утепленной подкладке (шерсть) шт. 470,00

12 Безрукавка летняя шт. 300,00

13 Комбенизоны утепленные шт. 720,00

III

1 а) Дубленка-куртка до 80 см длиной шт. 1400,00

б) Дубленка-куртка от 80 до 110 см длиной шт. 1600,00

в) Дубленка пальто свыше 110 см длиной шт. 1800,00

2 а) Куртка летняя, пиджак шт. 1100,00

б) Куртка утепленная короткая шт. 1300,00

в) Куртка утепленная удлененная шт. 1500,00

3  Пальто шт. 1600,00

4 а) Юбка короткая, жилет шт. 700,00

б) Юбка длинная, брюки шт. 900,00

5 Кепка, шапка, перчатки шт. 400,00

IV

1 а) Покрывала жаккардовые, типа ковровых полуторные шт. 520,00

б) Покрывала жаккардовые, типа ковровых двуспальные шт. 650,00

в) Покрывала гобеленовые,  пледы ш., п/ш полуторные шт. 325,00

г) Покрывала гобеленовые,  пледы ш. , п/ш. двуспальные  шт. 450,00

2 а) Шторы гобеленовые, скатерти кв.м 85,00

б) Шторы тонкие, шелковые, тюль кв.м. 80,00

3 а) Одеяла шерстяные, полушерстяные полуторные шт. 520,00

б) Одеяла шерстяные, полушерстяные двуспальные шт. 650,00

в) Одеяла на синтепоне полуторные шт. 520,00

г) Одеяла на синтепоне двуспальные шт. 650,00

д) Одеяла с шерст. наполнителем (в т.ч. шерстяной ватин) полуторн. шт. 780,00

е) Одеяла с шерстяным наполнителем двуспальные шт. 975,00

4 а) Пледы, одеяла синтетические ворсовые полуторные шт. 900,00

б) Пледы, одеяла синтетические ворсовые двуспальн. шт. 1 050,00

5 а) Чехол мебельный на диван шт. 1 100,00

б) Чехол мебельный на кресло шт. 520,00

в) Чехол мебельный на табурет (подушка на табурет) шт. 170,00

г) Чехлы автомобильные комп. 780,00

6 а) Подушка с шерстяным наполнителем 60*60 шт. 230,00

б) Подушка с шерстяным наполнителем 70*70 шт. 270,00

7 Спальный мешок шт. 650,00

8 Игрушка мягконабивная (стирка, все виды тканей и меха)

Изделия домашнего обихода

Изделия из кожи,замши, нубука, дубленой овчины



а) размером, длинной до 250 мм необъемная шт. 195,00

б) размером, длинной до 250 мм объемная шт. 260,00

в) размером, длинной до 500 мм необъемная шт. 325,00

г) размером, длинной до 500 мм объемная шт. 650,00

д) размером, длинной от 500 мм до 1000 мм необъемная шт. 780,00

е) размером, длинной от 500 мм до 1000 мм объемная шт. 1 040,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

1

2

3

4

5

6

7

Срок исполнения заказа  на тяжелый ассортимент 7 календарный дней

Срок исполнения заказа легкого  ассортимента  3 календарных дня, за исключением заказов 

принятых в пятницу во второй половине дня - 4 дня

Цены приведены с учетом упаковки и оформления квитанций

При чистке детских изделий (до 42 размера) стоимость услуги определяется как 50% от стоимости 

услуги на обработку взрослого изделия

Сложные изделия из комбинированных материалов (текстиль+мех, текстиль+кожа, текстиль+замша) 

принимаются: прейскурантная стоимость преобладающей части изделия+наценка 70%  

Цена изделия, не предусмотренного данным Прейскурантом устанавливается на усмотрение 

приемщика. Стоимость чистки изделия приравнивается к позиции похожего ассортимента.

Классификация изделий по длине:

* Куртки - до 70см

* П/пальто - от 70 до 90 см

* Пальто - свыше 90 см


