
 

Химическая чистка изделий из  текстиля 

Наименование изделий Ед. изм. Цена, руб. 

Аксессуары 

1.  галстук 1 шт. 220 

2.  платок, шарф, шаль, палантин 1 шт. 220 

3.  халат/ халат махровый 1 шт. 440/540 

4.  пижама тонкая / утеплѐнная 1 шт. 360/440 

5.  фартук 1 шт. 400 

6. кепка, берет,  шапка трикотажная / с мехом 1 шт. 250/300 

7.  перчатки трикотажные / свадебные пара 200/230 

8.  фата  до 50 см / от 50 см. 1 шт. 250/440 

9.  болеро, жилет                                                                            1 шт.                     300 

10. коврик                                                                                      1 шт.                     580 

Рубашки 

 

11. майка, топ,  футболка 1 шт. 250 

12. поло, футболка с длинным рукавом 1 шт. 280 

13. блуза, рубашка (простая) 1 шт. 320 

14. блуза, рубашка (шелковая или сложная) 1 шт. 380 

Джемпера 

15. жилет, безрукавка вязаная, болеро 1 шт. 300 

16. джемпер, толстовка 1 щт. 380 

17. джемпер объемной вязки,  кардиган, пончо, жакет 1 шт. 500 
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Пиджак 

18. пиджак с коротким рукавом, пиджак без подкладки, 
ветровка         

 1 шт. 440 

19. пиджак  1 шт. 500 

21. смокинг  1 шт. 550 

22. фрак  1 шт. 620 

Костюм 

23. костюм-двойка  1 шт. 850 

24. костюм-тройка  1 шт. 1000 

25. костюм трикотажный, спортивный (2 предмета)   1 шт. 600 

26. костюм карнавальный, демонстрационный  1 шт. 1500 

 

Брюки 

27. брюки  1 шт. 400 

28. брюки спортивные, шорты / капри 1 шт. 290/320 

29. брюки утепленные / на синтепоне / на пуху  1 шт. 500/720/850 

30. джинсы 1 шт. 400 

Юбки 

31. юбка  простая до 60 см. / от 60 см.  1 шт. 300/380 

32. юбка сложная / свадебная или многослойная  1 шт. 450/1000 

   

Платье 

33. платье, сарафан простого покроя  1 шт. 450 

34. платье, сарафан сложного покроя/шелк, атлас  1 шт. 540/600 

35. платье вечернее, свадебное простого покроя  1 шт. 1300 

37. свадебное сложного покроя   1 шт. 1650 

38. корсет  1 шт. 590 

Комбинезоны 

39. комбинезон из легкой ткани / шѐлк  1 шт. 600/680 

40. комбинезон утепленный  синтепон / пух  1 шт. 1000/1280 

41. конверт детский текстиль / синтепон / пух  1 шт. 450/650/700 
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Куртка 

42. куртка без подкладки / куртка легкая на подкладке 1 шт. 400/490 

43. куртка (искусственная кожа) 1 шт. 620 

44. куртка утепленная до 60 см. / до 90см. / от 90 см. 1 шт. 640/720/800 

45. куртка зимняя с подст. из искус. меха до 90 см / от 90 см 1 шт. 900/1000 

46. куртка зимняя до 90 см. / от 90 см. 1 шт. 920/1050 

47. подстѐжка на синтепоне, жилет 1 шт. 620 

капюшон  15% от стоимости   

                                                    Плащ   

48. плащ утепленный до 90 см. / от 90 см. 1 шт. 780/850 

49. плащ до 90 см. / от 90 см.                                                           1 шт.                 600/700  570/680 

капюшон  15% от стоимости   

                                                              Искусственный мех   

50. болеро / палантин, шапка 1 шт. 500/380 

51. полушубок, дублѐнка искусственная до 90 см. / от 90 см. 1 шт. 800/990 

52. подстежка меховая  до 60 / от 60 1 шт. 620/750 

Пальто 

53. пончо 1 шт. 550 

54. пальто демисезонное до 60 см./ до 90 см. / от 90 см. 1 шт. 650/750/900 

55. пальто зимнее до 90 см. / от 90 см. 1 шт. 900/950 

капюшон  15% от стоимости   

   

                                                         Пуховик   

56. пуховик демисезонный до 90см. / от 90 см 1 шт. 800/880 

57. пуховик до 90 см. / от 90 см. 1 шт. 920/1050 

58. подстѐжка на пуху, жилет пуховый 1 шт. 700 

59.  капюшон   1шт. 160 
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Постельные принадлежности 

60. одеяло на пуху одно / полутораспальное 1 шт. 1200 

61. одеяло на пуху двуспальное 1 шт. 1400 

62. одеяло на пуху трехспальное 1 шт. 1500 

63. одеяло, плед, покрывало на синтепоне, шерстяное,     
п/шерстяное, одно-/полутораспальное 

1 шт. 700 

64. одеяло, плед, покрывало на синтепоне, шерстяное, 
п/шерстяное, двуспальное 

1 шт. 800 

65. одеяло, плед, покрывало на синтепоне, шерстяное, 
п/шерстяное, трехспальное 

1 шт. 1000 

66. подушка на синтепоне средняя / большая 1 шт. 240/350 

 

Чехлы 

67. чехлы автомобильные переднего сидения / чехол на 
подушку 70х70 

 1 шт. 550 

68. чехлы автомобильные заднего сидения / кресло  1 шт. 650 

69. чехол на диван 1-1.5 спальный  / 2 спальный 1 шт. 700/800 

70. чехол на диван на синтепоне 1-1.5 спальный  /2 спальный  1 шт. 1000/1100 

71. наматрасник  1-1.5 спальный  / 2 спальный  1 шт. 1000/1250 

72. спальный мешок   1 шт. 1000 

73. палатка  1-2 мест. / 3-4 мест. / › 5 мест 1шт. 1100/1600/2600 

                                        

                                                            

  

Шторы, портьеры 

74. тюль / шторы (тонкие) 1 кв.м. 120/160 

75. портьеры двухслойные, гобелен 1 кв.м. 200 

76. скатерть стандартная 1.5х2/нестандартная (рюши, 
воланы) 

        1 шт. 480/580 

77. салфетка стандартная 54х45 / нестандартная         1 шт. 100/130 

78. маркизы, ламбрекены  1 кв.м. 300 

Игрушки 

79. игрушка мягкая, маленькая / средняя / большая 1 шт. 200/600/780 
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Химическая чистка изделий из натурального меха 

 

Наименование изделий Ед. изм. Цена, руб. 

                                                               Аксессуары   

80. опушка меховая 1 шт. 250 

81. оторочка мехом капюшона и манжет    1 шт. + 380 

82. оторочка мехом, по всей длине изделия    1 шт. + 500 

83. меховой воротник 1 категории / 2 категории   1 шт. 550/400 

  

   

Головной убор 

84. головной убор  1-ой категории 1 шт. 640 

85. головной убор  2-ой категории 1 шт. 480 

                                                               Подстежка 

86. подстежка 1-ой категории до 60 / от 60 1 шт. 1300/1600 

87. подстежка 2-ой категории до 60 / от 60 1 шт. 1100/1500 

 

                                                                 Шуба 

88. болеро 1 шт. 880 

89. жилет меховой 1-ой категории 1 шт. 1300 

90. жилет меховой 2-ой категории 1 шт. 1100 

91. шуба 1-ой категории до 60см. / до 90 см. / от 90 см. 1 шт. 
2700/3100 / 

3400 

92. шуба 2-ой категории до 60см. / до  90 см. / от 90 см. 1 шт. 
2200/2600 / 

3100 

93. шкура 1 шт. 550 

94. конверт детский меховой 1 шт. 780 

капюшон  15% от стоимости   
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Химическая чистка изделий из 

замши, кожи и нубука 

Наименование изделий Ед. изм. Цена, руб. 

Брюки, сарафан, головной убор 

95. головные уборы                                                                           1 шт                     640  450 

96. брюки  1 шт. 1400 

97. cарафан 1 шт. 1800 

Жилет, юбка, шорты 

98. жилет, шорты  1 шт. 1200 

99. юбка до 40 см. / от 40 см.  1 шт. 1100/1500 

 

Куртки 

100. куртка, пиджак, жакет  до 50 см. / до 90 см. / от 90 см. 1 шт. 1800/2300/2800 

101. кожаный пуховик 1 шт. 2300 

капюшон 15% от стоймости   

                                                                    Подкрас   

102. подкрас  1 шт. 600 

        

Химическая чистка дубленок 

Наименование изделий Ед. изм. Цена, руб. 

 

Дубленки натуральные 

103. дубленка до 90 см. / от 90 см. 1 шт. 2500/2800 

104. подкрас дубленки до 90 см. / от 90 см. 1 шт.  600/900 

 

Капюшон 15% от стоимости. 
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 Химическая чистка спортивной одежды из мембранных и микрофибровых 
тканей типа Gore-tex, Sympatex, Polartec и т.п. 

Наименование изделий Ед. изм. Цена, руб. 

   

Куртка 

105. куртка-ветровка 1 шт. 590 

106. куртка утепленная 1 шт. 820 

107. куртка горнолыжная 1 шт. 1150 

108. пуховик 1 шт. 1450 

Брюки 

109. брюки 1 шт. 500 

110. брюки утепленные 1 шт. 720 

111. брюки горнолыжные 1 шт. 940 

Комбинезон 

112. комбинезон лыжный 1 шт. 840 

113. комбинезон утепленный 1 шт. 1350 

114. комбинезон горнолыжный 1 шт. 1850 

Аксессуары 

115. перчатки 1 шт. 300 

116. шапка 1 шт. 300 

   

Текстильные изделия, комбинированные кожей (замшей) 

117. жилет шорты 1 шт. 1100 

118. брюки бриджи 1 шт. 1500 

119. джемпер 1 шт. 1150 

120. пиджак, куртка, полупальто до 90 см 1 шт. 2050 

121. пальто от 90 см 1 шт. 2300 

122. платье 1 шт. 1400 

123. юбка до 40 см. / от 40 см. 1 шт.   800/1200 
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                                         Индивидуальная обработка  

Наименование изделий Ед. изм. Цена, руб. 

  

Индивидуальная стирка 

 

124. Индивидуальная стирка прямого белья одного цвета  

                  (минимальная загрузка 3 кг) 

3 кг. 360 

     Индивидуальная стирка прямого белья одного цвета 

                свыше 3 кг 

 

 

1 кг 

   

 

 

  

120 

 

 

 

 

125. наволочка шелк 1 шт. 220 

126. простыня шелк 1 шт. 400 

127. пододеяльник шелк 1 шт. 600 
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Рабочая спецодежда 

Наименование изделий Ед. изм. Цена, руб. 

  

 

128.  Химчистка рабочей спецодежды:  

         куртки, комбинезона, полукомбинезона брюк и.т.д. 

 

 (без удаления пятен, глажки, упаковки на вешалке) 

  

             (минимальная загрузка 3 кг.) 

 1 кг 

 

          220 
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СКИДКИ И ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ 

 

 
 

 

1. Карта постоянного клиента  10 % 

  Предоставляется при накоплении у клиента квитанций на  
сумму свыше 5 000 тысяч рублей в течение  года. 

 
2. Золотая карта постоянного клиента  20% 

   Предоставляется при накоплении у клиента квитанций на       
свыше 12 000 тысяч рублей в течение  года. 

 
 

 
3. Скидки пенсионерам, студентам, блокадникам и инвалидам  

15% 
 

4. Пять рубашек в одном заказе, по цене четырѐх  

 
          

5. Скидки по флаерам.   

 

     6. Скидка на обработку детской одежды (скидка суммируется с                

дисконтной картой постоянного клиента и клиентами   

категории п.3 ) 
    до 30 размера (116см)  50% 

    до 36 размера (134см)  30% 
 

Скидки не суммируются, за исключением пункта 6.  
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Наценки 
 
 

 
 

 

 
 Срочный заказ 

 

     -   Исполнение в день сдачи - доплата 50%  
     -   Исполнение на следующий день - доплата 20% 
         (только на приѐмном пункте в   ТРК «Радуга») 

 

        
 Особо сильные загрязнения,  доплата 20% от стоимости 

обработки по прейскуранту. 
 Аквачистка кожи доплата 30% 

 Глажение 60% доплата  от стоимости обработки по 
прейскуранту. (новая вещь из магазина) 

 Глажение 80% доплата  от стоимости обработки по 
прейскуранту. (после домашней стирки) 

 
 Наценка на изделия 1-ой категории (изделия  с 

украшениями из бисера, страз, кружев и отделкой из 
искусственной лакированной и натуральной кожи), наличие 

шлейфа, кринолина - доплата 20% 
 Наценка на изделия 2-ой категории (эксклюзивные изделия 

из деликатных материалов требующих ручной обработки 
доплата 30% 

 Наценка на изделия 3-ой категории (1-я категория + 2-я 
категория) доплата 50% 

 
Примечания: 

 
Меха 1-ой категории: норка, соболь, шиншилла, песец. 

 

Меха 2-ой категории: колонок, опоссум, лиса, чернобурка, 
каракуль, каракульча, енот, хорь, котик, ондатра, бобр, 

кролик, цигейка, нутрия, козлик, собака, сурок, лама, волк, 
медведь, заяц, белка. 
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