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                    ХИМЧИСТКА 

Вводится с 01.09.2022г. 

 

I. ДЕЛОВАЯ ОДЕЖДА 

             (КОСТЮМНАЯ ГРУППА) 
Блуза  800 руб 
Брюки  960 руб 
Брюки из искусственной кожи  1320 руб 
Галстук 700 руб 
Джинсы  / джинсы утепленные 960/1070 руб 
Жакет  1080 руб 
Жакет с коротким рукавом  990 руб 
Жакет из искусственной кожи  1330 руб 
Жилет  900 руб 
Пиджак с отделкой из кожи, замши  1700 руб 
Пиджак  без подкладки /с подкладкой  960/1180 руб 
Пиджак из искусственной кожи  1560 руб 
Рубашка, сорочка мужская  700 руб 
Рубашка из искусственной кожи 910 руб 
Смокинг, фрак, френч, мантия 1800 руб 

 
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ КОСТЮМНОЙ ГРУППЫ: 

 
*Надбавка за сложные изделия – 30 %. 
Сложные изделия: изделия из шелка, а также изделия, отделанные стразами, бисером, пайетками, 
вышивкой, гофре, плиссе и несъёмной фурнитурой, изделия с усложняющими элементами. 
 
*Надбавка за двустороннее изделие, комбинированное изделие по виду кожи, изделие с отделкой “пле-
тение”, ручная чистка – 50%  
 
Сложность изделия и обработки определяется администратором по согласованию с заказчиком. 

 

 

II. ТЕКСТИЛЬНО-ТРИКОТАЖНАЯ ГРУППА 
Брюки спортивные /утепленные 900/1150 руб 
Джемпер, пуловер, толстовка, водолазка, футболка с длинным рукавом  920 руб 
Капри, бриджи  800 руб 
Кардиган, пончо   1080 руб 
Комбинезон  1560 руб 
Комбинезон/полукомбинезон утепленный 3380 /1900 руб 
Лосины  720 руб 
Полукомбинезон  1100руб  
Футболка, поло, топ 600 руб 
Шорты  800 руб 
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III. ПЛАТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Платье коктейльное/вечернее 2500/3000 руб 

Платье текстильное, трикотажное короткое/длинное 1300/1560 руб 

Платье свадебное короткое / длинное 5400/6000 руб 

Платье из искусственной кожи короткое/длинное 1900/2160 руб 

 Сарафан короткий/длинный 1300/1560 руб 

 Сарафан из искусственной кожи короткий/длинный 1900/2160 руб 

 Туника  1300 руб 

Юбка короткая/длинная 840/960 руб 

 Юбка из искусственной кожи короткая/длинная 1200/1560 руб 
  
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА: 

 
Короткие изделия: платье до 80 см, юбка до 50 см. 
Длинные изделия: платье более 80 см, юбка более 50 см. 
 
*Надбавка за сложные изделия – 30 %. 
Сложные изделия: изделия из шелка, а также изделия, отделанные стразами, бисером, пайетками, 
вышивкой, кожей, замшей, гофре, плиссе и несъёмной фурнитурой, изделия с усложняющими эле-
ментами. 
Сложность изделия и обработки определяется администратором по согласованию с заказчиком. 
 
*Надбавка за двустороннее изделие - 50% 
*Надбавка за срочность, кроме сильнозагрязненных вещей (заказ выполняется 3 часа на фабрике) 
- 100% 
Срок хранения выполненного заказа у Исполнителя - 60 дней.  
За хранение свыше 60 дней взымается плата в размере 25 руб. за каждый просроченный день хранения.  

 

 

IV. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
Ветровка, куртка спортивная, джинсовая, трикотажная       1500 руб 
Дубленка синтетическая короткая/ длинная 2640/2900 руб 

Жилет пуховой, синтепон 1600 руб 
Куртка демисезонная /синтепон 1800 руб 

Куртка зимняя 2200 руб 
Куртка из искусственной замши, кожи    2500 руб 
Куртка на натуральном/искусственном меху 3600/1800 руб 
Пальто, плащ демисезонные /синтепон 2300 руб 
Пальто летнее, плащ  1580 руб 

Пальто зимнее 2470 руб 

Подстёжка натуральный/искусственный мех 1800/1080 руб 
Полупальто демисезонное /синтепон 1950 руб 

Полупальто на натуральном/искусственном меху 3600/1950 руб 
Полушубок/шуба из искусственного меха 2040/2520 руб 

Пуховик короткий /длинный (пух/перо/синтепон) 2280/2400 руб 

Пуховик из искусственной кожи короткий /длинный 3780/ 3900 руб 
 
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ ПАЛЬТОВОЙ ГРУППЫ: 

     Короткие изделия до 80 см 
     Длинные изделия более 80 см 
 
    Скидка на детские вещи до 38 размера - 30% 

 
Надбавка за сложные изделия – 30 %. 
Сложные изделия: изделия из шелка, а также изделия, отделанные стразами, бисером, пайетками, 
вышивкой и несъёмной фурнитурой, изделия с усложняющими элементами. 
 
*Надбавка за двустороннее изделие, комбинированное изделие по виду кожи, изделие с отделкой “пле-
тение”, ручная чистка – 50%  
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V. ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА 
 

Носки шерстяные 350 руб 

Пеньюар /ночная сорочка  1080/900 руб 

Пижамная рубашка 550 руб 

Пижамные брюки 650 руб 

Пижамные шорты 450 руб 

Халат махровый короткий/длинный 900/1000 руб 

Халат х/б короткий/длинный 800/900 руб 

Фартук 650 руб 

   
 

VI. АКСЕССУАРЫ 
Кепка, бейсболка 750 руб 
Палантин текстильный/шелк/кашемир 11250/1360/1620руб 
Пояс, ремень, воротник (текстиль, трикотаж, искусственный мех)  420 руб 
Флаг (1 м²) 420 руб 

Шапка, перчатки, варежки  600 руб 
 Шарф, платок текстиль/шелк 840/960 руб 

 

 

VII. ПРЕДМЕТ ИНТЕРЬЕРА 
Ламбрекен – 1 шт. менее 3 м/более 3 м 540/840 руб 

Одеяло (стёганное, шерсть, синтепон, п/шерстяное), плед, 
покрывало с утеплением полуторное/двуспальное 

 

1440/1800 руб 

Одеяло (шёлк) полуторное/двуспальное 1980/2340 руб 
Одеяло пуховое полуторное/двуспальное 1800/2560 руб 
Подушка пуховая/синтепон, мебельная 1100/800/720 

руб 
Подушка шерсть/шёлк 900/1050 руб 
Покрывало облегченное, плед из флиса полуторный/двуспальный 1080/1440 руб 
Портьеры плотные (из гобелена, бархата, сукна) – 1 м² 660 руб 
Прихватка для штор – 1 шт 180 руб 
Скатерть тонкая – 1 м² 520 руб 
Штора римская (1 м²) 700 руб 
Штора французская (1 м²) 760 руб 
Шторы на подкладке, двойные – 1 м² 960 руб 
Шторы тонкие, шёлковые, тюль – 1 м² 470 руб 

  
*Монтаж демонтаж штор 20% от стоимости чистки изделия. 

 

VIII. ЧЕХЛЫ 
Чехлы мебельные на диван/кресло, стул, подушка (1 шт.) 1560/720 руб 
Чехлы на подушки (из гобелена, шёлка и др. материала) (1 шт.) 480 руб 
Чехлы мебельные на диван с липучками и наполнителем 2160 руб 

Чехол детская коляска, детское автокресло (1 шт.) 1140 руб 

Детский конверт с утеплением 1080 руб 

Тент/палатка 3000/5000 руб 

Мешок спальный 1800 руб 

Наматрасник полуторный/двуспальный 1320/1620 руб 
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IX. МЕХОВОЙ АССОРТИМЕНТ 
Наименование изделия III 

группа 
II 

группа 
I 

группа 

Головной убор, манжеты (пара), ворот-
ник 

1800 руб 2400 руб 4500 руб 

Детский конверт на натуральном 
меху 

1400 руб 

Меховой жилет до100 см / более100 см 2200/2500руб 2800/3600 руб 4500/5600 руб 

Пальто, полупальто, куртка на под-
кладке из натурального меха, жакет 
вязанный, кардиган вязанный 

3500 руб 4500 руб 5600 руб 

Шапки вязанные 2400руб. 

Шарф, палантин вязанные до 50 см/ бо-
лее 50 см 

2000/2500 руб. 

Шкура размером более 1м2 (за 1м2) 2500 руб 

Шкура размером до 1м2 (за 1 шт.) 1800 руб 

Шуба длиной более 1 м 3800 руб 5800 руб 8600 руб 

Шуба длиной менее 1 м 3500 руб 4600 руб 7200 руб 
 

III группа натурального 
меха 

ягненок, нутрия, кролик, хорь, цигейка, волк, мед-
ведь, енот, бобёр, колонок, опоссум 

II группа натурального 
меха 

норка, лиса черно-бурая стриженный бобёр, 
каракульча, песец, белка 

I группа натурального 
меха 

соболь, шиншилла, горностай, рысь, куница, ласка 

 
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ МЕХОВОГО АССОРТИМЕНТА: 

Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей технологии:  
чистка, жирование, глажение, обработка антистатиком, придание меху легкости и блеска. 
Надбавка 50%: за двустороннее изделие, срочность (заказ выполняется 2 дня). 
Подстежка из натурального меха – 50% от стоимости чистки изделия соответствующей длины для 
каждой категории меха. 

 

X. КОЖЕВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ 
                             ДУБЛЕНКА 

Дублёнка, жакет короткая /длинная 4500/6000 руб 
 Дублёнка на искусственном меху короткая /длинная 2500/2800 руб 

Жилет короткая /длинная 3500/3800 руб 

 
                                                              ЗАМША, КОЖА 

Брюки    3500 руб 
Головной убор на жестком каркасе  2300 руб 

Джемпер, жилет, брюки с замшевыми или кожаными встав-
ками до 50%/ более 50% площади изделия 

 
2500/3500 руб 

Куртка короткая/длинная 4000/4500 руб 
Полупальто/пальто, плащ 4500/5000 руб 
Перчатки, варежки короткие/длинные 1800/2200руб 
Пиджак 4000 руб 
Платье короткое/длинное 3500/4000 руб 
Рубашка  3500 руб 
Сарафан короткий/длинный 3500/4000 руб 
Футболка, майка 3000 руб 
Шапка  2300 руб 
Юбка, шорты короткие/длинные 3000/3500 руб 
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XI. СУМКИ/ АКСЕССУАРЫ ИЗ КОЖИ, ЗАМШИ И ТЕКСТИЛЯ 

Сумка, рюкзак текстиль маленькая / большая 2000/2500 руб 

Сумка дорожная  2200 руб 
Сумка, рюкзак, клатч, кошелёк, косметичка из кожи ,замши  
 маленькая /большая 

 

3000/4000 руб 

Пояс, ремень из кожи, замши 1300 руб 

Чемодан 3800 руб 
  

 

XII. ОБУВЬ (РУЧНАЯ ЧИСТКА ) ИЗ КОЖИ, 
ЗАМШИ  И ТЕКСТИЛЯ 

Ботильоны, п/сапоги  3300 руб 

Кроссовки, ботинки, мокасины - текстиль /кожа, замша 2500/ 3500 руб 

Сапоги до колен, ботфорты  3800 руб 

Туфли текстиль/кожа, замша 2500/3500 руб 

Угги (кожа, замша) 3300 руб 

Шлепки, босоножки, открытые туфли - кожа, замша                     2500 руб 
 

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ КОЖЕВЕННОГО АССОРТИМЕНТА: 
        Короткие изделия до 80 см, кроме перчаток/варежек 
       Длинные изделия более 80 см, кроме перчаток/варежек. 

 
       Маленькая сумка до 30 см 

   Большая сумка более 30 см 
 

      Надбавка за сложные изделия – 30 %. 
Сложные изделия: изделия из шелка, а также изделия, отделанные стразами, бисером, паетками, 
вышивкой и несъёмной фурнитурой, изделия с усложняющими элементами. 

 
 

Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей технологии: 
чистка, жирование, крашение, пропитка. 

 
Надбавка за двустороннее изделие, комбинированное изделие по виду кожи, с отделкой “плетение”, 

перекрашивание изделия, ручная чистка, срочность (заказ выполняется 3 дня) – 50%  
 
Надбавка за многоцветная, изделие из кожи питона, крокодила, и других экзотических кож - 75% 
 
Подстежка из натурального меха – 50% от стоимости чистки изделия соответствующей длины для 

каждой категории меха. 
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XIII. УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ 
Бельё махровое, фасонное постельное – 1кг 450 руб 
Бельё постельное шёлковое – 1кг 720 руб 
Брюки х/б  (спец. одежда) 300 руб 
Бюстгальтер  420 руб 
Коврики для ванной 720 руб 
Коврики из искусственного меха – 1 шт. 720 руб 
Купальник  720 руб 
Куртки х/б (спец. одежда) 420 руб 
Майка – 1 шт. 300 руб 
Мягкая игрушка до 1 кг/более 1 кг 660/900 руб 
Носки (пара) 180 руб 

Носовой платок – 1 шт. 120 руб 
Салфетка – 1 шт. 120 руб 
Скатерть – 1 кг 540 руб 

Сорочка мужская 450 руб 
Тапочки (пара) 1200 руб 
Трусы – 1 шт. 180 руб 
Фартук-1 шт 420 руб 
Футболка – 1 шт. 420 руб 
Халат х/б/махровый – 1 шт. 750/840 руб 

 

                                                                     ГЛАЖЕНИЕ 

 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Антимолевая обработка 30 % от стоимости 
чистки изделий 

Водоотталкивающая пропитка 470 руб 

Выведение пятен на чистом изделии 1 см² 180 руб 

Декатирование ткани – 1 м² 360 руб 

Озонирование вещей и обуви (антибактериальная обработка, 
удаление посторонних запахов) –ОЗОНОМ –за шт 

350 руб 

Снятия пилинга с покрывал, пледов: 
С одной стороны 
 
С двух сторон 

 
50 % от стоимости 

чистки изделия 
75% от стоимости 

части изделия 

 

Удаление запахов происходит при помощи обработки озоном, подходит для любых типов изделий, со-
вершенно безопасно для изделий. В большинстве случаев запахи полностью уходят, однако химчистки 
не дает гарантий полного устранения посторонних запахов.  

Санитарная обработка подразумевает под собой более продолжительный цикл обработки изделия вы-
сокими концентрациями озона.  

1 сутки 3 часа (экспресс) 

70% от стоимости обработки изделия 100% от стоимости обработки изделия 
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XIV. АКСЕССУАРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
 

ТЕКСТИЛЬ 
Коврик автомобильный 750 руб 
Коврики автомобильные (комплект) 2300 руб 
Чехол на задний диван  с утеплителем/подкладкой 1700руб 
Чехол на переднее сиденье с утеплителем/подкладкой 1000руб 

 
 

МЕХ 
 

Чехол на переднее сиденье натуральный мех/ искусственный 2300 руб 
Чехол на задний диван натуральный мех/ искусственный 4300 руб 

 

 
 КОЖА (ручная чистка/подкраска)  

 
Коврик автомобильный 1800 руб 
Коврики автомобильные (комплект) 3800 руб 
Чехол на задний диван 4800 руб 
Чехол на переднее сиденье 2800 руб 

 
 
  

XV. ВЕЩИ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ 
 

Комбинезон 1000 руб 
Лежак с бортами 1200 руб 
Подстилка, коврик 800 руб 
Сумка-переноска текстиль/искусственный мех 1300/1500 руб 
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XVI. МОТОЭКИПИРОВКА 

КОЖЕВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ 
Брюки из кожи, замши  3500 руб 
Жилет 2500 руб 
Кожаная мотокуртка  4000 руб 
Мотокомбинезон  5000 руб 
Чапсы  3500 руб 

 

ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ 
Бахилы дождевые 300 руб 
Мотоботы  3500 руб 
Мотосумка  2500 руб 
Перчатки/перчатки антидождь 1500/550 руб 
Подшлемник 550 руб 
Сумка/рюкзак на бак  4000 руб 
Шлем 2500 руб 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
Брюки/ брюки дождевик 1200/500 руб 
Термобелье (брюки) 600 руб 
Термобелье (комбинезон) 950 руб 
Термобелье (футболка) 600 руб 
Жилет  1800 руб 

Комбинезон / комбинезон дождевик 1800/ 600 руб 
Куртка / куртка дождевик 2400/ 500 руб 

 

XVII. СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
 

Брюки горнолыжные, брюки на синтепоне 1500 руб 
Комбинезон горнолыжный 2220 руб 
Куртка горнолыжная, на подстежке, на синтепоне  1980 руб 
Перчатки/варежки горнолыжные 840/1200 руб 
Полукомбинезон горнолыжный, на синтепоне 1200 руб 

 
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ МОТОЭКИПИРОВКИ И СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ: 

 
* Надбавка за комбинированное изделие по виду кожи, ручная чистка, срочность (заказ выполняется 3 
дня) – 50%  
*Надбавка на заказы с сильным загрязнением, сложно выводимыми пятнами, технологически сложные 
в обработке принимаются с надбавкой -100 % 

 

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ 

 

Наименование Стандартная чистка Срочная чистка 

 

Текстильные изделия 

 

Верхняя одежда (пух, синтепон ) 

 

Кожевенный ассортимент, ручная 

чистка  

 

24 часа 

 

72 часа 

 

7 дней 

 

3 часа 

 

24 часа 

 

3 дня 

 


