
 
Стирка и Химчистка 

Химчистка 

Рубашки, блузы, трикотаж 

Майка, футболка, топ с коротким рукавом  400 р. 

Майка, футболка, топ (стразы, вышивка)  420 р. 

Рубашка 1 шт. 400 р. 

Футболка с длинным рукавом, бадлон Х/Б 420 р. 

Толстовка, рубашка утепленная 500 р. 

Джемпер, кофта, свитер, рейтузы 490 р. 

Свитер объемной вязки, кардиган 620 р. 

Блуза женская 550 р. 

Блуза шелковая 650 р. 

Блуза женская сложная (кружево, стразы, 

бусы, вышивка, шнур) 

670 р. 

 



 
Стирка и Химчистка 

Костюмы, брюки 

Галстук, платок, шарф 390 р. 

Жилет (от костюма) 400 р. 

Пиджак 670 р. 

Пиджак с меховым воротником, меховой или 

кожаной отделкой 

870 р. 

Брюки шелковые 550 р. 

Брюки, капри, джинсы 490 р. 

Шорты 430 р. 

Костюм (2 предмета) 1000 р. 

Костюм (3 предмета)  1150 р. 

Костюм трикотажный 850 р. 
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Платья, юбки 

Халат, туника 450 р. 

Платье, сарафан 590 р. 

Платье сложное  850 р. 

Платье коктейльное, до 90 см, или шелковое 850 р. 

Платье сложное или коктейльное от 90 см, 

шелковое 

1450 р. 

Комбинезон шелковый, вечерний 850 р. 

Платье свадебное от  3000 р. 

Юбка 650 р. 

Юбка сложная (воланы, складки, сборка, стразы, 

вышивка и т. д.) 

1050 р. 

Юбка сложная (вечерняя, с нижней юбкой и т. 

д.) 

1150 р. 

Платье свадебное 1850 р. 

Юбка нижняя свадебного платья 500 р. 

Корсет свадебного платья 600 р. 

Юбка свадебная 1500 р. 

Шлейф 550 р. 

Фата свадебная 750 р. 

Перчатки свадебные 480 р. 
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Спортивный стиль 

Худи, брюки спортивные 570 р. 

Брюки или юбка утепленные, полукомбинезон 590 р. 

Костюм спортивный, трикотажный 820 р. 

Пуховик (жилет), пуховик до 60 см 950 р. 

Пуховик (куртка) от 60 до 80 см 1100 р. 

Пуховик (пальто) от 80 см 1300 р. 

Полукомбинезон пуховой, комбинезон пуховой 1500 р. 

Комбинезон летний  750 р. 

Костюм спортивный утепленный (куртка + 

полукомбинезон), комбинезон 

1150 р. 

Костюм спортивный утепленный (куртка-пуховик 

+ полукомбинезон) 

1800 р. 

Горнолыжный комбинезон 1370 р. 

Горнолыжная куртка 850 р. 

Горнолыжные брюки 700 р. 
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Куртки 

Куртка джинсовая без подкладки 590 р. 

Куртка-ветровка 790 р. 

Куртка-ветровка или джинсовая со стразами, 

бисером и пр. 

800 р. 

Куртка утепленная до 80 см  760 р. 

Куртка утепленная от 80 см 890 р. 

Жилет кожаный утепленный (дублир.) 1590 р. 

Куртка с 2-м или 3-м слоем синтепона, с 

дополнительной подстежкой (синтепон, 

шерсть, Colambia) 

990 р. 

Куртка с отделкой из натурального меха (без 

подстежки) 

1050 р. 

Куртка с отделкой из натурального меха (с 

подстежкой) пихора 

1950 р. 

Куртка или пиджак драповая, кашемировая и т. 

д. 

850 р. 

Куртка или пиджак утепленная драповая, 

кашемировая и т. д. 

950 р. 
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Плащи 

Плащ с отделкой и натурального меха 

(без подстежки) 

1650 р. 

Плащ с отделкой и натурального меха (с 

подстежкой), пихора 

2500 р. 

Подстежка от пихоры 990 р. 

Плащ до 90 см 720 р. 

Плащ от 90 см 850 р. 

Плащ утепленный (синтепон) 850 р. 

Обработка антидождь 350 р. 
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Сумки, рюкзаки текстильные 

Рюкзак, сумка текстильные 550 р. 

 



 
Стирка и Химчистка 

Пальто, шапки 

Шапка, берет, кепка, перчатки, шарф 490 р. 

Палантин, пончо 790 р. 

Полупальто демисезонное до 90 см 1000 р. 

Пальто демисезонное от 90 см 1100 р. 

Пальто пихора от 90 см 1390 р. 

Пальто зимнее 1390 р. 

Пальто, полупальто, кофта удлиненная 

(вязаные) 

880 р. 

Пальто с меховым воротником или меховой 

отделкой 

1500 р. 
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Изделия из натурального меха 

Полушубок (овчина, мутон, коза, кролик, 

сурок, собака) 

2200 р. 

Полушубок натуральный (белка, рысь, куница, 

лиса, лама, ондатра др.) 

3000 р. 

Полушубок натуральный (норка, шиншилла, 

соболь, песец) 

3000 р. 

Шуба (овчина, мутон, коза, кролик, сурок, 

собака) 

3200 р. 

Шуба натуральная (норка, белка, рысь, 

шиншилла, соболь, куница, лиса, лама, писец и 

др.) 

4000 р. 

Жилет кожаный (дублир.) 1590 р. 

Дубленка короткая (пилот) до 90 см 2890 р. 

Дубленка средней длины и длинная, от 90 см 2990 р. 

Шапка, берет, кепка, шарф 720 р. 

Манжеты, воротник (за шт.) 490 р. 

Коврик овчинный 990 р. 

 

 



 
Стирка и Химчистка 

Изделия из кожи и замши 
 

Перчатки 670 р. 

Жилет, шорты кожаные или 

комбинированные 

1050 р. 

Юбка короткая, рубашка, брюки 

комбинированные (кожа+текстиль) 

1120 р. 

Юбка длинная, рубашка, брюки 1100 р. 

Пиджак, куртка короткая, полупальто 

(замша) 

1680 р. 

Пиджак, куртка комбинированная (кожа-

замша+текстиль) 

1900 р. 

Куртка длинная, плащ 2600 р. 

Куртка с натуральным мехом (пихора) 1700 р. 

Пальто, куртка с натуральным мехом 3000 р. 

Кожаный пуховик 2500 р. 

Сумка кожаная  950 р. 

Подкрашивание изделий из кожи и с кожаной отделкой от 20% 
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Шторы, ламбрекены 

Гардинно-тюлевые изделия за 1 кв. м 180 р. 

Гардинно-тюлевые сложные с рюшами, 

воланами, стразами за 1 кв.м 

220 р. 

Портьеры, шторы за 1 кв. м 220 р. 

Портьеры, шторы сложные двойные за 1 кв.м 250р. 

Скатерти шт. 400 р. 

Ламбрекены до 30 см высотой, за 1 погонный 

метр 

600 р. 

Ламбрекены более 30 см высотой или на 

подкладке, за 1 погонный метр 

700 р. 
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Одеяла, пледы, покрывала 

Одеяло синтепоновое 1,5 м 850 р. 

Одеяло синтепоновое 2 м 900 р. 

Одеяло шерстяное 1,5 м 990 р. 

Одеяло шерстяное 2-х спальное 1100 р. 

Одеяло пуховое (размер клетки не более 20*20 

см.) 1,5 м 

1500 р. 

Одеяло пуховое (размер клетки не более 20*20 

см.) 2-х спальное 

1600 р. 

Покрывало, плед, накидки (искусственное 

волокно) 2-х спальное 

980 р. 

Покрывало, плед, накидки (искусственное 

волокно) 1,5 м 

690 р. 

Покрывало, плед (шерсть) 1,5 м 750 р. 

Покрывало, плед (шерсть) 2-х спальное 850 р. 

Подушка синтепон 70*70 490 р. 

Подушка синтепон 70*70 шерсть или 

смешанное волокно (не пух) 

490 р. 

Накидка на диван 700 р. 

Одеяло, покрывало ЕВРО (1,5*2 м) 1100 р. 

Спальный мешок на синтепоне 850 р. 

Спальный мешок пуховой 1650 р. 

Чехлы на мягкую мебель, диван 1,5 м 1050 р. 

Чехлы на мягкую мебель, диван 2-х спальные 1050 р. 

Чехлы на мягкую мебель, диван с 

наполнителем 1,5 м 

980 р. 

Чехлы на мягкую мебель, диван с 

наполнителем 2-х спальные 

1300 р. 
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Чехлы автомобильные 

Переднее сиденье 1 штука 490,00р. 

Заднее сиденье 690,00р. 

Чехол с наполнителем переднее сиденье 350,00р. 

Чехол с наполнителем заднее сиденье 750,00р. 

Коврик овчинный 1 м кв. 990,00р. 

Коврик овчинный до 1 м.кв. 990,00р. 

Вальтрап  от 600 

 

 



 
Стирка и Химчистка 

Спецодежда (за шт.) 

Брюки или юбка-утепленные, 390,00р. 

Куртка, халат, брюки, фартук 290,00р. 

Брюки летние 280,00р. 

Рубашка 160,00р. 

Комбинезон /полукомбинезон летний 330,00р. 

Комбинезон /полукомбинезон утепленный, 

куртка 
550,00р. 

При оптовых заказах действуют специальные 

цены 
 

 

 



 
Стирка и Химчистка 

Стирка 

Стирка прямого белья 1 загрузка до 3 кг 

(стирка, сушка, глажка) 

680 р. 

Прямое белье с рюшами и воланами 

(стирка, сушка, глажка) за 1 загрузку до 6 

кг 

1300 р. 

Скидка на детскую одежду до 32 размера  30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Стирка и Химчистка 

Пятновыведение +20% 

скидка на детскую одежду до 32 размера - 25% 

Наценка за повышенное загрязнение до 30% на усмотрение 

приемщицы 

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ (ОПТ ОТ 5 КГ) 

Наименование изделия Ед.изм. Цена руб/ед 

      

Скатерти кг шт 190,00р. 

Махровые полотенца с 

просушиванием 
шт 90,00р. 

 пятновыводка +25%     

Аппретирование (для 

темных изделий) 
кг 10,00р. 

Ароматизация кг 10,00р. 

Сильно загрязнённые 

изделия 
+50% 

от стоимости 

заказа 

     

Срок исполнения заказа 4- 8 дней. 

Не принимаются в работу: нижнее белье, носки, колготки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Выведение пятна без общей 

чистки при возможности  ( до 2 см) 

от 300 

рублей 



 
Стирка и Химчистка 

Водоотталкивающая обработка 
от 350-00 

р. 

    

Расчесывание одеяла, пледы, накидки 
от 100-00 

р. 

 Глажение и отпаривание - 50-100% от стоимости заказа  

Изделия с отделкой из кожи и меха + 25% от стоимости заказа  

Сильно загрязненные изделия + 50% от стоимости заказа  

Сильно загрязненные изделия + 50% от стоимости заказа  

За срочность заказа (на усмотрение оператора) от 50-100%  

Индивидуальная работа с вашей вещью +100% от 

стоимости  заказа (сроки исполнения - на усмотрение оператора) 

 

Скидка на чистку детских изделий:  

до 32 размера -25%  

 

Ручная стирка изделий +50% 

  

ОПТОВЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ  ПО КРАШЕНИЮ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 

  

Тех. Наименование изделия Цена оптовая 

 

ОКРАШИВАНИЕ НУБУКА И ГЛАДКОЙ КОЖИ 

ПОД ГЛАДКУЮ КОЖУ  

  
Куртка, полупальто до 90см 

(с химчисткой) 
4290 



 
Стирка и Химчистка 

  Пальто (с химчисткой) 4500 

  
Платье, сарафан (с 

химчисткой) 
2900 

  Жилет (с химчисткой) 1990 

  Юбка (с химчисткой) 2320 

  Брюки (с химчисткой) 2100 

  
Кепка, шапка, воротник (с 

химчисткой)  
1940 

  
Сумка до 30 кв. дм (с 

химчисткой) 
2513 

  
Сумка свыше 30 кв. дм (с 

химчисткой) 
2969 

  

 стоимость для простых 

цветов (черный, 

коричневый, белый и т.п.) 

подборка сложного цвета 

+35% 

  

 

ОКРАШИВАНИЕ НУБУКА, ЗАМШИ, ВЕЛЮРА 

ШПРИЦЕВАНИЕМ 

  Сумка 10 – 30 кв. дм 1113 

  Сумка свыше 30 кв. дм 1169 

  Куртка нубук до 90 см 1988 

  Пальто нубук свыше 90 см. 2870 
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  Дубленка до 90 см 2588 

  Дубленка свыше 90 см 2970 

  Платье, сарафан 1955 

  Шапка 812 

  Юбка 1550 

      

 ЧИСТКА КОЛЯСОК 

1 Коляска-трость 1900 

2 Коляска летняя 2212 

3 Коляска зимняя 
от 

2900 

 Скидки не суммируются. 
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