Прейскурант
на химчистку
одежды и изделий
из ткани
Брендовые
ткани

Кашемир

Натуральные
ткани

Шелк

Оборудование и химия из Европы
Особое качество, особое отношение
и очень демократичная цена

Химчистка одежды
и изделий из ткани
Закажите забор вещей
прямо из дома или офиса
Звоните 55-100-5!
с 9.00 до 20.00 ежедневно
При сумме заказа от 3000 рублей мы заберем Ваши вещи бесплатно!

 Скидка на детские вещи (до 38 размера) - 50%

 Скидка пенсионерам - 10%

СРОЧНО (от 3х до 24 часов)
 Выполнение заказа
+50% к стоимости
Все заказы делаются только по 100% предоплате
Возможна надбавка 50% за сложность обработки - сильное загрязнение, трудновыводимые пятна
Выведение пятен на чистом изделии - 1 кв.см - 150 руб
Чистка комбинированных изделий + 15% от смоимости услуги.
ВЕЩИ ПРОШЕДШИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ КЛИЕНТОМ, ПРИНИМАЮТСЯ С ЕГО СОГЛАСИЯ
И БЕЗ ГАРАНТИИ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

Химчистка одежды
и изделий из ткани
Костюмы, пиджаки, жакеты, жилеты
Галстук
Жилет костюмный
Жакет, пиджак (трикотаж)
Пиджак
Смокинг, фрак

270,00 р.
350,00 р.
460,00 р.
460,00 р.
1 200,00 р.

Брюки, джинсы, шорты, бриджи, комбенезоны
Шорты и бриджи
Брюки спортивные
Брюки, джинсы
Брюки (на пуху)
Джинсы и брюки с отделкой (стразы, замша, кожа и т.д)
Полукомбинезон, комбинезон обычный
Комбинезон утепленный, комбинезон горнолыжный, брюки на синтепоне
Комбинезон (шелк, сложная отделка)
Комбинезон утепленный ( на пуху)

360,00 р.
350,00 р.
400,00 р.
800,00 р.
490,00 р.
460,00 р.
700,00 р.
800,00 р.
800,00 р.

Платья и юбки
Юбка простого покроя
Юбка трикотажная
Юбка длинная
Юбка сложного покроя (от 3-х складок, плиссе, гофре, годе)
Платье летнее, сарафан (без дополнительных элементов)
Платье
Платье трикотажное
Платье сложного кроя (шелк, отделка, платье с чехлом)
Платье вечернее

400,00 р.
450,00 р.
520,00 р.
520,00 р.
400,00 р.
600,00 р.
600,00 р.
800,00 р.
1 200,00 р.

Свадебные платья и акссессуары
Подъюбник свадебный
Корсет свадебный
Юбка свадебная
Платье свадебное
Платье свадебное с отделкой, из шелка, стразы и др

Закажите забор вещей прямо из дома или офиса
Звоните 55-100-5! С 9.00 до 20.00 ежедневно

500,00 р.
900,00 р.
1 800,00 р.
2 900,00 р.
3 100,00 р.

Химчистка одежды
и изделий из ткани
Футболки, джемпера, свитера, блузки
Кофта спортивная
Рубашка, блузка, рубашка поло, водолазка, боди с длинным рукавом
Блузка, футболка, джемпер (отделка, стразы, замша, кожа и т.д)
Водолазка (отделка стразы, замша, кожа и т.д.)
Свитер, джемпер, пуловер, кардиган, пончо, туника
Свитер, джемпер, пуловер, кардиган, пончо, туника (отделка стразы, замша, кожа и т.д.)
Костюм спортивный

400,00 р.
400,00 р.
490,00 р.
490,00 р.
550,00 р.
550,00 р.
750,00 р.

Аксессуары
Шапка, берет, перчатки, шарф, палантин

300,00 р.

Ветровки, плащи и куртки
Подстежка синтепон
Постежка пух
Ветровка, джинсовая куртка
Куртка демисезонная без утеплителя
Куртка из плащевой ткани
Жилет (на утеплителе)
Плащ без утеплителя
Куртка (утеплитель синтепон), куртка горнолыжная
Куртки, плащи сложного покроя (вставки из кожи, меха, металлизированной ткани)
Куртка зимняя (утеплитель пух)
Куртка с подкладом из натурального меха

290,00 р.
390,00 р.
460,00 р.
600,00 р.
600,00 р.
650,00 р.
650,00 р.
750,00 р.
800,00 р.
870,00 р.
1 350,00 р.

Пальто и полупальто
Трикотажное пальто
Пальто и полупальто летние
Полупальто, пальто (утеплитель синтепон)
Полупальто, пальто драповое
Полупальто, пальто зимнее (утеплитель пух)
Полупальто, пальто зимнее (утеплитель пух) с меховым воротником

700,00 р.
650,00 р.
800,00 р.
870,00 р.
900,00 р.
1 100,00 р.

Полупальто, пальто зимнее (утеплитель пух) с меховым воротником

1 100,00 р.

Полупальто, пальто зимнее с меховым воротником

1 100,00 р.

Пальто сложного покроя (вставки из кожи, меха, металлизированной ткани)

1 000,00 р.

Пальто зимнее утепленное с меховым воротником

1 100,00 р.

Полупальто, пальто с подкладом из натурального меха

1 350,00 р.

Закажите забор вещей прямо из дома или офиса
Звоните 55-100-5! С 9.00 до 20.00 ежедневно

Химчистка одежды
и изделий из ткани
Изделия с мехом
Шапка, берет, перчатки, шарф с отделкой из натурального меха
Жилет из искусственного меха
Пончо, туника, палантин с меховой отделкой
Меховая подстежка
Полушубок из искусственного меха, куртка дублированная искусственным мехом
Шуба из искусственного меха, пальто дублированное искусственным мехом

380,00 р.
480,00 р.
600,00 р.
790,00 р.
800,00 р.
850,00 р.

Одеяла, покрывала, пледы и подушки
Наволочка меховая
Подушка (наполнитель синтепон)
Подушки за 1 ед.
Одеяло, покрывало, плед (1,5 спальные)
Одеяло, покрывало, плед (1,5 спальные) двойные, искусственный мех
Одеяло, покрывало, плед (2 спальные)
Одеяло, покрывало, плед (2 спальные) двойные, искусственный мех

300,00 р.
300,00 р.
350,00 р.
580,00 р.
600,00 р.
820,00 р.
900,00 р.

Шторы, тюль, скатерти
Прихваты для штор, тюли за 1 ед.
Тюль (за 1 кв.м)
Шторы за 1 кв.м.
Портьеры, скатерти (гобелен, бархат) за 1 кв.м
Штора на подкладе (за 1 кв.м)

80,00 р.
100,00 р.
115,00 р.
135,00 р.
170,00 р.

Чехлы
Чехол мебельный/автомобильный деталь за 1 ед
Чехол мебельный/автомобильный подушка за 1 ед
Чехол мебельный/автомобильный кресло за 1 ед
Чехол мебельный /автомобильный диван за 1 ед
Чехол автомобильный меховой (кресло + диван)

200,00 р.
300,00 р.
500,00 р.
1 500,00 р.
1 800,00 р.

Детские чехлы и игрушки
Съёмный чехол детской коляски
Чехол детского автокресла
Бампер (детский) мебельный
Детский конверт синтепон
Детский конверт (утеплитель пух)
Детский конверт мех

Закажите забор вещей прямо из дома или офиса
Звоните 55-100-5! С 9.00 до 20.00 ежедневно

1 300,00 р.
400,00 р.
390,00 р.
400,00 р.
500,00 р.
590,00 р.

Химчистка одежды
и изделий из ткани
продолжение 

Детские чехлы и игрушки
Игрушка мягкая (до 60 см)
Игрушка мягкая (до 90 см)
Игрушка мягкая (от 90 см)

300,00 р.
800,00 р.
1100,00 р.

Прочие изделия
Халаты
Флаг
Рюкзак (до 60 см)
Рюкзак (от 60 см)
Сумка текстильная
Бейсболка

360,00 р.
400,00 р.
390,00 р.
500,00 р.
1 200,00 р.
180,00 р.

Чистка пухо-перовых изделий
Перина 1,5 спальная
Перина 2-х спальная
Одеяло пуховое 1,5 спальное
Одеяло пуховое 2-х спальное
Подушка 70х70/ подушка 50х70

Закажите забор вещей прямо из дома или офиса
Звоните 55-100-5! С 9.00 до 20.00 ежедневно

900,00 р.
1 200,00 р.
1 000,00 р.
1 200,00 р.
350,00 р.

Прейскурант
на химчистку
Изделий из кожи,
Замши и меха

Оборудование и химия из Европы
Особое качество, особое отношение
и очень демократичная цена

Химчистка одежды
и изделий из ткани
Закажите забор вещей
прямо из дома или офиса
Звоните 55-100-5!
с 9.00 до 20.00 ежедневно
При сумме заказа от 3000 рублей мы заберем Ваши вещи бесплатно!

Сроки выполнения заказа: 7 дней*
БЕСПЛАТНО для всех изделий:
1. Обработка водоотталкивающими средствами
2. Подкрас изделия (при необходимости)

 Скидка на детские вещи (до 38 размера) - 50%

 Скидка пенсионерам - 10%

Выполнение заказа СРОЧНО (от 3х до 24 часов)
+50% к стоимости

Все заказы делаются только по 100% предоплате
Возможна надбавка 50% за сложность обработки - сильное загрязнение, трудновыводимые пятна
Выведение пятен на чистом изделии - 1 кв.см - 150 руб
Чистка комбинированных изделий + 15% от смоимости услуги.
ВЕЩИ ПРОШЕДШИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ КЛИЕНТОМ, ПРИНИМАЮТСЯ С ЕГО СОГЛАСИЯ
И БЕЗ ГАРАНТИИ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

Химчистка одежды.
изделий из кожи,
замши, меха.
Изделия из кожи, замши, крега и нубука
Перчатки, шапка, воротник, манжеты, пояс
Шорты, жилет, юбка короткая
Пиджак, сарафан, брюки, юбка длинная, платье
Сумка

900,00 р.
1 300,00 р.
1 400,00 р.
1 800,00 р.

Куртка
Короткая (до 60 см)
Длинная (от 60 см)
Свингер
Куртка с подстежкой из натурального меха
Короткая (до 60 см)
Длинная (от 60 см)

2 300,00 р.
2 500,00 р.
2 700,00 р.
2 900,00 р.
3 000,00 р.

Пальто
Короткое (до 90см)
Длинное (от 90 см)

3 000,00 р.
3 100,00 р.

Дубленка
Короткая (до 60 см)
Средняя (до 90см)
Длинная (от 90 см)
Свингер

3 000,00 р.
3 300,00 р.
3 600,00 р.
3 600,00 р.

Изделия из меха
Дубленка на искусственном меху
Короткая (до 60 см)
Средняя (до 90см)
Длинная (от 90 см)
Свингер
Жилет из натурального меха
Горжетка меховая
Воротник меховой (съемный)
Шуба (овчина, кролик, собака, волк, нутрия, ондатра )
Короткая (до 60 см)
Средняя (до 90 см)
Длинная (от 90см)

Закажите забор вещей прямо из дома или офиса
Звоните 55-100-5! С 9.00 до 20.00 ежедневно

1 500,00 р.
1 800,00 р.
2 600,00 р.
2 600,00 р.
1 800,00 р.
2 000,00 р.
750,00 р.
2 200,00 р.
2 400,00 р.
2 600,00 р.

Химчистка одежды.
изделий из кожи,
замши, меха.
продолжение 

Изделия из меха (продолжение)
Шуба (шиншилла, соболь, куница, горностай )
Короткая (до 60 см)
Средняя (до 90 см)
Длинная (от 90см)
Шуба (енот, лиса, каракуль, песец, норка)
Короткая (до 60 см)
Средняя (до 90 см)
Длинная (от 90см)

Закажите забор вещей прямо из дома или офиса
Звоните 55-100-5! С 9.00 до 20.00 ежедневно

3 400,00 р.
3 600,00 р.
4 000,00 р.
3 400,00 р.
3 600,00 р.
4 000,00 р.

Прейскурант
На услуги
прачечной

Оборудование и химия из Европы

Особое качество, особое отношение
и очень демократичная цена

Услуги прачечной
Прямое, постельное, столовое белье (х/б., лен, штапель)
Изделия из махровой ткани
Скатерти, салфетки
Коврик для ванной
Одеяло, плед, покрывало (1,5 спальные)
Одеяло, плед, покрывало (2-х спальные)

кг
кг
кг
кг
шт.
шт.

65,00 р.
65,00 р.
220,00 р.
160,00 р.
400,00 р.
450,00 р.

Халат хлопчатобумажный
Халат махровый
Банный комплект
Кимоно

шт.
шт.
шт.
шт.

210,00 р.
250,00 р.
300,00 р.
750,00 р.

Комплект
шт.
шт.

230,00 р.
200,00 р.
200,00 р.

Пижама, ночная сорочка
Мужская сорочка (Специализированная стирка)
Футболки плотные с длинным и коротким рукавом (х/б)

Закажите забор вещей прямо из дома или офиса
Звоните 55-100-5! С 9.00 до 20.00 ежедневно

Прейскурант
На услуги
Ремонта одежды

Особое качество, особое отношение
и очень демократичная цена

Услуги
ремонта одежды
Ремонт платья, юбки, блузки, рубашки
Укоротить низ рубашки, блузки
Укоротить низ юбки, платья
Замена молнии- брюки, юбка без подкладки (потайная 20 см)
Замена молнии в платье
Ушить по боковым швам
Замена подклада в юбке
Ремонт шлицы
Укоротить низ джинсы

300,00 р.
От 350,00 р.
280,00 р.
От 400,00 р.
От 360,00 р.
От 600,00 р.
От 150,00 р.
250,00 р.

Ремонт брюк
Джинсы с сохранением низа
Укоротить низ (женские)
Укоротить низ брюк с брючной лентой
Спортивные брюки на подкладе+ молнии, петли, резинка
Забрать пояс со слонкой
Забрать пояс с боковыми швами
Укоротить низ изделия (без шлиц)

380,00 р.
250,00 р.
350,00 р.
От 400,00-600,00 р.
400,00 р.
600,00 р.
600,00 р.

Ремонт жакета, пиджака
Укоротить низ изделия (без шлиц)
С 1 шлицей
С 2 шлицами
Укоротить рукава
Замена подкладки
+ 1 карман
Ремонт шлицы

600,00 р.
650,00 р.
750,00 р.
От 400,00 р.
От 1 100,00 р.
300,00 р.
От 200,00 р.

Ремонт куртки, пуховика, пальто
Укоротить низ изделия
Укоротить низ рукава
Замена подклада
Замена подклада в рукавах
Забрать боковой шов подпарывая низ
Замена молнии

Звоните 55-100-5! С 9.00 до 20.00 ежедневно

От 850,00 р.
От 400,00 р.
От 1 500,00 р.
700,00 р.
От 600,00 р.
От 400,00 р.

Услуги
ремонта одежды
Ремонт кожаных изделий
Укоротить низ
Замена подклада
Замена молнии

От 1 000 р.
От 1 500 р.
От 600 р.

Ремонт меховых изделий
Укоротить низ прямой
Укоротить рукава без манжет
Замена крючков (1 шт.)
Замена подкладки прямой
Замена вешалки
Замена мешковины кармана
Укоротить рукава

От 2 000 р.
От 1 000 р.
200 р.
От 2 000 р.
200-400 р.
От 700 р.
От 500 р.

Прочее
Пришить аппликацию
Замена замка на молнии
Штопка машинная
Установка кнопок и люверсов

Звоните 55-100-5! С 9.00 до 20.00 ежедневно

От 150 р.
От 150 р.
От 150 р.
от 50 до 100 р.

