Прейскурант на услуги стирки
№
1
2
3
4

Наименование услуги
Стирка «Люкс», до 5 кг.
Стирка одеяла, пледа, чехла
Аквачистка пуховика, утепленной куртки
Аквачистка мембранной одежды
Стирка рубашки c профессиональными моющими
5
средствами Ecolab, сушка, паровая глажка.
Стирка постельного белья с профессиональными
6
моющими средствами Ecolab, сушка, глажка на катке.
Минимальный заказ – 350 рублей.
7
П/э пакет
Готовность стирки - на следующий день, после 12:00.

Ед.изм.
5 кг.
шт.
шт.
шт.

Стоимость
400 рублей
550 рублей
550 рублей
550 рублей

шт.

200 рублей

шт.

70 рублей

шт.

20 рублей

Прейскурант на услуги сухой чистки пухо-перьевых подушек
№

Наименование услуги
Сухая чистка подушек. Дезинфекция, сухая чистка
1
пуха/пера, новый наперник.
Доплата за наперник с кантом – 50 рублей
Готовность чистки подушек - до 5 рабочих дней.

Ед.изм.

Стоимость

шт.

500 рублей

Прейскурант на услуги чистки и покраски обуви и изделий из кожи
№
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

Наименование услуги
Чистка обуви, высотой до 15 см, кроме утеплённой обуви
Чистка обуви, выше 15 см, а также утеплённой обуви
Чистка и покраска обуви, до 15 см, кроме утеплённой
обуви
Чистка и покраска обуви, выше 15 см, а также
утеплённой обуви
Чистка тканевой сумки / рюкзака
Чистка и покраска сумки из кожи, замши, нубука
Чистка и покраска кожаной куртки
Ремонт 1-й категории (набойки мини, внутренние и
наружные заплатки, проклейка обуви, восстановление
швов и строчки до 5 см и т.п.)
Ремонт 2-й категории (набойки, накат до 40 размера,
замена молнии до 20 см, замена супинатора и т.п.)
Доплата за обувь ниже 15 см. (2 цвета и более, устранение мелких дефектов, водоотталкивающая пропитка)
Доплата за обувь выше 15 см. / сумки / куртки (2 цвета и
более, устранение мелких дефектов, водоотт. пропитка)

Ед.изм.
пара
пара

Стоимость
550 рублей
900 рублей

пара

950 рублей

пара

1800 рублей

шт.
шт.
шт.

1000 рублей
2500 рублей
3000 рублей

шт.

350 рублей

шт.

500 рублей

шт.

350 рублей

шт.

500 рублей

Ремонт и доплаты оплачиваются при получении заказа по факту консультации на производстве.

Готовность чистки и покраски обуви и галантереи - до 10 рабочих дней.
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Прейскурант на услуги химчистки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование услуги
Аксессуары
Галстук / платок / шарф / шапка трикотажная /
шапка вязаная / кепка / берет
Палантин / шаль / пуховый платок
Рубашки
Майка / топ / футболка
Поло / блуза или рубашка простая
Топ вечерний / блуза или рубашка сложная (шёлк,
атлас)
Джемперы
Безрукавка трикотажная
Джемпер тонкий (трикотаж)
Джемпер объёмной вязки / жилет утеплённый
(искусственный мех, синтепон)
Кардиган
Пиджаки и костюмы
Пиджак
Смокинг, сюртук, фрак
Костюм спортивный (трикотаж, велюр)
Костюм двойка
Костюм тройка
Жилет
Брюки
Шорты / капри / брюки спортивные (трикотаж,
велюр)
Брюки (х/б, шерсть, синтетические ткани) / джинсы
Брюки утеплённые
Юбки
Юбка простая (прямой крой)
Юбка средней сложности (складки, плиссе, воланы)
Юбка сложная (стразы, пайетки, подклад, дл. в пол)
Домашняя одежда
Халат / пижама тонкая
Халат махровый, шёлковый / пижама утепл., шёлк.
Платья
Платье летнее, сарафан (простого покроя, х.б.)
Платье средней сложности (шерсть, вискоза, лён,
атлас, шелк, демисезонное, дл. рукав, подкладка)
Платье нарядное, короткое до 90 см
Платье нарядное сложного покроя от 90 см (шлейф,
стразы, аппликации, вышивка, воланы, комбинир.
ткани)
Корсет
Комбинезон женский
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Ед.изм.

Стоимость

1 ед.

300 рублей

1 ед.

400 рублей

1 ед.
1 ед.

250 рублей
300 рублей

1 ед.

500 рублей

1 ед.
1 ед.

400 рублей
450 рублей

1 ед.

550 рублей

1 ед.

600 рублей

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

500 рублей
1100 рублей
550 рублей
850 рублей
950 рублей
300 рублей

1 ед.

350 рублей

1 ед.
1 ед.

450 рублей
500 рублей

1 ед.
1 ед.
1 ед.

400 рублей
500 рублей
800 рублей

1 ед.
1 ед.

350 рублей
500 рублей

1 ед.

500 рублей

1 ед.

700 рублей

1 ед.

1100 рублей

1 ед.

1500 рублей

1 ед.
1 ед.

650 рублей
700 рублей

191014, г. Санкт-Петербург,
Литейный пр-кт, д.45/8

+7 (812) 318-34-42

Прейскурант на услуги химчистки
№

Наименование услуги
Ед.изм.
Свадебные платья и аксессуары невесты
Платье свадебное простого покроя
1 ед.
Платье свадебное сложного покроя (шлейф,
1 ед.
стразы, аппликации, кружевое, длинное)
Юбка свадебная, многослойная
1 ед.
Фата
1 ед.
Корсет невесты
1 ед.
Подъюбник платья невесты
1 ед.
Куртки
Куртка спортивная «толстовка»
1 ед.
Жилет на синтепоне (утеплитель синтепон)
1 ед.
Ветровка / куртка джинсовая
1 ед.
Куртка короткая утепленная (синтепон,
1 ед.
халофайбер, искусственный мех)
Куртка длинная утепленная (синтепон,
1 ед.
халофайбер, искусственный мех)
Куртка утепленная с отделкой из натурального
1 ед.
меха
Куртка (пихора) с подстежкой из натурального
1 ед.
меха
Капюшон с опушкой из натурального меха
1 ед.
Пальто, плащи
Пончо
1 ед.
Плащ демисезонный с подкл. (без утеплителя)
1 ед.
Пальто демисезонное, плащ утеплённый
1 ед.
(до 90 см)
Пальто демисезонное удлиненное
1 ед.
Пальто демисезонное с отделкой из
1 ед.
натурального меха
Пальто зимнее (отделка натуральный мех)
1 ед.
Изделия из искусственного меха
Полушубок
1 ед.
Дубленка / шуба из искусственного меха
1 ед.
Болеро / палантин (искусственный мех)
1 ед.
Шапка из искусственного меха
1 ед.
Детские игрушки до 50 см
1 ед.
Детские игрушки до 100 см
1 ед.
Детские игрушки от 100 см до 200 см
1 ед.
Ростовые игрушки
1 ед.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Стоимость
2200 рублей
3000 рублей
1100 рублей
450 рублей
800 рублей
600 рублей
450 рублей
400 рублей
550 рублей
700 рублей
800 рублей
1050 рублей
2100 рублей
400 рублей
550 рублей
800 рублей
800 рублей
950 рублей
1100 рублей
1300 рублей
1000 рублей
1100 рублей
450 рублей
350 рублей
350 рублей
750 рублей
1500 рублей
2500 рублей

Примечание: изделия из комбинированных материалов (вставки из кожи, меха, замши)
+30% от стоимости химической чистки
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Прейскурант на услуги химчистки
№
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Наименование услуги

Ед.изм.
Подстёжка
Подстежка короткая (синтепон, искусственный мех)
1 ед.
Подстежка длинная (синтепон, искусственный мех)
1 ед.
Подстежка на пуху
1 ед.
Одежда с пухоперовым утеплением
Куртка с пух/пер утеплителем
1 ед.
Пальто с пух/пер утеплителем
1 ед.
Полукомбинезон с пух/пер утеплителем
1 ед.
Комбинезон с пух/пер утеплителем
1 ед.
Жилет с пухоперовым утеплителем
1 ед.
Оторочка натуральный мех: съёмные капюшон/две
1 ед.
манжеты/воротник
Оторочка натуральный мех по всей длине
1 ед.
Изделия из натурального меха
Шуба из меха 1-ой категории
1 ед.
Шуба из меха 2-ой категории
1 ед.
Полушубок из меха 1-ой категории
1 ед.
Полушубок из меха 2-ой категории
1 ед.
Жилет из меха 1-ой категории
1 ед.
Жилет из меха 2-ой категории
1 ед.
Болеро
1 ед.
Палантин из меха 1-ой категории
1 ед.
Палантин из меха 2-ой категории
1 ед.
Подстёжки из натурального меха
Подстежка из меха 1-ой категории короткая
1 ед.
Подстежка из меха 2-ой категории короткая
1 ед.
Подстежка из меха 1-ой категории длинная
1 ед.
Подстежка из меха 2-ой категории длинная
1 ед.
Декоративные элементы из натурального меха
Опушка меховая
1 ед.
Шапка / капюшон / воротник из меха 1-ой категории
1 ед.
Шапка / капюшон / воротник из меха 2-ой категории
1 ед.
Коврик меховой 1 кв.м. (ИКЕЯ)
1 ед.
Шкура натуральная (ковер меховой)
1 кв.м.

Стоимость
500 рублей
650 рублей
700 рублей
900 рублей
1150 рублей
950 рублей
1200 рублей
600 рублей
300 рублей
400 рублей
3500 рублей
2800 рублей
3000 рублей
2300 рублей
2400 рублей
1900 рублей
1100 рублей
1500 рублей
1100 рублей
1300 рублей
1100 рублей
1500 рублей
1300 рублей
400 рублей
800 рублей
600 рублей
800 рублей
1000 рублей

Примечания: 1. К меху 1-ой категории относятся: норка, соболь, шиншилла, горностай, песец, лиса,
чернобурка. 2. К меху 2-ой категории относятся: каракуль, каракульча, цигейка, енот, бобр, колонок,
опоссум, котик, ондатра, нутрия, козлик, собака, сурок, лама, волк, медведь, заяц, белка, кролик.

86

Дублёнки из кожи, замши, нубука
Дубленка с водоотталкивающей пропиткой
1 ед.

3000 рублей

Примечание: 1.Покраска кожаного изделия составляет 50% от стоимости химической чистки изделия;
2. Нанесение водоотталкивания на новое изделие (с ярлыком) стоит 40% от цены чистки изделия.
3. Пуговицы и иную фурнитуру на дубленках рекомендуется спарывать во избежание порчи во время
технологического процесса.
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Прейскурант на услуги химчистки
№
87
88
89

Наименование услуги
Ед.изм.
Брюки, юбки, сарафан, жилет из кожи, замши, нубука
Брюки / юбка короткая / бриджи / жилет с
1 ед.
водоотталкивающей пропиткой
Юбка длинная с водоотталкивающей пропиткой
1 ед.
Сарафан с водоотталкивающей пропиткой
1 ед.

Стоимость
1500 рублей
1700 рублей
1800 рублей

Примечание: Покраска кожаного изделия составляет 50% от стоимости химической чистки изделия.

90
91

Головные уборы, аксессуары из кожи, замши, нубука
Капюшон / шапка / кепка (кожа, комбинированные
1 ед.
изделия)
Покраска (шапка, кепка, перчатки)
1 ед.

700 рублей
400 рублей

Примечание: головные уборы на жесткой клеевой основе в химчистку не принимаются.
Покраска кожаного изделия составляет 50% от стоимости химической чистки изделия.

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Куртки и спортивная одежда из мембранных и микрофибных тканей
(GORTEX, SYMPATEX, POLARITEC)
Куртка-ветровка
1 ед.
550 рублей
Куртка утепленная
1 ед.
700 рублей
Куртка горнолыжная
1 ед.
1100 рублей
Куртка с пухоперовым утеплителем
1 ед.
1300 рублей
Брюки
Брюки спортивные
1 ед.
350 рублей
Брюки утепленные
1 ед.
500 рублей
Брюки горнолыжные
1 ед.
750 рублей
Комбинезоны, рабочая одежда
Полукомбинезон спортивный
1 ед.
550 рублей
Комбинезон спортивный
1 ед.
750 рублей
Полукомбинезон горнолыжный
1 ед.
950 рублей
Комбинезон горнолыжный
1 ед.
1150 рублей
Комбинезон утепленный
1 ед.
900 рублей
Куртка рабочая летняя
1 ед.
350 рублей
Куртка рабочая утепленная
1 ед.
600 рублей
Брюки рабочие летние
1 ед.
250 рублей
Брюки утепленные рабочие
1 ед.
500 рублей
Полукомбинезон рабочий летний
1 ед.
300 рублей
Полукомбинезон рабочий зимний
1 ед.
550 рублей
Аксессуары
Перчатки лыжные / горнолыжные
1 ед.
300 рублей
Шапка спортивная
1 пара
300 рублей
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Прейскурант на услуги химчистки
№

Наименование услуги

Ед.изм.

Стоимость

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

200 рублей
300 рублей
400 рублей
600 рублей
900 рублей
1100 рублей
1300 рублей
1300 рублей

1 ед.

100 рублей

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

120 рублей
150 рублей
180 рублей
200 рублей

Чехлы
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124

Чехол на подушку маленький
Чехол на подушку большой (70*70)
Чехол автомобильный на переднее сидение
Чехол автомобильный на заднее сидение
Чехол на диван (любой)
Чехол на поролоне / наматрасник 1-1,5 спальный
Чехол на поролоне / наматрасник 2-х спальный
Сиденье прогулочной детской коляски (мягкое)
Каждый последующий элемент к сидению
прогулочной детской коляски
Шторы, портьеры
Тюль, шторы тонкие
Шторы плотные
Гобелен, панно
Маркизы, ламбрекены, портьеры двухслойные

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И НАЦЕНКИ
1. На детские вещи до 38 размера скидка составляет 30% от стоимости изделия по
прейскуранту.
2. Чистка изделий с очень сильными и большими загрязнениями: увеличивает стоимость
чистки изделия по прейскуранту на 20%.
3. За удаление катышков и ворса взимается дополнительно 20% от стоимости изделия по
прейскуранту.
4. Стоимость глажения, отпаривания без чистки новой вещи (с ценником) составляет 50% от
стоимости изделия по прейскуранту.
5. При чистке изделий из комбинированных материалов (текстиль, кожа, замша): стоимость
чистки изделия по прейскуранту увеличивается на 30%.

125
126
127
128
129
130

Окраска хлопчатобумажных изделий
Футболка, блуза, шорты
1 ед.
500 рублей
Джемпер, толстовка, бриджи, капри
1 ед.
500 рублей
Джинсы, брюки, юбка, платье,
1 ед.
650 рублей
Куртка (пиджак без подкладки)
1 ед.
800 рублей
Костюм спортивный
1 ед.
800 рублей
Пальто, халат махровый
1 ед.
1000 рублей
Цвета покраски: ЧЕРНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ
Оттенок цвета зависит от первоначального цвета изделия.
Срок выполнения заказа – 10 дней.
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Аквачистка ковров и ковровых изделий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изделие
Синтетические ковры
Ковер – синтетика, длина ворса до 2 см
Ковер – синтетика, длина ворса от 2 см
Шерстяные ковры
Ковер – шерстяной длина ворса до 2см
Ковер – шерстяной длина ворса от 2см
Ковер – набивной на клеевой основе, джутовый,
циновка, морские водоросли
Вискозные, шёлковые ковры
Ковры – шелковые, вискозные - машиной работы
Ковры – шелковые, вискозные - ручной работы
Дополнительно
Отбеливание бахромы, кисточек
Удаление неприятного запаха (Антизапах)
Аквачистка автоковриков, коврики для ванной
Наценка за особо загрязнённые изделия

Ед. изм.

Цена

кв.м.
кв.м.

350 рублей
450 рублей

кв.м.
кв.м.

450 рублей
550 рублей

кв.м.

550 рублей

кв.м.
кв.м.

800 рублей
1000 рублей

п.м.
кв.м.
шт.

100 рублей
100 рублей
300 рублей
30%

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Особые условия выполнения работ:
- выбивание песка, пыли, сухой грязи,
- обработка и удаление пятен,
- чистка с применением моющих препаратов на спец.машине TOTAL CATINET,
- ворсование и ополаскивание,
- отжим в спец. центрифуге,
- сушка в спец.камере с обдувом,
- финишная обработка и упаковка.
2.Возможные неустранимые дефекты ковровых изделий, которые могут проявиться в процессе обработки:
затеки, посерение ворса, неустойчивость красителя, снижение жесткости, деформация, отслоение и высыпание
клеевой основы, провалы в местах повреждения молью,
- предприятие не может гарантировать полное удаление застарелых пятен, въевшегося запаха, шерсти домашних
животных.
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