
 

Костюмная группа  простое сложное 

Смокинг, фрак 1200  
Пиджак 700 1000 
Брюки, джинсы 600 800 
Сорочка 300 500 
Галстук, бабочка 400 600 
Жилет 500 750 
Галстук 400 520 

Аквачистка  
Рубашка мужская за 1 единицу  300 400 

Плательная группа    

Блуза, туника 650 900 
Юбка сложного покроя 700 1000 
Юбка простого покроя  600 750 
Платье, сарафан, комбинезон простого покроя 900 1200 
Платье, сарафан, комбинезон сложного покроя 1200 1600 
Платье, юбка вечерние простого покроя 1500 3000 
Платье, юбка вечерние сложного покроя 2000 3000 
Корсетное изделие 1500 2000 
Платье свадебное простого покроя 3500 4000 
Платье свадебное сложного покроя 5500 5500 

Текстильно-трикотажная группа    

Палантин, шаль, пончо 900 1200 
Платок, косынка, шарф 600 900 
Джемпер, пуловер, свитер, кардиган, жакет 600 900 
Водолазка, поло, тенниска, футболка с длинным рукавом 500 650 
Футболка-поло, футболка, топ 390 600 
Берет, шапка, варежки, перчатки (пара) 480 700 

Спортивная одежда    

Куртка лыжная, мотоциклетная (текстиль) 1000 1500 
Брюки лыжные, мотоциклетные, брюки на синтепоне 900 1350 
Полукомбинезон лыжный, полукомбинезон на синтепоне 1000 1300 
Комбинезон лыжный, мотоциклетный 1500 2000 
Брюки спортивные, лосины 500 800 
Олимпийка, толстовка 600 900 
Блуза спортивная 390 600 
Перчатки спортивные 600 900 
Рюкзак 1500 2500 
Бейсболка 500 700 

Верхняя одежда    

Ветровка, джинсовая куртка 700 1000 
Пальто / полупальто летнее, плащ, пончо, тренч 1100 1300 
Куртка демисезонная 1000 1300 
Жилет с утеплителем, на пуху, на искусственном меху 900 1170 
Куртка с утеплителем, на пуху, 
на искусственном меху, драповая, кашемировоя 

1500 2000 

   



 
 простое                сложное 
Пальто / полупальто демисезонное, зимнее  
(с утеплителем, на пуху, на искусственном меху, драповое, 
кашемировое) 

1600 2000 

Куртка / жилет с подкладкой, подстежкой из натурального  
меха 1 категории 

2500 3300 

Куртка / жилет с подкладкой, подстежкой из натурального  
меха 2, 3 категории 

3000 4000 

Пальто / полупальто с подкладкой, подстежкой из  
натурального меха 1 категории 

3000 4000 

Пальто / полупальто с подкладкой, подстежкой из  
натурального меха 2, 3 категории 

4500 6500 

Бытовой текстиль    

Одеяло пуховое 1,5 спальное 1200  
Одеяло пуховое 2-х спальное 1400  
Одеяло (стеганное, шерстяное, п/шерстяное), плед, 
наматрасник с наполнителем, покрывало 1,5 спальное 

1000 1500 

Одеяло (стеганное, шерстяное, п/шерстяное), плед,  
наматрасник с наполнителем, покрывало 2-х спальное 

1100 1800 

Подушка на синтепоне 550  
Подушка пуховая  700  
Замена наперника 800  
Салфетки за 1 шт 110  
Шторы тонкие, тюль, скатерть тонкая за 1 м2 250 400 
Шторы плотные, портьеры, изделия из гобелена, бархата, 
сукна, шелка, жалюзи за 1 м2 

400 600 

Шторы на подкладке, двойные за 1 м2 600 900 
Ламбрекен за единицу < 3 м / > 3 м 500 800 
Прихват для штор за единицу 200 300 
Чехлы мебельные на мелкие детали 1 шт 300 450 
Чехлы мебельные на диван 1 шт 1350 1800 
Чехлы мебельные на диван с наполнителем 1 шт 1500 2000 
Чехлы на стул, кресло, подушку 1 шт 500 700 
Чехлы автомобильные (текстиль, искусственный мех) задние 1 шт 1200 1700 
Чехлы автомобильные (текстиль, искусственный мех) 
передние 1 шт 

800 1200 

Бельё постельное, полотенца за 1кг 400 500 
Брюки/кофта пижамные 400 600 
Халат, ночная сорочка 400 600 
Нижнее белье (бюстгальтер, трусы, кальсоны, колготки, 
гольфы, гетры, чулки) 

300 500 

Чистка детской одежды    

Комбинезон х/б, распашонка, ползунки, шапочка, носочки 1 пара 100  
Конверт с утеплением 1100 1500 
Конверт на натуральном меху 1500 2000 
Игрушка мягкая до 1 кг (стоимость за ед.)/ от 1 кг (стоимость за кг) 600  
Нижнее белье (майка, носки (пара)) 150  
Купальник 600 1000 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

ЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА И КОЖИ  простое сложное 

Меховые изделия    

Категория 1:  
барсук ,  козлик ,  кроли к ,  л ам а ,  муто н ,  
нерпа ,  н утрия ,  о нд атр а ,  соб ак а ,  яг нено к  (ци гейк а)  

  

Жакет, жилет, палантин (до 70 см.) 2500 3500 
Пальто, полупальто 3500 4500 
Головной убор, капюшон, воротник, накидка (до 40 см), 
манжеты (пара), пояс, варежки (пара), муфта, аксессуары 

1700 2200 

Плед, покрывало, чехол за 1 м2 2500 3300 

Категория 2:  
альпа ка ,  бе лк а ,  к ар акул ь  (к ара кульч а) ,  колоно к ,  норк а ,  
орилаг ,  о целот ,  фиш ер ,  бо б ёр ,  вол к ,  ено т ,  лис а ,  ме две дь ,   
песец ,  хорь  

  

Жакет, жилет, палантин (до 70 см.) 4000 6000 
Пальто, полупальто 5000 7000 
Головной убор, капюшон, воротник, накидка (до 40 см), 
манжеты (пара), пояс, варежки (пара), муфта, аксессуары 

1700 2200 

Плед, покрывало, чехол за 1 м2 2500 3300 

Категория 3: 
гепард ,  гор ностай ,  ку ница ,  ласка ,  л еопард ,  р ысь ,  сн еж ный  
барс ,  соболь ,  ти гр ,  ши ншил ла  

  

Жакет, жилет, палантин (до 70 см.) 7000 10500 
Пальто, полупальто 9000 13500 
Головной убор, капюшон, воротник, накидка (до 40 см), 
манжеты (пара), пояс, варежки (пара), муфта, аксессуары 

3500 4500 

Плед, покрывало, чехол за 1 м2 3000 4000 
Коврик из овчины за 1 кв. м. 800  

Дубленки    

Дубленка длинная (более 90 см) 4500 6750 
Дубленка средняя (менее 90 см) 4000 6000 
Дубленка короткая (до 60 см) 3800 5700 
Жилет длинный 2500 3700 
Жилет короткий (до 60 см) 2000 3000 
Дубленка на искусственном меху длинная 2800 4000 
Дубленка на искусственном меху короткая (до 60 см) 2000 3000 

Кожа, замша, нубук, наппа    

Пальто, полупальто, плащ 4000 6000 
Куртка, пиджак, пуховик 3500 5000 
Платье, сарафан (более 90 см), 3000 4500 
Платье, сарафан (менее 90 см), рубашка, брюки, юбка 
длинная (более 40 см) 

2500 3500 

Жилет, шорты, майка, футболка, юбка короткая (до 40 см) 2000 3000 
Чехол автомобильный, мебельный за 1 м2 1200 1800 



 

Простое: изделие с общим загрязнением простого покроя без дополнительной 
отделки или декорации. 

Сложное: изделие с сильным или трудновыводимым загрязнением, плетением, 
сложного покроя, из шелка, отделанное (стразами, пайетками, бисером, вышивкой, 
аппликацией), с несъемной фурнитурой, с усложняющими элементами (складки, 
воланы, жабо, плиссе), с различными по виду обработки материалами, с отделкой 
из кожи, замши, меха, из разного вида кожи. 

Срочная обработка (заказ выполняется 24 часа) +50% (Общие загрязнения, 
костюмная и плательная группы) 

Скидка на детские вещи до 36-го размера -30% 

Чистка двусторонних изделий +50% 

Ручная чистка + 100% 

 


