ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

КОСТЮМНАЯ ГРУППА
Пиджак

655 руб

Пиджак сложного покроя (бисер, пайетки, вышивка)

850 руб

Смокинг, фрак

1350 руб

Жилет

400 руб

Брюки, джинсы

525 руб

Брюки, джинсы сложного покроя (кож. ставки, стразы, пайетки)

1000 руб

Брюки спортивные

450 руб

Шорты

390 руб

Рубашка, сорочка мужская

325 руб

Галстук /с сильным загрязнением

270/350 руб

ПАЛЬТОВАЯ ГРУППА
Полупальто/пальто

1300/1500 руб

Куртка пуховик короткая / средняя

1190/1350 руб

Полупальто /пальто демисезонное
Полушубок / шуба из искусственного меха
Плащ /плащ с кожаной отделкой
Пончо, манто

950/1100 руб
1500/1750 руб
950/1500 руб
800 руб

Куртка на синтепоне короткая/средняя

950/1080 руб

Куртка демисезонная короткая/ средняя

950/1200 руб

Куртка лыжная

1200 руб

Комбинезон лыжный на пуху/на синтепоне

1550/1350 руб

Полукомбинезон лыжный, на синтепоне /на пуху
Горнолыжный костюм
Ветровка, джинсовая куртка
Жилет синтепон/пух
Подстёжка
Перчатки лыжные простые/сложные
Пояс, ремень, воротник (текстиль, трикотаж, иск. мех)
Шарф большого размера, палантин
Косынка шелковая, шарф, платок

1050/1250
2150
650
750/850
900
650/900
350
1000
800

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

ПЛАТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Платье короткое/длинное
Платье вечернее короткое/длинное
Платье свадебное

800/900 руб
1450/1650 руб
3500 руб

Сарафан короткий/длинный

650/720 руб

Юбка до 60 см./свыше 60 см.

760/850 руб

Туника
Комбинезон простой /шелковый
Комбинезон джинсовый
Халат /шелковый

575 руб
575/800 руб
700 руб
545/650 руб

Ночная сорочка

450 руб

Пижама

550 руб

Блузка

500 руб

Топ, футболка, поло

390 руб

Толстовка

480 руб

Кардиган, джемпер, пуловер, свитер

650 руб

Водолазка

550 руб

Лосины, леггинсы

250 руб

Кепка, шляпа, шапка, бейсболка

300 руб

Перчатки/варежки

250 руб

ТЕКСТИЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Скатерть (стандартная)

545 руб

Плед синтетический 1,5/2-х спальный

780/875 руб

Плед шерстяной 1,5/2х спальный

850/950 руб

Одеяло ватное, на синтепоне 1,5/2-х спальное

650/790 руб

Одеяло пуховое, с шелковым волокном 1,5/2-х спальное

910/1295 руб

Одеяло шерстяное 1,5/2-х спальное

810/1100 руб

Покрывало 1,5/2-х спальное

1070/1300 руб

Покрывало для кресла 50 см х 1м

690 руб

Покрывало для кресла 90 см х 1,5м

590 руб

Чехлы
Чехол автомобильный 1ед.

850 руб

Чехлы автомобильные комплект (3ед.)

1600 руб

Чехол диванный 3-х местный

1200 руб

Чехол диванный 2-х местный

900 руб

Чехлы для кресла

650 руб

Чехол на подушку, на стул

215 руб

ТЕКСТИЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Спальный мешок из синтепона 1,5/2-х местный
Спальный мешок из шерсти 1,5/ 2-х местный

990/1190 руб
1095 /1350 руб

ПОДУШКИ
Конверт детский синтепон/пух/шерсть
Подушка синтепон/пух

650/800/1000руб
580/700 руб

ШТОРЫ
Тюль 1 м²

165 руб

Шторы гобелен/бархат 1 м²

295 руб

Шторы шелк, сатин 1 м²

250 руб

Шторы на подкладке, двойные - 1 м²

340 руб

Ламбрекен – 1 ед. до 3 м / свыше 3м
Прихватка для штор – 1шт

350/550 руб
120 руб

УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ
Постельное бельё

325 руб/кг

Бельё махровое, фасонное постельное (шёлк, вышивка)

400 руб/кг

Носки (пара)

55 руб

Тапочки (пара)

450 руб

Кроссовки

750 руб

Купальник

450 руб

Корсет

550 руб

Нижнее бельё (майка, кальсоны, трусы, чулки, колготки, бюстгальтер)

110 руб

Коврики из овчины 1м2

500 руб

Коврики банные 1 шт.

450 руб

Флаг

500 руб

Салфетки 1 шт.

110 руб

Фартук

350 руб

Чемодан маленький/большой
Носовой платок

1000/1800 руб
50 руб

Сумка текстильная без каркаса

550 руб

Рюкзак текстильный

650 руб

Коляска
Мягкая игрушка до 50 см/до 100 см/свыше 100 см
Спец. Одежда

1500 руб
250/500/1000руб
300 руб/кг

МЕХОВОЙ АССОРТИМЕНТ
ГОЛОВНОЙ УБОР, МАНЖЕТЫ (ПАРА), ВОРОТНИК
III Категория натурального меха (ондатра, нутрия, собака, козёл, кролик
цигейка, волк, медведь, енот, бобёр, колонок, опоссум)

1000 руб

II Категория натурального меха (норка, лиса черно-бурая стриженный
бобёр, каракульча, песец, белка)

2000 руб

I Категория натурального меха (соболь, шиншилла, горностай, рысь,
куница)

4000 руб

Воротник из натурального меха до 30см / свыше 30см

500/800 руб

МЕХОВОЙ ЖИЛЕТ
III Категория натурального меха (ондатра, нутрия, собака, козёл, кролик,
цигейка, волк, медведь, енот, бобёр, колонок, опоссум)

1500 руб

II Категория натурального меха (норка, лиса черно-бурая стриженный бобёр,
каракульча, песец, белка)

2500 руб

I Категория натурального меха (соболь, шиншилла, горностай, рысь, куница)

4500 руб

ШУБА, ДЛИНОЙ МЕНЕЕ 1М
III Категория натурального меха (ондатра, нутрия , собака, козёл, кролик,
цигейка, волк, медведь, енот, бобёр, колонок, опоссум)

2500 руб

II Категория натурального меха (норка, лиса черно-бурая стриженый бобёр,
каракульча, песец, белка)

3500 руб

I Категория натурального меха (соболь, шиншилла, горностай, рысь, куница)

6500 руб

ШУБА, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1М
III Категория натурального меха (ондатра, нутрия , собака, козёл, кролик,
цигейка, волк, медведь, енот, бобёр, колонок, опоссум)

3000 руб

II Категория натурального меха (норка, лиса черно-бурая, стриженый бобёр,
каракульча, песец, белка)

4500 руб

I Категория натурального меха (соболь, шиншилла, горностай, рысь, куница)

7500 руб

КОЖЕВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ДУБЛЁНКИ
Дубленка до колена простая/сложная

4500/6750 руб

Дублёнка короткая простая/сложная

4000/6000 руб

Дублёнка длинная простая/сложная

4800/7200 руб

Дублёнка на искусственном меху короткая/длинная

2000/2500 руб

Жилет короткий простой/сложный

2000/3000 руб

Жилет длинный простой/сложный

2500/3750 руб

Коврики из натурального меха размером до 1 м² -1 шт.

600 руб

ЗАМША, КОЖА
Пальто, плащ простое /комбинированное (сложное)

4300/6450 руб

Полупальто, плащ до колен простое/комбинированное (сложное)

3800/5700 руб

Куртка, пиджак до пояса простой / (комбинированный) сложный

3200/4800 руб

Куртка, пиджак до бедра простой (комбинированный) /сложный

3500/5250 руб

Рубашка, майка, футболка, брюки простые/комбинированные
(сложные)
Сарафан, платье длинное/комбинированное (сложное)

2500/3750 руб

Сарафан, платье короткое/комбинированное (сложное)

2500/3750 руб

Юбка, шорты короткие простые/сложные

2000/3000 руб

Юбка, шорты длинные простые/сложные

2500/3750 руб

Шапка, варежки /комбинированные (сложные)

1000/1500 руб

Перчатки короткие/комбинированные

1000/1500 руб

3000/4500 руб

ЗАМША, КОЖА
Перчатки короткие/ длинные комбинированные

1300/1950 руб

Головной убор на жестком каркасе /комбинированный (сложный)

1500/2250 руб

Пояс
Джемпер, жилет, брюки с замшевыми или кожаными вставками до 50%
Джемпер, жилет, брюки с замшевыми или кожаными вставками более 50%

1000 руб
950 руб
1600 руб

КОЖЕВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
РУЧНАЯ ЧИСТКА ОБУВИ, СУМОК ИЗ КОЖИ, ЗАМШИ И
ЭКЗОТИЧЕСКИХ КОЖ
Шлепки, босоножки, открытые туфли /комбинированные (пара)

1500/2500 руб

Туфли текстиль / комбинированные (пара)

1000/2000 руб

Туфли кожа, замша/комбинированные (пара)

2000/3000 руб

Ботинки спортивные (текстиль)

1800 руб

Ботинки, ботильоны, п/сапоги/комбинированные (пара)

2500/3750 руб

Сапоги до колен/комбинированные (пара)

3000/4500 руб

Ботфорты/комбинированные (пара)

3500/5250 руб

Сумка, портфель, клатч, кошелек, косметичка длиной до 30см.
простые/сложные
Сумка, портфель, клатч, кошелек, косметичка длиной более
30см.простые/сложные
Сумка текстиль/комбинированная – 1 шт.

3500/5000 руб
4500/6000 руб
1000/2500 руб

Рюкзак

1500 руб

Чемодан

3500 руб

Ремень – 1 шт.

1000 руб

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ КОЖЕВЕННОГО
АССОРТИМЕНТА:

Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей технологии: чистка,
жирование, крашение, пропитка. Доплата 50%: за двухстороннее изделие, комбинированное
изделие по виду кожи, изделие с отделкой “плетение”, перекрашивание изделия, ручная чистка,
срочность (по договоренности).
Подстежка из натурального меха – 40% от стоимости чистки изделия соответствующей длины для
каждой категории меха.
Скидка на детские вещи до 36 размера – 30%

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.
Анти-молевая обработка – 30% от стоимости чистки изделия.
Доплата 50%: за двухстороннее изделие, срочность (заказ выполняется 24 часа).Подстежка из
натурального меха – 30% от стоимости чистки изделия соответствующей длины для каждой
категории меха.
Скидка на детские вещи до 36 размера – 30%

РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
УКОРОТИТЬ ИЗДЕЛИЯ
Джинсы с сохранением низа

650 руб

Классические женские брюки

550 руб

Машинная строчка – джинсы

400 руб

Классические мужские брюки-потайной шов

600 руб

Брючная тесьма, манжеты, трикотажный шов, складки, двойная строчка

650 руб

Юбка-клеш, подкладка, разрезы, с молниями

700 руб

Жакет без подкладки

900 руб

Жакет с подкладкой

1000 руб

Пальто (в зависимости от сложности)

1500/2000 руб

Плащ (в зависимости от сложности)

1200/1700 руб

Шуба

3000 руб

- со шлицей

3500 руб

- со шлицей с зашитой подкладкой, клеш

4500 руб

Дубленка

2000 руб

Кожаная куртка

2500 руб

Укорачивание подкладки/на шубе
Укоротить трикотажное изделие (в зависимости от сложности)

500/800 руб
400/600

ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ РУКАВА
Платье, блузка – без манжет

600 руб

Платье, блузка – с манжетами

800 руб

Жакет, пиджак на подкладке

800 руб

Жакет, пиджак с манжетой, шлицей

1000 руб

Пальто

1100 руб

Пальто со шлицей

1300 руб

куртка

1000 руб

Куртка со шлицей

1200 руб

Куртка кожаная

1200 руб

Куртка кожаная со шлицей

1500 руб

Шуба

2000 руб

Шуба с оригинальным разрезом

3000 руб

РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
ЗАМЕНА МОЛНИИ
Юбка
Юбка с подкладкой

700 руб
1000 руб

Потайная молния без подкладки

450 руб

Потайная молния с подкладкой

600 руб

Джинсы, брюки

600 руб

Куртка (ветровка)

800 руб

Куртка кожаная

2000 руб

Куртка на подкладке, синтепоне

1500 руб

ЗАМЕНА ПОДКЛАДКИ
Юбка

1200 руб

Брюки

2000 руб

Жилет

1200 руб

Жакет

1800 руб

Куртка

3500 руб

Пальто

2700 руб

Шуба

6000 руб

Пальто на синтепоне

2000 руб

Кожаная куртка

3000 руб

Мужской пиджак

2800 руб

Карман

500 руб

ПАЛЬТО, КУРТКА, ПЛАЩ
Ушить, расширить боковые швы

1600 руб

- с затрагиванием рукава

1800 руб

- кожаных изделий/c рукавами

2500 руб

Изменение линии поймы рукава

1800 руб

- кож. Изделий

2200 руб

Рельефы, вытачки (2 шт.)

800 руб

РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
ПАЛЬТО, КУРТКА, ПЛАЩ
Заменить воротник/большой воротник

1500/2500 руб

Заменить манжеты(в зависимости от сложности)

1000/2000 руб

ПОДГОНКА ИЗДЕЛИЙ ПО ФИГУРЕ
Ремонт шагового шва
Ушить/расширить по швам (юбка, брюки)

500 руб
1200/1500 руб

- с подкладкой

1500 руб

- с затрагиванием пояса

1300 руб

- с затрагиванием низа

1300 руб

Перенос линии пояса

800 руб

Слонка брюк (слонка – джинсы)

700 руб

Удалить карман

400 руб

Изменение линии проймы рукава

1500 руб

- для пиджаков

1600 руб

Изменение рельефа, вытачки ( 2 шт.)

1000 руб

Заменить воротник

1000 руб

Заменить манжеты

1300 руб

Джинсы – слонка

600 руб

МЕЛКИЙ РЕМОНТ
Пришить пуговицу/на ножке

100/150 руб

Пробить петлю/с глазком

100/200 руб

Обметать срез (1м)

100 руб

Строчка (1м)

100 руб

Мелкий ремонт строчки (до 1 см/от 1 см)

100/300 руб

Штопка машинная (в зависимости от сложности)

400/800 руб

Настрочить тесьму (1м)

200 руб

Нашить липучку (1м)

200 руб

Пришить крючок шубный

200 руб

Вставить клинья брюки/пройма рукава

500/800 руб

Штопка – джинсы /шаговый шов

400/900 руб

Пришить подплечники 1шт / на подкладке 1шт

100/150 руб

Утюжка мужской сорочки

100 руб

ПОШИВ ШТОР
Подшить (1 м)
Пришить тесьму
Подбор рисунка, сложность ткани

200 руб
150 руб/метр
+20%

УСЛУГИ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ КОВРОВ

1 м²

Синтетические ковры без кистей

310 руб

Синтетические ковры с кистями

365 руб

Ковры без кистей шерсть/шерсть + синтетика

310 руб

Ковры с кистями шерсть/шерсть + синтетика

365 руб

Ковер шерсть ручной работы

500 руб

Чистка ворса ковров «ШАГГИ» (SHAGGY)

450 руб

Чистка ворса ковров из шелка

1050 руб

Чистка ворса ковров из вискозы

650 руб

Чистка ковров на клеевой основе

450 руб

Чистка ковров из хлопка

680 руб

Экспресс чистка ковров

1190 руб

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ
КОВРОВ:
*Сроки выполнения работ 10 дней (шелковые ковры 15 дней)
*Выездные услуги в пределах МКАД осуществляются от суммы заказа 5000 руб бесплатно.
*Выездные услуги за пределами МКАД до 10 км осуществляются от суммы заказа 5000 руб+30
руб./1 км
*Стоимость доставки 1000 руб. в пределах МКАД при заказе менее 5000 руб.
*Стоимость доставки 1000 руб. + 30 руб./км за пределами МКАД при заказе менее 5000 руб.
*Отказ от исполнения заказа со стороны клиента (при заборе с адреса клиента) 500 руб.
*При максимальной степени загрязнения, предусмотрена наценка 30%
*При наличии загрязнений мочи животных ,предусмотрена наценка 100%
*Ковер после потопа, предусмотрена наценка 50%
* При доставке ковров более 15м2 предусмотрена наценка 20% к услугам читски.
*Хранение ковров в специальных условиях более 10 дней , 5 руб. в день за м2.
*Выполнение срочных заказов (от 5 до 7 календарных дней) предусматривает увеличение стоимость
чистки изделия на 50%
*Точная стоимость по ремонту, оверлоку ковров определяется после осмотра руководителем
производственного подразделения.

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО
АССОРТИМЕНТА:
Доплата за двухстороннее изделие 20%
Доплата за сложное изделие ( изделие с аксессуаром, нашивками, стразами, кожаными вставками,
с подкладкой из меха, меховой отделкой, несъемной фурнитурой и другими усложненными
элементами) составляет 50% к стоимости чистки изделия
Доплата за срочность, кроме сильнозагрязненных вещей
(заказ выполняется 2-4 часа) 30%
Доплата 20% на сильно загрязненные вещи

