
 

 
 

 
 

 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ОТ 24 ЧАСА* 

 
         Костюмы, платья, сорочки 
 

  

1 Костюм (специальная цена)/жилет шт. 950/500  
2 Брюки, бриджи, шорты шт. 450  
3 Пиджак простой/сложный  шт. 500/700  
4 Сорочка (рубашка), поло, футболка простая/сложная шт. 350/400  
5 Блуза простая/сложная шт. 450/600  
6 Юбка простая/сложная шт. 500/650  
7 Галстук      шт. 250  
8 Платье свадебное/фата  шт. 2600/350  
9 Платье свадебное со шлейфом шт. 3000  
10 Платье простое/сложное шт. 650/800  
11 Платье вечернее простое/сложное шт. 1450/1600  
12 Болеро шелковое простое/сложное шт. 350/500  
13 Туника простая/сложная шт. 400/500  
14 Костюм карнавальный, демонстрационный шт. 1500  
15 Халат, пижама,  пеньюар шт. 350  
16 
17 
18 

Халат шелковый 
Судейская мантия       
Ряса священнослужителя 
Комбинезон до 90 см 
Комбинезон простой/сложный свыше 90 см 
 
 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

450 
1300 
1300 
500 
1000/1200 

 

Текстильно-трикотажная  группа 
 

 

19 Джемпер, жакет, жилет, водолазка, свитер шт. 500  
20 Пончо, кардиган  шт. 600  
21 Шарф, платок кашемировый, шерстяной шт. 300  
22 Берет, шапка                                                                           шт. 250  
23 
24 

Варежки, перчатки   
Кепка мужская (утепленная из драпа)    
 
                                                            

пара 
шт. 

200 
250/350 

 

Спортивная одежда 
 

 

25 Топ, майка, футболка простая/сложная шт. 300/400  
26 Джинсы простые/сложные шт. 400/500  
27 Брюки спортивные и трикотажные шт. 400  
28 Шорты  шт. 300  
29 Бейсболка шт. 300  
30 Куртка х/б рабочая / утепленная          шт. 500/600  
31 Комбинезон х/б рабочий/утепленный      шт. 500/700  
32 Брюки х/б рабочие / утепленные          шт. 500/600  
33 Комбинезон утепленный / с капюшоном шт. 1000/1100  
34 Брюки  утепленные (полукомбинезон)   шт. 800  
35 Толстовка            шт. 400  
36 Жилет туристический        шт. 400  
37 Куртка спортивная (легкая)    шт. 450  
38 Куртка лыжная / с капюшоном шт. 850/950  
39 Брюки лыжные / брюки на синтепоне шт. 750  
40 Комбинезон лыжный / с капюшоном шт. 1200/1300  
41 
42 

Перчатки лыжные шт. 500 
2150 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  УСЛУГ 
Все цены указаны в рублях за единицу измерения                                             

1100
500
600
450



 Горнолыжный костюм (куртка с капюшоном/брюки 
/комбинезон/перчатки) 
 
 
 
 
 

Верхняя одежда 
 

 

43 Ветровка/ джинсовая куртка  шт. 500/550  
44 Куртка-пихора (с отделкой из замши, кожи) / с капюшоном шт. 1300/1400  
45 Куртка утепленная до 90 см. (синтепон, флис, шерсть) / с капюшоном шт. 800/900  
46 Куртка утепленная свыше 90 см. (синтепон, флис, шерсть) / с 

капюшоном 
шт. 900/1000  

47 Куртка на меховой подкладке 1 категории/ с капюшоном шт. 1750/1850  
48 Куртка на меховой подкладке 2 категории/ с капюшоном шт. 1300/1400  
49 Куртка из искусственной кожи / с капюшоном шт. 650/750  
50 Плащ / с капюшоном шт. 650/750  
51 Пальто короткое (до 90 см) / с капюшоном  шт. 850/950  
52 Пальто длинное (свыше 90 см) / с капюшоном шт. 950/1050  
53 Плащ, пальто на меховой подкладке1 категории/ с капюшоном шт. 2150/2250  
54 Плащ, пальто на меховой подкладке 2 категории/ с капюшоном шт. 1850/1950  
55 Плащ, пальто с отделкой из замши, кожи и меха / с капюшоном шт. 1950/2050  
56 Подстежка   

 
шт. 500  

 
Пуховики 
 

 

57 Куртка шт. 850  
58 Жилет шт. 650  
59 Пальто шт. 1150  
60 Комбинезон шт. 1200  
61 Полукомбинезон  (брюки) шт. 800  
52 Наличие капюшона 

 
шт. 150  

Изделия из натурального меха 
 

 

63 Шуба длинная свыше 90 см из меха 1 категории шт. 3500  
64 Шуба короткая до 90 см  из меха 1 категории шт. 3000  
65 Шуба длинная свыше  90см из меха 2 категории шт. 2500  
66 Шуба короткая до 90 см из меха 2 категории шт. 2000  
67 Капюшон из меха 1 категории шт. 500  
68 Капюшон из меха 2 категории шт. 300  
69 Палантин,болеро, шапка, манжеты 2 шт, воротник из меха 1 категории       шт. 1000  
70 Палантин,болеро, шапка, манжеты 2 шт, воротник из меха 2 категории      шт. 800  
71     Жилет короткий до 90 см из меха 1 категории шт. 2250  
72 Жилет длинный свыше 90 см из меха 1 категории шт. 2550  
73 Жилет короткий до 90 см из меха 2 категории шт. 1750  
74 Жилет длинный свыше 90 см из меха 2 категории шт. 1950  
75 Шкура натуральная (в том числе чехлы, покрывала, ковры и т.д.)  м2 800  
76 Подстежка  из меха 1 категории                                                             шт. 1950  
77 Подстежка  из меха 2 категории  

 
шт. 1650  

Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей технологии: чистка, жирование, 
глажение, обработка антистатиком, придание меху легкости и блеска. Мехами 1 категории являются - соболь, 
песец, норка, каракуль, лиса, шиншилла, горностай, рысь, ласка и стриженый бобер. Мехами 2 категории являются - овчина, 
кролик, собака, волк, нутрия, хорь, ондатра, козел, цигейка, медведь, енот, бобер, колонок, опоссум 
 
 

Изделия из искусственного меха 
 

78 Шуба, дубленка длинная свыше 90см  шт. 1150  
79 Шуба, дубленка короткая до 90см шт. 900  



80 Капюшон                                                                  шт. 150  
81 Палантин, шапка, воротник                                    шт. 400  
82 Подстежка, жилет        

 
 
                                                         

шт. 650  

Изделия из кожи,  замши, нубука, крега, наппа 
  

 

83 Перчатки пара 750  
84 Перчатки удлиненные пара 1000  
85 Головной убор мягкий шт. 1250  
86 Жилет, шорты шт. 1650  
87 Юбка до 60 см/свыше шт. 1500/1800  
88 Сарафан, платье               шт. 1950  
89 Брюки                      шт. 1900  
90 Пиджак, куртка, полупальто  шт. 2800  
91 Пиджак, куртка, полупальто с отделкой из натурального меха шт. 3250  
92 Плащ, пальто   шт. 3000  
93 Плащ, пальто с отделкой из натурального меха шт. 3250  
94 Дубленка  короткая  (до 90 см) шт. 2950  
95 Дубленка  длинная  (свыше 90 см) шт. 3250  
96 Наличие капюшона 

 
шт. 400  

Комбинированные изделия 
 

 

97 Платье, сарафан с кожаными или замшевыми вставками до 50% шт. 900  
98 Платье, сарафан с кожаными или замшевыми вставками свыше  50% шт. 2150  
99 Юбка с кожаными или замшевыми вставками до 50% шт. 800  
100 Юбка с кожаными или замшевыми вставками свыше  50% шт. 2050  
101 Брюки с кожаными или замшевыми вставками до 50% шт. 900  
102 Брюки с кожаными или замшевыми вставками свыше  50% шт. 1950  
103 Пиджак, куртка, полупальто  с кожаными или замшевыми вставками 

до 50% 
шт. 1550  

104 Пиджак, куртка, полупальто  с кожаными или замшевыми вставками 
свыше  50% 

шт. 1750  

105 Плащ, пальто  с кожаными или замшевыми вставками до 50% шт. 2050  
106    Плащ, пальто  с кожаными или замшевыми вставками свыше 50% шт. 3050  
107 Жилет, шорты, джемпер с кожаными или замшевыми вставками до 

50% 
шт. 800  

108 Жилет, шорты, джемпер с кожаными или замшевыми вставками 
свыше  50% 

шт. 1800  

109 Наличие капюшона 
 

шт. 150  

Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей технологии: чистка, 
жирование, подкрашивание, пропитка. 
 

   

 Домашний текстиль и предметы интерьера 
 

     

110 Подушка синтепон/пух+перо шт. 300/400  

111 Одеяло, плед, покрывало 1,5-2 сп. (синтепон, хлопок, искусственный 
мех, шерсть)  

кг. 300  

112 Одеяло 1,5- 2 сп. (пух) шт. 700/800  
113 Плед евро шт. 1000  
114 Декоративная наволочка шт. 350  
115 Накидка, чехол на  мебель,  для авто   кг. 350/450  
116 Конверт детский (любой)  шт. 650  
117 Тюль, шторы, портьеры, ламбрекен, гардины  350/400  
118 Мягкие игрушки (менее 1 кг)                                                 шт 300  
119 Мягкие игрушки (более 1 кг) кг 250  
120 Кресло детское (для кормления; автомобильное) шт 1500  
121 Коляска шт 2000-2550  



 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АКВА-ЧИСТКА, СТИРКА (ВКЛЮЧАЯ ГЛАЖЕНИЕ И 
УПАКОВКУ) ЗА 24 ЧАСА* 

 
1 Белье постельное, полотенца, скатерти        кг 130  
2 Белье постельное, полотенце, скатерти                                                  свыше 10 кг 100  
3 Дополнительная обработка  отбеливателем загрузка до 10кг 100  
4 Бельё постельное шелковое   кг 600  
5 Скатерть, салфетки (без усложняющих элементов)    кг 300  
6 Скатерть, салфетки (сложный фасон, наличие 

рюш, воланов и т.д.)               
  

кг 400  

Во избежание закраса,  бельё, принимаемое в индивидуальную стирку, должно быть одного тона. 

 

ГЛАЖЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (БЕЗ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ИЛИ СТИРКИ) ЗА 24 ЧАСА* 
 

1 Брюки, жилет шт. 225 
2 Пиджак шт. 250/350 
3 Сорочка (рубашка)               шт. 175/200 
4 Юбка простая/сложная  шт. 250/325 
5 Галстук        шт. 125 
6 Топ, майка, футболка шт. 150/200 
7 Куртка-ветровка  шт. 250 
8 Бельё постельное х/б, махровое; полотенца                                                                          кг. 100 
9 Бельё постельное шелковое                                                                                  кг. 300 

 
Для ассортимента изделий, не указанных в этом разделе, цена глажения-   - 50% от стоимости химической 
чистки или стирки. 

 

СРОЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ОТ 1 ДО 5 ЧАСОВ* 
 

1 Брюки, жилет   шт. 675 
2 Пиджак шт. 750/1050 
3 Сорочка (рубашка)                шт. 525/600 
4 Блуза  шт. 675/900 
5 Платье свадебное  шт. 3900/4500 
6 Джемпер, жакет, жилет, водолазка, свитер шт. 750 
7 Топ, майка, футболка шт. 450/600 
8 Джинсы шт. 600/750 
9 Куртка-ветровка шт. 750 
10 Пальто короткое (до 90 см)  шт. 1275 
11 Пальто длинное (свыше 90см) шт. 1425 
12 Куртка-пуховик шт. 1275 
13 Комбинезон-пуховик шт. 1800 

 
Для ассортимента изделий, не указанных в этом разделе, надбавка за срочную химическую чистку – +50% 

*Указанные сроки чистки действуют при сдаче вещей в чистку непосредственно на фабрику по адресу г.Самара, 
ул. Ленинская, 142. При сдаче вещей через сеть приемных пунктов время чистки увеличивается минимум на 3 
суток. Срок исполнения заказа для сложных и сильнозагрязненных изделий может быть увеличен по 
договоренности. 

Стоимость услуг для сложных и особо загрязненных изделий увеличивается согласно дополнению к 
прейскуранту. 

 
Сложными  являются вещи:  с  отделкой кружевами, стразами, вышивкой, шнуром, бусами, рюшами, бантами, пайетками, 

имеющие отделку из кожи или меха (натурального или искусственного), несъемную фурнитуру и другие  усложняющие 

глажение элементы, а также брендовые дорогостоящие вещи. Сильнозагрязненные изделия  – изделия, имеющие 

трудновыводимые пятна в количестве более 2-х и площадью более 1 см2 каждое. 



Чистка детских изделий: до 36 размера (рост до 134 см)- скидка 30 %; 

 до 30 размера (рост до 116)- скидка 50% 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП ИЗДЕЛИЙ И УСЛУГ 
 

Надбавки в %  от стоимости химической чистки, стирки, глажения 

Для сложных изделий                       50%  
Для сильнозагрязненных изделий    50%  
Двустороннее изделие                       50%  
Срочное глажение текстильных  изделий               100%  
Выведение пятен общего характера  (за единицу) 100 руб.  
 

Сроки бесплатного ответственного хранения выполненного заказа с момента 
информирования клиента о его готовности (посредством смс-оповещения на указанный 
заказчиком телефон) не более 3 дней. За каждый день просрочки взимается пени в 
размере не менее 20 руб. за единицу изделия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

 
 

 


