
 

Прейскурант цен на химчистку изделий из текстиля. 

Прейскурант на химическую чистку изделий из текстиля. 

Для изделий с сильной степенью загрязнения, а также с трудновыводимыми пятнами  (крови, краски, 
красного вина, ржавчины, чернил, масел) предусмотрена наценка 20%. 

Для изделий сложного кроя, с отделкой кожей, замшей, с отделкой паетками, бусинами, блестками, стразами 
и др. фурнитурой предусмотрена наценка 20%. 

Цены указаны в рублях. 

Пальтовая группа 

№ 

п\п 
Наименование 

Чистка изделий с общим 

загрязнением 

1 

Пальто зимнее драповое 1150 

Пальто зимнее драповое с отделкой натур. мехом 1260 

Пальто утепленное натуральным мехом 1870 

2 

Пальто демисезонное драповое, пальто утепленное 1120 

Пальто демисезонное драповое, пальто утепленное с 

отделкой мехом 
1210 

Полупальто демисезонное драповое, полупальто 

утепленное 
1060 

Полупальто демисезонное драповое, полупальто 

утепленное с отделкой натуральным мехом 
1150 

Жакет драповый 990 

3 

Жилет драповый, жилет утепленный 930 

Жилет драповый, жилет утепленный с отделкой 1010 



натуральным мехом 

4 

Шуба /дубленка из искусственного меха 1370 

Полушубок/ короткая дубленка (до 90 см) из 

искусственного меха 
1160 

5 

Пуховик длинный 1320 

Пуховик длинный с отделкой натуральным мехом 1400 

Пуховик (до 90 см) 1210 

Пуховик (до 90 см) с отделкой натуральным мехом 1300 

Жилет на пуху 1100 

Комбинезон на пуху с рукавами 1490 

Брюки, юбка на пуху 970 

6 

Куртка утепленная 990 

Куртка утепленная с отделкой натуральным мехом 1080 

Куртка утепленная натуральным мехом 1810 

Брюки, юбка утепленные 770 

Комбинезон утепленный с рукавами 1150 

7 Подстежка утепленная к пальто, куртке 720 



Подстежка из натурального меха к пальто, куртке 1210 

8 Пальто, плащ летнее 990 

9 Куртка ветровка, куртка джинсовая 830 

10 

Изделия горнолыжные и из мембранных тканей: 

- куртка 

- брюки 

- комбинезон с рукавами, костюм (куртка, брюки) 

- пуховик 

 

1260 

1160 

2310 

1760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант на химическую чистку изделий из текстиля. 

С 01 февраля 2022 года. 

Для изделий с сильной степенью загрязнения, а также с трудновыводимыми пятнами ( крови, краски, 
красного вина, ржавчины, чернил, масел) предусмотрена наценка 20%. 

Для изделий сложного кроя, с отделкой кожей, замшей, с отделкой паетками, бусинами, блестками, стразами 
и др. фурнитурой предусмотрена наценка 20%. 

Цены указаны в рублях. 

Костюмная группа  



№ 

п\п 
Наименование 

Чистка изделий с общим 

загрязнением 

1 

Костюм мужской, женский тройка 1430 

Костюм мужской, женский двойка 1320 

Костюм женский (с юбкой) 1270 

Смокинг, фрак, френч 1050 

Жилет 500 

2 

Пиджак, жакет, кардиган, китель (на подкладке) 770 

Пиджак, жакет, кардиган (без подкладки) 710 

Пиджак, жакет, кардиган с декоративной отделкой или 

с кожаными, меховыми вставками 
1050 

3 

Свитер, джемпер, толстовка 660 

Свитер, джемпер с декоративной отделкой или с 

кожаными, меховыми вставками 
930 

Водолазка, тонкий свитер 600 

4 

Брюки 680 

Джинсы 610 

Брюки спортивные, бриджи, капри 600 



Шорты 500 

5 

Костюм спортивный 940 

Комбинезон легкий 830 

6 

Платье свадебное простое/сложное 2900/3550 

Платье вечернее простое/сложное 1480/1870 

Платье, сарафан прямое /сложное 770/900 

Юбка свадебная 1920 

Фата короткая/длинная 440/550 

7 

Юбка короткая прямая /сложная 550/660 

Юбка длинная прямая /сложная 660/770 

8 

Блузка женская простая / сложная 520/600 

Мужская сорочка 510 

Топ, майка, футболка 450 

9 

Платок, шаль, шарф, кашне, палантин 470 

Шапка, перчатки трикотажные 430 

10 Галстук, платок шелковый 390 



11 Милицейская, военная форма 1050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант на химическую чистку изделий из текстиля. 

С 01 февраля 2022 года. 

Цены указаны в рублях. 

Предметы интерьера 

№ 

п\п 
Наименование 

Чистка изделий с общим 

загрязнением 

1 
Одеяло на синтепоне, ватное, покрывало, плед 

синтетический (за 1 кг) 
350 

2 
Одеяло, покрывало, наволочки чистошерстяные (за 1 

кг) 
380 

3 Одеяло на пуху (за 1 кг) 480 



4 Шторы тонкие, тюль (за 1 кг) 470 

5 
Портьеры плотные, портьеры двойные с подкладкой, 

изделия из гобелена (за 1 кг) 
430 

6 Чехлы мебельные, на диван (за 1 кг) 380 

7 Чехлы автомобильные текстиль ( за 1 шт.) кресло 510 

8 
Чехлы автомобильные искусственный мех ( за 1 шт.) 

кресло 
570 

9 Чехлы автомобильные текстиль ( за 1 шт.) диван 720 

10 
Чехлы автомобильные искусственный мех ( за 1 шт.) 

диван 
800 

11 
Чехлы автомобильные натуральный мех ( за 1 шт.) 

кресло 
920 

12 
Чехлы автомобильные натуральный мех ( за 1 шт.) 

диван 
1450 

13 Шкура из овчины ( за 1 кг) 510 

 

 

 


