
Химчистка текстиля 

Костюмная группа 

Пиджак (текстиль) 

• Пиджак (текстиль) отделка — 1138½ 

• Пиджак (текстиль) сильное загрязнение — 1365½ 

• Пиджак (текстиль) стандарт — 910½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Рубашка (текстиль) 

• Рубашка (текстиль) (отделка стразы, замша, кожа и т.д) — 830½ 

• Рубашка (текстиль) сильное загрязнение — 990½ 

• Рубашка (текстиль) стандарт — 660½ 

• Рубашка поло — 660½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Брюки (текстиль) 

• Брюки (текстиль) стандарт — 780½ 

• Брюки (текстиль) отделка стразы, замша, кожа и т.д — 830½ 

• Брюки (текстиль) сильное загрязнение — 1170½ 

• Брюки (текстиль) спортивные — 780½ 

Срок чистки - от 72 часов 

Джинсы 

• Джинсы (текстиль) стандарт — 780½ 

• Джинсы (текстиль) отделка — 830½ 

• Джинсы (текстиль) сильное загрязнение — 1170½ 

• Джинсы (текстиль) кожаные вставки — 830½ 

Срок чистки - от 72 часов 

Блузка 

• Блузка стандарт — 660½ 

• Блузка (отделка стразы, замша, кожа и т.д) — 830½ 

• Блузка сильное загрязнение — 990½ 

• Блузка отделка стразы — 830½ 

Срок чистки — от 72 часов 



Жилет костюмный 

• Жилет (текстиль) стандарт — 660½ 

• Жилет (текстиль) отделка — 825½ 

• Жилет (текстиль) сильное загрязнение — 990½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Кардиган 

• Кардиган (текстиль) стандарт — 850½ 

• Кардиган (текстиль) отделка — 1063½ 

• Кардиган (текстиль) сильное загрязнение — 1275½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Пончо, палантин 

• Пончо (текстиль) стандарт — 850½ 

• Пончо (текстиль) (отделка стразы, замша, кожа и т.д) — 1063½ 

• Пончо (текстиль) сильное загрязнение — 1275½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Смокинг, фрак 

• Смокинг, фрак (текстиль) стандарт — 1600½ 

• Смокинг, фрак (текстиль) (отделка стразы, замша, кожа и т.д) — 2000½ 

• Смокинг, фрак (текстиль) сильное загрязнение — 2400½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Свитер 

• Свитер (текстиль) стандарт — 700½ 

• Свитер (текстиль) (отделка стразы, замша, кожа и т.д) — 830½ 

• Свитер (текстиль) сильное загрязнение — 1050½ 

• Свитер (текстиль) отделка стразы — 830½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Джемпер 

• Джемпер стандарт — 700½ 

• Джемпер (отделка стразы, замша, кожа и т.д) — 830½ 

• Джемпер сильное загрязнение — 1050½ 

• Джемпер отделка стразы — 830½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Пуловер 

• Пуловер (текстиль) стандарт — 700½ 

• Пуловер (текстиль) (отделка стразы, замша, кожа и т.д) — 830½ 



• Пуловер (текстиль) сильное загрязнение — 1050½ 

• Пуловер (текстиль) отделка стразы — 830½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Плательная группа 

Платье летнее (без доп. элементов) 

• Платье летнее стандарт (без дополнительных элементов) — 1030½ 

• Платье летнее отделка — 1400½ 

• Платье летнее (шелк) — 1400½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Платье сложного покроя 

• Платье сложного покроя (отделка) — 1400½ 

• Платье сложного покроя стандарт (без дополнительных элементов) — 1400½ 

• Платье сложного покроя (платье с чехлом) — 1400½ 

• Платье сложного покроя (шелк) — 1400½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Комбинезон 

• Комбинезон (текстиль) (шелк, отделка) — 1400½ 

• Комбинезон (текстиль) сильное загрязнение — 2100½ 

• Комбинезон (текстиль) стандарт — 1400½ 

• Комбинезон (текстиль) (шелк) — 1400½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Сарафан (текстиль) 

• Сарафан (текстиль) отделка — 1400½ 

• Сарафан (текстиль) сильное загрязнение — 1545½ 

• Сарафан (текстиль) стандарт (без дополнительных элементов) — 1030½ 

• Сарафан (текстиль) шелк — 1400½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Халат 

• Халат (текстиль) отделка — 1400½ 

• Халат (текстиль) сильное загрязнение — 1545½ 

• Халат (текстиль) стандарт (без дополнительных элементов) — 1030½ 

• Халат (текстиль) (шелк) — 1400½ 

Срок чистки — от 72 часов 



Пижама 

• Пижама (текстиль) стандарт (без дополнительных элементов) — 1030½ 

• Пижама (текстиль) отделка — 1400½ 

• Пижама (текстиль) сильное загрязнение — 1545½ 

• Пижама (текстиль) (шелк) — 1400½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Туника 

• Туника (текстиль) стандарт (без дополнительных элементов) — 1030½ 

• Туника (текстиль) (шелк) — 1400½ 

• Туника (текстиль) отделка — 1400½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Платье свадебное 

• Платье свадебное стандарт — 6060½ 

• Платье свадебное отделка — 7575½ 

• Платье свадебное сильное загрязнение — 9090½ 

Срок чистки — от 4 дней 

Юбка свадебная 

• Юбка свадебная стандарт — 3300½ 

• Юбка свадебная отделка — 4125½ 

• Юбка свадебная сильное загрязнение — 4950½ 

• Юбка свадебная отделка стразами — 4125½ 

• Юбка свадебная кожаные вставки — 4125½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Юбка простого покроя 

• Юбка (текстиль) простого покроя стандарт — 780½ 

• Юбка (текстиль) простого покроя отделка — 975½ 

• Юбка (текстиль) простого покроя сильное загрязнение — 1170½ 

• Юбка (текстиль) простого покроя изделие из шелка — 975½ 

• Юбка (текстиль) простого покроя отделка стразами — 975½ 

• Юбка (текстиль) простого покроя кожаные вставки — 975½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Юбка сложного покроя (от 3-х складок, плиссе, гофре, годе) 

• Юбка (текстиль) сложного покроя стандарт — 820½ 

• Юбка (текстиль) сложного покроя отделка — 1025½ 

• Юбка (текстиль) сложного покроя сильное загрязнение — 1230½ 

• Юбка (текстиль) сложного покроя изделие из шелка — 1025½ 



• Юбка (текстиль) сложного покроя отделка стразами — 1025½ 

• Юбка (текстиль) сложного покроя кожаные вставки — 1025½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Платье вечернее 

• Платье вечернее стандарт — 2500½ 

• Платье вечернее отделка — 3125½ 

• Платье вечернее сильное загрязнение — 3750½ 

• Платье вечернее изделие из шелка — 3125½ 

• Платье вечернее отделка стразами — 3125½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Корсет свадебный 

• Корсет свадебный стандарт — 1950½ 

• Корсет свадебный отделка — 2438½ 

• Корсет свадебный сильное загрязнение — 2925½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Шорты, бриджи (текстиль) 

• Шорты, бриджи (текстиль) стандарт — 580½ 

• Шорты, бриджи (текстиль) отделка — 725½ 

• Шорты, бриджи (текстиль) сильное загрязнение — 870½ 

• Шорты, бриджи (текстиль) отделка стразами — 725½ 

• Шорты, бриджи (текстиль) кожаные вставки — 725½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Футболка, майка 

• Футболка, майка стандарт — 580½ 

• Футболка, майка отделка — 725½ 

• Футболка, майка сильное загрязнение — 870½ 

• Футболка, майка изделие из шелка — 725½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Галстук 

• Галстук стандарт — 570½ 

• Галстук сильное загрязнение — 855½ 

• Галстук изделие из шелка — 713½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Шарф 

• Шарф стандарт — 570½ 



• Шарф сильное загрязнение — 855½ 

• Шарф изделие из шелка — 713½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Платок 

• Платок стандарт — 570½ 

• Платок сильное загрязнение — 855½ 

• Платок изделие из шелка — 713½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Перчатки (текстиль) 

• Перчатки (текстиль) стандарт — 570½ 

• Перчатки (текстиль) сильное загрязнение — 855½ 

• Перчатки (текстиль) изделие из шелка — 713½ 

• Перчатки (текстиль) отделка стразами — 713½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Шапка, головной убор (текстиль) 

• Шапка, головной убор (текстиль) стандарт — 570½ 

• Шапка, головной убор (текстиль) сильное загрязнение — 855½ 

• Шапка, головной убор (текстиль) отделка стразами — 713½ 

• Шапка, головной убор (текстиль) кожаные вставки — 713½ 

• Шапка, головной убор (текстиль) отделка — 713½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Пальтовая группа 

Полукомбинезон 

• Полукомбинезон стандарт — 1260½ 

• Полукомбинезон отделка — 1575½ 

• Полукомбинезон сильное загрязнение — 1890½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Брюки утепленные 

• Брюки утепленные стандарт — 1260½ 

• Брюки утепленные отделка — 1575½ 

• Брюки утепленные сильное загрязнение — 1890½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Комбинезон утепленный 



• Комбинезон утепленный стандарт — 1870½ 

• Комбинезон утепленный сильное загрязнение — 2805½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Комбинезон горнолыжный 

• Комбинезон горнолыжный стандарт — 1870½ 

• Комбинезон горнолыжный сильное загрязнение — 2805½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Ветровка (на утеплителе) 

• Ветровка (на утеплителе) стандарт — 1080½ 

• Ветровка (на утеплителе) сильное загрязнение — 1620½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Джинсовая куртка 

• Джинсовая куртка стандарт — 1080½ 

• Джинсовая куртка сильное загрязнение — 1620½ 

• Джинсовая куртка отделка — 1350½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Жилет (на утеплителе) 

• Жилет (на утеплителе) стандарт — 1080½ 

• Жилет (на утеплителе) сильное загрязнение — 1620½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Куртка (летняя, демисезонная) 

• Куртка (летняя, демисезонная) стандарт — 1500½ 

• Куртка (летняя, демисезонная) отделка — 2300½ 

• Куртка (летняя, демисезонная) сильное загрязнение — 2250½ 

• Куртка (летняя, демисезонная) кожаные вставки — 2300½ 

• Куртка (летняя, демисезонная) металлизированная ткань — 2300½ 

• Куртка (летняя, демисезонная) с подкладом из натурального меха — 3300½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Пальто (летнее, демисезонное) 

• Пальто (летнее, демисезонное) стандарт — 1500½ 

• Пальто (летнее, демисезонное) отделка — 2300½ 

• Пальто (летнее, демисезонное) загрязнение — 2250½ 

• Пальто (летнее, демисезонное) кожаные вставки — 2300½ 

• Пальто (летнее, демисезонное) металлизированная ткань — 2300½ 

• Пальто (летнее, демисезонное) с подкладом из натурального меха — 3300½ 



• Пальто (летнее, демисезонное) из искусственного меха — 2200½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Полупальто (летнее, демисезонное) 

• Полупальто (летнее, демисезонное) стандарт — 1500½ 

• Полупальто (летнее, демисезонное) отделка — 1875½ 

• Полупальто (летнее, демисезонное) сильное загрязнение — 2250½ 

• Полупальто (летнее, демисезонное) кожаные вставки — 1875½ 

• Полупальто (летнее, демисезонное) металлизированная ткань — 1875½ 

• Полупальто (летнее, демисезонное) с подкладом из натурального меха — 3300½ 

• Полупальто (летнее, демисезонное) из искусственного меха — 2200½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Плащ (летний, демисезонный) 

• Плащ летний стандарт — 1500½ 

• Плащ сложного покроя (вставки из кожи, меха,металлизированной ткани) отделка — 2300½ 

• Плащ летний сильное загрязнение — 2250½ 

• Плащ сложного покроя (вставки из кожи, меха,металлизированной ткани) кожаные вставки — 

2300½ 

• Плащ сложного покроя (вставки из кожи, меха,металлизированной ткани) — 2300½ 

• Плащ (летний, демисезонное) с подкладом из натурального меха — 3300½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Куртка зимняя (пуховик) 

• Куртка зимняя (пуховик) стандарт — 1900½ 

• Куртка зимняя (пуховик) отделка — 2375½ 

• Куртка зимняя (пуховик) кожаные вставки — 2375½ 

• Куртка зимняя (пуховик) металлизированная ткань — 2375½ 

• Куртка зимняя (пуховик) с опушкой из меха — 1900½ 

• Куртка зимняя (пуховик) утеплитель пух, синтепон — 1900½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Пальто (полупальто) зимнее 

• Пальто (полупальто) зимнее стандарт — 1900½ 

• Пальто (полупальто) зимнее с опушкой — 1900½ 

• Пальто (полупальто) зимнее утеплитель пух, синтепон — 1900½ 

• Пальто (полупальто) зимнее отделка — 2300½ 

• Пальто (полупальто) зимнее из искусственного меха — 2200½ 

• Пальто (полупальто) зимнее с подкладом из натурального меха — 3300½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Полушубок из искусственного меха 



• Полушубок из искусственного меха стандарт — 2200½ 

• Полушубок из искусственного меха отделка — 2750½ 

• Полушубок из искусственного меха сильное загрязнение — 3300½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Шуба из искусственного меха 

• Шуба из искусственного меха стандарт — 2200½ 

• Шуба из искусственного меха отделка — 2750½ 

• Шуба из искусственного меха сильное загрязнение — 3300½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Другие изделия 

Тюль тонкая 

• Тюль тонкая стандарт — 200½ 

Цена за 1 кв.м. Срок чистки — от 72 часов 

Детский конверт 

• Детский конверт стандарт — 770½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Одеяло (1,5 спальное) 

• Одеяло (1,5 спальное) стандарт — 1450½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Одеяло (2 спальное) 

• Одеяло (2 спальное) стандарт — 1450½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Покрывало (1,5 спальное) 

• Покрывало (1,5 спальное) стандарт — 1450½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Покрывало (2 спальное) 

• Покрывало (2 спальное) стандарт — 1450½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Плед (1,5 спальный) 



• Плед (1,5 спальный) стандарт — 1450½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Плед (2 спальный) 

• Плед (2 спальный) стандарт — 1450½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Подушка 

• Подушка стандарт — 500½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Портьеры (гобелен, бархат) 

• Портьеры (гобелен, бархат) стандарт — 220½ 

Цена за 1 кв.м. Срок чистки — от 72 часов 

Прихваты для тюли 

• Прихваты для тюли стандарт — 160½ 

Цена за 1 шт. Срок чистки — от 72 часов 

Прихваты для штор 

• Прихваты для штор стандарт — 160½ 

Цена за 1 шт. Срок чистки — от 72 часов 

Скатерти (гобелен, бархат) 

• Скатерти (гобелен, бархат) стандарт — 220½ 

Цена за 1 кв.м. Срок чистки — от 72 часов 

Чехол автомобильный 

• Чехол автомобильный диван — 1210½ 

• Чехол автомобильный кресло — 750½ 

• Чехол автомобильный подушка — 750½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Чехол автомобильный с наполнителем (искусственный мех, синтепон, 
пух) 

• Чехол автомобильный с наполнителем (искусственный мех, синтепон, пух) стандарт — 1800½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Чехол мебельный 



• Чехол мебельный диван — 1210½ 

• Чехол мебельный кресло — 750½ 

• Чехол мебельный подушка — 750½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Чехол мебельный с наполнителем (искусственный мех, синтепон, пух) 

• Чехол мебельный с наполнителем (искусственный мех, синтепон, пух) стандарт — 1800½ 

Срок чистки — от 72 часов 

Шторы (на подкладе) 

• Шторы (на подкладе) стандарт — 330½ 

Цена за 1 кв.м. Срок чистки — от 72 часов 

Водоотталкивающая пропитка для изделий из драпа и шерсти 

• Водоотталкивающая пропитка для изделий из драпа и шерсти — 800½ 

Цена за изделие. Срок чистки — от 72 часов 

 

Химчистка кожи и меха 

Одежда кожа 

Брюки (кожа) 

• Брюки (кожа) стандарт — 2370½ 

• Брюки (кожа) отделка — 2963½ 

• Брюки (кожа) сильное загрязнение — 3555½ 

Срок чистки до 4 дней 

Брюки с кожаными и замшевыми вставками (не более 50%текстиля) 

• Брюки с кожаными и замшевыми вставками (не более 50%текстиля) стандарт — 2150½ 

• Брюки с кожаными и замшевыми вставками (не более 50%текстиля) сильное загрязнение — 

3225½ 

Срок чистки до 4 дней 

Пиджак (кожа) 



• Пиджак (кожа) стандарт — 2370½ 

• Пиджак (кожа) отделка — 2963½ 

• Пиджак (кожа) сильное загрязнение — 3555½ 

Срок чистки до 4 дней 

Пиджак с кожаными и замшевыми вставками (не более 50%текстиля) 

• Пиджак с кожаными и замшевыми вставками (не более 50%текстиля) стандарт — 2150½ 

• Пиджак с кожаными и замшевыми вставками (не более 50%текстиля) сильное загрязнение — 

3225½ 

Срок чистки до 4 дней 

Сарафан (кожа) 

• Сарафан (кожа) стандарт — 2370½ 

• Сарафан (кожа) отделка — 2963½ 

• Сарафан (кожа) сильное загрязнение — 3555½ 

Срок чистки до 4 дней 

Юбка длинная (кожа) 

• Юбка длинная (кожа) стандарт — 2370½ 

• Юбка длинная (кожа) отделка — 2963½ 

• Юбка длинная (кожа) сильное загрязнение — 3555½ 

Срок чистки до 4 дней 

Юбка короткая (кожа) 

• Юбка короткая (кожа) стандарт — 2370½ 

• Юбка короткая (кожа) отделка — 2963½ 

• Юбка короткая (кожа) сильное загрязнение — 3555½ 

Срок чистки до 4 дней 

Платье (кожа) 

• Платье (кожа) стандарт — 2370½ 

• Платье (кожа) отделка — 2963½ 

• Платье (кожа) сильное загрязнение — 3555½ 

Срок чистки до 4 дней 

Шорты (кожа) 

• Шорты (кожа) стандарт — 2370½ 

• Шорты (кожа) отделка — 2963½ 

• Шорты (кожа) сильное загрязнение — 3555½ 

Срок чистки до 4 дней 



Жилет (кожа) 

• Жилет (кожа) стандарт — 2370½ 

• Жилет (кожа) отделка — 2663½ 

• Жилет (кожа) сильное загрязнение — 3555½ 

Срок чистки до 4 дней 

Рубашка (кожа) 

• Рубашка (кожа) стандарт — 2370½ 

• Рубашка (кожа) отделка — 2963½ 

• Рубашка (кожа) сильное загрязнение — 3555½ 

Срок чистки до 4 дней 

Жилет из натурального меха 

• Жилет из натурального меха стандарт — 3200½ 

• Жилет из натурального меха отделка — 4000½ 

• Жилет из натурального меха сильное загрязнение — 4800½ 

Срок чистки до 4 дней 

Шапка, головной убор (кожа) 

• Шапка, головной убор (кожа) стандарт — 1800½ 

• Шапка, головной убор (кожа) отделка — 2250½ 

• Шапка, головной убор (кожа) сильное загрязнение — 2700½ 

Срок чистки до 4 дней 

Шубы и дубленки 

Дубленка длинная (от 90 см) 

• Дубленка длинная (от 90 см) стандарт — 6100½ 

Срок чистки до 4 дней 

Дубленка средняя (до 90 см) 

• Дубленка средняя (до 90 см) стандарт — 5400½ 

Срок чистки до 4 дней 

Дубленка на искусственном меху (длинная от 90 см) 

• Дубленка на искусственном меху (длинная от 90 см) стандарт — 3650½ 

Срок чистки до 4 дней 

Дубленка на искусственном меху (средняя до 90 см) 



• Дубленка на искусственном меху (средняя до 90 см) стандарт — 3250½ 

Срок чистки до 4 дней 

Шуба (длинная от 90 см) енот, лиса, каракуль, песец, норка, бобер 

• Шуба (длинная от 90 см) енот, лиса, каракуль, песец, норка, бобер стандарт — 6100½ 

Срок чистки до 4 дней 

Шуба (длинная от 90 см) овчина, кролик, собака, волк, нутрия, 
ондатра 

• Шуба (длинная от 90 см) овчина, кролик, собака, волк, нутрия, ондатра стандарт — 4500½ 

Срок чистки до 4 дней 

Шуба (длинная от 90 см) шиншилла, соболь, куница, горностай 

• Шуба (длинная от 90 см) шиншилла, соболь, куница, горностай стандарт — 6980½ 

Срок чистки до 4 дней 

Шуба (средняя до 90 см) енот, лиса, каракуль, песец, норка, бобер 

• Шуба (средняя до 90 см) енот, лиса, каракуль, песец, норка, бобер стандарт — 5400½ 

Срок чистки до 4 дней 

Шуба (средняя до 90 см) шиншилла, соболь, куница, горностай 

• Шуба (средняя до 90 см) шиншилла, соболь, куница, горностай стандарт — 6400½ 

Срок чистки до 4 дней 

Шуба (средняя до 90 см) овчина, кролик, собака, волк, нутрия,ондатра 

• Шуба (средняя до 90 см) овчина, кролик, собака, волк, нутрия,ондатра стандарт — 4300½ 

Срок чистки до 4 дней 

Куртки и пальто 

Куртка длинная (от 60 см) кожа, замша, крег, нубук 

• Куртка длинная (от 60 см) кожа, замша, крег, нубук с подстежкой из натурального меха стандарт 

— 3640½ 

• Куртка длинная (от 60 см) кожа, замша, крег, нубук, с подстежкой из натурального меха — 

4300½ 

• Куртка длинная (от 60 см) кожа, замша, крег, нубук отделка — 4550½ 

• Куртка длинная (от 60 см) кожа, замша, крег, нубук сильное загрязнение — 5460½ 

Срок чистки до 4 дней 



Куртка короткая (до 60 см) кожа, замша, крег, нубук 

• Куртка короткая (до 60 см) кожа, замша, крег, нубук стандарт — 3580½ 

• Куртка короткая (до 60 см) кожа, замша, крег, нубук отделка — 4475½ 

• Куртка короткая (до 60 см) кожа, замша, крег, нубук с подстежкой из натурального меха — 

4300½ 

Срок чистки до 4 дней 

Пальто длинное (от 90 см) кожа, замша, крег, нубук 

• Пальто длинное (от 90 см) кожа, замша, крег, нубук стандарт — 4500½ 

• Пальто длинное (от 90 см) кожа, замша, крег, нубук отделка — 5625½ 

Срок чистки до 4 дней 

Пальто короткое (до 90 см) кожа, замша, крег, нубук 

• Пальто короткое (до 90 см) кожа, замша, крег, нубук стандарт — 4370½ 

• Пальто короткое (до 90 см) кожа, замша, крег, нубук отделка — 5463½ 

Срок чистки до 4 дней 

Другие изделия 

Воротник (кожа) 

• Воротник стандарт — 1800½ 

Срок чистки до 4 дней 

Подстежка из натурального меха 

• Подстежка из натурального меха стандарт — 1800½ 

Срок чистки до 4 дней 

Покрывало (натуральный мех) 

• Покрывало (натуральный мех) стандарт — 1200½ 

Цена за 1 кв.м. Срок чистки до 4 дней 

Пояс (кожа) 

• Пояс (кожа) стандарт — 1800½ 

Срок чистки до 4 дней 

Манжеты (кожа) 

• Манжеты стандарт — 1800½ 

Срок чистки до 4 дней 



Перчатки (кожа) 

• Перчатки (кожа) стандарт — 1800½ 

Срок чистки до 4 дней 

 

Прачечная 

Чистка обуви и сумок 

Ремонт изделий 

Текстиль 

Замена мешковины карманов (1 карман) Куртки и пальто (текстиль) 

• Замена мешковины карманов (1 карман) куртки и пальто (текстиль) — 540½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена молнии: Юбка и брюки (текстиль) 

• Замена молнии: Юбка, Брюки (текстиль) — 610½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена молнии: Куртка (текстиль) 

• Замена молнии: Куртка (текстиль) — 1300½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена молнии: Джинсы (текстиль) 

• Замена молнии: Джинсы (текстиль) — 690½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 



Замена молнии: Куртка пуховик (текстиль) 

• Замена молнии: Куртка пуховик (текстиль) — 1800½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена потайной молнии: Юбка и брюки (текстиль) 

• Замена потайной молнии: Юбка и брюки (текстиль) — 610½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена потайной молнии: Платье (текстиль) 

• Замена потайной молнии: Платье (текстиль) — 760½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Жилет (текстиль) 

• Замена подкладки: Жилет (текстиль) — 1600½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Куртка (текстиль) 

• Замена подкладки: Куртка (текстиль) — 4300½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Пальто демисезонное (текстиль) 

• Замена подкладки: Пальто демисезонное (текстиль) — 4300½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Плащ (текстиль) 

• Замена подкладки: Плащ (текстиль) — 4300½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Пальто зимнее (текстиль) 

• Замена подкладки: Пальто зимнее (текстиль) — 4450½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Пиджак (текстиль) 

• Замена подкладки: Пиджак (текстиль) — 3200½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Юбка (текстиль) 

• Замена подкладки: Юбка (текстиль) — 1600½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 



Укорачивание рукавов без подкладки (текстиль) 

• Укорачивание рукавов без подкладки (текстиль) — 700½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание рукавов с подкладкой (текстиль) 

• Укорачивание рукавов с подкладкой (текстиль) — 900½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание брюк с лентой (текстиль) 

• Укорачивание брюк с лентой (текстиль) — 620½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание брюк с манжетой (текстиль) 

• Укорачивание брюк с манжетой (текстиль) — 690½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание джинсы (сохранение края) (текстиль) 

• Укорачивание джинсы (сохранение края) (текстиль) — 790½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа Куртка (без утеплителя) (текстиль) 

• Укорачивание низа Куртка (без утеплителя) (текстиль) — 1600½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Куртка (с утеплителем) (текстиль) 

• Укорачивание низа Куртка (с утеплителем) (текстиль) — 1900½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Пальто (без утеплителя) (текстиль) 

• Укорачивание низа Пальто (без утеплителя) (текстиль) — 1600½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Пальто (с утеплителем) (текстиль) 

• Укорачивание низа Пальто (с утеплителем) (текстиль) — 1900½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Плащ (без утеплителя) (текстиль) 

• Укорачивание низа Плащ (без утеплителя) (текстиль) — 1600½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 



Укорачивание низа: Плащ (с утеплителем) (текстиль) 

• Укорачивание низа Плащ (с утеплителем) (текстиль) — 1900½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Юбка без подкладки в складку, клеш (текстиль) 

• Укорачивание низа Юбка без подкладки в складку, клеш (текстиль) — 1100½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Юбка без подкладки прямая (текстиль) 

• Укорачивание низа Юбка без подкладки прямая (текстиль) — 690½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Юбка с подкладкой в складку, клеш (текстиль) 

• Укорачивание низа Юбка с подкладкой в складку, клеш (текстиль) — 1300½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Юбка с подкладкой прямая (текстиль) 

• Укорачивание низа Юбка с подкладкой прямая (текстиль) — 690½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Пришивание крючков - пара (крючок+петля) (текстиль) 

• Пришивание крючков - пара (крючок+петля) (текстиль) — 250½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Пришивание пуговиц (1шт) (крючок+петля) (текстиль) 

• Пришивание пуговиц (1шт) (крючок+петля) (текстиль) — 100½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Строчка машинная за каждые 10 см (текстиль) 

• Строчка машинная за каждые 10 см (текстиль) — 180½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Кожа 

Замена мешковины карманов (1 карман) Куртки и пальто (кожа) 

• Замена мешковины карманов (1 карман) куртки и пальто (кожа) — 660½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 



Замена молнии: Юбка и брюки (кожа) 

• Замена молнии: Юбка и брюки (кожа) — 970½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена молнии: Куртка (кожа) 

• Замена молнии: Куртка (кожа) — 1800½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена молнии: Дубленка (кожа) 

• Замена молнии: Дубленка (кожа) — 2050½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Жилет (кожа) 

• Замена подкладки: Жилет (кожа) — 1650½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Куртка (кожа) 

• Замена подкладки: Куртка (кожа) — 3800½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Пальто демисезонное (кожа) 

• Замена подкладки: Пальто демисезонное (кожа) — 3800½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Пальто зимнее (кожа) 

• Замена подкладки: Пальто зимнее (кожа) — 4850½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Пиджак (кожа) 

• Замена подкладки: Пиджак (кожа) — 3900½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Плащ (кожа) 

• Замена подкладки: Плащ (кожа) — 3800½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Замена подкладки: Шуба из натурального меха (кожа) 

• Замена подкладки: Шуба из натурального меха (кожа) — 8500½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 



Замена подкладки: Юбка (кожа) 

• Замена подкладки: Юбка (кожа) — 1650½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание брюк с манжетой (кожа) 

• Укорачивание брюк с манжетой (кожа) — 930½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Дубленка (кожа) 

• Укорачивание низа: Дубленка (кожа) — 3400½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Куртка (без утеплителя) (кожа) 

• Укорачивание низа: Куртка (без утеплителя) (кожа) — 1890½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Куртка (с утеплителем) (кожа) 

• Укорачивание низа: Куртка (с утеплителем) (кожа) — 1990½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Пальто (без утеплителя) (кожа) 

• Укорачивание низа: Пальто (без утеплителя) (кожа) — 1890½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Пальто (с утеплителем) (кожа) 

• Укорачивание низа: Пальто (с утеплителем) (кожа) — 1990½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Плащ (без утеплителя) (кожа) 

• Укорачивание низа: Плащ (без утеплителя) (кожа) — 1890½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Плащ (с утеплителем) (кожа) 

• Укорачивание низа: Плащ (с утеплителем) (кожа) — 1990½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Шуба натуральная (кожа) 

• Укорачивание низа: Шуба натуральная (кожа) — 3400½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 



Укорачивание низа: Юбка без подкладки в складку, клеш (кожа) 

• Укорачивание низа: Юбка без подкладки в складку, клеш (кожа) — 1300½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Юбка без подкладки прямая (кожа) 

• Укорачивание низа: Юбка без подкладки прямая (кожа) — 970½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Юбка с подкладкой в складку, клеш (кожа) 

• Укорачивание низа: Юбка с подкладкой в складку, клеш (кожа) — 1400½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание низа: Юбка с подкладкой прямая (кожа) 

• Укорачивание низа: Юбка с подкладкой прямая (кожа) — 1300½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание рукавов дубленки (кожа) 

• Укорачивание рукавов дубленки (кожа) — 1500½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Укорачивание рукавов с подкладкой (кожа) 

• Укорачивание рукавов с подкладкой (кожа) — 1500½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Подклейка низа кожаных изделий 

• Подклейка низа кожаных изделий — 690½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Пришивание крючков - пара (крючок+петля) кожа 

• Пришивание крючков - пара (крючок+петля) кожа — 500½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Пришивание пуговиц 1шт (кожа) 

• Пришивание пуговиц 1шт (кожа) — 100½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Реставрация обуви 



Сапоги, полусапоги, ботинки (реставрация) 

• Сапоги, полусапоги, ботинки (реставрация) — 1650½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Сумки (восстановление ручек, кантов) 

• Сумки (восстановление ручек, кантов) — 1650½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Туфли, ботильоны (реставрация) 

• Туфли, ботильоны (реставрация) — 1350½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Удаление реагентов, соли с обуви 

• Удаление реагентов, соли с обуви — 3300½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

Устранение порезов, реставрация кожи 

• Устранение порезов, реставрация кожи — 50½ 

Срок исполнения заказа 3-5 дней 

 

Персональный технолог 

Одежда химчистка 

Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Блузка 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Блузка — 950½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Куртка зимняя 
(утеплитель пух, синтепон, с мехом) 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Куртка зимняя (утеплитель пух, синтепон, с мехом) 

— 2300½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 



Услуга Персональный технолог. Химчистка (кожа): Пиджак (не более 
50% текстиля) 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка (кожа): Пиджак (не более 50% текстиля) — 2800½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Пиджак 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Пиджак — 1100½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Брюки 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Брюки — 1000½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Джемпер 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Джемпер — 950½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Джинсы 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Джинсы — 1000½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Жилет 
костюмный 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Жилет костюмный — 650½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Кардиган 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Кардиган — 1100½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка (текстиль): Палантин 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Прачечная (стирка) 

Услуга Персональный технолог. Стирка: Белье постельное шелковое 

• Услуга Персональный технолог. Стирка: Белье постельное шелковое — 450½ 

Цена за 1 кг. Срок исполнения - 72 часа 



Услуга Персональный технолог. Стирка: Махровая ткань 

• Услуга Персональный технолог. Махровая ткань — 350½ 

Цена за 1 кг. Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Стирка: Мужская сорочка 

• Услуга Персональный технолог. Стирка: Мужская сорочка — 500½ 

Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Стирка: Пижама 

• Услуга Персональный технолог. Стирка: Пижама — 550½ 

Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Стирка: Белье прямое постельное 

• Услуга Персональный технолог. Стирка: Белье прямое постельное — 350½ 

Цена за 1 кг. Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Стирка: Белье столовое 

• Услуга Персональный технолог. Стирка: Белье столовое — 350½ 

Цена за 1 кг. Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Стирка: Халат банный 

• Услуга Персональный технолог. Стирка: Халат банный — 550½ 

Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Стирка: Купальник 

• Услуга Персональный технолог. Стирка: Купальник — 1500½ 

Срок исполнения - 72 часа 

Обувь и сумки 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Полусапоги 
комбинированные (кожа, текстиль) 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Полусапоги комбинированные (кожа, текстиль) — 

3600½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Сумка из гладкой кожи 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Сумка из гладкой кожи — 3600½ 



Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Сумка текстиль 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Сумка текстиль — 3600½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Туфли замшевые 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Туфли замшевые — 3600½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 0 

Другие изделия 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Гардины 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Гардины — 390½ 

Цена за 1 кв.м. Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Детский конверт 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Детский конверт — 1100½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Одеяло 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Одеяло — 1900½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Покрывало 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Покрывало — 1900½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Портьеры 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Портьеры — 390½ 

Цена за 1 кв.м. Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Прихваты 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Прихваты — 390½ 

Цена за 1 кв.м. Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Скатерти 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Скатерти — 390½ 



Цена за 1 кв.м. Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Тюль 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Тюль — 390½ 

Цена за 1 кв.м. Срок исполнения - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Чехол автомобильный 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Чехол автомобильный — 1100½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 

Услуга Персональный технолог. Химчистка: Чехол мебельный 

• Услуга Персональный технолог. Химчистка: Чехол мебельный — 1100½ 

Срок исполнения заказа - 72 часа 
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