
ПРАЙС НА УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ-ПРАЧЕЧНОЙ КАСПЕР от 22.05.2020 

химчистка

Наименование Цена

1 Пиджак без подклада 550

2 Пиджак на подкладе, пиджак зимний (драп) 650

3 Пиджак-китель 710

Пиджак-китель только отпарить 400

3 Жилет костюмный 500

4 Блуза 600

5 Блуза со стразами, оборками, аппликациями 750

6 Кардиган, пончо 900

7 Комбидрез 600

8 Комбинезон 850

9 Топ 400

10 Туника 650

11 Трикотаж (свитер, джемпер) длинный рукав 700

12 Трикотаж (свитер, джемпер, жилет ) короткий рукав 500

13 Трикотаж (свитер, джемпер) вставки из кожи, замши, меха 850

14 Толстовка 700

15 Футболка 400

16 Футболка со стразами, вышивкой, украшением 500

1 Платье, сарафан  легкое, короткое 700

2 Платье, сарафан  легкое, длинное 800

5 Платье усложненного фасона (со стразами, оборками, аппликациями) 900

6 Платье вечернее укороченное 1300

7 Платье вечернее длинное 2000

8 Платье вечернее со стазами, оборками, аппликац. короткое 1600

9 Платье вечернее со стазами, оборками, аппликац. Длинное 2200

10 Платье свадебное простого покроя 2400

11 Платье свадебное  сложного покроя, со шлейфом 2900

12 Платье бальное  сложного покроя с отделкой бисером 3200

13 Ряса, мантия 800

14 Юбка  короткая, джинсовая 500

15 Юбка средней длинны 550

16 Юбка длинная 600

17 Юбка сложная, шелковая, на подкладе, с оборками 800

18 Юбка свадебная 1300

19 Корсет свадебный 1100

20 Халат трикотажный, велюр 800

Брючная группа
1 Брюки, джинсы 550

2 Брюки утепленные на подкладе, спортивные, с кожаной вставкой 600

3 Бриджи , капри 500

4 Шорты 500

5 Комбинезон утепленный, грудка 650

6 Комбинезон утепленный, куртка 950

Пальтовая группа
1 1300

2 Пальто зимнее с отделкой из натрального меха 1400

3 Пальто на пуху, на синтепоне 1300

4 Пальто на пуху, на синтепоне с меховой отделкой по всему изделию 1500

5 Пальто на пуху с меховым воротником, мех.капюшоном 1500

6 Пальто демисезонное 1300

7 Пальто демисезонное с отделкой мехом 1400

8 1200

9 Полупальто зимнее, на пуху, на синтепоне с отделкой из нат меха 1400

10 Полупальто демисез. 1200

11 Полупальто демисезонное с отделкой из натур.меха 1300
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Костюмная группа (срок от 5 до 10 дней)

Плательная группа

Пальто зимнее без воротника

Полупальто зимнее, на пуху, на синтепоне
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12 Пуховик из верблюжей шерсти 1400

Пуховик женский, верх кожа 2850

Пуховик мужской короткий кожа 2000

Изделия из пухо-перового наполнителя, синтепона с усложняющими

элементами, кожными вставками, вставками из других материалов 

принимаются в чистку с надбавкой 20% от стоимости чистки

12 Шуба из искусственного меха 1400

13 Полушубок из искусственного меха 1250

14 Дубленка из искусственного меха короткая 1350

15 Дубленка из искусственного меха длинная 1500

16 1950

16 Пехора средняя ( от 60 до 90 см) 1750

17 Пехора укороченная (до 60 см) 1550

18 1100

19 Плащ короткий, средний 1000

20 Подстежка утепленная 1100

Подстежка на пуху 1100

1100 тонировка

куртка  на пуху, верх кожа 2050 890

куртка на синтепоне, на пуху с меховой отделкой 1200

куртка на пуху, синтепоне с меховой отделкой по всему изделию 1300

куртка из смесовой ткани без подстежки 1000

куртка без подстежки с меховым воротником 1100

ветровка, куртка джинсовая, жилет утепленный, китель 800

Группа изделий из меха
1 3500

2 Полушубок (шиншила, нутрия) 3150

3 Жакет (шиншила, нутрия) 2950

4 3400

5 Полушубок (норка, песец, соболь, чернобурка, лиса, нерпа, бобр) 3000

6 Подстежка (норка, песец, соболь, чернобурка, лиса, нерпа, бобр) 1450

7 Куртка  норка до пояса 1900

8 Шапка (норка, песец,соболь, чернобурка, лиса, нерпа, бобр) 950

9 Манжет 1 шт 400

10 Шарф с меховой отделкой 950

11 Палантин 2100

12 2650

13 Полушубок (енот, цигейка, мутон, опоссум, собака, кролик) 2200

14 Подстежка(енот, цигейка, мутон, опоссум, собака, кролик) 1250

15 Шапка, воротник (енот, цигейка, мутон, опоссум, собака, кролик) 850

16 Манжет 1 шт 400

17 Опушка 450

Мешок спальный на синтепоне 1300

2400

Конверт детский натуральный мех 800

Комбинезон детский из натурального меха внутри 800

Комбинезон детский на пуху 600

Комбинезон меховой  летный 1300

Изделия с отделкой из материалов (редкие виды кожи, меха) принимаются 

в обработку  с надбавкой 10% от стоимости

Группа изделий из кожи тонировка

Дубленка длинная тулуп 3000 1400

Дубленка короткая 2570 1100

Куртка летняя, жакет на меху 2250 990

Пальто утепленное, плащ на подкладке 2730 1050

Пехора длинная (свыше 90 см)

Плащ длинный

Куртка на синтепоне, на пуху

Шуба (шиншила, нутрия)

Шуба (норка, песец, соболь, чернобурка, лиса, нерпа, каракуль, бобр)

Шуба (енот, цигейка, мутон, опоссум, собака, кролик)

Мешок спальный из натурального меха , пуховой



Полупальто на подкладке 2050 890

Пуховик женский кожа 2700 1200

Пуховик мужской короткий кожа 1900 1000

Куртка 1155 945

Пиджак 1050 630

Рубашка 840 420

Брюки 950 450

Сарафан 1200 470

Жилет, шорты 760 340

Юбка короткая 800 300

Юбка длинная 950 350

Шапка, перчатки, кепка 650 350

Варежки дубленчатые 450 350

Шапка дубленчатая 550 350

Аксессуары
450

шапка комбинированная 500

шапка фетровая, берет 450

платок, шарф 400

платок павло-посадский 50х50 500

платок пуховой, шаль 500

галстук 250

300

1150

60

конверт детский из искуственного меха 400

воротник из искуственного меха 350

Чехлы
1650

на диван на синтепоне толстый 1960

на диван из искуственого меха 1850

на диван из натурального меха 2200

800

на кресло на синтепоне 980

на кресло из искуственного меха 930

на кресло их натурального меха 1000

400

на подушки валик текстильный больше 50 см 500

на подушки из искуственного меха 500

на подушки из натурального меха 700

600

на автомобиль переднего  сидения искусственный мех за шт 650

на автомобиль переднего из жгута и веревок 600

на автомобиль переднего сиденья натуральный мех 900

950

на автомобиль заднего сиденья искусственный мех 1000

на автомобиль заднего сиденья натуральный мех 1500

на автомобиль заднего сиденья из жгута и веревок 950

1050

чехол на матрас легкий, наматрасник 2-х спальный 1200

чехол на матрас объемный, 1,5 спальный 1500

чехол на матрас объемный 2-х спальный 2000

390

игрушка до 50 460

игрушка до 1 метра 600

игрушка больше 1 метра 1100

Костюм новогодний  Дед Мороз 2600

костюм новогодний  снегурочка 2400

костюм аниматора 2200

Кимоно 900

шапка трикотажная

перчатки текстильные

рюкзак текстильный

погоны 1 шт

На диван текстильныйНа диван текстильный

на кресло текстильныйна кресло текстильный

на подушки, валик текстильный 50х50 смна подушки, валик текстильный 50х50 см

на автомобиль переднего сидения за 1 шт текстильныена автомобиль переднего сидения за 1 шт текстильные

на автомобиль заднего сиденья текстильные за 1 шт

чехол на матрас легкий, наматрасник 1,5 спальный

игрушки до 30 см



1200

Постельные принадлежности
Одеяло объемное 1,5 спальное, пуховое до 140 х 205 2400

Одеяло объемное 2-х спальное, пуховое до  180 х 215 2700

3780

Одеяло верблюжье 1,5 спальное 2100

Одеяло верблюжье 2-х спальное 2300

3220

Одеяло ватное 1,5 спальное 1300

Одеяло ватное, 2-х спальное 1500

Одеяло шерстяное, плед, покрывало , искуственный мех 1,5 спальное 1500

Одеяло шерстяное, плед, покрывало, искуственный мех 2-х  спальное 1700

2100

Покрывало тонкое, гобелен 1000

Подушка шерстяная,  пух-перо 850

Подушка  на синтепоне 600

Шторы

Шторы гобелен, бархат (за 1 кв.м.) 250

Шторы легкие, скатерти, тюль (за 1 кв.м.) 200

Шторы на подкладке  двойные (за 1 кв.м.) 300

400

300

450

Ламбрекен за 1 кв.м. 350

450

Услуги прачечной

Белье постельное прямое (стирка + глажение ) за 1 кг сухого белья 150

Белье постельное прямое  шелк, лен (стирка + глажение) за 1 кг сух.б 250

Белье постельное нестандартн. Размеров или покроя  за 1 кгсух.белья 350

360

Полотенце простое за 1 шт 110

Полотенце банное, махровое за 1 шт 130

Стирка мужских сорочек 1 штука, глажка входит. 360

Халат махровый, пижама 300

Халат шелковый 350

Ремонт швейных изделий, дополнительные услуги

Изделия технологически сложные на консультацию технолога за шт 100

Исполнение заказа в течении 48 часов + 50% от стоимости

Отпороть и/или пришить пуговицу 1 шт на текстиль маленькие 20

Отпороть и/или пришить пуговицу 1 шт на текстиль большие 30

Отпороть и пришить пуговицу на шубу 50

Замена крючков и петель на шубу 120

Пришить украшение на шубу, пришить 1-н погон на китель 100

Обшить фурнитуру несъемную до 10 см 55

Обшить фурнитуру более 10 см 115

Удаление сваленности и катышков  укороченное изделие (пальто, костюм) 100

Поджировка на натуральные меха для смягчения жесткости и загрубения -15% 

от стоимости заказа

НАЦЕНКА и СКИДКИ

Надбавка за пятновыводку + 30% от стоимости

Надбавка для сильнозагрязненных вещей + 50%, на усмотрение технолога

Скидки ветеранам ВОВ 30%, детские изделия до 7 лет - 40%

Скидка воинам - интернационалистам - 30%

Исполнение заказа в течении 48 часов - дополнительная оплата 50% от стоимости 

Изделия технологически сложные принимаются в чистку после консультации технолога.

Стоимость услуги "консультация технолога" 100 рублей.

Спецодежда Стирка Химчистка

Куртка без подкладки стирка 400

Палатка туристическая, торговая

Одеяло пуховое "евро" от 200х220 и более

Одеяло верблюжье "евро"

Одеяло шерстяное, плед, покрывало, искуственный мех "евро"

Шторы гобелен, бархат (за 1 кв.м.) с декором

Шторы легкие, скатерти, тюль (за 1 кв.м.) с декором

Шторы на подкладке  двойые (за 1 кв.м.) с декором

Ламбрекен с  усложненным декором за 1 кв.м.

Белье постельное прямое с вышивкой или кружевом за комплект



Куртка утепленная стирка 550

Халат 330

Халат медицинский с отпаркой, в упаковке 470

Брюки 330

Брюки утепленные 440

Комбинезон простой 470

Комбинезон утепленный 580
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