
                                                          
                                                                

ДУБЛЕНКА
Короткая (до 70см) 750

Полупальто ( до 90 см) 850

Пальто ( свыше 90 см) 1000

Жилет (короткий/длинный) 500/700

ЗАМША / КОЖА
П/пальто, пальто, плащ (свыше 90 см) 1000

Куртка, пиджак (до 90 см) 750

Рубашка, брюки, сарафан, платье длинное, юбка 
длинная

500

Жилет, шорты, платье короткое, юбка короткая 800

Головной убор, перчатки 300

Дополнения к прейскуранту для кожевенного ассортимента.
Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей 
технологии: -  крашение, жирование, нанесение водоотталкивающей пропитки, 
восстановление графопишущего эффекта – для дубленок и изделий из замши;
 
Надбавка за двухстороннее изделие — 25%.
соответствующей длинны для каждой категории меха.
Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на срок до 7-и дней (при 
необходимости дополнительной обработки, сложной пятновыводки)
Надбавка за сложность обработки - сильное загрязнение, трудноудалимые пятна 
- 50% от стоимости чистки.
                                        

                                                                  

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ КРАШЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
КОЖИ И ЗАМШИ
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ДУБЛЕНКА
Короткая (до 70 см) 1550

Длинная (свыше 70см) 1750

Дублёнка на искусственном меху (короткая/длинная) 800/980

Жилет (короткий/длинный) 600/700

Жилет (отделка пушниной) 1000

ЗАМША / КОЖА
П/пальто, пальто, плащ (свыше 70 см) 1500

Куртка, пиджак (до 70 см) 1200

Рубашка, брюки, сарафан, платье длинное, юбка 
длинная

950

Жилет, шорты, платье короткое, юбка короткая 800

Головной убор, перчатки 570

Сумка  (малая, средняя, объемная) 600/900/1200

Текстильные изделия комбинированные замшей или 
кожей

До 40% кожи/замши 50%*

Более 40% кожи/замши 100%

*От стоимости чистки изделия из кожи или замши.
Дополнения к прейскуранту для кожевенного ассортимента.

•Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей 
технологии: разворсовка(разрыхление и поднятие ворса для лучшего удаления 
загрязнений), чистка (обработка в среде ПХЭ в машине химчистки), жирование 
(нанесение размягчающего состава на кожевую ткань), откатка (закреплпние в 
откаточном барабане нанесенного покрытия), тонировка(выравнивание цвета), 
пропитка(нанесение пыле водоотталкивающего состава), откатка.
•Надбавка за двухстороннее изделие — 25%.
•Скидка на детские вещи до 34 размера — 30%.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
КОЖИ И ЗАМШИ
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НАТУРАЛЬНЫЙ 
МЕХ

Изделие длинной 
до 70 см

Изделие длинной 
более 70 см

Головной убор, 
манжеты (пара), 

воротник
Ондатра, нутрия, 
собака, козёл, кролик, 
овчина, волк, медведь, 
енот,  колонок, 
опоссум, каракуль, 
белка

1200 1500 450

Норка, лиса, 
стриженный бобр, 
кролик-рекс, 
каракульча, песец

1750 2100 550

Соболь, шиншилла, 
горностай, рысь

1950 2300 750

ЖИЛЕТ
овчина, кролик, собака, каракуль                                                                     900
норка, песец, лиса, енот, рекс                                                                          1100
ПАЛАНТИН, ШАРФ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА                                800                                                                        

Дополнения к прейскуранту для кожевенного ассортимента.
Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей 
технологии: чистка, жирование, глаженье, обработка антистатиком, придание меху 
лёгкости и блеска.
Надбавка за двухстороннее изделие — 50%.
Скидка на детские вещи до 34 размера — 30%
Надбавка за сложность обработки - сильное загрязнение, изношенность изделия - 50% 
от стоимости чистки.
Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на срок до 7-и дней (при 
необходимости дополнительной обработки).

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ЧИСТКИ  ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА
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КОСТЮМНАЯ ГРУППА

стоимость 
обработки из-
делий с общим 
загрязнением

стоимость 
обработки 
изделий с 
сильным за-
грязнением

Пиджак 460 610

Смокинг / Фрак 850 1000

Брюки, брюки спортивные, джинсы, бриджи 300 450

Жилет 250 350

Галстук 240 320

ПЛАТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Платье свадебное 1500 1750

Платье вечернее простой/сложный покрой 700/950 850/1100

Платье на подкладе 540 690

Платье летнее, трикотажное, сарафан 500 650

Юбка коротка, простой/сложный покрой 200/300 350/450

Юбка длинная (свыше 50 см) простой/сложный покрой 300/400 450/550

Сорочка муж./жен., блуза простого/сложного покроя 250/350 350/450

Джемпер тонкой вязки 350 450

Джемпер толстой вязки 400 500

Шорты, футболка 370 500

Палантин, пончо легкое, шарф большого размера 350 450

Платок, шапка (берет) трикотажная 350 450

Куртка спортивная простого/сложного покроя 300 370

Дополнение к прейскуранту для текстильного ассортимента.
Сложными являются вещи, с отделкой стразами, бисером, пайетками, вышивкой, кожей или 
замшей, несъёмной фурнитурой, а так же с усложняющими элементами.
Утюжка костюма, сорочки мужской, свадебного платья — 50% от стоимости чистки.
Скидка на детские вещи до 34  (рост 128см., 7 лет) размера — 30%.
Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на срок до 4-х дней (при необходимости 
дополнительной обработки, сложной пятновыводки)

•Выведение пятен на чистом изделии 1 кв.дм. - 150 рублей.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 
ТЕКСИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Утверждаю:
ИП Осокин П.П.

от 01.02.2015г.



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЧИСТКИ ТЕКСИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

стоимость 
обработки из-
делий с общим 
загрязнением

стоимость об-
работки изде-
лий с сильным-
загрязнением 

Пальто/полупальто демисезонное 660 810

Пальто/полупальто драповое утепленное 750 830

Пальто/полупальто на подкладке из натурального меха 960 1110

Пальто/полупальто  из искусственного меха 700 780

Пальто/полупальто на пуху 800 950

Пальто/полупальто на синтепоне 700 850

Пальто/полупальто на пуху(синтепоне) с отделкой кожей и мехом, 
вышивкой бисером, стразами, обилием молний.

930 1080

Пальто летнее, плащ, пончо 400 530

Куртка на подкладке из натурального меха 800 930

Куртка на искусственном меху 650  750

Куртка  - пуховик 700 850

Куртка на синтепоне 650   800

Куртка на пуху (синтепоне) с отделкой кожей и мехом, вышивкой 
бисером, стразами, обилием молний

760 900

Куртка лыжная/брюки лыжные 640/500 740/600

Комбинезон/полукомбинезон лыжный 700/550 800/650

Куртка ветровка, спортивная, джинсовая 380 470

Жилет пуховой/синтепон 430 530

Подстежка съемная: натуральный мех 450 520

пуховая
синтепон
иск.мех

330
270
300

 400
 340
350

Дополнение к прейскуранту для текстильного ассортимента.
Сложными являются вещи, с отделкой стразами, бисером, пайетками, вышивкой, кожей или замшей, несъёмной фурнитурой, а 
так же с усложняющими элементами.
К курткам относятся изделия длинной до 60 см., изделия превышающие эту длину, относятся к категории пальто или полупальто.
Утюжка костюма, сорочки мужской, свадебного платья — 50% от стоимости чистки.
Скидка на детские вещи до 34 размера (рост 128 см., возраст 7 лет) — 30%.
Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на срок до 4-х дней (при необходимости дополнительной обработки, 
сложной пятновыводки)
•Выведение пятен на чистом изделии 1 кв.дм. - 150 рублей.
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ПРАВИЛА УХОДА ЗА ДУБЛЕНКАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ

· Чистить дубленки, кожаные и замшевые изделия рекомендуется в специализированной 
химчистке не реже одного раза в год, желательно по окончании сезона. Изделия, не 
прошедшие химическую обработку, могут в большей степени пострадать от застарелых 
пятен, грязи и бактерий.

· При химической чистке происходит не только удаление загрязнений с поверхности изделия, 
но и ворсование (поднятие ворса), жирование, пропитка пыле- водоотталкивающим 
составом.

· Чистить повседневно дубленки можно только мягкой щеткой или щеткой из натурального 
каучука. Не носите через плечо сумку  - ремешок может повредить ворс у дубленки и 
оставить след.

· Не оставляйте надолго изделия из замши, нубука, «крека», наппы и дубленки на 
солнечном или электрическом свете. Под его влиянием изделия быстрее приобретут 
желтоватый или грязно-серый оттенок.

· Особенно вредно действует на изделия из кожи и замши соль, которой зимой посыпают 
дороги. Под ее воздействием на изделиях могут образовываться разводы, так называемые 
«солевые вытравки». Поэтому по возвращении домой обязательно  почистите подол 
изделия.

· При пользовании духами или дезодорантами , избегайте их попадания на ворс дубленки 
– могут остаться трудноудалимые пятна.

· Если на поверхности вещи все-таки появилось пятно, не старайтесь вывести его в 
домашних условиях самостоятельно. Вы можете «закрепить» пятно, что осложнит его 
удаление, даже для специалистов.

· Помните, что самые уязвимые места у дубленок – это ворот, подол, края рукавов и 
карманов. Именно эти места чаще всего выдают «возраст» дубленки.

· Если на улице влажная погода – не спешите вешать дубленку или кожаное пальто в 
шкаф. Сначала просушите вещь, но обязательно вдали от источников тепла. Не сушите 
изделия феном, не кладите на батарею.

· Используйте для хранения дубленок и кожаных изделий только широкие плечики. Не 
храните дубленки и изделия из кожи в полиэтиленовых пакетах – отсутствие доступа 
воздуха может отрицательно сказаться на сохранности меха.

· Вниманию заказчика! При несоблюдении правил ухода за изделиями из кожи, замши, 
дубленками в процессе носки возникают следующие дефекты: деформация, усадка, 
потертость, истончение кожи, белесость, царапины, трещины, поредение меха, 
сваленность меха, раздублирование, разрывы, задир лицевого слоя, повреждение 
подкладки, молевые вытравки.  Эти дефекты могут остаться после химчистки.

· Солевые вытравки не удаляются; изделия с пятнами  от крови, чернил, слюны животных, 
белкового происхождения или неизвестного происхождения, а также с любыми пятнами 
после попытки самостоятельного удаления, принимаются без гарантии пятновыведения. 
Эти пятна могут остаться на изделии после химчистки.

 



ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

стоимость об-
работки изделий 
с общим загряз-
нением

стоимость об-
работки изде-
лий с сильным 
загрязнением

Чехлы мебельные (одно посадочное место)* 300 350
Чехлы автомобильные - текстиль, искусственный мех 
(1 место)

530 730

Тюль, вуаль, органза. (кв.м) 45 60
Портьера (кв.м) 85 100
Портьера на подкладке (кв.м) 90 150
Ламбрекен — 1 ед. до 3м./свыше 3 м 300/500 370/570

Прихват для штор 1 шт. 50 100
Подушка синтепон, холофайбер 250 310
Одеяло пуховое 700 770
Одеяло наполнитель холофайбер, синтепон, вата, шерсть 600 660
Покрывало, плед 1,5 спальный 400 550
Покрывало, плед 2 –х спальный 500 650
Шкуры из натурального меха. (кв.м) 1000 1150
Чехлы из натуральной кожи (кв.м) 850 930
Сумка из текстиля. Малая/большая 300/400 440/520
Игрушка мягкая до 50 см/от 50 см  150/450 200/500
Игрушка ростовая от 1,2 м 800 1000

*   стоимость берется за одно посадочное место.

Дополнения к прейскуранту для домашнего текстиля.
* Надбавка за двухстороннее изделие — 50%.
* Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на срок до 7-и дней (при 
необходимости дополнительной обработки, сложной пятновыводки)

•Выведение пятен на чистом изделии 1 кв.дм. - 150 рублей.
Скидка на детские вещи — 30%

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЧИСТКИ ТЕКСИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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За срочность 
исполнения заказа 
(24 часа) берётся 
дополнительно 

50% 
от стоимости 

заказа
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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЧИСТКИ КОВРОВ, МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, ОБУВИ 

                            

КОВРЫ
Ковры  ворсовые                             от 200 руб/кв.м.
Ковры  длинно ворсовые                         от 250 руб./кв.м       
Ковролин                                                  от 150 руб/кв.м

· Пятновыводка  рассчитывается индивидуально

                            

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Пуф                        300 
Стул без спинки/со спинкой                         110/150       
Кресло офисное/театральное от 200
Кресло мягкая мебель от 700
Диван 2-х местный от 1000
Диван 3-х местный от 1500
Диван угловой ( не более 5 мест) от 2000                            

КОЖАНАЯ И ЗАМШЕВАЯ ОБУВЬ
Туфли 500
Ботинки 600
Сапоги 900
Ботфорты 1000

Дополнение к прейскуранту для обувного ассортимента:
• Сложными являются вещи, с отделкой стразами, бисером, пайетками, вышивкой,несъёмной фурнитурой, а 

так же с усложняющими элементами.
• Скидка на детскую обувь до 34 размера — 30%.
• Заказ может быть задержан по усмотрению технолога на срок до 4-х дней (при необходимости дополни-

тельной обработки, сложной пятновыводки)
• Надбавка за сложность обработки - сильное загрязнение, трудноудалимые пятна - 50% от стоимости чистки.                
•                                                                          

Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей 
технологии:

• ворсование 
• чистка
• жирование (при необходимости)
• тонировка
• обработка антистатиком
• нанесение грязе-водоотталкивающего слоя

 


