
                                                                                    Утверждаю                                                                 

                                                                    Директор ООО  «Планета чистоты»  
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ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 

 

На услуги  химчистки текстильных  и трикотажных изделий 

 

Плательная группа 

№п/

п 

Наименование изделия Единица 

измерения 

Стоимость 

химчистки 

 Пальто, куртки, плащи, шубы- из искусственного меха 

1 

 

 

 

 

Пальто, полупальто зимнее, куртка удлиненная 

(71ж и 76м.) с утеплителем  (пух,  синтепон, 

холлофайбер и др.) с несъемной   отделкой из 

натурального меха и искусственных материалов, 

шуба искусственная 

 

 

шт. 

 22.11               

2 Комбинезон на утеплителе  в т. ч  (охотничий, 

лыжный т.д.) 

шт.                         24.20               

3 

 

Пальто, полупальто демисезонное из шерстяных и 

полушерстяных тканей  

шт.                  18.00            

4 Плащ, пальто летнее, кардиган,  пончо шт. 14.14                

5  Куртка  утепленная – наполнитель (пух, синтепон, 

холлофайбер и др.) с отделкой из натурального  и 

искусственного материалов (несъемная отделка) 

шт.        17.10               

6 Куртка демисезонная  драповая шт.  14.85            

7 Куртка ветровка шт.  11.98              

8 Жилет на утеплителе (пух) шт.                    15.25        

9 Жилет на утеплителе (синтепон,  холлофайбер и 

др.) 

  13.86          

10 Подстежка на (синтепоне,  холлофайбере  и др. 

синтетических  материалов) 

шт.   14.08                

11 Подстежка из искусственного меха шт.  14.19                

 Костюмная группа 

1 Пиджак, китель, фрак шт.   12.82           

2 Брюки, в т. ч. джинсы шт.   10.89             

3 Брюки спортивные, шорты, жилет, майка шт.   9.3              

4 Мастерка спортивная шт.  10.45              

5 Брюки на утеплителе (пух) шт.                    15.43             

6 Брюки на утеплителе (синтепон, холлофайбер и др. 

синтет. матер.) 

шт.                    14.11            

7 Толстовка с капюшоном шт.                   10.78            

8 Джемпер с замшевыми вставками,  брюки с 

замшевыми  вставками 

шт.                      12.10        

1 Платье, сарафан, халат шт.                      11.20            

2 Платье сложного покроя, сарафан, халат со 

вставками или юбкой из плиссированного 

материала и складками или на подкладке, 

комбинезон  летний 

шт.           13.97     

3 Платье  вечернее шт.  18.15            



4 Платье  вечернее сложное с отделкой из камней, 

страз, пойеток  и др. украшений 

шт.   23.00             

5 Платье свадебное шт.  39.34           

6 Платье свадебное повышенной сложности (более 

трех юбок) 

шт.  48.18          

7 Платье свадебное повышенной сложности со 

шлейфом 

шт.                          55.20 

8 Юбка, свитер, жакет, пуловер, палантин шт.   10.4             

9 Юбка длинная, сложного глажения шт.        11.72            

10 Юбка сложного покроя - плиссе, складки, с 

подкладкой 

шт.                          11.72                                                                         

11 Корсет, болеро, фата, мини юбка, топ, шт.                          9.08                              

12 Рубашка, блузка шт.                           9.68             

Головные уборы 

1 Головной убор ( без восстановления формы), 

капюшон 

шт.   6.66              

2 Головной убор вручную                         11.00        

3  Шарф, шаль, платок шт.  5.59              

4 Кепи, берет шт.  6,93           

5 Воротник из искусственного меха шт.   5.56   

Разное  

1 Галстук шт.  4.68               

2 Варежки, перчатки пара  3.45                

3 Рюкзак шт.   10.89               

4 Одеяло, покрывало, плед (шерстяные, 

полушерстяные) 

  1 спальные 

  1,5 спальные 

  2 спальные 

 

 

шт. 

 

 

 

 

  14.52           

  16.72          

  18.48         

5 Одеяло, покрывало, плед детское шт.          9.56               

6 Одеяло, покрывало стеганное: (кроме ватных) 

 1спальное 

 1,5 спальное 

 2 спальное 

 

шт. 

 

 

                    18.54                                                             

                                                                

19.75                        

                    20.79               

7  Пледы из натуральной шерсти (объемной) и 

искусственного  двухстороннего меха:      

 1 спальный 

 1,5 спальный 

 2 спальный 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

 23.10 

 24.20           

 26.29  

8 Пледы из натуральной шерсти (объемной) и 

искусственного меха  детские 

шт.   11.72   

 

9 Наматрасники  (чехлы) 

 1 спальные 

 1,5 спальные 

 2 спальные 

 

шт. 
 

  25.84   

  27.72    

30.64           

10 Спальный мешок (на синтепоне) шт.   15.97    

11 Чехлы автомобильные  передние шт.   7.37    

12 Чехлы автомобильные задние шт.   10.34    

13 Чехлы мебельные на стулья, кресла шт.   9.99    

14 Чехлы мебельные на диван шт.   28.92   



 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Срок исполнения заказа : Экспресс - стирка – 24 часа. 

 Пятница, суббота – 48 часов. 

1.Пальто, полупальто:     

 Муж. 76 см и выше 

 Жен.71 см   и выше          

2.Куртка:                                                              

 Муж.    75см и меньше 

 Жен.    70см   и меньше                                                                                       

15 Подушка из шерсти шт.   8.11           

16 Подушка на синтепоне шт.   7.70          

17 Чехол( для подушки) гобеленовый шт.   6.66          

18 Чехол (для подушки )на синтепоне,  шерсти шт.   7.59        

19 Мягкая игрушка весом до 1кг шт.  7.10           

20 Конверт детский утепленный (шерсть, синтепон)  шт.    11.17        

21 Корзина – переноска (для детей) шт.     13.31   

22 Шторы  шелковые, гардины м. кв.            3.08           

23 Шторы, портьеры м. кв.        3.14 

24 Скатерть шт. 9.46 

Рабочая одежда 

1 Куртка, брюки и полукомбинезон с утепляющей 

прокладкой 

шт.                       10.29 

2 Куртка, брюки и полукомбинезон  без утепляющей 

прокладки, халат 

шт.                     6.41 

Прочие услуги 

1 Выведение пятен ,окрасивших ткань (пятна  

краски, чернильные и др.) 

до10 кв. см.   3.74         

2 Выведение всех видов пятен, кроме окрасивших 

ткань (от жиров, воска, смол и т.п.) 

до10 кв. см.                           3.30     

3 Пришив пуговиц (текстиль) шт.                           0.94                                

4 Пришив пуговиц  (кожа) шт.                           1.10            

Глажение 

1 Пальто, полупальто, плащ шт.    10.67      

2 Куртка, пиджак шт.    7.76      

3 Костюм (пиджак, брюки) шт.                     13.59      

4 Брюки шт.   6.88      

5 Жилет шт.   4.70      

6 Платье шт.   7.00      

7 Платье вечернее шт.                          10.67      

8 Платье  вечернее сложное с украшениями шт.                         16.34   

9 Платье свадебное шт.                         23.60     

10. Платье свадебное с тремя   и более юбок    27.83     

11 Юбка свадебная шт.   11.83      

12 Рубашка мужская, блузка, юбка шт.   6.16       

13 Глажение сухого белья кг   2.95       

1 

 

2 

Экспресс-стирка белья 

 За 5 кг 

 За 7 кг 

 15.40 

           

   18.45     



Скидка на детскую одежду: по 32 размер  – 50%, от 34 по 40 размер - 30% 

                                                 

                                                                                     Утверждаю 

                                                                       Директор ООО «Планета чистоты»  

                                    ___________ Р.Ф. Свириденко 

                                                                        10.06. 2022 г. 
 

П Р Е Й С К У  Р А Н Т  ЦЕН  

На  услуги  химчистки  и крашения  изделий из кожи 

                                                                                                       ХИМЧИСТКА 

№п/

п 

Наименование изделия Единица 

измерения 

Стоимость химчистки 

Химчистка изделий из натуральных: меха, кожи, замши 

1 Шуба, полушубок из натурального 

меха (норка, песец, бобр, мутон,  

кролик стриженный, щипан., белка, 

каракуль, хорек и др. ценные меха) 

шт.                                47.85        

2 То же, куртка шт. 31.89                               

3  Жилет из натурального меха (норка, 

песец, мутон и др. ценные меха) 

шт. 26.00   

4 Капюшон, шапка из натурального 

меха с длинными ушами 

шт.                                               25.19     

5 Жилет из натурального 

 меха (кролик, коза, волк и др.) 

шт.   21.00 

6 Шуба, полушубок из натурального 

меха (коза, волк  и др.) 

шт.                                         26.40    

7 То же, куртка шт.   22.05   

8 Пальто, полупальто из мехового 

велюра (дубленка) 

шт.                                          35.59  

9 То же, куртка шт.                                        23.98   

10 Пальто, полупальто из кожевенного 

велюра (нубук, спилок, замша) 

шт.   27.34   

11 То же, куртка, пиджак шт.                                             22.26   

12 Пальто, полупальто из гладкой кожи 

(лайка)  

шт.   29.98   

13 То же, куртка, пиджак шт.   25.80   

14 Рубашка, брюки, юбка из 

натуральной кожи 

шт.   18.24  

15 Мини юбка, жилет, капюшон из 

гладкой кожи   

шт.       14.76      

16 Пальто, полупальто из кожи «крэг», 

смола 

шт.                                        29.77  

   17 То же куртка, пиджак шт.   21.05   

   18 Перчатки из гладкой кожи пара                                        9.19    

19 Перчатки из ворсовой кожи пара   9.68 

20 Головной убор из нат.меха, кожи шт.                                             14.85          

   21 Подстежка к пальто, полупальто из 

натурального меха(все виды кроме 

овчины) 

шт.    14.76   

22 Подстежка к пальто, полупальто из 

овчины 

шт.   17.18   



   23 Изделия из натурального меха 

(овчина)  - коврик (не более 1,5 м. 

кв.) 

шт. 33.83    

 

   24 Воротник из натурального меха до 60 

см. манжеты, кроме овчины 

шт. 

 

 

  7.02   

25 Воротник из натурального меха 

свыше 60см 

   9.56   

26 Воротник из овчины до 60 см, 

манжеты 

шт.   7.76  

27 Воротник из овчины  свыше 60 см шт.   10.89   

28 Куртка  комбинированная вставками 

из гладкой кожи  и замши 

шт.   27.01   

 29 Брюки   комбинированные вставками 

из гладкой кожи и замши 

шт.   19.31  

    

                                                      КРАШЕНИЕ 

Крашение аэрозольным способом изделий из ворсовых кож 

 

1 Пальто, полупальто (дубленки) шт.   62.70   

2 Куртка, пиджак шт.   48.40   

3 Юбка, жилет шт.   25.65 

4 Головной убор шт.   26.62   

5 Перчатки пара   12.49   

Крашение аэрозольным способом изделий из гладкой кожи 

1 Пальто, полупальто, плащ шт.    80.85   

2 Куртка, пиджак шт.   62.15   

3 Юбка, жилет шт.   38.60   

4 Перчатки пара   18.15   

5 Сумка (без фурнитуры) шт.   48.40  

Крашение аэрозольным способом смоляной кожи (типа пропитка), изделия 

повышенной  сложности 

1 Пальто, полупальто шт.   98.00  

2 Куртка, пиджак шт.                                               78.40 

 

 

 

Примечание: 

К изделиям повышенной сложности относятся: изделия светлых тонов,  изделия с 

сильно вытертой кожей, изделия с комбинированной кожей 


