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1. ОДЕЖДА
Верхняя одежда
Наименование
Куртка ветровка, жилет (до 70 см.)
Куртка, плащ (от 70 см.)
Куртка, жилет - утепленные (до 70 см.)
Куртка, плащ - утепленные (от 70 см.)
Комбинезон - не утепленный
Комбинезон, брюки - утепленные
Пуховик , жилет (на пуху) (до 70 см.)
Пуховик (от 70 см.)
Полупальто, пончо (до 100 см.), Пальто Летнее
Пальто, пончо (от 100 см.)
Полушубок, дубленка (искусственный мех до 100 см.)
Шуба, дубленка (искусственный мех от 100 см.)

Стоимость
400
500
550
700
300
400
700
750
550
650
700
750

Текстильная одежда
Наименование
Пиджак, жакет, китель, сюртук
Свитер, кофта, жилет, пуловер, водолазка
Сорочка (рубашка), блуза
Халат, пижама брюки, пижама куртка
Футболка, майка, топ, сорочка ночная
Платье, мантия, сарафан
Платье свадебное, вечернее (более 2х юбок)
Брюки, джинсы, штаны
Юбка, бриджи, шорты
Трусы, носки (пара), чулки (пара), колготы, бюстгальтер

Стоимость
400
330
200
200
100
400
1450
300
250
150

Аксессуары
Наименование
Галстук, бабочка, шейный платок, шарф
Шапка, бейсболка, кепка, шляпа
Пуховая шаль, пуховой платок
Перчатки (пара), варежки(пара)
Рюкзак, сумка, конверт детский

Стоимость
150
150
250
100
300

Надбавка за сильнозагрязненные изделия ( после пожара, следами скотча, жевательной резинки,
парафина, шариковой ручки, маркера, краски, ГСМ, пятнами крови, со следами и запахом мочи, с
запахами и загрязнениями животного происхождения, затеки от самостоятельной обработки)
25 % от стоимости обработки.
Стоимость обработки ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА до 34 размера(Объем: груди 71см, талии
62см, бедер 76см) включительно 50% от основного прайса.
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2. ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР
Наименование

Стоимость

Наволочка подушечная
Простыня
Пододеяльник
Полотенце льняное, вафельное
Полотенце махровое ( до 50*80 см )
Полотенце махровое ( от 50*80 см )
Одеяло, плед, покрывало (1,5 спальное и меньше)
Одеяло, плед, покрывало (2-х спальное и больше)

12
30
60
12
20
40
400
450

Одеяло пуховое (1,5 и 2-х спальное)
Подушка синтепон
Подушка перьевая с заменой наперника*
Вшивка канта в подушку
Перина с заменой наперника
Ламбрекен (метр погонный)
Шторы, Скатерти (метр квадратный)
Тюль (метр квадратный)
Чехол текстильный (матрас, диван, автомобильный задний)
Чехол текстильный (стул, табурет, пуф)
Чехол текстильный (кресло, автомобильный передний)
Игрушка мягкая до 20 см.
Игрушка мягкая от 20 до 50 см.
Игрушка мягкая от 50 см. до 1 м.
Игрушка мягкая от 1 м.
Распарывание и ремонт 50% от стоимости обработки игрушки
Детское автокресло
Детское автокресло со спинкой, коляска

800
250
250
100
2000
130
80
70
550
150
300
80
150
350
800

Сборка и разборка автокресел и колясок – 100% от стоимости обработки
Ковер м² **
Надбавка на мокрый ковер 100% к стоимости чистки(изделие принимается без

450
650
169

гарантии)

Надбавка за сильнозагрязненные изделия ( после пожара, следами скотча, жевательной резинки, парафина,
шариковой ручки, маркера, краски, ГСМ, пятнами крови, со следами и запахом мочи, с запахами и
загрязнениями животного происхождения, затеки от самостоятельной обработки) 25 % от стоимости обработки.
*При приеме изделие взвешивается. В соответствии с пунктом 5.13 ГОСТаР 51108-2016 уменьшение массы
пухо–перовых изделий после химической чистки должно составлять не более 40% первоначальной массы.
**Ковровые изделия из натурального, искусственного шелка и эксклюзивные ковровые изделия на
обработку не принимаются! Площадь овального, круглого и многогранного ковра рассчитывается как
площадь соответствующего прямоугольника.
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3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦОДЕЖДА
Наименование
Куртка х/б
Куртка утепленная (синтепон)
Фуфайка (ватин)
Дождевик
Джемпер утепленный
Жилет сигнальный
Жилет утепленный
Брюки х/б
Брюки утепленные (синтепон)
Комбинезон, полукомбинезон х/б
Комбинезон, полукомбинезон утепленный (синтепон)
Штаны (ватин)
Нательное белье летнее, (футболка, штаны)
Нательное белье зимнее, термо белье (куртка, брюки)
Шапка, кепка, балаклава
Перчатки (пара), варежки(пара), носки(пара),
Медицинский халат
Медицинский костюм (куртка, брюки)
Сварщика куртка (сукно)
Сварщика брюки (сукно)
Хоккейная форма (верх, низ)
Хоккейная форма вратарская (верх, низ)
Хоккейная форма (краги, ловушка, шлем, блин)

Стоимость
50
190
300
120
90
30
100
46
150
100
180
130
35
40
20
20
50
100
240
240
700
1200
300

Надбавка за сильнозагрязненные изделия ( после пожара, следами скотча, жевательной резинки,
парафина, шариковой ручки, маркера, краски, ГСМ, пятнами крови, со следами и запахом мочи,
с запахами и загрязнениями животного происхождения, затеки от самостоятельной обработки)
25 % от стоимости обработки.
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4. КОЖА, МЕХ
ХИМЧИСТКА,
жирование, водоотталкивающая
пропитка

ПОКРАС

Куртка, пиджак до 60 см.

1200

650

Куртка от 60 см до 100 см.

1300

780

Куртка, плащ от 100 см.

1500

1000

Брюки, сарафан

800

250

Жилет, юбка, шорты, сумки

520

250

Шапка, кепка, перчатки, варежки - кожа

250

150

Дубленка до 60 см

1500

650

Дубленка до 100 см

1800

780

Дубленка от 100 см
Наппирование

2000

900

Наименование

Кожаные изделия

Дубленки

Услуга временно не предоставляется

Меховые изделия
Кролик, Цигейка, Козлик, Собака, Сурок, Лама, Волк, Медведь, Белка, Заяц

Стоимость

Шуба, до 90 см.

1100

Шуба, от 90 см.

1500

Жилет, подстежка, шкура

500

Шапка

300

Воротник, Варежки
Норка, Опоссум, Лиса, Песец, Чернобурка, Каракуль, Каракульча, Енот, Хорь,
Котик, Ондатра, Бобр

150

Шуба, до 90 см.
2000
Шуба, от 90 см.
2500
Жилет, подстежка, шкура
1499
Шапка
500
Воротник, Варежки
300
Соболь, Колонок, Шиншилла, Горностай
Шуба до 90 см.
2500
Шуба от 90 см.
3000
Жилет, подстежка, шкура
2000
Шапка
650
Воротник, Варежки
350
Надбавка за сильнозагрязненные изделия ( после пожара, следами скотча, жевательной резинки, парафина,
шариковой ручки, маркера, краски, ГСМ, пятнами крови, со следами и запахом мочи, с запахами и
загрязнениями животного происхождения, затеки от самостоятельной обработки) 25 % от стоимости
обработки.
Стоимость обработки ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА до 34 размера(Объем:
76см) включительно 50% от основного прайса.

груди 71см, талии 62см, бедер
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5. СЕРВИС
Мелко срочный ремонт
Наименование
Ремонт низа и изменение длины изделия
Укоротить длину изделия (брюки, юбка) без тесьмы
Укоротить длину изделия (брюки, юбка) с тесьмой
Укоротить длину изделия (мех)
Ремонт рукавов
Укоротить длину рукава без подклада (пара)
Укоротить длину рукава с подкладом (пара)
Ремонт карманов
Ремонт внутреннего кармана
Замена мешковины прорезного кармана
Ремонт подкладки
Замена подклада рукава без утепляющего слоя (пара)
Замена подклада рукава с утепляющим слоем (пара)
Замена подклада изделия (верхняя одежда без внутренних карманов)
Ремонт шва, заплатка, штопка, петли
Обметать шов (1см.)
Стачать разорванный шов или ткань, подшить распоровшийся участок в открытом
месте без распора подклада (10см.)
Стачать разорванный шов или ткань, подшить распоровшийся участок в закрытом
месте с распора подклада (10см.)
Строчка по резинке (10см.)
Втачать одну заплату в открытом месте (1кв.см.) без распора подклада
Втачать одну заплату в закрытом месте (1кв.см.) с распором подклада
Склеить разрыв материала (1см.) кожа, мех
Приклеить заплату (10кв.см.) кожа, мех
Ремонт петли вешалки
Установка, замена фурнитуры
Пришив мелкой фурнитуры без распора подклада
Пришив мелкой фурнитуры с распором подклада
Пришив пуговиц (1 шт.)
Пришив «липучки» (1 см)
Снять, установить люверсы (1 шт)
Замена молнии в брюках, карманах
Вшить молнию (до 30см.)
Вшить молнию (свыше 30см.)
Поставить брючный крючок из 2-х деталей

Стоимость
300
380
1000
300
400
110
150
300
350
1000
10
30
120
35
55
175
35
90
30
40
90
6
15
10
200
150
350
40

Сервис предоставляется для изделий, прошедших предварительную обработку. Стоимость
расходных материалов не включена в стоимость услуги. Материалы предоставляется заказчиком.
Для изделий из кожи и меха надбавка 100 % к прайсу.
Услуги сервиса на ковровые изделия не распространяются.

Утверждаю Директор
________Шкитин А.В

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
Цены указаны в рублях

01.07.2018

6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Наименование
Персональная терм этикетка
Камерная дезинфекция шт.
Индивидуальная обработка (к основному прайсу)
Доставка по городу ковровых изделий при заказе от 1000 руб.
Стоимость обработки вещей не входящих в перечень (за шт.)
Озонирование
Удаление пилинга
Вышивка

Стоимость
Услуга временно не предоставляется
750
Услуга временно не предоставляется
Бесплатно
5000
Услуга временно не предоставляется
Услуга временно не предоставляется
Цена по согласованию с технологом

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
Цены указаны в рублях

Утверждаю Директор
________Шкитин А.В
01.07.2018

7.Перечень предоставляемых скидок и
гарантированных льгот*
Категории

Скидка

Пенсионеры, Ветераны труда, Труженики тыла, Инвалиды 1 и 2 группы,
Участники ВОВ, Ветераны военной службы, Многодетные семьи.

10%

В соответствии с приказом ООО «Индустрии Чистоты» №8 от 01.11.2017 года

Держателям карт постоянного клиента(****накопительная система)
Последний день месяца

5-20%
20%

*Льготы предоставляются при предъявлении документа, подтверждающего льготу и
документа, удостоверяющего личность.
*Данные скидки не суммируются как между собой, так и с другими специальными
предложениями компании. При действии нескольких специальных предложений на одну из
категорий услуг, покупателю предоставляется максимальная скидка.
*Скидки не предоставляются:
- На обработку детской одежды
- На экспресс-чистку
- На чистку перьевых подушек и перин
- На обработку профессиональной одежды
- На дополнительный сервис
- На прочие услуги
- На покрас изделий из кожи
- На надбавку за сильнозагрязненные изделия
- На ручную обработку
- На надбавку за мокрые ковровые изделия
- При оказании услуги доставки

Сроки оказания услуг 3 дня, без учета выходных и праздничных дней**
**Сроки на приемном пункте увеличиваются на 1 день.
**Сроки при оказании дополнительного сервиса и мелко срочного ремонта увеличиваются на 1 день
**Компания оставляет за собой право на увеличение сроков оказания услуги, в зависимости от
загрузки производства.
** Сроки при оказании услуги по окрасу изделий из кожи увеличиваются на 2 дня

Сроки оказания услуг при ЭКСПРЕСС-ЧИСТКЕ составляет 24 часа***
***Услуга ЭКСПРЕСС-чистки предоставляется только на приемном пункте при производствег.Челябинск, ул. Трактовая, 26А/1
***Услуга экспресс-чистки предоставляется только для одежды и домашнего интерьера
***Для изделий на пуху срок составляет 48 часов
***Стоимость экспресс-чистки : 100% надбавка к основному прайсу
***Скидки на услугу экспресс-чистки не распространяются

Условия Выдачи карты постоянного клиента:
1. При сдаче вещей клиент заполняет анкету и оплачивает 50 рублей за изготовление
карты. При получении заказа клиент забирает готовую карту.
2. ****Карта является накопительной
5% - начальная скидка составляет
10% - при сдаче вещей на обработку более 15000 рублей.
15% - при сдаче вещей на обработку более 30000 рублей.
20% - при сдаче вещей на обработку более 50000 рублей.

