КОСТЮМНАЯ ГРУППА
Пиджак простой/сложный*
Брюки простые/сложные
Рубашка, сорочка мужская стирка/чистка/сложная
Упаковка сорочки
Смокинг, фрак
Жилет
Джинсы простые/сложные
Галстук
ТЕКСТИЛЬНО-ТРИКОТАЖНАЯ ГРУППА
Джемперы, пуловеры, водолазки, футболки с длинным рукавом
простые/сложные
Кардиганы, пончо простые/сложные
Брюки спортивные, лосины простые/сложные
Ветровка, куртка спортивная, джинсовая, трикотажная простая/сложная
Футболки, поло, топы простые/сложные
Шорты простые/сложные
Купальный костюм простой/сложный
Кепки, бейсболки, шапки, перчатки, варежки простые/сложные
Пояс, ремень, воротник (текстиль, трикотаж, иск. мех) простой/сложный
ПЛАТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Платья, юбки вечерние, коктейльные простые/сложные
Платья текстильные, трикотажные, комбинезоны, сарафаны, туники
простые/сложные
Халаты, ночные сорочки, пижамы (комплект) простые/сложные
Блузка простая/сложная
Юбка короткая (выше колен) простая/сложная
Юбка длинная (до колен и ниже) простая/сложная
Шарф <1м, платок простой/сложный
Шарф >1м, платок шелковый простой/сложный
Платье свадебное простого покроя/сложного покроя
Платье свадебное с отделкой простое/сложное

1050/1550* руб
800/1050 руб
400/650/900 руб
50 руб
1500 руб
550 руб
750/1050 руб
500 руб

850/1050 руб
950/1350 руб
600/900 руб
700/1050 руб
600/850 руб
550/900 руб
700/900 руб
650/1000 руб
350/650 руб
2250/3700 руб
1250/1600 руб
650/900 руб
650/1000 руб
770/1000 руб
900/1150 руб
600/900 руб
800/1100 руб
4200/6300 руб
5000/7000 руб

*Сложные вещи: Изделия из шелка, а также изделия отделанные стразами, бисером, пайетками,
вышивкой, кожей, замшей и несъёмной фурнитурой, изделия с усложняющими элементами.
Сложность изделия и обработки определяется менеджером по согласованию с заказчиком.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА:
Надбавка за двустороннее изделие - 50% (а также за сложность обработки)
Надбавка за срочность, кроме сильнозагрязненных вещей (заказ выполняется 24 часа) - 50%
Надбавка за срочность, кроме сильнозагрязненных вещей (заказ выполняется 4 часа на фабрике) 100%
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ПАЛЬТОВАЯ ГРУППА
Пальто, полупальто с воротником и манжетами из натурального меха
простое/сложное
Пальто, полупальто с несъемным меховым воротником, текстильное, на
синтепоне, на пуху простое/сложное
Полупальто зимнее, плащ на утеплённой подкладке
Полушубок/шуба из искусственного меха, пальто на искусственном меху
Пальто летнее, плащ, простое/сложное
Куртка – пуховик простая/сложная
Куртка демисезонная простая/сложная
Пальто драповое/полупальто
Куртка с манжетами, воротником из натурального меха
Куртка лыжная, на подстежке, на синтепоне простая/сложная
Брюки лыжные, брюки на синтепоне
Комбинезон лыжный
Полукомбинезон лыжный, на синтепоне
Жилет пуховой, синтепон/подстёжка

1650 руб
1900/2200 руб
1150/1500 руб
1800/2400 руб
1000/1300 руб
1500/1200 руб
2600 руб
1650/1850 руб
1250 руб
2000 руб
1100 руб
1350/1000 руб

ТЕКСТИЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Одеяла (стёганные, шерсть, синтепон, п/шерстяное), пледы, покрывала
с утеплением полуторные/двуспальные
Одеяло пуховое полуторное/двуспальное
Покрывала облегченные, пледы из флиса полуторные/двуспальные
Наматрацник полуторный/двуспальный
Подушка пуховая/синтепон, мебельная
Чехлы из натуральной кожи – 1 м²
Чехлы мебельные на диван/кресло, стул, подушка – 1 шт.
Чехлы на подушки (из гобелена, шёлка и др. материала) – 1 шт.
Чехлы мебельные на диван с липучками и наполнителем
Чехлы для автомобиля (текстиль, искусственный мех) (передние) –1 шт.
Чехлы для автомобиля (текстиль, искусственный мех) (задние) – 1 шт.
Шторы тонкие, шёлковые, тюль, скатерть тонкая – 1 м²
Портьеры плотные (из гобелена, бархата, сукна) – 1 м²
Шторы на подкладке, двойные - 1 м²
Ламбрекен – 1 ед. до 3 м/свыше 3м
Прихватка для штор – 1шт
Детский конверт на натуральном меху
Детский конверт с утеплением
Шторы простые х/б

1100/1500 руб
1600/1800 руб
900/1200 руб
1000/1350 руб
900/650 руб
1450 руб
1350/650 руб
450 руб
1650руб
900 руб
1350 руб
350 руб
550 руб
900 руб
550/900 руб
220 руб
1100 руб
900 руб
300 руб

Услуга «Снять и повесить шторы» - 20% от стоимости чистки.
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3000/4000 руб
1850/2250 руб

МЕХОВОЙ АССОРТИМЕНТ
Наименование изделия

III
категория
1000 руб
2000 руб
3500 руб
4500 руб
3200 руб

Головной убор, манжеты (пара), воротник
Меховой жилет
Шуба длиной менее 1 м
Шуба длиной более 1 м
Пальто, полупальто, куртка на подкладке из
натурального меха
III Категория натурального
меха
II Категория натурального
меха
I Категория натурального
меха

II
категория
2000 руб
3300 руб
4700 руб
6000 руб
4300 руб

I
категория
4000 руб
6500 руб
7000 руб
8500 руб
5500 руб

ягненок, нутрия, кролик, хорь, цигейка, волк,
медведь, енот, бобёр, колонок, опоссум
норка, лиса черно-бурая стриженный бобёр,
каракульча, песец, белка
соболь, шиншилла, горностай, рысь, куница

ХРАНЕНИЕ МЕХОВЫХ И КОЖАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Изделие стоимостью до 150 000 рублей
Изделие стоимостью от 150 000 до 500 000 рублей
Изделие стоимостью от 500 000 рублей
Аксессуары стоимостью до 50 000 рублей
Аксессуары стоимостью свыше 50 000 рублей

50 руб/сутки
80 руб/сутки
100 руб/сутки
10 руб/сутки
20 руб/сутки

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ МЕХОВОГО АССОРТИМЕНТА:
Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей технологии: чистка,
жирование, глажение, обработка антистатиком, придание меху легкости и блеска.
Антимолевая обработка – 30% от стоимости чистки изделия.
Надбавка 50%: за двустороннее изделие, срочность (заказ выполняется 3 дня).
Подстежка из натурального меха – 50% от стоимости чистки изделия соответствующей длины для
каждой категории меха.

КОЖЕВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ДУБЛЁНКИ
Дублёнка до колена простая/сложная
Дублёнка короткая до пояса простая/сложная
Дублёнка длинная ниже колен простая/сложная
Дублёнка на искусственном меху длиной более 1 м
Дублёнка на искусственном меху длиной менее 1 м
Жилет короткий (до пояса) простой/сложный
Жилет длинный (до бедра и ниже) простой/сложный
Коврики из натурального меха размером до 1 м² (за 1 шт.)
Коврики из натурального меха размером более 1 м² (за 1 м²)
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4800/7000 руб
4500/6000 руб
5200/7200 руб
2700 руб
2200 руб
2100/3000 руб
2700/3800 руб
1600 руб
2100 руб

ЗАМША, КОЖА
Пальто, плащи (ниже колен) простые/сложные
Полупальто, плащи (до колен) простые/сложные
Куртки, пиджаки (до пояса) простые/сложные
Куртки, пиджаки (до бедра) простые/сложные
Рубашки простые/сложные
Майки, футболки простые/сложные
Брюки простые/сложные
Сарафаны, платья длинные (до колен и ниже)/сложные
Сарафаны, платья короткие (выше колен)/сложные
Юбки, шорты короткие (выше колен) простые/сложные
Юбки длинные (до колен и ниже) простые/сложные
Шорты длинные (до колен и ниже) простые/сложные
Шапки, варежки простые/ сложные
Перчатки короткие простые/сложные
Перчатки длинные простые/сложные
Головной убор на жестком каркасе простой/сложный
Пояс, ремень
Джемпер, жилет, брюки с замшевыми или кожаными вставками менее
50%/более 50% площади изделия

4400/6500 руб
3900/5800 руб
3400/4900 руб
3600/5500 руб
2600/3800 руб
2500/3800 руб
3000/3800 руб
3100/4500 руб
2650/3800 руб
2100/3200 руб
2600/3800 руб
2700/3800 руб
1050/1550 руб
1100/1600 руб
1400/2000 руб
1570/2300 руб
1000 руб
1000/1700 руб

РУЧНАЯ ЧИСТКА ОБУВИ, СУМОК ИЗ КОЖИ, ЗАМШИ И ЭКЗОТИЧЕСКИХ КОЖ
Шлепки, босоножки, открытые туфли простые/комбинированные (пара)
1500/2500 руб
Туфли текстиль простые/комбинированные (пара)
1000/2000 руб
Туфли кожа, замша простые/комбинированные (пара)
2000/3000 руб
Ботинки спортивные (текстиль)
1800 руб
Ботинки, ботильоны, п/сапоги простые/комбинированные (пара)
2500/3750 руб
Сапоги до колен простые/комбинированные (пара)
3000/4500 руб
Ботфорты простые/комбинированные (пара)
3500/5250 руб
Сумки, портфели, клатчи, кошельки, косметички длиной до 30см.
простые/сложные
3500/5000 руб
Сумки, портфели, клатчи, кошельки, косметички длиной более 30см.
простые/сложные
4500/6000 руб
Сумка текстиль простая/комбинированная – 1 шт.
1000/2500 руб
Рюкзак
1500 руб
Чемодан
3500 руб
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ КОЖЕВЕННОГО АССОРТИМЕНТА:
Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей технологии: чистка,
жирование, крашение, пропитка.
Надбавка за двустороннее изделие, комбинированное изделие по виду кожи, изделие с отделкой
“плетение”, перекрашивание изделия, ручная чистка, срочность (заказ выполняется 3 дня) – 50%
Подстежка из натурального меха – 50% от стоимости чистки изделия соответствующей длины для
каждой категории меха.
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УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ
Бельё х/б простое – 1 кг
Бельё махровое, фасонное постельное – 1кг
Скатерти – 1 кг
Майка – 1 шт.
Футболка – 1 шт.
Носки (пара)
Тапочки (пара)
Трусы – 1 шт.
Салфетки – 1 шт.
Халат х/б/махровый – 1 шт.
Коврики из искусственного меха – 1 шт.
Подушка на пуху, перо – 1 шт.
Подушка на синтепоне – 1 шт.
Мягкая игрушка до 1 кг – 1шт.
Мягкая игрушка свыше 1 кг – 1кг
Брюки х/б (спец. одежда)
Носовые платки – 1 шт.
Бюстгальтер простой /сложный

230 руб
400 руб
450 руб
250 руб
290 руб
150 руб
900 руб
200 руб
110 руб
630/850 руб
650 руб
700 руб
600 руб
900 руб
650 руб
330 руб
110 руб
400/600 руб

ГЛАЖЕНИЕ
ЛЕГКИЙ АССОРТИМЕНТ
Пиджак
Брюки
Сорочка
Платье простое/сложное
Платье вечернее
Юбка проста/сложная
Блузка простая/сложная
Шорты простые/сложные
Глажка п/метр

600 руб
500 руб
300 руб
600/800 руб
1500 руб
400/550 руб
350/550 руб
350/550 руб
350 руб
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РЕМОНТ ОБУВИ
РЕМОНТ КАБЛУКОВ, УСТАНОВКА НАБОЕК
Набойки готовые, фабричные (Италия, Испания, Франция) жен./муж.
Набойки из листового полиуретана (Италия, Испания, Франция)
в зависимости от площади
Укрепление каблука (за 1 шт.)
Обтяжка каблуков полностью (за 1 шт.)
Замена каблуков
Замена супинатора с укреплением (за 1 шт.)
Замена втулки в каблуке

600/800 руб
от 500 руб
700 руб
2000 руб
от 2000 руб
800 руб
2500 руб

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ПОДОШВЫ
Наклейка профилактики (Италия, Испания, Франция)
обувь готовая/листовая
Наклейка профилактики целиком на подошву
Наклейка профилактики красного цвета (Кристиан Лабутен)
Прошивка подошвы вручную пятка/мыс
Заплатка под подошву с прошивкой простая/сложная
Перелом подошвы

1200/1300 руб
2000 руб
1500 руб
800/1000 руб
700/1400 руб
800 руб

РЕМОНТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
Ушивка голенища изделие простое/сложное
Изменение длины изделия простое/сложное
Штопка верха обуви машинная/ручная
Заплатка внутри с прошивкой
Заплатка сверху (за 1 шт.) простая/сложная

2500/3500 руб
2500/3500 руб
700/1100 руб
900 руб
500/1500 руб

ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
Замена стелек из кожи/натурального меха
Замена молний (за 1 шт.) до 30 см./от 30 см. (без стоимости молнии)
Замена бегунков
Установка косячков за пару мыс/пятка
Замена резинок, пряжек, липучек
Растяжка обуви мысок (в пучках)/голенище
Подкраска обуви каблук/рант
Подклейка мыса, ранта

1000/1200 руб
1000/1500 руб
300 руб
500/700 руб
600 руб
800/1000 руб
500/400 руб
400 руб

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ:
Изделия в ремонт принимаются в чистом виде, обувь желательно без шнурков.
Срок исполнения простого ремонта – три дня.
Срок исполнения сложного ремонта и реставрации по согласованию мастера с заказчиком.
Стоимость работ, не включенных в прейскурант, определяется мастером, в зависимости от объема и
сложности.
Надбавка за срочность (получение изделия на следующий день) – наценка 50%
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УСЛУГИ АТЕЛЬЕ
РЕМОНТ БРЮК, ДЖИНС
Укорачивание брюк, джинс машинная строчка, потайным швом без оверлока
Укорачивание брюк потайным швом с оверлоком
Укорачивание брюк с тесьмой, трикотажной строчкой (двойная строчка)
Укорачивание брюк с манжеткой, джинс с сохранением низа, с молнией
Укорачивание брюк клеш, складки
Укорачивание утепленных джинсов (с утолщением) машинная строчка
Укорачивание подклада
Замена молнии (без стоимости молнии) брюки/джинсы
Замена потайной молнии с подкладом (без стоимости молнии)
Замена потайной молнии без подклада (без стоимости молнии)
Замена подклада без затрагивания карманов
Замена подклада с карманами
Ремонт шагового шва брюки/джинсы
Штопка машинная (1см2) брюки/джинсы
Слонка брюк, джинс
Изменение рельефа (подгонка по фигуре)
Перенос линии пояса
Ушить или расставить по слонке и по среднему шву, боковым швам с
затрагиванием пояса
Ушить или расставить по боковым швам без затрагивания пояса
Ушить или расставить по шаговым швам
Ушить или расставить по швам без подклада
Ушить или расставить по швам с подкладом
Ушить или расставить по швам с затрагиванием низа брюки/джинсы
Вставить клинья (1 брючина)
Замена карманов (внутренних)
Удалить карман
Перекрой брюк
Индивидуальный пошив брюк без подклада
Индивидуальный пошив брюк с подкладом
Индивидуальный пошив шорт
Перекрой джинс
Индивидуальный пошив джинс
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650 руб
750 руб
900 руб
1000 руб
1500 руб
1000 руб
300 руб
600/700 руб
1000 руб
800 руб
1500 руб
2500 руб
900/1500 руб
500/900 руб
1200 руб
1200 руб
1500 руб
2000 руб
1200 руб
1500 руб
1800 руб
2000 руб
2200/2500 руб
800 руб
1000 руб
300 руб
2500 руб
6500 руб
8000 руб
4000 руб
3000 руб
10000 руб

РЕМОНТ ПИДЖАКОВ (ЖАКЕТОВ)
Укорачивание пиджака (жакет) без подклада, без шлицы
Укорачивание пиджака (жакет) с подкладом, без шлицы
Укорачивание пиджака (жакет) с подкладом, со шлицей, с двумя шлицами
Укорачивание пиджака (жакет) без подклада, со шлицей, с двумя шлицами
Замена подклада пиджака без шлицы, без карманов
Замена подклада пиджака с одной шлицей, без карманов
Замена подклада пиджака с переносом карманов
Укорачивание рукавов без подклада без переноса отделки (2шт)
Укорачивание рукавов с подкладом без переноса отделки (2шт)
Укорачивание рукавов без подклада с переносом отделки (2шт)
Укорачивание рукавов с подкладом с переносом отделки (2шт)
Поднять рукава пиджака в пройме (2 шт)
Ушить рукава по внутреннему шву без переноса отделки (2шт)
Ушить рукава по внутреннему шву с переносом отделки (2шт)
Штопка машинная (1см2)
Изменение, перенос вытачек (подгонка по фигуре)
Ушить или расставить по швам без подклада
Ушить или расставить по швам с подкладом
Ушить или расставить по швам с затрагиванием низа
Ушить или расставить по вытачкам
Замена карманов (внутренних) (мешковина)
Переоформление бортов пиджака
Перекрой проймы и рукавов пиджака (жакета)
Перекрой пиджака (жакета)
Индивидуальный пошив пиджака (жакета) без подклада
Индивидуальный пошив пиджака (жакета) на подкладе
Индивидуальный пошив жилета без подклада
Индивидуальный пошив жилета на подкладе
Индивидуальный пошив смокинга
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1000 руб
1500 руб
2500 руб
2200 руб
3500 руб
5000 руб
7000 руб
1500 руб
2000 руб
2500 руб
3000 руб
2500 руб
1500 руб
3000 руб
500 руб
2000 руб
2500 руб
3000 руб
4000 руб
2000 руб
1000 руб
5000 руб
2500 руб
5500 руб
10000 руб
15000 руб
7000 руб
9000 руб
25000 руб

РЕМОНТ ЮБОК
Укорачивание юбки прямой крой без подклада без шлицы
Укорачивание юбки прямой крой с подкладом без шлицы
Укорачивание юбки прямой крой без подклада с одной шлицей
Укорачивание юбки прямой крой без подклада с двумя шлицами
Укорачивание юбки трикотаж (двойная строчка)
Укорачивание юбки прямой крой с подкладом со шлицей
Укорачивание юбки прямой крой с подкладом с двумя шлицами
Укорачивание юбки солнце, клеш, складки (1м)
Укорачивание юбки трикотаж (двойная строчка) солнце, клеш, складки (1м)
Укорачивание юбки плиссе с переносом пояса
Укорачивание подклада
Замена молнии (без стоимости молнии)
Замена потайной молнии с подкладом (без стоимости молнии)
Замена потайной молнии без подклада (без стоимости молнии)
Замена подклада прямой крой
Замена подклада солнце, клеш
Штопка машинная (1см2)
Изменение рельефа (подгонка по фигуре)
Перенос линии пояса
Ушить или расставить по боковым швам с затрагиванием пояса
Ушить или расставить по боковым швам без затрагивания пояса
Ушить или расставить по швам без подклада
Ушить или расставить по швам с подкладом
Ушить или расставить по швам с затрагиванием низа
Вставить клинья
Замена карманов (внутренних)
Удалить карман
Перекрой юбки
Индивидуальный пошив юбки без подклада/с подкладом
МЕЛКИЙ РЕМОНТ
Пришить пуговицу
Пришить крючок, пуговицу на шубу
Пробить петлю
Пробить петлю с глазком
Изготовление петли на пиджаках, пальто
Обметать срез (оверлок) (1 м)
Мелкий ремонт строчки (от 1 до 20 см)
Американка (московский шов) (от 1 до 20 см)
Настрочить тесьму (1 м)
Настрочить липучку, шеврон
Художественная штопка
Подшить шторы (1 м), Пришить тесьму шторную (1 м)
Изготовление, восстановление отделочной строчки (1 м)
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800 руб
1200 руб
1000 руб
1400 руб
1000 руб
1500 руб
1800 руб
800 руб
1000 руб
1800 руб
500 руб
600 руб
1000 руб
800 руб
1200 руб
1800 руб
500 руб
1200 руб
1500 руб
2000 руб
1200 руб
1800 руб
2000 руб
2200 руб
800 руб
1000 руб
300 руб
2500 руб
4500/6000 руб
100 руб
300 руб
200 руб
300 руб
350 руб
200 руб
200 руб
300 руб
300 руб
300 руб
900 руб
300 руб
500 руб

РЕМОНТ ПЛАТЬЕВ (САРАФАНОВ)
Укорачивание платья (сарафан) прямой крой без подклада без шлицы
Укорачивание платья (сарафан) прямой крой с подкладом без шлицы
Укорачивание платья (сарафан) прямой крой без подклада с одной шлицей
Укорачивание платья (сарафан) прямой крой без подклада с двумя
шлицами
Укорачивание платья (сарафан) трикотаж (двойная строчка)
Укорачивание платья (сарафан) прямой крой с подкладом со шлицей
Укорачивание платья (сарафан) прямой крой с подкладом с двумя
шлицами
Укорачивание платья (сарафан) солнце, клеш, складки (1м)
Укорачивание платья (сарафан) трикотаж (двойная строчка) солнце, клеш,
складки (за 1 м)
Укорачивание платья (сарафан) плиссе с переносом пояса
Укорачивание подклада
Замена молнии (без стоимости молнии)
Замена потайной молнии с подкладом (без стоимости молнии)
Замена потайной молнии без подклада (без стоимости молнии)
Замена подклада прямой крой
Замена подклада солнце, клеш
Укорачивание рукавов без подклада без манжета (2шт)
Укорачивание рукавов с подкладом без манжета (2шт)
Укорачивание рукавов без подклада с переносом манжет (2шт)
Укорачивание рукавов с подкладом с переносом манжет (2шт)
Укорачивание бретелей (2шт)
Ушить рукава по внутреннему шву без подклада (2шт)
Ушить рукава по внутреннему шву с подкладом (2шт)
Штопка машинная (1см2)
Изменение рельефа (подгонка по фигуре)
Перенос линии пояса
Ушить или расставить по швам без подклада
Ушить или расставить по швам с подкладом
Ушить или расставить по швам с затрагиванием молнии без подклада
Ушить или расставить по швам с затрагиванием молнии с подкладом
Ушить или расставить по швам с затрагиванием низа
Ушить или расставить по вытачкам
Вставить клинья
Замена карманов (внутренних)
Удалить карман
Перекрой платья (сарафана)
Индивидуальный пошив сарафана без подклада/на подкладе
Индивидуальный пошив платья без подклада/на подкладе
Индивидуальный пошив вечернего платья прямого кроя (без отделки)
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800 руб
1200 руб
1000 руб
1400 руб
1000 руб
1500 руб
1800 руб
800 руб
1000 руб
1800 руб
500 руб
800 руб
1200 руб
1000 руб
2000 руб
2500 руб
800 руб
1000 руб
1200 руб
1500 руб
800 руб
800 руб
1200 руб
500 руб
1500 руб
1800 руб
2000 руб
2500 руб
3000 руб
3500 руб
3000 руб
1500 руб
800 руб
1000 руб
300 руб
4000 руб
6000/7500 руб
7500/10000 руб
15000 руб

РЕМОНТ СОРОЧЕК (РУБАШЕК)
Укорачивание сорочки, блузки без фигурной линии
Укорачивание сорочки, блузки с повтором фигурной линии
Укорачивание сорочки, блузки трикотаж, футболки (двойная строчка)
Укорачивание блузки с созданием фигурной линии
Штопка машинная (1см2)
Изменение вытачек (подгонка по фигуре)
Ушить или расставить по швам
Ушить или расставить по вытачкам
Ушить или расставить по швам с затрагиванием низа
Вставить клинья
Удалить карман
Укорачивание рукавов без переноса манжет (2шт)
Укорачивание рукавов с переносом манжет и планок (2шт)
Ушить рукава по внутреннему шву без затрагивания манжет (2шт)
Заменить (перелицевать) воротник или манжеты (2шт)
Перекрой и переоформление воротника сорочки
Перекрой сорочки (рубашки)
Индивидуальный пошив сорочки
Индивидуальный пошив блузы без рукавов
Индивидуальный пошив топа
Индивидуальный пошив майки
Индивидуальный пошив туники
Индивидуальный пошив блузки

800 руб
1000 руб
1000 руб
1500 руб
500 руб
1000 руб
1500 руб
1000 руб
2000 руб
800 руб
300 руб
600 руб
1500 руб
1000 руб
2000 руб
1800 руб
3000 руб
10000 руб
5000 руб
3500 руб
3000 руб
5000 руб
8000 руб

РЕМОНТ КУРТОК, ПАЛЬТО С НАПОЛНИТЕЛЕМ (СИНТЕПОН, ПУХ)
Укорачивание куртки (пальто) без затрагивания молнии
3000 руб
Укорачивание куртки (пальто) с затрагиванием молнии
4000 руб
Замена молнии (без стоимости молнии)
2200 руб
Замена сложной молнии (без стоимости молнии)
3000 руб
Замена молнии на двустороннем изделии(без стоимости молнии)
4000 руб
Укорачивание рукавов без переноса отделки (2шт)
2000 руб
Укорачивание рукавов с подкладом с переносом отделки (2шт)
3500 руб
Поднять рукава пальто в пройме (2 шт)
3000 руб
Ушить рукава по внутреннему шву без переноса отделки (2шт)
1500 руб
Ушить рукава по внутреннему шву с переносом отделки (2шт)
3000 руб
Штопка машинная (1см2)
900 руб
Ушить по швам без затрагивания низа
2000 руб
Ушить или расставить по швам с затрагиванием низа
5000 руб
Ушить или расставить по вытачкам
2000 руб
Расставить по швам с подкладом
4000 руб
Замена карманов (внутренних) (мешковина)
1000 руб
Ремонт карманов (мешковина)
500 руб
Индивидуальный пошив куртки на подкладе
12000 руб
Индивидуальный пошив изделия с наполнителем куртка/пальто
15000/16000 руб
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РЕМОНТ ПАЛЬТО (ПЛАЩЕЙ)
Укорачивание без подклада, без шлицы плащ/пальто
Укорачивание с подкладом, без шлицы плащ/пальто
Укорачивание с подкладом, со шлицей, с двумя шлицами плащ/пальто
Укорачивание без подклада, со шлицей, с двумя шлицами плащ/пальто
Укорачивание подклада
Замена подклада без шлицы (отлетная), без переноса карманов
Замена подклада со шлицей
Замена подклада с переносом карманов
Укорачивание рукавов без подклада без переноса отделки (2шт)
Укорачивание рукавов с подкладом без переноса отделки (2шт)
Укорачивание рукавов без подклада с переносом отделки (2шт)
Укорачивание рукавов с подкладом с переносом отделки (2шт)
Поднять рукава пальто в пройме (2 шт)
Ушить рукава по внутреннему шву без переноса отделки (2шт)
Ушить рукава по внутреннему шву с переносом отделки (2шт)
Штопка машинная (1см2)
Изменение, перенос вытачек (подгонка по фигуре)
Ушить или расставить по швам без подклада
Ушить или расставить по швам с подкладом
Ушить или расставить по швам с затрагиванием низа
Ушить или расставить по вытачкам
Замена карманов (внутренних) (мешковина)
Ремонт карманов (мешковина)
Переоформление бортов пальто
Заменить (перелицевать) воротник / манжеты (2 шт)
Перекрой и переоформление воротника пальто
Перекрой пальто (плаща)
Индивидуальный пошив пальто (плаща) без подклада
Индивидуальный пошив пальто (плаща) на подкладе

1500/2000 руб
1800/2500 руб
2500/3000 руб
2200/2500 руб
1000 руб
5000 руб
6000 руб
8500 руб
1800 руб
2200 руб
3000 руб
3500 руб
3000 руб
2000 руб
3500 руб
900 руб
3000 руб
3500 руб
4000 руб
5000 руб
3000 руб
1000 руб
500 руб
2000 руб
2000/2500 руб
2500 руб
8500 руб
20000 руб
25000 руб

РЕМОНТ КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Укорачивание брюк
Укорачивание юбки, платья (прямой крой)
Укорачивание юбки, платья (солнце, клеш, складки)
Укорачивание пиджака, куртки
Укорачивание плаща, пальто
Укорачивание подклада
Ушить или расставить изделие
Ушить или расставить по швам с затрагиванием низа
Ушить или расставить по боковым швам с затрагиванием пояса
Ушить расставить по рельефу (один)
Изменение (перенос) вытачек (подгон по фигуре)
Ушить рукава по внутреннему шву без переноса отделки (2шт) кожа/мех
Ушить рукава по внутреннему шву с переносом отделки (2шт) кожа/мех

1000 руб
1200 руб
2000 руб
3500 руб
4000 руб
1000 руб
3500 руб
5500 руб
6000 руб
1200 руб
6000 руб
2500/4500 руб
4000/6000 руб
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Укорачивание рукавов без переноса отделки (2шт) кожа/мех
Укорачивание рукавов с переносом отделки (2шт) кожа/мех
Заклеить порванный участок (1см2)
Заплатка из кожи до 5 см (без стоимости кожи)
Заплатка из кожи от 5 см и более (без стоимости кожи) (1см2)
Замена молнии до 25 см
Замена потайной молнии
Замена молнии более 25 см
Замена молнии на двустороннем изделии
Замена карманов (внутренних) кожа/мех
Ремонт карманов кожа/мех
Переоформление бортов (за один борт с подбором кожи, меха) кожа/мех
Заменить (перелицевать) воротник кожа/мех
Заменить (перелицевать) манжеты (2 шт)
Перекрой и переоформление воротника кожа/мех
Укорачивание шубы, без шлицы
Укорачивание шубы с отлетным подкладом, без шлицы
Укорачивание шубы, со шлицей
Укорачивание шубы с отлетным подкладом с двумя шлицами
Укорачивание шубы с отлетным подкладом, со шлицей
Укорачивание подклада
Замена подклада шубы до 1 м/более 1 м
Ушить или расставить изделие
Ушить или расставить по швам с затрагиванием низа
Ушить или расставить по рельефу (один)
Изготовление разрезов по боковым швам
Изменение (перенос) вытачек (подгон по фигуре)
Ушить рукава по внутреннему шву без переноса отделки (2шт)
Ушить рукава по внутреннему шву с переносом отделки (2шт)
Реставрация мехового изделия (1см2)
Изготовление пояса с подбором меха
Изготовление съёмного воротника
Пришить крючок, пуговицу

2500/4500 руб
4000/6000 руб
700 руб
1500 руб
900 руб
3000 руб
4000 руб
4000 руб
5500 руб
1000/1500 руб
1500/2500 руб
3500/5000 руб
3000/5000 руб
4000 руб
6000/7500 руб
4000 руб
5500 руб
6500 руб
8000 руб
7000 руб
2000 руб
6000/8500 руб
5500 руб
7000 руб
2000 руб
4500 руб
10000 руб
4500 руб
6000 руб
1000 руб
4000 руб
7500 руб
300 руб

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ ПО УСЛУГАМ АТЕЛЬЕ:
Изделия в ремонт принимаются в чистом виде.
Срок исполнения простого ремонта – два дня.
Срок исполнения сложного ремонта и реставрации по согласованию портного с заказчиком.
Стоимость работ, не включенных в прейскурант, определяется портным, в зависимости от объема и
сложности.
Надбавка за сложность ремонтных работ, за срочность (получение изделия на следующий день) –
наценка 50%
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УСЛУГИ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ КОВРОВ
за 1 м²
Ковровые изделия фабричного изготовления синтетические
Ковровые изделия фабричного изготовления шерстяные
Ковровые изделия фабричного изготовления (на подложке и без подложки) –
хлопковые, шерстяные, вискозные
Ковровые изделия ручной работы шерстяные, хлопковые*
Ковровые изделия ручной работы шелковые, шерсть/шелк
Ковры типа «Шагги» (длинноворсовые)
Грязезащитные коврики на резиновой подложке
Наценка от стоимости чистки – обработка кистей, бахромы
(обязательно при наличии кистей и бахромы)
Наценка от стоимости чистки – обработка против моли

490 руб
610 руб
1270 руб
1500 руб
2150 руб
750 руб
532 руб
10%
10%

*Ковры шерстяные, в том числе высоковорсовые, плотноворсовые, набивные из натуральных
волокон (афганского, вьетнамского, китайского производства и подобные им);
Ковры хлопковые (гобелен) – ручной работы, эксклюзивные, дизайнерские.
Сроки выполнения работ 14 рабочих дней (шелковые ковры от 15 рабочих дней)
Надбавка за экспресс-чистку (7 суток) – 50%
Надбавка на изделия, сдаваемые в мокром виде, с наличием фекалий и рвотных масс – 50%
Надбавка при максимальной степени загрязнения изделия – 50%
Надбавка за погрузочно-разгрузочные работы для ковров размером более 10 м², монтаж-демонтаж –
20%

УСЛУГИ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ РОСТОВЫХ КУКОЛ
Химчистка (ручная обработка) ростовой куклы (комплект)
Химчистка ростовой куклы и стирка отдельных элементов (комплект)
Химчистка ростовой куклы (крупногабаритной – свыше 1,7 м)

3400-5500 руб
4700-6300 руб
7000-12300 руб

Сроки выполнения работ 5-7 рабочих дней
Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от комплектации и степени загрязнения после
согласования с технологом
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УБОРКА ДОМОВ/КВАРТИР
Home Care (выездная услуга)
Единоразовая экоуборка до 90 м².
Единоразовая экоуборка более 90 м².
Экоуборка генеральная до 90 м².
Экоуборка генеральная до 150 м².
Экоуборка генеральная более 150 м².
Уборка после ремонта до 90 м².
Уборка после ремонта до 150 м².
Уборка после ремонта более 150 м².
Генеральная экоуборка коттеджей от 150 м². (за 1 м²)
Генеральная экоуборка коттеджей от 150 м². (за 1 м²) после ремонта
Мытье окон (за 1 м²)
Мытье москитной сетки (за 1шт.)
Жалюзи / рулонная штора (за 1 шт)
Выезд клининговой команды на генеральную уборку за МКАД
Горничная (до 8 часов в день) * (за 1 час)
Клининговые услуги по свободной цене

5000 руб
+ 80 руб / м²
8000 руб
12000 руб
+ 100 руб / м²
12000 руб
15000 руб
+ 100 руб / м²
130 руб
165 руб
450 руб
150 руб
400 руб
20 руб / км
750 руб

Примечание:
*- Минимальный заказ 7 дней в месяц (средства и инвентарь для уборки предоставляются клиентом).
- Экоуборка, генеральная и уборка после ремонта до 90 м² минимум 1 человек (6 - 8 часов).
- Экоуборка, генеральная и уборка после ремонта до 150 м² минимум 2 человека (6 - 8 часов).
- Экоуборка, генеральная и уборка после ремонта от 150 м² минимум 3 человека (6 - 8 часов).
- Экоуборка, генеральная и уборка после ремонта коттеджей 4 - 6 человек.
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