ХИМЧИСТКА « ПРИМА»

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Чистка и окраска кожаных изделий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Капюшон ( + % от стоимости изделия)
Шапка, кепка (кожа, замша)
Воротник, капюшон (кожа, замша)(если сдают
отдельно от всего изделия)
Перчатки, варежки
Жилет, шорты (кожа, замша)
Юбка (кожа, замша) до 50 см
Юбка (кожа, замша) от 50 см
Сарафан, платье, рубашка
Брюки, бриджи (кожа, замша)
Куртка, пиджак до 70 см
Куртка, п/пальто, пиджак (кожа, замша) от 70 до
90см
Куртка, пальто, плащ (кожа, замша) от 90 см
Пуховик кожаный, куртка на меху до 90 см
Пуховик кожаный, куртка на меху от 90 см
Дубленка, пропитка, изделия с пленочным
покрытием до 70 см
Дубленка, пропитка, изделия с пленочным
покрытием от 70 см до 90 см
Дубленка, пропитка, изделия с пленочным
покрытием от 90 см
Сумка кожа/замша маленькая
Сумка кожа/замша средняя
Сумка кожа/замша большая
Сапоги кожа/замша
Сапоги «UGGI»
Ботинки, туфли кожа/замша
Покраска кожаной отделки (1 деталь)

%
шт.
шт.

10%
900р.00к.
900р.00к.

пара
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

800р.00к.
1800р.00к.
1750р.00к.
2200р.00к.
2200р.00к.
2300р.00к.
2500р.00к.
3000р.00к.

шт.
шт.
шт.
шт.

3300р.00к.
3300р.00к.
3600р.00к.
3300р.00к.

шт.

4000р.00к.

шт.

4200р.00к.

шт.
шт.
шт.
пара
пара
пара
шт.

2000р.00к.
2500р.00к.
2800р.00к.
3000р.00к.
2000р.00к.
1800р.00к.
220р.00к.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1400р.00к.
1700р.00к.
1700р.00к.
1800р.00к.
1900р.00к.
1900р.00к.
2400р.00к.

Кожаные изделия комбинированные
текстилем
25
26
27
28
29
30
31

Жилет, шорты (текстиль + кожа, замша)
Брюки, бриджи (текстиль + кожа, замша)
Юбка (текстиль + кожа, замша) до 50 см
Юбка (текстиль + кожа, замша) от 50 см
Джемпер (текстиль + кожа, замша)
Платье (текстиль + кожа, замша)
Пиджак, куртка (текстиль + кожа, замша)

32
33

Пальто, пуховик до 90 см (текстиль + кожа, замша)
Пальто, пуховик от 90 см (текстиль + кожа, замша)

шт.
шт.

2500р.00к.
2600р.00к.

При обработке растворителем SI-силикон химчистка
текстиля , меха, кожи применяется с
наценкой +50 %
1. При чистке изделий из кожи, замши, набука, дубленой овчины
и меха с капюшоном и пелериной стоимость работы
увеличивается на 10%.
2. Водо-отталкивание на кожаные, замшевые изделия 20% от
стоимости чистки.
3. Особо загрязненные вещи – наценка 30%.
4. Стоимость услуги по восстановлению покрытий на изделиях
согласовывается с мастером и может быть увеличена до 50% в
зависимости от сложности и степени износа покрытия, а также
покроя и размера вещи.
5. На эксклюзивные вещи, требующие ручной обработки наценка 30 %.
6. Комплексная чистка - данная услуга обязательно предполагает
чистку + выведение реагентов( на обуви)+ нанесение
водоотталкивания +окрашивание изделия.
Окраска изделий в другой цвет принимается по согласованию с
технологом без гарантий на ожидаемый цвет. В процессе
машинной химической обработки возможно проявление скрытых
дефектов кожи (усугубление разрывов, осыпание, желтизна,
пороки кожи)

