
 
 
 

Вид услуги Стоимость, 
руб. 

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА  
Куртка ветровка, жилет (до 70 см.) 400 
Куртка, жилет – утепленные (до 70 см.) 600 
Куртка, жилет – утепленные (свыше 70 см.) 800 
Куртка, плащ (от 70 см.) 500 
Куртка, плащ - утепленные (от 70 см.) искусственный мех 700 
Куртка, плащ  - утепленные (от 70 см.) натуральный мех 1300 
Куртка замшевая  1750 
Комбинезон – не утепленный 300 
Комбинезон, брюки - утепленные 400 
Пуховик, жилет (на пуху) (до 70 см.) 950 
Пуховик (от 70 см.) (на пуху) 1000 
Пальто зимнее 1400 
Пальто демисезонное 1000 
Воротник из натурального меха 600 
Шапка из меха 800 
Дубленка до 60 см. 3000 
Дубленка свыше 90 см. 4000 
Шуба из искусственного меха 1200 
ТЕКСТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА  
Свитер, кофта, жилет, пуловер, водолазка 330 
Сорочка (рубашка), блуза 200 
Халат, пижама брюки, пижама куртка 200 
Футболка, майка, топ, сорочка ночная 100 
Платье, мантия, сарафан 400 
Брюки, джинсы, штаны 300 
Юбка, бриджи, шорты 250 
Трусы, носки (пара), чулки (пара), колготы, бюсгалтер 150 
АКСЕССУАРЫ  
Галстук, бабочка, шейный платок, шарф 150 
Шапка, бейсболка, кепка 150 
Рюкзак, сумка, конверт детский 300 



 
 

  
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
Надбавки по стоимости Цена, в % 
Пятноведение особо сложных пятен (кровь, чернила, 
мазут, масло, вино, воск и т.д.), изделия после пожара, 
следами скотча, пластилина, жевательной резинки, со 
следами и запахом мочи, с запахами и загрязнениями 
животного происхождения, после самостоятельной 
обработки без гарантии 

25 

Экспресс-стирка 24 часа 100 
Стоимость обработки детского ассортимента до 34 
размера (объем: груди 71 см., талии 62 см. бедер 76см) 
включительно от основного прейскуранта. 

 
50 

Вид услуги Стоимость
, руб. 

Белье постельное партией до 5 кг.  250 
Белье постельное свыше 5 кг., стоимость за кг.  50 
Одеяло, плед, покрывало (1,5 спальное и меньше) 450 
Одеяло, плед, покрывало (2-х спальное и большое) 500 
Подушка синтепон  250 
Шторы, скатерти (метр квадратный)  
(с глажкой + 50 руб. м2)  

120 

Тюль (метр квадратный)  (с глажкой + 50 руб. м2) 80 
Чехол текстильный (стул, табурет, пуф) 150 
Чехол текстильный (кресло, автомобильный передний) 300 
Чехол текстильный (матрас, диван, автомобильный 
задний) 

600 

Игрушка мягкая до 20 см. 100 
Игрушка мягкая от 20 до 50 см. 150 
Игрушка мягкая от 50 см. до 1 м. 350 
Игрушка мягкая от 1 м. 800 



 

 
 
 

Распарывание и ремонт 50% от стоимости обработки 
игрушки  

 

Детское автокресло  600 
Детское автокресло со спинкой, коляска 800 
Сборка и разборка автокресел и колясок – 100% от 
стоимости обработки 

 

Надбавки по стоимости Цена, в % 
Пятноведение особо сложных пятен (кровь, чернила, 
мазут, масло, вино, воск и т.д.), изделия после пожара, 
следами скотча, пластилина, жевательной резинки, со 
следами и запахом мочи, с запахами и загрязнениями 
животного происхождения, после самостоятельной 
обработки без гарантии 

25 

Экспресс-стирка 24 часа 100 

Вид услуги Стоимость
, руб. 

Куртка х/б 80 
Куртка утепленная (синтепон) 190 
Фуфайка (ватин) 300 
Джемпер утепленный 100 
Жилет сигнальный 50 
Жилет утепленный 150 
Брюки х/б 80 
Брюки утепленные (синтепон) 150 
Комбинезон, полукомбенизон х/б 160 
Комбинезон, полукомбинезон утепленный (синтепон) 220 
Штаны (ватин) 150 
Нательное белье летнее (футболка, штаны) 70 
Нательная белье зимнее, термо белье (куртка, брюки)  90 
Шапка, кепка  50 
Перчатки, варежки, носки (пара) 50 
Медицинский халат 90 
Медицинский костюм (куртка, брюки) 120 



 
 

 
 

Хокейная форма (верх, низ) 800 
Хокейная форма вратарская (верх, низ) 1200 
Хоккейная форма (краги, ловушка, шлем, блин) 300 
Надбавки по стоимости Цена, в % 
Пятноведение особо сложных пятен (кровь, чернила, 
мазут, масло, вино, воск и т.д.), изделия после пожара, 
следами скотча, пластилина, жевательной резинки, со 
следами и запахом мочи, с запахами и загрязнениями 
животного происхождения, после самостоятельной 
обработки без гарантии 

25 

Экспресс-стирка 24 часа 100 

Вид услуги Стоимость
, руб. 

Ковер м2* (с ворсом до 2 см.)  
натуральные и синтетические 

120* 

Ковер м2 (ворс «травка») 150* 
Ковер м2 (вискоза, шелк) 180* 
Компьютерное кресло 
Чистка компьютерного кресла,  
с промывкой кондиционером и антибактериальной 
обработкой 

от 250  

Кухонный стул 
Чистка кухонного стула, с промывкой кондиционером 
и антибактериальной обработкой Цена зависит от 
площади спинки, материала и сложности 
загрязнений. Цена указана для чистки стула с 
умеренными загрязнениями  

от 150  

Кухонная зона 
Чистка кухонной зоны, с промывкой кондиционером и 
антибактериальной обработкой Цена зависит от 
площади чистки, материала и сложности 
загрязнений. Цена указана для чистки кухонной зоны с 
умеренными загрязнениями  

от 800  



  

 
 

 

Матрас 
Чистка матраса, с промывкой кондиционером и 
антибактериальной обработ-кой. Цена зависит от 
размеров матраса, материала и сложности 
загрязне-ний. Цена чистки односпального матраса с 
умеренными загрязнениями - 500 рублей за сторону, 
двуспального матраса - 1000 рублей за сторону 

от 800 

Ковровые покрытия 
Чистка ковров и ковролина, с промывкой 
кондиционером и антибактериальной обработкой. Цена 
зависит от материала, сложности загрязнений и 
необходимости сушки (например, шерстяные изделия 
необходимо сушить сразу после чистки) 

от 120  

Удаление запахов 
Удаление запаха мочи животных, мочи человека и 
других запахов. Цена зависит от площади и 
интенсивности загрязнения. 

от 500  

Экспресс-сушка 
Дополнительная услуга - сушка мебели после чистки, 
производится специальным оборудованием. Благодаря 
ускоренной сушке, вы сможете пользоваться мебелью 
сразу после чистки. Обратите внимание, для некоторых 
материалов обивки сушка обязательна 

+25% к 
стоимости 

Вид услуги Стоимость
, руб. 

Комплексная уборка помещений после строительства и 
ремонта 

от 50/м2 

Комплексная уборка квартир на постоянной основе от 20  
Разовая генеральная уборка  
Квартиры, коттедж от 45/м2 

Мытьё микроволновой печи изнутри 350  
Мойка холодильника изнутри 500  



 
 
 
 
 

 
 

 

Мытьё духовки/гриля изнутри 500  
Мытьё кухонных шкафов изнутри 50 /шт 
Мытьё хрустальных люстр 700 
Снятие и навеска штор 300 
Мытьё натяжного потолка 80/м2 
Уборка после проведения банкетов, праздников договорна

я 
Уборка после пожара договорна

я 
Уборка после потопа договорна

я 
Экспресс-уборка от 35 
Мойка окон, фасадов  
Мойка окон 350 
2-ух. ст. 400 
3-ех. ст. 450 
с балконной дверью от 700 
Мытье лоджии/застекленного балкона 220 

створка 
Протирка жалюзи 300 
Мойка окон после строительства и ремонта 
(створка стандартная) 

350 

Чистка фасадов зданий, металлосайдинг от 50/м2 

Наименование 
изделия 

Единицы 
измерения 

Стоимость, руб. (зависит от 
объема работ) 

Жалюзи 
тканевые  
(на фабрике) 

за 1 м2 250-350 



 

Последовательность работ: 

● Выезд к Вам в любое удобное для Вас время; 
● Самостоятельное снятие жалюзи с окон; 
● Аккуратное обращение и индивидуальный подход к каждому       

материалу; 
● Используются только профессиональные средства, прошедшие     

международную сертификацию и рекомендованные к использованию; 
● Возвращение жалюзи происходит также в удобное для Вас время суток. 
Мы рекомендуем проводить чистку жалюзи один раз полгода в качестве          
профилактики, т.к. в них скапливается пыль, мелкая грязь, ворс животных и           
собираются запахи табака, дыма, пищи. Все это далеко не способствует          
здоровому образу жизни и поддержанию организма в тонусе.  

Позаботьтесь о себе и своих близких! 

 
 

Дополнительно 

Монтаж, 
демонтаж за 1 окно +10% 

Срочная 
химчистка за 24 часа +50% 

Жалюзи выше 
трех метров в 
высоту 

- +15% 

Выезд и Доставка - бесплатно. 

Реставрация, с учетом стоимости наперника 
 

Стоимость
, руб. 

Подушка 40*40  200 
Подушка 50*50  230 
Подушка 60*60  380 
Подушка 70*70  400 

Продажа наперника  



 

Этапы чистки: 
*дезинфекция пуха, пера, пухоперьевой смеси (уничтожение      

микробов, вирусов, пылевых клещей) с помощью ультрафиолетовой       
лампы; 

* удаление пыли, ворса, мусора, ломаного пера, различных        
предметов, попавших в изделие; 

*распушивание пера и подсушка, в следствии чего увеличение        
объемноти, мягкости, воздушности; 

* замена устаревшего наперника на новый (на выбор) из         
высококачественного тика; 

* изменение размера, плотности наполнения (форма изделия по        
желанию заказчика); 

* уничтожение запахов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

40*40  100 
50*50  200 
60*60  220 
70*70  250 

Изготовление наволочки  
40*40  80 
50*50  100 
60*60  150 
70*70  200 
Нестандартный размер  договорна

я 
Дополнительная чистка одной подушки  100 руб. 


