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Прейскурант
на услуfи химической чrrстки,

вводптс, в х€йствlir с пl 202l

л!
аквачисткп пзделий

\\ ч/

rЦс, р16,

fйвliндс

куртка демифФнвая (облепеннФ, до тФии), )(l{М
}tплецныП. подстежка нат}рdьяФ. пФьто
демисезоннФ. пiаul. п/па.lьто зимяее 1леппе цФ
,атхном), вегровка изюнkих тканей, комбинеФн из
леrких цаней и др.

1.1.81 2.96 l7,11

Пмо_. лlпмьц *rртка пз reiБп,iiirовоИ-
овчины. яатурФьной кожи 20.6il .1.13 21-71
Акзачйстка: К}ртка. комб!нФон rвф
(.ипЕпоз, пух. исt}сствсн!ый мсх и дрrгф).
пмьто. п/пФьф утспленные (си нtпон. пух.
яскусстзенный мех ядругф). UIуба иl
псryсФftнного мех.. 4чбленка искуссrвеяная я
прочис и}дФия из смешацных паней

з.з9 20,з5

п,д*ак. мreд. *м-. пй;аайб;;;йiБ
l l .03 2.2l l].24

фюки, брюки спортявные. юбка. шоDты.фчфайка 7.10 1.42 8.52
жаkе,. свиreр. блузi' пй;БйТФййJ;;;й
толстовffа,худи 8.6il 1.7] l0.37
l,.лстук. кепиj берФ. шзрф, пе.лин, шsпка
reксrць. опушkа, головнорй убор (без
восстааовлени, формь0. в.режки. лерчати
(ц!дщажяые) и лр,

4.0l 0,1l0 4.8I

Аю.чиФка дФпкатиых rrделипrcвадейй
п]lаъев, Фчсрних нарядоз и фздслий. лляны
коmDцх фыше l м,)

з4,45 6.Е9 4l.з4

а*аrcп" rыкп*,х оа*йв вйерйi нфш
(д,иняа и}делия до l м) l7.25 з.45 20.70
Аквачистка делякатных п]дФrй ф цreФФ
(свадебных платьев. всчеряих нарrдов) 4l.:l7 8.29

ll
шуба. пмьm. п/пмьто, курiй. iилйii
н.туDшьяоЯ кожи. меха. овчrна до 75 см, ].,1.64 6,9з 41.57

]
Шуба. пмьто. пlпмьre. к]ртй иiii!!йiiifr
кожи.меха. овчива свышс 75 см, 45.5l 9,10 54_6l

].] 12.92 2,58 l5.50
ворФн,*, ц,арф,.о,овйrrйр;;;Бй;йБ

7.40 l,,l8 E.Ell

lj
Аквачистка пухо_перовых издФий (подушки,
одеяа) 5,92 1.18 7.10
А{щчистка пухо_леровых иrлmиЯ, вюючм прим
доФавrf raKaa на дом (подушки, одеяла) 6.24 1.25 7,49

,1.94 0.99 5.93

4.19 5.75

А{вачистkа слецодешы (куртк5.брюkk.комбине]оtr) 5.0l 1.00 6.0l
драпир._"!ьБ;reй;;;Б;;а*рп]J-trфф
rардинцо-полевые firделия и дD.

\] 2.82 0,56

2l Шфры, тюль свыt!е|5.ти м2 ]8.00 7.60 .l5.60
:2 v2 5.59 1.12 6,7I

наматрацяиfi ] спмьяый мешок l9,28 3.8б 2],l4
Выведение пяЕя (пrтяо рsмеDом до25 см) ].58 о.72 4.]0

25 clxDкa roвpoв и hоьровы\ и .-rл .- v2 4.25 0.85 5.10


