
АКСЕССУАРЫ стоимость руб.
Галстук 250
Платок, шарф, капюшон 250
Перчатки, варежки (текстиль) 200
Головной убор текстиль ( мягкая форма) 250
Палантин 360
Мягкая игрушка до 80 см. ,за 10 см. 200
Мягкая игрушка более 80 см., за 10см 250

ТРИКОТАЖ
Жилет, безрукавка 350
Жилет трикотажный, бадлон 350
Джемпер ,кофта, жакет, кардиган, бадлон 400
Кардиган 400

Изделия объемной вязки и от 60 размера  + 30 %

ТЕКСТИЛЬ
Блуза, рубашка 380
Юбка 400
Сарафан, халат, туника (включая трикотажный) 400
Платье простое 600
Платье вечернее 950
Карсет 600
Комбинезон из легких тканей 600



Шорты, бриджы, капри 360
Джинсы 450
Брюки 550
Пиджак 550

отпаривание,глажение одежды без чистки -50%
наличие отделки из кожи,меха  +50%
наличие сложной фурнитуры +50% 

СПОРТ
Топ, майка, футболка спортивная 300
Поло, футболка с длинными рукавами 380
Брюки спортивные, трикотажные 360
Худи 450
Толстовка , куртка спортивная 360

МЕМБРАННАЯ ТКАНЬ
Комбинезон лыжный 1200
куртка лыжная 780
брюки лыжные 780
перчатки лыжные 280
кимоно 600
спальный мешок 660
спальный мешок пух 1100
Обработка водоотталкиванием 600

СТОИМОСТЬ ДВУХСПАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА + 30% к стоимости

ВКРХНЯЯ ОДЕЖДА
Жилет утепленный( пух/синтепон) пуховик облегченный 660
ветровка,плащ,тренч, куртка джинсовая, куртка демисезонная 600
Куртка утепленная 750
пуховик 800



пальто,пончо 750
пальто утепленное 800
дубленка, шуба из искуственного меха 750
Подстежка , жилет из искуственного меха велюра 550

Длинна изделия свыше 70 см +30% 
наличие отделки из нат меха кожи + 50%

наличие сложной фурнитуры +50%

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
Шкура натуральная 700
Опушка до 40 см. 300
шапка , воротник манто 550
жилет, болеро,  подстежка меховая 1100
парка 1100
шуба 1900

длина изделия свыше 70 см +30% к стоимости
наличие сложной фурнитуры + 50% к стоимости 

дорогой мех(бобер,ласка, лама, куница, шиншилла, каракуль, кунгуру, 
рысь, горностай,  соболь, лерпард, волк, енот, колонок, нерпа, хорь + 30% к стоимости

ВЕЧЕРНЯЯ ОДЕЖДА
Свадебное платье от 3000
Свадебное платье( вечернее) со шлейфом 3800
Карсет свадебный вечерний 900
Юбка свадебная, вечерняя (верхняя) 2050
Юбка свадебная, вечерняя (нижняя) 150
смокинг 2000
Фата 600
Надбавка за сложность - изделия с украшениями из бисера, 30%
стразов, кружев, с отделкой изискусственной, натуральной, лакированной кожи



 наличие рюшей, складок, сборок,валанов, бантов 
плиссировок,  многослойность тканей, деталей (отделок) контрастных цветов
 эксклюзивные вещи, вещи из деликатных тканей, вещи требующие ручной обработки.

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
подушка 360
подушка пуховая 500
одеяло,плед, чехол покрывало 750
одеяло пуховое 1350
скатерть 500
чехол на матрац 600
чехол на подушку, сидушка на стул 250
чехол на стул 270
чехлы на диван 750
чехол на кресло 600
прихват для штор 150
шторы двухслойные  м кв 300
шторы м кв 250
тюль м кв 150

стоимость  преддмета ширина от 160 см +30% к стоимости

УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ
Стирка + глажка постельного белья до 3 кг.                                                   450
Стирка + глажкапостельного белья  от 3 до 6  кг.                                         850
кондиционер 100
отбеливатель 100
Стирка махрового халата 300
Стирка коврик для ванной комнаты 500

шолковое пастельное белье +50% к стоимости
Локальная пятновыводка на постельном белье не производится



Скидки - надбавки
Скидка на детские вещи до 30 размера , рост до 116 см 50%
Скидка на детские вещи до 36 размера , рост до 134 см 30%
Скидка пенсионерам ( при предъявлении подтверждающего документа) 10%
Надбавка за срочность 50%
Надбавка за срочность в тот-же день 100%
Надбавка на размеры от 60 30%
Надбавка за сложность - изделия с украшениями из бисера, стразов, кружев, с отделкой из
искусственной, натуральной, лакированной кожи, наличие рюшей, складок, сборок, 30%
валанов, бантов, плессировок,  многослойность тканей, деталей (отделок) контрастных цветов
 эксклюзивные вещи, вещи из деликатных тканей, вещи требующие ручной обработки.
Глажение (% от стоимости чистки изделия) 50%
Срочное глажение (% от стоимости срочной чистки изделия) 50%
Глажение мужских сорочек 200 ₽
Надбавка за снятие катышек, ворса животных 200 ₽
Наличие капюшона из плотных тканей 220 ₽


