
Дата ввода 20.08.2020 г.

№ п/п Ед. изм. Тариф (руб.) 

1-1.1 шт 10,48

1-1.2. шт 17,24

1-1.3. шт 23,62

1-2.1. шт 8,54

1-2.2. шт 12,10

1-3
кг

27,78

1-4

кг

8,94

1-5
м².

6,27

1-5.1
м².

8,52

1-6
кг

9,53

1-7 кг 5,01

1-8
кг

17,47

1-9 кг 16,77

1-10

кг

32,72

1-11 3,98

1-12 кг 9,97

1-13 шт 38,42

1-14 шт 22,78

1-15 шт 8,89

1-16

кг

16,90

1-17
кг

18,38

1-18
кг

8,49

1-19
кг

17,25

1-20 кг 17,25

1-21 кг 16,95

1-22 кг 14,22

2-1 кг 25,97

2-2 шт. 7,45

2-3 кг 45,55

2-4 кг 51,53

И.Ф.Олесиюк

Изделия, утепленные пухом или неткаными 

утепляющими материалами (пуховики, одеяла 

пуховые и т.п.)

Начальник ПЭО

Салфетки, скатерти, чехлы для стульев и столов

Раздел 2. КРАШЕНИЕ

Крашение текстиля

Крашение текстиля (перчатки, головные уборы)

Крашение изделий из натуральных лицевых кож
Крашение изделий из нубука, крека

Изделия из текстильных материалов неутепленных 

(плащи, куртки, ветровки)

Пледы из синтетических волокон, одеяла, 

подушки с синтетическим наполнителем

Изделия из искусственной кожи, сдублированной 

с искусственным мехом

Изделия из искусственного меха

Гардинно-тюлевые изделия

Прочие изделия (головные уборы, перчатки, 

галстуки, фата, болеро, юбка нижняя для 

свадебных платьев и т.п.)
Выведение всех видов пятен (пятно размером до 

25 см²)

Рабочая одежда

Свадебные и вечерние платья

Глажение свадебных и вечерних платьев

Глажение фаты свадебной

Одеяло, покрывало, спальный мешок, 

драпировочное изделие, чехол для сидения 

автомобилий и мебели и т.п.)

Ковер и ковровые изделия с коротким ворсом до 1 

см

Изделия из брезента и ткани с водоотталкивающей 

пропиткой

Пухо-перовое изделие

Изделия из натуральных лицевых кож, ворсовых 

кож и мехового велюра

Изделия из натурального меха

Ковер и ковровые изделия с длинным ворсом 

более 1 см

Прейскурант цен на услуги химической чистки и крашения изделий

Наименование изделий

Раздел 1. ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

Пальто укороченное

Пальто удлиненное

Плательная группа (в т.ч. сорочки муж., майки, 

джемпера и т. п.)

Пальто длинное

Брюки

Пиджак

Исп. Кондерешко О.Г.


