
Любимая Химчистка  
Тазалық Өнері  

Искусство Чистоты 
Art Cleanliness 

 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на услуги по химической чистке,  
аквачистке и финишной обработке 

кожно-меховых изделий 
 

 

Головные уборы (кожа, замша, нубук) за штуку от 2500,00 тенге 

Головные уборы из обычного натурального меха1  за штуку от 3000,00 тенге 
Головные уборы из дорогостоящего натурального меха2  за штуку от 3500,00 тенге 
Жилет (кожа, замша, нубук) за штуку от 3500,00 тенге 
Жилет из обычного натурального меха1 за штуку от 3500,00 тенге 
Жилет из дорогостоящего натурального меха2 за штуку от 4500,00 тенге 
Полушубок из обычного натурального меха1  за штуку от 8000,00 тенге 
Полушубок из дорогостоящего натурального меха2  за штуку от 9000,00 тенге 
Свингер из обычного натурального меха1  за штуку от 8000,00 тенге 
Свингер из дорогостоящего натурального меха2  за штуку от 9000,00 тенге 
Шуба из обычного натурального меха1  за штуку от 9000,00 тенге 
Шуба из дорогостоящего натурального меха2  за штуку от 10000,00 тенге 
Подстежка из обычного натурального меха1  за штуку от 2500,00 тенге 
Подстежка  из дорогостоящего натурального меха2  за штуку от 3000,00 тенге 
Куртка до бедра (кожа, замша, нубук) за штуку от 5000,00 тенге 
Куртка до колена (кожа, замша, нубук) за штуку от 6000,00 тенге 
Плащ (кожа, замша, нубук) за штуку от 8500,00 тенге 

Чехол автомобильный (меховой, передний) за штуку от 3000,00 тенге 
Чехол автомобильный (меховой, задний) за штуку от 4500,00 тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. обычные натуральные меха: кролик, цигейка, нутрия, лама, волк, белка  
2. дорогостоящие натуральные меха: норка, соболь, песец, лиса, чернобурка, 

колонок, опоссум, каракуль, енот, котик, ондатра, бобр 
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на услуги по химической чистке,  

аквачистке и финишной обработке  
текстильно-трикотажных изделий 

 
Галстук, бабочка, шарф, платок и т.д. за штуку от  600,00 тенге 
Перчатки, варежки за пару от 600,00 тенге 
Головные уборы летние за штуку от  600,00 тенге 
Головные уборы демисезонные не меховые за штуку от 1000,00 тенге 
Шорты за штуку от 700,00 тенге 
Бриджи за штуку от 750,00 тенге 
Брюки, джинсы  за штуку от 1000,00 тенге 
Брюки спортивные за штуку от 1000,00 тенге 
Брюки утепленные  за штуку от 1500,00 тенге 
Комбинезон за штуку от 1300,00 тенге 
Полукомбинезон утепленный  за штуку от 1500,00 тенге 
Комбинезон утепленный  за штуку от 2600,00 тенге 
Юбка простого покроя за штуку от 1000,00 тенге 
Юбка сложного покроя (воланы, плиссе и т.д.) за штуку от  1300,00 тенге 
Рубашка, блузка за штуку от 800,00 тенге 
Рубашка, блузка (шелк, шифон) за штуку от 1000,00 тенге 
Кофточки, футболки, майки и т.д. за штуку от 800,00 тенге 
Водолазка  за штуку от  900,00 тенге 
Кардиган за штуку от 1500,00 тенге 
Палантин за штуку от 1000,00 тенге 
Пуловер, джемпер, свитер и т.д. за штуку от 900,00 тенге 
Корсет  за штуку от  1300,00 тенге 
Жилет за штуку от  800,00 тенге 
Жилет утепленный (искусственный утеплитель) за штуку от  2000,00 тенге 
Жилет пуховой за штуку от  2500,00 тенге 
Болеро за штуку от 800,00 тенге 
Пиджак за штуку от 1500,00 тенге 
Пиджак шерстяной, кашемировый и т.д. за штуку от 1700,00 тенге 
Пиджак «Смокинг» за штуку от 2000,00 тенге 
Пиджак «Фрак» за штуку от 2500,00 тенге 
Сюртук за штуку от 2500,00 тенге 
Сарафан за штуку от 1500,00 тенге 
Платье простого покроя за штуку от 2000,00 тенге 
Куртка, ветровка за штуку от 2000,00 тенге 
Куртка, утепленная до бедра (искусственный утеплитель) за штуку от 3500,00 тенге 
Куртка, утепленная ниже бедра (искусственный 
утеплитель) 

за штуку от 4000,00 тенге 

Куртка пуховая до бедра за штуку от 4000,00 тенге 
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Куртка пуховая ниже бедра за штуку от 4500,00 тенге 
Пихора без меха за штуку от 3500,00 тенге 
Пихора с мехом за штуку от 3500,00 тенге 
Плащ пуховой за штуку от 4500,00 тенге 
Пальто демисезонное за штуку от 3000,00 тенге 
Пальто зимнее за штуку от 3500,00 тенге 
Пальто зимнее с мехом за штуку от 4000,00 тенге 
Шуба из искусственного меха до бедра за штуку от 5000,00 тенге 
Шуба из искусственного меха до колена за штуку от 5500,00 тенге 
Шуба из искусственного меха ниже колена за штуку от 6000,00 тенге 
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на услуги по химической чистке,  

аквачистке и финишной обработке 
предметы домашнего обихода и иные изделия 

 
Наматрацник, 1-спальный за штуку от 3000,00 тенге 
Наматрацник, 1,5-спальный за штуку от 3500,00 тенге 
Наматрацник, 2-спальный за штуку от 4000,00 тенге 
Покрывало, плед, 1-спальное (тонкие) за штуку от 2000,00 тенге 
Покрывало, плед, 1,5-спальное (тонкие) за штуку от 2300,00 тенге 
Покрывало, плед, 2-спальное (тонкие) за штуку от 2500,00 тенге 
Покрывало, плед, 1-спальное (плотные) за штуку от 3000,00 тенге 
Покрывало, плед, 1,5-спальное (плотные) за штуку от 3500,00 тенге 
Покрывало, плед, 2-спальное (плотные) за штуку от 4000,00 тенге 
Одеяло с искусственным наполнителем, 1-спальное 1 за штуку от 3000,00 тенге 
Одеяло с искусственным наполнителем, 1,5-спальное 1 за штуку от 3500,00 тенге 
Одеяло с искусственным наполнителем, 2-спальное 1 за штуку от 4000,00 тенге 
Одеяло с натуральным наполнителем, 1-спальное 2 за штуку от 3500,00 тенге 
Одеяло с натуральным наполнителем, 1,5-спальное 2 за штуку от 4000,00 тенге 
Одеяло с натуральным наполнителем, 2-спальное 2 за штуку от 4500,00 тенге 
Спальный мешок за штуку от 3000,00 тенге 
Чехлы, дивандеки (комплект: 3-хместный диван + 2 кресла) за комплект от 5500,00 тенге 
Чехлы, дивандеки (комплект: угловой диван + 1 кресло) за комплект от 5500,00 тенге 
Чехлы мебельные (в зависимости от размера) за штуку от 2000,00 тенге 
Чехлы автомобильные (комплект: 4 предмета) за комплект от 4500,00 тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. искусственный наполнитель: синтепон, силикон и т.д. 
2. натуральный наполнитель: пух, перо, шерсть и т.д.   


