Цены на услуги химчистки от 14/07/2020

Перейти в раздел на сайте

Прайс на услуги
Химчистка и стирка обуви
№ Наименование
Текстильная обувь: кроссовки, тапки (по согласованию с
1
технологом)
Чистка обуви из кожи, замши и дубленой овчины: Сапоги, ботинки,
2 кроссовки, тапки, летняя обувь и т. д. (по согласованию с
технологом)
3 Угги
4 Водоотталкивающая обработка обуви
5 Чистка подошвы

Цена, руб. Ед.изм.
от 1500,00
пара
до 4600,00
от 1700,00
пара
до 4600,00
2000
300
300-500

пара
пара
шт.

Для текстильной обуви:
Цена зависит от степени загрязнений, характера и наличия пятен, материала, способа обработки (вручную или в
машине) и применения различных препаратов.
Чистка включает в себя: выдувание пыли, грязи, механическое ручное удаление грязи, пятновыводка, выбор
метода чистки и препаратов, ручная чистка, финишная обработка (глажка – по состоянию обуви после чистки,
водоотталкивание - по желанию). Согласно санитарных норм, чистка внутренних частей изделий, при ручном
способе обработки, не производится. Срок выполнения работ, с учетом очередности заказов, до 10 дней.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Дополнительная пятновыводка – наценка 30% к стоимости чистки.
2. Особо загрязненные изделия, с грязной подошвой, а также грязь, кровь, чернила, мазут – наценка 50% к
стоимости чистки.
3. Комбинированные по цвету и материалам изделия – наценка 30%.
4. Ароматизация внутренних частей обуви наценка 30% к стоимости чистки.
5. Озонирование – удаление потусторонних запахов (по желанию заказчика) – наценка 30% к стоимости чистки.
Как самостоятельная услуга 30% от стоимости чистки.
6. Грязеводоотталкивание +40%
7. Выполнение срочного заказа – наценка 100%.
Для обуви из кожи, замши и дубленой овчины:
Чистка данного ассортимента производится мастером ручным способом на специальном оборудовании и
включает: выдувание пыли внутри и снаружи, механическое удаление грязи и пятновыводку, подбор препаратов
и оснастки для обработки, подбор химических препаратов по чистке, тестирование, чистка, возвращение

изделию товарного вида (растяжка, жировка, тонировка, подкраска), финишная обработка (глажка - при
необходимости, водоотталкивание – разная на кожаные и замшевые изделия). Согласно санитарных норм при
ручном способе обработки чистка внутренних частей изделий не производится.
Срок выполнения работ, с учетом очередности заказов, до 14 дней.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Особо загрязненные изделия, с грязной подошвой, а также грязь, кровь, чернила, мазут и т.д. – наценка 50% к
стоимости чистки.
2. Комбинированные по цвету и материалу изделия – наценка30% к стоимости чистки.
3. Озонирование – удаление потусторонних запахов (по желанию заказчика) – наценка 30% к стоимости чистки.
Как самостоятельная услуга 30% от стоимости чистки.
4. Срочность выполнения заказа до 5 дней – наценка 100%.
Все изделия данного ассортимента принимаются в обработку без претензий к качеству выполненных работ, т.к.
качество чистки напрямую зависит от качества данного ассортимента изделий.

