
Прайс-лист на чистку ковров на фабрике. 
 

 

 

 
 Сроки выполнения работ – 3-7 дней (шелковые ковры 15 дней); 

 Отказ от исполнения заказа со стороны Клиента  (при заборе с адреса Клиента) – 500 руб.; 

 Доп. грузчик (ковры 15 и более кв.м.), предусмотрена наценка 20%; 

 Хранение ковров в специальных условиях 120 руб. в месяц за м. кв.; 

 Точная стоимость по ремонту, оверлоку ковров определяется после осмотра руководителем производственного подразделения.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ТИП ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛ СТОИМОСТЬ 

Ковры с ворсом менее 2 см. Стирка 
Синтетический (полипропилен, акрил, 

нейлон, полиэстер) 
200 руб./кв.м. 

Ковры с ворсом более 2 см. ( "Шегги" 

(SHAGGY), "Травка") 
Стирка 

Синтетический (полипропилен, акрил, 

нейлон, полиэстер) 
250 руб./кв.м. 

Ковры на клееной основе (подложке) 
Стирка, Чистка 

ворса 

Синтетический (полипропилен, акрил, 

нейлон, полиэстер) 
300 руб./кв.м. 

Ковры с ворсом менее 2 см. Стирка 
Шерстяной, полушерстяной 

(фабричный) 
200 руб./кв.м. 

Ковры с ворсом более 2 см. ( "Шегги" 

(SHAGGY), "Травка") 
Стирка 

Шерстяной, полушерстяной 

(фабричный) 
250 руб./кв.м. 

Ковры на клееной основе (подложке) Стирка 
Шерстяной, полушерстяной 

(фабричный) 
300 руб./кв.м. 

Ковры с ворсом менее 2 см. Стирка 
Вискозный, кокосовое волокно, сизаль, 

хлопок 
650 руб./кв.м. 

Ковры на клееной основе (подложке) 
Стирка, Чистка 

ворса 

Вискозный, кокосовое волокно, сизаль, 

хлопок 
750 руб./кв.м. 

Ковры с ворсом менее 2 см. Чистка ворса 
Шерсть+шелк, шерстяной (ручной 

работы) 
780 руб./кв.м. 

Ковры с ворсом менее 2 см. Чистка ворса Шелковый 1200 руб./кв.м. 

Срочная чистка ковра за 24 часа 
Дополнительные 

услуги 
 +100% 

Доставка или приемка ковра к 

определенному времени в одну 

сторону 

Дополнительные 

услуги 
 1000 руб. 

Особо сильные загрязнения на ковре 
Дополнительные 

услуги 
 + 30% 

Дезинфекция ковра 
Дополнительные 

услуги 
 + 50% 

Удаление запаха мочи, рвоты, 

сырости (плесени), псины (включая 

дезинфекцию) 

Дополнительные 

услуги 
 + 70% 

Удаление запаха протухшего мяса 
Дополнительные 

услуги 
 + 150% 

Чистка и удаление запаха после 

пожара 

Дополнительные 

услуги 
 + 100% 

Сушка и чистка ковра после потопа 
Дополнительные 

услуги 
 + 50% 

Чистка и отбеливание бахромы 

(кистей) 

Дополнительные 

услуги 
 + 20% 

Отбеливание белых шерстяных 

ковров 

Дополнительные 

услуги 
 + 50% 

Чистка ковров шириной более 3,5 

метров 

Дополнительные 

услуги 
 + 40% 

Чистка клееного ковра с длинным 

ворсом 

Дополнительные 

услуги 
 + 30% 

Оверлок машинный Работа 
Шерстяной, полушерстяной 

(фабричный) 

от 400 

руб./пог.м. 

Оверлок ручной Работа Шерстяной, полушерстяной 
от 1595 

руб./пог.м. 

Навязывание кистей Работа Хлопок 
от 2160 

руб./пог.м. 
    



Прайс-лист на чистку мебели и матрасов. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ТИП ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛ СТОИМОСТЬ 

2 посадочных места (1,0-1,4 м. между подлокотниками) Экстракция Ткань от 1200 руб. 

3 посадочных места (1,45-2,0 м. между подлокотниками) Экстракция Ткань от 1700 руб. 

Угловой диван стандартный (2 посадочных места + 

угловая секция) 
Экстракция Ткань от 2200 руб. 

Большой угловой диван (3 посадочных места + угловая 

секция) 
Экстракция Ткань от 3500 руб. 

Декоративная подушка (40х40) Экстракция Ткань от 100 руб. 

Подушка спинки Экстракция Ткань от 150 руб. 

Кресло для отдыха Экстракция Ткань от 500 руб. 

Кресло со спальным механизмом Экстракция Ткань от 900 руб. 

Пуф 40х40 Экстракция Ткань от 250 руб. 

Пуф 80х80 Экстракция Ткань от 500 руб. 

Чистка матраса 900х2000 Экстракция Ткань 1350 руб. 

Чистка матраса 1200х2000 Экстракция Ткань 1800 руб. 

Чистка матраса 1400х2000 Экстракция Ткань 2100 руб. 

Чистка матраса 1600х2000 Экстракция Ткань 2400 руб. 

Чистка матраса 1800х2000 Экстракция Ткань 2700 руб. 

Удаление запаха и пятен мочи Доп. обработка 
 

от 800 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прайс-лист на чистку пледов, подушек, одеял и т.д. 

 
ПЛЕДЫ, ОДЕЯЛА, ПОКРЫВАЛА 

 

покрывало тканевое:    

полуторное за 1шт  530 руб. 

двуспальное за 1шт  750 руб. 

евро за 1шт  890 руб. 

покрывало на синтепоне, шерсть:    

полуторное за 1шт  850 руб. 

двуспальное за 1шт  990 руб. 

евро   1260 руб. 

покрывало из искусственного меха:    

полуторное за 1шт  750 руб. 

двуспальное за 1шт  860 руб. 

евро за 1шт  1070 руб. 

покрывало из натурального меха: за 1шт   

полуторное за 1шт  1800 руб. 

двуспальное за 1шт  1950 руб. 

евро за 1шт  2310 руб. 

покрывало из дорогостоящего меха:    

полуторное за 1шт  2060 руб. 

двуспальное за 1шт  2430 руб. 

евро за 1шт  2730 руб. 

чехлы д/дивана:    

полуторное за 1шт  1300 руб. 

двуспальное за 1шт  2100 руб. 

искусственный наполнитель за 1шт  2620 руб. 

плед: за 1шт   

полутороспальное за 1шт  860 руб. 

двуспальное за 1шт  980 руб. 

евро за 1шт  1200 руб. 

одеяло из искусственного наполнителя    

полуторное за 1шт  1070 руб. 

двуспальное за 1шт  790 руб. 

евро за 1шт  1020 руб. 

одеяло из натурального наполнителя    

полуторное за 1шт  860 руб. 

двуспальное за 1шт  970 руб. 

евро за 1шт  1200 руб. 

подушки из искусственного наполнителя    

маленькая за 1шт  430 руб. 

большая за 1шт  620 руб. 

декор. за 1шт  380 руб. 

чехол для матраса (тонкий)    

полуторное за 1шт  1050 руб. 

двуспальное за 1шт  1200 руб. 

евро за 1шт  1500 руб. 

ШТОРЫ,ПОРТЬЕРЫ  

 

  

тонкие(шелк, тюль, органза) за 1кв.м  160 руб. 

плотные(гобелен, плотный шелк) за 1кв.м  260 руб. 

двойные за 1кв.м.  305 руб. 

кисти подвязки за 1 шт  150 руб.  

 


