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КОСТЮМНАЯ  ГРУППА
Костюм 1000 ₽
Брюки, пиджак, смокинг 500/650 ₽
Джинсы (простые/сложные) 500/650 ₽
Брюки спортивные, лосины  450 ₽
Куртка спортивная, жилет, ветровка, джинсовая куртка, толстовка  470/590 ₽

ПЛАТЕЛЬНАЯ  ГРУППА
Сарафан, платье, комбинезон, туника прост/слож.  500/900 ₽
Халат, брюки/кофта (пижамные)/шелковые 360/460 ₽
Юбка 500/650 ₽
Платье свадебное/вечернее/шлейф 1300/3100 ₽
Топ, шорты, бриджи, «поло», футболка 350/500₽
Галстук 300 ₽
Шарф > 1м 360 ₽
Блузка женская, сорочка мужская (сухая чистка) 250/650 ₽
Джемпер, кардиган 480/700 ₽

ПАЛЬТОВАЯ  ГРУППА
Брюки лыжные, полукомбинезон, брюки на синтепоне, жилет пуховой, 
жилет на синтепоне, подстежка 

470/1000 ₽

Куртка на подстежке, куртка на синтепоне, куртка лыжная, куртка на 
искусственном меху, куртка демисезонная, комбинезон, плащ на 
утепленной подкладке, пальто/полупальто демисезонное, пальто/
полупальто зимнее, пальто на искусственном меху, куртка-пуховик, 
пальто, полупальто на пуху, синтепоне, полушубок, шуба из 
искусственного меха прост/сложн, горнолыжный костюм

800/2100 ₽

Куртка, пальто, полупальто с отделкой из нат. меха 1200/1860 ₽
Пальто летнее, плащ, пончо 800/1450 ₽
Куртка, пальто, полупальто на подкладке из натурального меха  1220/2090 ₽

АКВА-ЧИСТКА 
Сорочки мужские, блузки женские 250/650₽
Коврики из искусственного меха 400 ₽
Подушка с наполнителем 400 ₽
Мягкая игрушка (менее 1 кг) 460 ₽
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ЧЕХЛЫ, ПОРТЬЕРЫ
Чехлы на мебель 900/1300 ₽
Чехлы для автомобиля (текстиль, искусственный мех), кг 800/1200 ₽
Тюль / 1 м2 120 ₽
Портьеры, изделия из гобелена, бархата, сукна, 1 м2 220 ₽

Одеяло пуховое, шерстяное, с наполнителем шерсть или синтепон, 
покрывало, плед. 1,5 / 2-ух спальное

810/1090 ₽

ДУБЛЕНКИ
Дубленка длинная 3490 ₽
Дубленка короткая 3250 ₽
Дубленка из искусственного меха 900/1040 ₽
Дубленка с покрытием и напылением 3500 ₽
Жилет 1500 ₽

ЗАМША, НУБУК, КРЕГ, НАППА, КОЖА
Пальто, плащ 2900 ₽
Куртка, пиджак, полупальто/комбинир. 2600/2900 ₽
Рубашка, брюки, сарафан, платье, юбка 1690/1990 ₽
Жилет, шорты 1500/1650 ₽
Перчатки 660/920 ₽ 

Головной убор мягкий/жесткий 1150/1490 ₽
Пиджак, куртка, полупальто с отделкой из натурального меха  3100 ₽

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
Белье постельное, полотенца (хлопок, шелк, махровое) 170/350 ₽
Халат махровый, х/б 450 ₽
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НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

Категория меха Шуба корот/длин
Головной убор, 

манжеты(пара), воротник

1 кат: соболь, песец, норка, каракуль, 
лиса, шиншилла, горностай, рысь, 
ласка и стриженый бобер

3200/3900 ₽ 960 ₽

2 кат: овчина, кролик, собака, волк, 
нутрия, хорь, ондатра, козел, цигейка, 
медведь, енот, бобер, колонок, 
опоссум

2300/2700 ₽ 790 ₽

ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ
Туфли, босоножки, кроссовки 1300/1450 ₽
Ботинки, угги 1750/1950 ₽
Сапоги, ботфорты / пара 2300/2900 ₽
Сумки / шт. 1650/2850 ₽
Ремень кожа/замша 900/1000 ₽

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
Конверт детский (любой) шт. 630 ₽
Мягкие игрушки / 1кг. 570 ₽
Распашонка, ползунки / шт. 100 ₽
Шапочка / шт. 100 ₽
Носочки / пара 100 ₽
Постельное белье / шт. 150 ₽ 

ДОПОЛНЕНИЯ:
1. Сложными являются вещи, с несъемной фурнитурой, а также с усложняющими элементами (воланы, 
складки, жабо).

2. На детские изделия до 32 размера - скидка 30% от стоимости чистки изделия.

ФАБРИКА: 
         •      УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 19,  тел. 8 (920) 691-05-60

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ: 

         •      ТЦ «ОЛИМП»  ТВЕРСКОЙ ПР-Т, 2 тел. 8 (920) 181-66-10

         •       ТЦ «РУБИН»  ПР-Т КАЛИНИНА, 13  тел. 8 (920) 691-05-63

         •       ТЦ «ВОЛЖАНКА» г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 7, тел. 8 (920) 691-05-62

         •       ТЦ «ЯМСКОЙ» г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21, тел. 8 (920) 691-05-61
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