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ТЕКСТИЛЬ

брюки горнолыжные, куртка горнолыжная, пуховик ������������������������������4670 
брюки спортивные, куртка спортивная ����������������������������������������������������������������1880 
брюки, юбка, шорты, бриджи �����������������������������������������������������������������������������������������2195 
джемпер, кардиган, пончо, шаль ����������������������������������������������������������������������������������1880 
корсет ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6900 
куртка �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3980 
майка, кофта����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1430 
нижнее белье �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������510 
пальто, плащ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4650 
перчатки, платок, шарф, галстук, головной убор ������������������������������������������1250 
пиджак������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3870 
платье, домашнее платье, комбинезон��������������������������������������������������������������������4720 
рубашка, блуза �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2180 
сорочка ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 990 
халат домашний �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2830 
обувь, сумка, аксессуары ���������������������������������������������������������������������������������������������от 8000

все цены указаны в рублях

срок исполнения заказа ������������������������48-72 часа 
срочная чистка (до 24 часов) ��������������������� +100% 
срочная чистка (до 48 часов) ������������������������+50% 
глажение изделия ���������������������������������������������������–50% 
двустороннее изделие  ������������������������������������ +100% 
изделие из льна ���������������������������������������������������������+30% 
сложная модель ��������������������������������������������������������+50% 
кожаный лейбл ����������������������������������������������������������+30% 
при сильном загрязнении ���������������������������� +100% 
детское изделие до 32 размера ��������������������–40%
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ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

белье постельное ���������������������������������������������������������������������������������������790 за единицу 
гардины, ламбрикен �����������������������������������������������������������������������������������������1450 за метр 
игрушка мягкая ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������от 3500 
ковры �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������от 6000 
одеяло ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8900 
подушка �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4000 
покрывало, плед �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8700 
полотенце махровое �������������������������������������������������������������������������������790 за единицу 
салфетка ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������710 
скатерть ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4500 
тюль �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������930 за метр 
чехол мебельный ����������������������������������������������������������������������������������������������2600 за место

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

снятие/установка мебельных чехлов ������������������������������������������� 700 за 1 место 
монтаж/демонтаж гардин/ламбрикенов/тюли �����������������1200 за 1 окно * 

* 1 окно эквивалентно 1 стандартному окну с высотой потолка до 4 м

все цены указаны в рублях

срок исполнения заказа в зависимости   
от сложности обработки����������������������������������������������������3-5 рабочих дней 
срочная чистка (в течение 48 часов) �����������������������������������������плюс 100% 
двустороннее изделие ����������������������������������������������������������������������������плюс 100% 
изделие из льна �����������������������������������������������������������������������������������������������плюс 30% 
при сильном загрязнении ������������������������������������������������������������������плюс 100%

* услуга монтаж-демонтаж не может быть оказана  
при высоте потолков свыше 4 м

* услуга монтаж-демонтаж домашнего текстиля  
входит в стоимость услуги по чистке 

при общей стоимости заказа свыше 150000 рублей
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ТЕКСТИЛЬ С ОТДЕЛКОЙ 
(кожа, мех, камни, стразы, перо, нить)

брюки горнолыжные, куртка горнолыжная, пуховик ����������������������������� 7800 
брюки спортивные, куртка спортивная, комбинезон �������������������������������5100 
брюки, юбка, шорты, бриджи �����������������������������������������������������������������������������������������4900 
джемпер, кардиган, пончо, шаль ����������������������������������������������������������������������������������5950 
корсет ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9000 
куртка ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8000 
майка, кофта����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3550 
пальто, плащ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8900 
перчатки, платок, шарф, галстук, головной убор ����������������������������������������� 3600 
пиджак������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7900 
платье, домашнее платье ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 9200 
платье вечернее �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16000 
платье свадебное, бальное ���������������������������������������������������������������������������������������������19000 
рубашка, блуза �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4500 
смокинг ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16000 
обувь, сумка, аксессуары ������������������������������������������������������������������������������������������от 10000   

все цены указаны в рублях

срок исполнения заказа в зависимости   
от сложности обработки��������������������������������������������������5-10 рабочих дней 
срочная чистка (в течение 48 часов) ���������������������������������������������������� +100% 
двустороннее изделие ��������������������������������������������������������������������������������������� +100% 
при сильном загрязнении ����������������������������������������������������������������������������� +100% 
детское изделие до 32 размера ���������������������������������������������������������������������–40%  
в зависимости от количества отделки на изделии,   
возможна наценка ��������������������������������������������������������������������������от 20 % до 50 %
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ДУБЛЕНАЯ ОВЧИНА

КОЖА, ЗАМША

пальто �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15000 
куртка ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13500 
головной убор, перчатки из дубленой овчины������������������������������������������������7100 
шкура овечья �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6600 
валенки Uggs �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6000 
обувь, сумка, аксессуары ���������������������������������������������������������������������������������������������от 9000

пальто �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15000 
куртка, пиджак �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13500 
рубашка, юбка ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10300 
брюки, платье ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12900 
юбка, жилет, шорты ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9000 
головной убор, перчатки кожаные �����������������������������������������������������������������������������7100 
обувь, сумка, аксессуары ���������������������������������������������������������������������������������������������от 9000

все цены указаны в рублях

на данный вид услуг персональная скидка не предоставляется 
срок исполнения заказа ������������������������������������������������������10 рабочих дней 
срочная чистка (до 5 рабочих дней)�����������������������������������������������������+50% 
двустороннее изделие ����������������������������������������������������������������������������������������+50% 
комбинированное изделие по цвету �����������������������������������������������������+50% 
комбинированное изделие кожа/мех ���������������������������������������������������+50% 
нетрадиционный цвет ������������������������������������������������������������������������������������� +30% 
детское изделие до 32 размера �������������������������������������������������������������������–30%
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НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

пальто из меха козла, кролика, волка �������������������������������������������������������������������10700 
куртка из меха козла, кролика, волка, лисы, каракульчи ������������������� 10000 
жилет из меха козла, кролика, волка, лисы, каракульчи �������������������������9500 
аксессуар * из меха козла, кролика, волка, лисы, каракульчи ��������������7700

***
пальто из меха норки, каракульчи ��������������������������������������������������������������������������14500 
куртка из меха норки ���������������������������������������������������������������������������������������������������������12100 
жилет из меха норки ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10000

***
пальто из меха соболя, шиншилы, горностая, рыси ������������������������������20000 
куртка из меха соболя, шиншилы, горностая, рыси �������������������������������17000 
жилет из меха соболя, шиншилы, горностая, рыси ���������������������������������15000

***
аксессуар * из меха норки, соболя, шиншилы, горностая, рыси ���11000

все цены указаны в рублях

на данный вид услуг распространяется скидка в период акции
срок исполнения заказа ������������������������������������������������������� 10 рабочих дней 
срочность до 48 часов ����������������������������������������������������������������������������������������+50% 
двустороннее изделие �����������������������������������������������������������������������������������������+50% 
детское изделие до 32 размера ��������������������������������������������������������������������–30%

* аксессуар – это головной убор, воротник, манжеты
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ВСЕСЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ ГАРДЕРОБА  

ZIMA BY LANSADA

при стоимости изделия  до 100000 рублей �������������������������������������1500 / месяц  
при стоимости изделия  до 250000 рублей ������������������������������������2000 / месяц  
при стоимости изделия  до 500000 рублей ������������������������������������ 3500 / месяц  
при стоимости изделия  до 1000000 рублей ���������������������������������8000 / месяц  
при стоимости изделия  до 2000000 рублей ������������������������������ 12000 / месяц 

все цены указаны в рублях
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АТЕЛЬЕ

КУРТКА, ПАЛЬТО, ПЛАЩ
укоротить изделие по низу ������������������������������������������������������������������������������������������ 12000  
укоротить рукава изделия ��������������������������������������������������������������������������������������������� 10000 
замена подклада (стоимость работы) ������������������������������������������������������������������ 12000 
замена резинок на рукавах ��������������������������������������������������������������8000 за 2 рукава 
замена молнии ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8000

РЕСТАВРАЦИЯ ТРИКОТАЖА
реставрация 1 дырочки,затяжки �������������������������������������������������������������������������������� 6000 
восстановление кетельного шва горловины ���������������������������������������������������� 6000 
перезакрытие, укорачивание края низа изделия ����������������������������������������� 6000 
укорачивание рукавов изделия �����������������������������������������������8000 за оба рукава

РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНИ
вживление ткани  (1см) ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8000 

РУЧНАЯ РАБОТА
снятие-установка декоративной отделки на изделие ������������������������������� 6000
восстановление декоративной 
отделки любой сложности ����������������������������стоимость по согласованию

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
набойки ����������������������������������������������������������������������� 2000 
профилактика �������������������������������������������������������4000 
обтяжка каблука �������������������������������������������������� 8000 
замена каблука ���������������������������������8000 за пару 
замена молнии ������������������������������������������������������ 6000 
реставрация кожи (1 деталь) ��������������������� 2000 
растяжка/размягчение ����������������������������������� 8000

все цены  
указаны в рублях

цены могут изменяться  
при согласовании  
с клиентом  
в зависимости  
от сложности работы 
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ИП Гуськовой Д�А�



Москва, Бережковская набережная 20, стр. 35, +7 (495) 626-6060, 215-1536  
www.lansada.ru, info@lansada.ru

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

данная скидка  
предоставляется дополнительно  
к персональной скидке клиента
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