Верхняя одежда

Цена (руб)

Пуховик короткий (пухо-перьевой наполнитель, синтепон)

950

Пуховик длинный (пухо-перьевой наполнитель, синтепон)

1050

Куртка демисезонная

550

Куртка, комбинезон, штаны горнолыжные (по отдельности)

700

Костюм горнолыжный

1200

Куртка на искусственном меху

650

Куртка с отделкой из натурального меха

1100

Ветровка, жилет утепленный, джинсовая куртка

400

Пальто зимнее без воротника

1150

Пальто зимнее с воротником

1250

Пальто демисезонное

1090

Полупальто демисезонное

990

Пальто, плащ с подкладкой из искусственного меха

790

Дубленка искусственная

1000

Плащ

700

Шапка с искусственным мехом

450

Шапка трикотажная

350

Перчатки, варежки

200

Текстильно-трикотажная группа

цена (руб)

Платье

500

Футболка, топ, шорты

300

Костюм спортивный утепленный на флисе

650

Костюм спортивный летний

550

Пуловер, джемпер, кардиган, палантин, рубашка,
водолазка(синтетика,хлопок/шерсть,шелк)

400/600

Платок, берет, шарф, бейсболка

300

Попона

500

Костюмная группа

цена (руб)

Юбка

300

Пиджак, брюки, джинсы, бриджи, жилет

400

Блузка, сорочка мужская (синтетика,хлопок/шерсть,шелк)

400/600

Галстук

300

Костюм муж.(с галстуком и рубашкой)

1000

Плательная группа

цена (руб)

Свадебная накидка из искусственного меха

400

Платье свадебное, платье бальное

1700(с глажкой +50%)

Платье свадебное/бальное с шелком

3000

Платье модельное с декоративной фурнитурой, пончо

690

Мягкие игрушки

цена (руб)

Игрушка высотой до 50 см

300

Игрушка высотой от 50 см

500

Игрушка высотой выше 1м

800-1000

Текстиль домашний

цена (руб)

Жалюзи

90 руб/кв.м.

Скатерть

200

Чехол на подушку

200

Чехол на кресло

450

Чехол мебельный от 2х-местного дивана

900

Чехол мебельный от 3х-местного дивана

1000

Наполнитель в чехле (поролон)

+150

Автомобильный чехол

300

Шторы текстильные

350 руб./1 кг (с глажкой
+50%)

Спальный мешок

800

Одеяло на синтепоне, плед, покрывало односпальное/двуспальное

650/750

Одеяло пуховое, с шерстяным/ватным наполнителем 1/2спальное

700-800

Одеяло шелковое

1200

Наматрасник

500-700

ХИМЧИСТКА НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

цена (руб)

Шапка из натурального меха

750

Подстежка из натурального меха, шкура, чехол

до 1м-850, от 1-1.5м1500

Шуба из меха шиншиллы, соболя, горностая, норки

до 70см - 3000, от 70см3200

Шуба из меха лисы, песца, рыси

до 70см-2890, от 70см3000

Шуба из меха бобра, белки, ондатры, козлика, куницы

до 70см-2200, от 70см2690

Шуба из мутона, цигейки, нутрия, енота, каракуля

до 70см-1700, от 70см2000

Шуба из искусственного меха

1100

Меховой жилет из натурального меха

-800р от стоимости
чистки шубы

Меховой жилет из искусственного меха

400

Воротник+манжеты

600

•

Стоимость чистки детских вещей равна -50% от основного прайса (детский размер до 38 включительно).

•

Утюжка изделий без чистки (чистые изделия) - 50% от стоимости чистки.

•

Цены актуальны на декабрь 2021

Тел: +7 (343) 2000-924
Тел: +7 (950) 630-69-75
e-mail: martvera.vera@yandex.ru

