
"Люкс" "Стандарт" "Социальная" "с доставкой"

А.

1 Прямое белье с глажением 170 130 120 95
2 Прямое белье с глажением и крахмалом 250 190 Х 130
3 Прямое белье или одежда (фасонное белье) без глажения 140 105 90 80
4 Одежда (фасонное белье) с глажением 270 210 Х 160
5 "Микс" (прямое + одежда) с глажением 320 260 Х 210
6 "Микс" (прямое + одежда) без глажения 240 180 Х 130

Б.

7 Рубашка/блузка/халат тонкий + плечики 250 190 150 190
8 Рубашка/блузка/халат тонкий 240 170 140 170
9 Стирка брюк/пиджаков/тонких курток 580 450 Х 450

10 Пуховик 900 670 Х 670

В.

11
Объемные вещи без глажения (одеяла, пледы, 

подушки, мягкие игрушки, тюль, шторы, чехлы, наматрасники, куртки на 

синтепоне, утепленная рабочая одежда) 

760 580 560 580

12 Объемные вещи с глажением (тюль, шторы, 

наматрасники) 
990 760 Х 760

Г.

13 Сильнозагрязненное + % к заказу
14 Индивидуальные моющие средства + руб. к позиции

15 Объем превышает загрузку 6 кг. машины + % цене

16 Операция стирка, сушка или глажение, % от стоимости

17 "День в день" (возврат в день сдачи) + % к заказу*

Д. 

18 Доставка в "Зоне 1" (прием и выдача) Х Х Х 350         
19 Доставка в "Зоне 2" (прием и выдача) Х Х Х 550         
20 Выдача с доставкой (возврат на дом) Х

21
Хранение с 10-го по 20-й день включительно, 

за место в день

22
Хранение с 21-го по 180-й день включительно, 

за место в день

Прейскурат на услуги прачечной

наименование услуги, ед. измерения

Стирка по весу*, цена за 1 кг. белья

Стирка поштучно, цена за 1 единицу

Утверждаю: 

______________________________________

Генеральный директор ООО "П.И.С. "Тритон" 

Воротов В.Н. 20 мая 2020 г.

Стирка объемных вещей, цена за загрузку 6 кг. машины

Прочие услуги, доплаты + к заказу

Доставка и хранение**

програма стирки/цена, рублей

50%

150

50%

100%

** - заказы не полученные в течении 180 дней после приемки утилизируются, при стирке "день в день" допускается 

обратная доставка на такси, услуга "выдача с доставкой" - по наличию возможности

190

10

50

50%

* - вещи (фасонное белье) - не менее 2-х кг., прямое белье - не менее 3-х кг., заказы с доставкой - не менее 3-х кг. 

или 3-х рубашек. При взвешивании результат округляется до целых киллограмом в сторну увеличения.


