ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
№
1

НАИМЕНОВАНИЕ
УКОРАЧИВАНИЕ
Брюки

550-00/600-00

Юбка, брюки в области талии

850-00

Куртка на поясе
Плащ, пальто простого кроя/ со шлицей
Рукава (2 ед) классика
С отворотами/ с манжетами

750-00/800-00
1200-00
1200-00/1400-00
600-00
600-00/600-00

ЗАМЕНА ЗАСТЕЖКИ «МОЛНИЯ»
Брюки

500-00

Юбка

450-00

«Молния» до 60 см/ свыше 60 см
3

550-00

Юбка простого/ сложного кроя

Пиджак, жакет простого кроя/ со шлицей

2

СТОИМОСТЬ

500-00/550-00

ПОДОГНАТЬ ПО ФИГУРЕ
Брюки, юбка:

4

- по боковому шву без подкладки/с подкладкой

500-00/600-00

-По боковому шву и поясу (простой/отделочный шов)

650-00/750-00

- по среднему шву

400-00

- по среднему шву и поясу

550-00

Пиджак, жакет, плащ, пальто ( 1 шов)

450-00

Рукав в пройме

1400-00

ЗАМЕНА ПОДКЛАДКИ
Юбка прямого кроя/сложного кроя
Пиджак, куртка

650-00/700-00
1500-00

Пальто, плащ

1800-00

Карманы (2 ед)

600-00

Замена манжет/ воротника

800-00/850-00

Пришить пуговицу ( 1 ед)

60-00

Ремонт (заклейка) пореза (1 ед)

300-00

Ремонт кармана ( 1 дырка)

120-00

Ремонт шлицы без подкладки/с подкладкой
Изделия на подкладке дополнительно к прейскуранту

300-00/380-00
120-00

За срочность исполнения заказа (в течение рабочей смены)
дополнительно взимается 20% от стоимости заказа
Примечание: стоимость фурнитуры и прикладных материалов не включена в прейскурант цен

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

№№
1

НАИМЕНОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ

УКОРАЧИВАНИЕ
Джинсы

200-00

Джинсы с сохранением варенки

240-00

Джинсы на флисе, утепленные

240-00

Брюки

230-00

- с тесьмой, с отворотами

250-00

- с отворотами и тесьмой, с молниями, на синтепоне

350-00/400-00
/350-00

Юбка, платье:
- прямые без подкладки/на подкладке

250-00/300-00

- сложного кроя без подкладке/ на подкладке

300-00/350-00

Юбка, брюки в области талии без подкладки/на подкладке

330-00/400-00

Пиджак, жакет:
- без подкладке/ на подкладке
Дополнительно:

300-00/350-00
50-00/60-00

- за обработку одной шлицы без подкладки/на подкладке
- за обработку закругленного борта без подкладки/на подкл

50-00/60-00

Плащ, пальто, пуховики:
- прямые

500-00

- со шлицей, на утеплителе

600-00

- пуховики

650-00

Рукава без подкладки

230-00

- с манжетой/ со шлицей
- на подкладке
- с манжетой/ со шлицей без учета пуговиц
Укоротить рукав куртки (пальто) с дополнительным трикотажным
манжетом
2

260-00/310-00
310-00
340-00/450-00
500-00

ЗАМЕНА ЗАСТЕЖКИ «МОЛНИЯ»
Джинсы (на флисе/ на синтепоне
Брюки, юбка
Потайная «молния» до 20 см/ свыше 20 см

280-00/300-00
250-00
250-00/270-00

«Молния» до 60 см/ свыше 60 см/ свыше 80 см:
- халаты, платья
- легкие куртки, ветровки

310/340/380

- утепленные куртки

450/510/530

-камбенизон до 60 см/ свыше 60 см/детский короткий

370-00/400
/250-00

Усложняющий элемент при замене молнии (кант, планка)
3

300

ЗАМЕНА ПОДКЛАДКИ

20-00

Юбка прямая/ сложного кроя
Пиджак, куртка
Плащ/пальто

4

450-00/550-00
1050-00
1200-00/1700-00

Карманы ( 2 ед)

350-00

Карманы с усложняющим элементом ( 2 ед)

450-00

Рукава (2 ед)

350-00

Шлица (1 ед)

150-00

ПОДОГНАТЬ ПО ФИГУРЕ:
Брюки/ джинсы:
- по среднему шву

180-00/230-00

- по среднему шву и поясу

240-00/320-00

- по боковому шву

240-00/290-00

- по боковому шву и поясу

290-00/340-00

- по шаговому шву

190-00/240-00

- брюки на подкладке дополнительно к прейскуранту

150-00

Вставить клинья в шаговый шов брюк

360-00

Расставить клином задний шов брюк с поясом/боковой

400-00/500-00

Юбка (без подкладки/на подкладки)
- по боковому шву

290-00/390-00

- по боковому шву и поясу

320-00/430-00

Блуза, платье:
- по шву (1 ед)

160-00

- по выточкам ( 2 ед)

260-00

Пиджак, плащ, пальто:
- по шву (1ед) без подкладки/ на подкладке

200-00/300-00

Рукав в пройме
- без подкладки/на подкладке

420-00/650-00

Рукав заузить/ расставить:

5

- блуза

250-00/310-00

-пиджак, плащ, пальто

350-00/400-00

ПОШИВ ШТОР 1 П/МЕТР
Тюль, портьера

50-00

Шторы в складку

300-00

Пришить тесьму, окантовку

100-00

Изготовить и пришить петли для штор:
- с липучкой

70-00

- без липучки

50-00

Раскрой штор простой/ сложный
6

150-00/250-00

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ
Обточкой

280-00

окантовкой

380-00

Замена манжет / воротника (куртка, пальто)

620-00/820-00

Замена манжет/ воротника (блузка, рубашка)

340-00/440-00

Замена плечиков (2 ед)

50-00

Замена бегунка на «молнии» (включая бегунок)

100-00

Пришить погон, шеврон (1 ед)

180-00/100-00
(без подкладки)

Пришить перешить декоративный элемент

100-00

Пробить петлю

25-00

Разрез по боковому шву без подкладки/с подкладкой (1ед)

70-00/150-00

Зашить пройму без подкладки/с подкладкой (1 ед)

200-00/250-00

Ремонт прореза (1ед)

200-00

Ремонт шлицы без подкладки/ с подкладкой

150-00/200-00

Изготовление кармана (1 ед) накладного/прорезного

280-00/400-00

Штопка дыр машинной обработкой (1 ед)

160-00

Застрочка/обметка шва 10 см

10-00/15-00

Установка пуговицы (рубашки/пальто) (1ед)

20-00/25-00

Установка кнопок ( 1 ед)

50-00

Перешить капюшон на воротник (толстовка, ветровка)

700-00

Перешить капюшон на воротник (куртка, пальто)

800-00

Изготовить и пришить воротник/капюшон

650-00/800-00

Распороть изделие простое/сложное

120-00/180-00

Пришить резинку к поясу

280-00

Утожка брюки, рубашка/ пиджак

200-00/250-00

Наволочки без молнии/с молнией/с запахом

120-00/280-00
/200-00

Скидка на пошив и ремонт детских швейных изделий 20% от цен
по прейскуранту
Скидка на пошив и ремонт швейных изделий 50% участникам
ВОВ, труженикам тыла
За срочность исполнения заказа (в течение рабочей смены)
дополнительно взимается 20% от стоимости заказа

Примечание: стоимость фурнитуры и прикладных материалов не включена в прейскурант цен

