
Прейскурант на услуги по  ремонту 
одежды.

Замена молнии :                                                              

Юбка, брюки, платье (30-40см)                                  250

Джинсы                                                                         300

Платье (50-60см)                                                          350

Ветровка, бомбер                                                         400

Утепленная куртка                                                       500

- с отделочными кантами                                            550

Пуховик                                                                        600

Пуховик ( от 80см)                                                      800

В кармане                                                              250-400    

Кожаная куртка                                                            650

Дубленка                                                             700-1000



Укоротить низ изделия:

Джинсы                                                                        200

Джинсы с сохранением низа                              300-350

Джинсы с тесьмой                                                      250

Брюки мужские проклейка                                        150

Брюки мужские потайная подшивка                        250

Брюки с манжетами                                            300-450

Брюки спортивные с молниями                         350-450

Брюки горнолыжные без молний                             350

Брюки горнолыжные с молниями                            550 

Брюки женские под строчку                                     150

Брюки женские потайная подшивка                        200

Брюки женские со шлицами                                     250

Брюки женские с разницей низа                               300

Брюки женские с разрезами                                      250 

Юбка, платье прямое                                                 200

Юбка, платье прямое с подкладом                           300

Юбка, платье расклешенное                                     350

Юбка, платье расклешенное с подкладом               450

Юбка, платье прямое со шлицей                            +100



Платье вечернее клешённое                               550-800  

Платье вечернее с региленом                         600-1000

Пиджак, жакет                                                           450

- с 1-ой шлицей                                                          500

- с 2-мя шлицами                                                       550

Пальто, плащ                                                              550

- с 1-ой шлицей                                                           650

- с 2-мя шлицами                                                        750

- раклешенное                                                             700

Изделия из кожи                                                650-1000

Изделия из натурального меха                       1000-1500

Укоротить низ рукава :

Платье, блуза под строчку                                        200

- потайная подшивка                                                 250

- со шлицами                                                              300

- с манжетами                                                     400-550

Спортивные кофты,бомберы                            200-350

Пиджак, пальто, куртка                                     350-450

- со шлицей                                                                 600

- с манжетами                                                             550

Изделия из кожи                                                 600-900

Изделия из меха                                                800-1200



Ушить, расставить в поясе:

Брюки в среднем шве                                               250

- с отделочной строчкой                                          300

Джинсы в среднем шве                                            400

Брюки в боковых швах                                            450

-с отделочной строчкой                                           550

Юбка, платье (2 шва)                                               400

Юбка, платье (от 2-х швов)                              550-750

Восстановить шлевку на поясе (1шт)                     +50

 Ушить пиджак, пальто: 

- только в среднем шве                                       400-700

-в боковых швах                                                   500-800

-с1-ой шлицей                                                            +100

-с2-мя шлицами                                                         +200

Ушить верхнюю одежду из кожи                     650-1500

Ушить верхнюю одежду из меха                    1000-2000



Ремонт подкладки:

Брюки, юбка                                                                 500

Платье                                                                           650

Пиджак ,плащ                                                     750-1100

Пальто, изделия из кожи                                 1000-1500

- с утеплителем                                                 1500-2000

Меховое изделие с закрытым низом              1500-2000

- с отлетным низом                                          2000-2500

- с утеплителем                                                          3000

Выровнять провисающую подкладку                200-500

Заменить подклад двух рукавов                                 350

- с утеплителем                                                             450

Заменить подкладку одного кармана                 150-350

Прочее:

Ремонт порыва шлицы                                                 200

Штопка дыр                                                           200-500

Пришить:

- заплатку                                                               100-350

- пуговицу                                                                        30

- пуговицу с подпуговицей                                            40

- подплечники на платье                                              100



- подплечники на пиджак, пальто                               250

- фирму, липучку                                                             80

Заменить бегунок                                                          100

Сделать вешалку, полодержатель                                 30

Стачать разорванный шов                                          50-200

Окантовать край изделия полоской кожи, 

замши (10см)                                                                   60

Подклейка порыва в кожаных изделиях                200-500

Замена шубного крючка:

- с 1-ой стороны                                                               200

- с 2-ух сторон                                                                  400

Ремонт порыва в меховых изделиях:                             

-без усиления                                                                    350

-с усилением                                                                     450

- сложные порывы с подбором меха                           600-1000
Спороть и пришить меховой воротник или

меховые манжеты (искусственный мех)                      350-700

Обработка срезов оверлоком, 

закрутка на оверлоке ( 1 метр)                                         40

«Московский шов» (ручная обработка среза)                80

Отделочная строчка (1 метр)                                           50

Пошив наволочки                                                            300



Пошив пододеяльника                                                    500

Пошив простыни                                                              400

Пошив штор, тюля :                                                         

- боковые срезы ( 1 метр)                                                   40

- низ                                                                                      50

- настрочить шторную ленту                                             80

Фурнитура в стоимость не входит.

                                                                                                     




