ПРЕЙСКУРАН
на оказание платных услуг, предоставляемы х обучаю щ имся, населению,
предприятиям и организациям

*, ^^Наименование услуги
(см. приложение)

Стоимость
работы

И ндивидуальный пошив одежды
Ж енская одеж да
-ж илет на подкладе
-ж илет без подклада
-ж акет без подклада
-ж акет на подкладе
-брюки женские
-ю бка на подкладе
-ю бка б/подклада
-юбка-брю ки
-платье
-блузка
-халат махровый
-галстук-бабочка

1000 р.
700 р.
1100 р.
1500 р.
1000 р.
900 р.
600 р.
1100 р.
1000 р.
1000 р.
800 р.
150 р.

М уж ская одеж да
-ж илет на подкладе
-ж илет без подклада
-ж акет без подклада
-ж акет на подкладе
-брюки мужские
-рубаш ка мужская
-галстук-бабочка

1000 р.
700 р.
1100 р.
1500 р.
1100 р.
1000 р.
150 р.

Д ет ская одеж да
-ж илет на подкладе
-ж илет без подклада
-ж акет без подклада

800 р.
600 р.
900 р.

-жакет на подкладе
-брюки школьные
-брюки дошкольные
-платье детское
-шорты

1300 р.
500 р.
500 р.
500 р.
300 р.

Школьная форма

Цена договорная

Школьная форма для девочек
-юбка
-блузка
-жилет без подклада
-жилет на подкладе

500 р.
600 р.
600 р.
800 р.

Школьная форма для мальчиков
-брюки
-рубашка
-жилет без подклада
-жилет на подкладе

500 р.
600 р.
600 р.
800 р.

Индивидуальный
«Мать и дитя»

пошив

Одежда для беременных
-платье д/беременных
-юбка д/беременных
-брюки д/беременных
-туника
Одежда для новорожденного
-распашонка д/новорожденного
-комбинезон д/новорожденного
-чепчик д/новорожденного
-ползунки
-спальный мешок
-детский конверт
-переноска кенгуру

Сценические и тематические

одежды
1000 р.
900 р.
900 р.
900 р.

400 р.
500 р.
100 р.
200 р.
500 р.
800 р.
800 р.

костюмы

Цена договорная

Выполняем пошив сценических и тематических
костюмов по вашим идеям: народные костюмы,
костюмы для праздников, костюмы для танцев.

Текстиль
для
предприятий
общественного питания (рестораны,
кафе, бары, столовые)
Одежда для сервировки
-скатерть (см примечание)
-куверт д/столовых приборов
-наперон
-салфетка (см примечание)
Примечание:
Евроугол – 15р. (1шт)
Одежда для мебели
-чехол на стул
-чехол на диван
-фуршетная юбка (1 пог. м.)
-бант д/стула
-декоративная подушка (возможен индивидуальный
заказ)
Спецодежда для персонала
-Фартук официанта
-Фома для повара
-Колпак

Текстиль д/дома

-плед (1,5*2)
-постельное белье (1метр строчки) (формируем
комплект постельного белья по вашим пожеланиям)
-подушка (50*50)
-полотенце махровое
-подушка декоративная(возможен индивидуальный
заказ)

35 р. за м стр.
100 р.
35 р. за м стр.
80 р.

350 р.
450 р.
50 р.
100 р.
300 р.

500 р.
Цена договорная
200 р.
200 р.
40 р.
300 р.
100 р.
300 р.

Индивидуальный пошив штор
Оказываем услуги по пошиву штор по ваши
эскизам.
- Строчка прямая (1метр)
- Сборка на тесьму (1 метр строчки)
- Окантовка ( 1 метр строчки)
- Настрачивание липы (для соединения фрагментов)
- Конструктивные элементы
• Складки (1 метр)
• Сваг
• Галстук
• Перекид (до 3 м)

30 р.
30 р.
30 р.
20 р.
200 р.
400 р.
350 р.
100 р.

Сувенирная продукция
- Мягкая игрушка
- Кукла-Тильда
- Прихватка
- Подарочные мешки
- Рюкзак
- Бандана

300 р.
300 р.
150 р.
100 р.
150 р.
100 р.

Компьютерная вышивка
Выполняем компьютерную вышивку, по вашим
идеям, фотографиям, рисункам.

Индивидуальный пошив одежды
д/домашних животных (для собаки
кошек)
-комбинезон
-футболка
-рубашка
-платье
-выезд на примерку

11 р. (1000
стежков)

500 р.
200 р.
300 р.
400 р.
оплачивается
заказчиком

Индивидуальный пошив спецодежды
для персонала
Принимаем заказы на пошив спецодежды.

Ремонт одежды
-Подшить строчкой
-Штопка
-Расшить по боковому шву
-Ушить по боковому шву
-Замена молнии
-Восстановить строчку

Ростовая фигура (промокукла)

150 р.
От 200 р.
150 р.
150 р.
От 200р.
80 р.

Цена договорная

Изготовление любых ростовых фигур по вашим
идеям

Изготовление швейных изделий студентами из
материала заказчика в учебно-производственных
мастерских:

Индивидуальный пошив одежды
Женская одежда
-жилет на подкладе
-жилет без подклада
-жакет без подклада
-жакет на подкладе
-брюки женские
-юбка на подкладе
-юбка б/подклада

700 р.
400 р.
700 р.
900 р.
500 р.
600 р.
400 р.

-юбка-брюки
-платье
-блузка
-халат махровый
-галстук-бабочка

600 р.
500 р.
500 р.
300 р.
50 р.

Мужская одежда
-жилет на подкладе
-жилет без подклада
-жакет без подклада
-жакет на подкладе
-брюки мужские
-рубашка мужская
-галстук-бабочка

700 р.
400 р.
700 р.
900 р.
500 р.
600 р.
50 р.

Детская одежда
-жилет на подкладе
-жилет без подклада
-жакет без подклада
-жакет на подкладе
-брюки школьные
-брюки дошкольные
-платье детское
-шорты

700 р.
400 р.
700 р.
900 р.
300 р.
300 р.
300 р.
150 р.

Школьная форма

Цена договорная

Школьная форма для девочек
-юбка
-блузка
-жилет без подклада
-жилет на подкладе

300 р.
400 р.
400 р.
700 р.

Школьная форма для мальчиков
-брюки
-рубашка
-жилет без подклада
-жилет на подкладе

300 р.
400 р.
400 р.
700 р.

Индивидуальный
«Мать и дитя»
Одежда для беременных

пошив

одежды

-платье д/беременных
-юбка д/беременных
-брюки д/беременных
-туника

800 р.
600 р.
600 р.
500 р.

Одежда для новорожденного
-распашонка д/новорожденного
-комбинезон д/новорожденного
-чепчик д/новорожденного
-ползунки
-спальный мешок
-детский конверт
-переноска кенгуру

Сценические и тематические костюмы

200 р.
250 р.
50 р.
100 р.
250 р.
400 р.
400 р.

Цена договорная

Выполняем пошив сценических и тематических
костюмов по вашим идеям: народные костюмы,
костюмы для праздников, костюмы для танцев.

Текстиль
для
предприятий
общественного питания (рестораны,
кафе, бары, столовые)
Одежда для сервировки
-скатерть (см примечание)
-куверт д/столовых приборов
-наперон
-салфетка (см примечание)
Примечание:
Евроугол – 10р. (1шт)

25 р. за м стр.
50 р.
25 р. за м стр.
40 р.

Одежда для мебели
-чехол на стул
-чехол на диван
-фуршетная юбка (1 пог. м.)
-бант д/стула
-декоративная подушка (возможен индивидуальный

150 р.
200 р.
30 р.
50 р.
150 р.

заказ)
Спецодежда для персонала
-Фартук официанта
-Фома для повара
-Колпак

Текстиль д/дома

-плед (1,5*2)
-постельное белье (1метр строчки) (формируем
комплект постельного белья по вашим пожеланиям)
-подушка (50*50)
-полотенце махровое
-подушка декоративная(возможен индивидуальный
заказ)

250 р.
Цена договорная
100 р.
100 р.
25 р.
150 р.
50 р.
150 р.

Индивидуальный пошив штор
Оказываем услуги по пошиву штор по ваши эскизам.
- строчка прямая (1метр)
- Сборка на тесьму (1 метр строчки)
- Окантовка ( 1 метр строчки)
- Настрачивание липы (для соединения фрагментов)
- Конструктивные элементы
•
Складки (1 метр)
•
Сваг
•
Галстук
•
Перекид (до 3 м)

25 р.
25 р.
20 р.
200 р.
400 р.
350 р.
100 р.

Сувенирная продукция
- Мягкая игрушка
- Кукла-Тильда
- Прихватка
- Подарочные мешки
- Рюкзак
- Бандана

Ростовая фигура (промокукла)

150 р.
100 р.
100 р.
70 р.
75 р.
50 р.

Изготовление любые ростовых фигур по вашим Цена договорная
идеям.

Индивидуальный пошив одежды для
домашних животных (для кошек и
собак)
200 р.
100 р.
150 р.
200 р.

-комбинезон
-футболка
-рубашка
-платье

Приложение.

В прейскуранте указана стоимость на базовую модель
изделия. Стоимость может увеличиться за счет
включения в фасон усложняющих элементов.
*Перечень
элементов

усложняющих Процент
увеличения
стоимости

-Большой размер (свыше 58
размера).
-Работа с изделием ниже колена.

20 %

20 %

-Обработка края изделия бейкой,
кантом.

10 %

-Соединение в изделии двух
разнородных материалов (драп
+кожа).

15 %

-Моделирование изделия.

15%

-Работа с изделиями, бывшими в
употреблении.

10%

-Сложный покрой рукава или
воротника (реглан, цельнокроеный,

комбинированный, драпировки
воротника….).
-Работу с изделиями из ткани в
клетку/полоску/рисунок.

20%

10%

-За работу с изделиями
из трикотажной ткани, шелка,
шифона, бархата.

10%

Обработка карманов в изделии:
– прорезных
– накладных,с подрезным бочком
– в швах

10%
10%
10%

-Изготовление кокетки.

10%

-Изделие со складками, воланами,
рюшами и т. д. .

20%

Дополнительные
услуги***

Стоимость
дополнительных услуг

- Выезд на дом к клиенту (прием
Цена договорная
заказа, примерка)
- Содействие в подборе ткани,
фасона и т. д.

**Цена указана за работу (услугу) – без учета стоимости тканей и
фурнитуры.
Стоимость
услуг
может
меняться,
исходя
из
индивидуальных предпочтений заказчика, особенностей его фигуры,
тенденций моды с учетом дизайна, технологических особенностей
используемого материала и т.д.; проценты за усложняющие элементы
суммируются, но не более 100%. Окажем содействие в выборе ткани и
фасона.
***Дополнительные услуги оплачиваются заказчиком. Стоимость
дополнительных услуг устанавливается в индивидуальном порядке.

