Цены
на ремонт одежды
1. Брюки
- Укоротить, удлинить (прямые, клеш)
с манжетами, с разрезами
- Заменить молнию простую
потайную
Заузить,
расставить
в среднем шве (муж)
с переделкой пояса
- Вставить клинья в шаговом шве
- Заузить брюки (с переделкой низа)
- Укоротить по поясу

400-450 руб.
500-600 руб.
400 руб.
450 руб.
450-500 руб.
700-1000 руб.
500-600 руб.
550-600 руб.
750-900 руб.

2. Джинсы
-

Укоротить (прямые, клеш)
Заменить молнию
Ушить в поясе, в среднем шве
Укоротить по поясу
Заузить

350-400 руб.
400-450 руб.
800-100 руб.
800-950 руб.
650-750 руб.

3. Платье, Юбка, Рубашка, Блузка
- Заменить молнию в юбке простую
потайную
в платье
- Укоротить юбку прямую
клеш, со складками
- Заменить подкладку у юбки
- Ушить, расставить по боковым швам
- Укоротить низ блузы, рубашки
- Перекрой проймы
- Укоротить рукова простые
с манжетами, с разрезами
с переносом планки
- Ушить мужскую рубашку
- Укоротить свадебное вечернее платье
платье, юбки, макси

400 руб.
450 руб.
500 руб.
500-600 руб.
700-800 руб.
1000 руб.
500-600 руб.
500-700 руб.
1200-1500 руб.
450-500 руб.
500-550 руб.
600-700 руб.
650-800 руб.
1500-3500 руб.
800-1500 руб.

4. Пальто, Пиджак, Плащ, Куртка
- Укоротить рукава простые без шлицы
- Укоротить рукава со шлицей, манжетами
- Укоротить низ пальто (прямое, клеш)
плаща
пиджака
Ушить
в
спинке
- Заузить по боковым швам
- Перекрой проймы
- Заузить рукава

700 руб.
800-1000 руб.
1000-1500 руб.
1000 руб.
1000-1200 руб.
от 800 руб.
800-1200 руб.
от 2000 руб.
от 700 руб.

- Заменить подкладку в пальто
в пиджаке муж. основа
в жакете жен. основа
- Замена мешковины
- Заменить молнию в куртке на синтепоне (пух)
в ветровке
в куртке детской

от 2000 руб.
от 2000 руб.
от 1500 руб.
400-450 руб.
от 800 руб.
от 700 руб.
от 600 руб.

5. Кожаные изделия
- Укоротить, удлинить брюки
- Заменить молнию в брюках, юбке
в куртке
- Заузить брюки, юбку в боковых швах
- Укоротить юбку
- Укоротить пальто, плащ (прямое)
со шлицей, клеш
- Укоротить рукава простые
с манжетами
- Заменить подкладку в куртке
в пальто, плаще
- Пришить пуговицу
- Укоротить дубленку прямую
клеш
- Укоротить рукава простые
с манжетами
Пришить
крючок
- Перекрой проймы

800-1000 руб.
800-900 руб.
1200-1500 руб.
от 1000 руб.
800-1000 руб.
2000-2200 руб.
от 2200 руб.
1000-1500 руб.
1200-1800 руб.
от 2000 руб.
от 2500 руб.
100 руб.
2200-2500 руб.
от 2500 руб.
от 1200 руб.
1500-2000 руб.
300-500 руб.
от 3500 руб.

6. Меховые изделия
Замена подкладки
- Не отлетная по низу
- Отлетная по низу

3500 руб.
4500 руб.

Усложняющие элементы: клешность, разрезы, шлица, подзор, внутренний карман.

Рукава
- Укоротить
- Заузить

2500 руб.
от 2000 руб.

Усложняющие элементы: клешность, шлицы, манжеты, разрезы.

Низ изделия
- Укоротить
- Удлинить

3000 руб.
7000-10000 руб.

Усложняющие элементы: клешность, разрезы, шлица, подзор.

-

Воротник
Перекрой
Заменить верхний воротник (готовый)
Изготовить съемный воротник
Изготовить капюшон односторонний
двусторонний
Подгонка по фигуре
Ушить по бокам
Ушить по спинке

от 3000 руб.
от 2500 руб.
от 4000 руб.
5000 руб.
6000 руб.
от 4000 руб.
от 3500 руб.

- Перекрой проймы
- Расставить по бокам
- Удлинить изделие

от 3000 руб.
от 5000 руб.
от 2000 руб.

Усложняющие элементы: разрезы, шлицы.

Реставрация бортов
Перекат
одного борта
- Перекат одного борта с заменой и подбором меха

от 2000 руб.
от 3500 руб.

7. Трикотажные изделия
- Укоротить брюки
- Укоротить рукава
низ блузы
низ юбки
по поясу
- Замена резинки
- Вставить резинку

400-600 руб.
400 руб.
450-600 руб.
600-1000 руб.
550-700 руб.
500-700 руб.
250 руб.

За усложняющие элементы дополнительная плата (подкладка, сложный крой и
Стоимость услуги, не предусмотренной в данном прейскуранте, мастер
обговаривает с клиентом индивидуально.
За срочность взимается дополнительная плата 50-100 % от стоимости услуги.

