
Ремонт кожаных
изделий, дубленок 
срочность изготовления 

 в течение 12 рабочих часов 
 в течение 24 рабочих часов 

+ 100%
+ 50% к стоимости
работы

стоимость всех работ указана без учета стоимости расходных материалов 

работы, не указанные в прейскуранте, оцениваются мастером в зависимости от сложности 

стоимость работ указана в рублях 

Кожаные изделия 

Брюки, юбка 
укоротить низ 

строчка машинная  от 1200 

закрытый срез (клей)  от 1000 

открытый срез  от 700 

с молнией  + от 1800

с разрезом  + от 1000

укоротить подкладку  от 600 

ушить, расставить по талии (в поясе) 
по среднему шву 

шов без отделочной строчки  от 1800 

шов с отделочной строчкой  от 2000 

со переносом пояса  от 2800 

ушить по боковым швам 

шов без отделочной строчки  от 1800 

шов с отделочной строчкой  от 2000 

со переносом пояса, обтачки  от 3000 

с молнией  + от 1800

пояс с резинкой 

подтянуть или заменить резинку (резинка не прикреплена)  от 400 

подтянуть или заменить резинку (резинка прикреплена строчкой)  от 800 

вставить резинку в часть пояса  от 800 

углубить выточки  + от 500

ушить (расставить ) по складкам (1 складка)  + от 300

расставить 

выпустить по шву (1 шов)  от 400 

вставить клин  от 2500 

расставить пояс  от 1800 

лампас, вставка на всю длину шва (1 шов) от 1500 

расставить подкладку  от 800 

ушить по ширине (заузить) 
по боковым швам 

без отделочной строчки  от 1000 

с отделочной строчкой  от 1500 
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по шаговым швам   

без отделочной строчки  от 1000 

с отделочной строчкой  от 1500 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости 
обработки низа 

замена молнии (без учета стоимости молнии и бегунка) 
гульфик  от 1800 

потайная молния   

на обтачке  от 1200 

на поясе  от 1500 

декоративная молния  от 1500 

укрепление повреждения под молнией  от 600 

замена бегунка  от 500 

потайная молния  от 1500 

устранение разрывов  (стоимость определяется в зависимости от места и величины 
разрыва, вида кожи и объема работы) 

замена части детали  от 3000 

полная замена детали  от 4000 

заклеивание разрыва  от 1200 

зашить строчка  от 1500 

другие виды работ 
замена подкладки на брюках  от 3800 

замена подкладки на юбке   

отлетная  3000 

закрытая  3500 

полный перекрой   

юбка  от 8000 

брюки  от 12000 

частичный перекрой   

юбка  от 4500 

брюки  от 6000 

карманы   

замена мешковины кармана 1 шт  от 900 

убрать мешковину кармана 1 шт  от 600 

замена молнии в кармане 1 шт  от 1300 

восстановление стачивающей строчки (небольшой участок до 10см)  от 600 

восстановление отделочной строчки (небольшой участок до 10см)  от 600 

пришить пуговицу  от 150 

пришить кнопку  от 300 

установить крючок  от 500 

 

 

 

 

 

 



Платье, рубашка, топ 
изменение длины (укоротить или удлинить низ) 

распарывание шва  от 150 за метр 

строчка  от 1500 

с обтачкой  от 1800 

с разрезом  + от 400 

закрытый срез (клей)  от 1200 

открытый срез  от 1000 

укоротить подкладку  от 500 

ушить (расставить) 
по боковым швам   

строчка  от 1200 

отделочная строчка  от 1600 

с разрезами  + от 600 

по среднему шву спинки   

строчка  от 1000 

отделочная строчка  от 1200 

молния  + от 1500 

шлица  без подкладки/с подкладкой  + от 1000/1300 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости 
обработки низа 

по вытачкам (2 шт)  от 800 

по рельефам  от 1300 

ушить подкладку  от 800 

коррекция рукава, проймы 
укоротить низ рукава   

строчка  от 1600 

закрытый срез (клей)  от 1300 

открытый срез  от 800 

с манжетом (рубашечным)  от 2000 

с манжетом (рубашечным) с переносом планки  от 3000 

с обтачкой  от 1800 

с разрезом  + от 800 

укоротить рукав по верху (через окат) рубашка  от 3000 

   

перекрой рукава  от 3500 

уменьшить ширину плеча (с рукавом)  от 3000 

уменьшить ширину плеча  (без рукава)  от 2200 

убрать рукав, обработать пройму  от 3000 

коррекция проймы (углубить, изменение формы, коррекция растянутой 
проймы) 

от 1800 

ушить рукав   

без отделочной строчки  от 1400 

с отделочной строчкой  от 1800 

коррекция горловины, воротника (без учета стоимости расходных материалов) 
углубить вырез  от 1800 

перекрой воротника  от 3500 

коррекция растянутой горловины  от 1800 

замена воротника  от 3500 



перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой   

топ  от 3500 

рубашка  от 5000 

платье  от 6500 

полный перекрой   

топ  от 7000 

рубашка  от 12000 

платье  от 15000 

замена подкладки 
топ  от 3500 

рубашка  от 4500 

платье  от 5000 

замена молнии 
потайная молния  от 1500 

декоративная  от 1800 

устранение разрывов  (стоимость определяется в зависимости от места и величины 
разрыва, вида кожи и объема работы) 

замена части детали  от 3000 

полная замена детали  от 4000 

заклеивание разрыва  от 1200 

зашить строчка  от 1500 

другие виды работ 
устранение разрыва под пуговицей  от 900 

восстановление  строчки (небольшой участок до 10см)   

стачивающей  от 600 

отделочной  от 800 

пришить пуговицу (1шт)  от 150 

пришить кнопку  от 250 

изготовить петлю с глазком  от 600 

изготовить петлю в рамку  от  1800 

 

 
 
Пиджак, жакет, жилет 

укоротить низ 
без отделочной строчки  от 3000 

с отделочной строчкой  от 3500 

с  обтачкой   от 3500 

с шлицей (1 шт)  + от 800 

с закругленным бортом  + от 1000 к 
стоимости 
обработки низа 

ушить (расставить) 
по боковым швам   

строчка  от 1600 

с затрагиванием проймы  + от 1200 

расставить (вставка, лента, тесьма)  от 4000 



по среднему шву спинки   

без отделочной строчки  от 1200 

с отделочной строчкой  от 1700 

с шлицей  + от 1500 

по рельефам   

без отделочной строчки  от 1600 

с отделочной строчкой  от 2200 

с шлицей  + от 1800 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

по вытачкам (2 шт)  от 1200 

ушить подкладку  от 1200 

коррекция рукава, проймы 
укоротить низ рукава   

без отделочной строчки  от 2800 

с отделочной строчкой  от 3500 

с  обтачкой   от 3500 

с шлицей  + от 1600 

укоротить рукав по верху (по окату)  от 5000 

ушить рукав   

без затрагивания низа и проймы  от 1500 

с затрагиванием проймы  от 3000 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости  
обработки низа 

перекрой рукава  от 6000 

уменьшить ширину плеча (поднять по плечам)  от 5000 

коррекция проймы (углубить, изменение формы, коррекция растянутой 
проймы) 

 

жакета  от 4000 

жилета  от 3800 

коррекция горловины, воротника 
изменение ширины лацкана  от 5000 

коррекция горловины спинки  от 3000 

коррекция горловины с затрагиванием плечевых швов  от 5000 

перекрой воротника  от 5500 

замена воротника  от 5500 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой   

пиджак  от 15000 

жакет  от 12000 

жилет  от 7000 

полный перекрой   

пиджак  от 35000 

жакет  от 22000 

жилет  от 15000 

замена подкладки 
замена подкладки (без внутренних карманов, без канта, без вспушки)   

пиджак  от 7500 



жакет  от 6500 

жилет  от 5000 

вспушка  + от 1200 за метр 

кант  + от 1000 за метр 

изготовление внутреннего кармана (1шт)   

накладной  от 1000 

в рамку, с листочкой  от 1500 

в рамку, с листочкой с затрагиванием подборта  от 1800 

с молнией (без учета стоимости молнии)   + от 800 

замена подкладки рукава  от 3500 

устранение разрывов  (стоимость определяется в зависимости от места и величины 
разрыва, вида кожи и объема работы) 

замена части детали  от 5000 

полная замена детали  от 6000 

заклеивание разрыва  от 1500 

зашить строчка  от 1500 

другие виды работ 
устранение разрыва под пуговицей  от 1200 

восстановление  строчки (небольшой участок до 10см)   

стачивающей  от 600 

отделочной  от 800 

пришить пуговицу (1шт)  от 200 

пришить кнопку  от 400 

изготовить петлю с глазком  от 600 

изготовить петлю в рамку  от  1800 

 
 

Куртка, плащ 

укоротить низ 
распарывание шва  от 150 за метр 

без переноса молнии   

строчкой (без шлицы и усложняющих элементов)  от 3200 

обтачкой (без шлицы и усложняющих элементов)  от 4000 

с манжетом, трикотажным подвязом  от 3500 

с шлицей (1 шт)  + от 1200 

с закругленным бортом  + от 1200 

с кулиской по низу  + от 1800 

с переносом молнии  + стоимость 
замены молнии 

ушить (расставить) 
по боковым швам   

без затрагивание низа и проймы  от 2500 

с затрагиванием проймы  от 3500 

расставить (вставка, лента, тесьма)  от 4500 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

ушить подкладку  от 1500 

по среднему шву спинки   

без отделочной строчки  от 1500 



с отделочной строчкой  от 1800 

с шлицей, разрезом  + от 1800 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

по рельефам спинки   

без отделочной строчки  от 1800 

с отделочной строчкой  от 2500 

с шлицей, разрезом (1 шт)  + от 1800 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

коррекция рукава, проймы 
укоротить низ рукава   

без отделочной строчки  от 3800 

с отделочной строчкой  от 4200 

с шлицей, разрезом  + от 1500 

с манжетом, трикотажным подвязом  от 2800 

с молнией  + от 1800 

с патами  + от 1200 

перенос шлевок (1шт)  + от 300 

укоротить рукав по верху (через окат)  от 5000 

ушить рукав   

без затрагивания низа и проймы  от 2000 

с затрагиванием проймы  от 3500 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости 
обработки низа 

перекрой рукава  от 5000 

уменьшить ширину плеча (поднять по плечам)  от 5000 

коррекция проймы   

углубить, изменение формы  от 4500 

коррекция растянутой проймы  от 3500 

замена молнии  (без учета стоимости молнии и бегунка) 
длина молнии до 60 см  от 3500 

длина молнии от 60 см до 80 см  от 4200 

длина молнии более 80 см  от 5000 

кант  + от 800 

планка  + от 800 

замена бегунка  от 600 

коррекция горловины, воротника 
изменение ширины лацкана  от 5000 

коррекция горловины спинки  от 3000 

коррекция горловины с затрагиванием плечевых швов  от 5000 

перекрой воротника  от 5000 

замена опушки  от 5000 

перекрой капюшона  от 5500 

устранение разрывов  (стоимость определяется в зависимости от места и величины 
разрыва, вида кожи и объема работы) 

замена части детали  от 5000 

полная замена детали  от 6000 



заклеивание разрыва  от 1500 

зашить строчка  от 1500 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой  от 15000 

полный перекрой  от 28000 

замена подкладки 
замена подкладки (без внутренних карманов, без вспушки, без канта)   

куртка  от 6000 

плащ  от 7000 

вспушка  от 1200 за метр 

кант  от 1000 за метр 

изготовление внутреннего кармана (1шт)   

накладной  от 1000 

в рамку, с листочкой  от 1500 

в рамку, с листочкой с затрагиванием подборта  от 1800 

с молнией (без учета стоимости молнии)   + от 800 

утепленная подкладка  + 50% к 
стоимости 
замены 
подкладки 

замена подкладки рукава  от 3000 

другие виды работ 
устранение разрыва под пуговицей  от 1200 

восстановление  строчки (небольшой участок до 10 см)   

стачивающей  от 600 

отделочной  от 800 

пришить пуговицу (1шт)  от 200 

пришить кнопку  от 400 

изготовить петлю с глазком  от 600 

изготовить петлю в рамку  от  1800 

 

 

Дубленка 

укоротить низ 
распарывание шва  от 250 за метр 

окантованный край   

ширина низа до 1,2м  от 5000 

ширина низа от 1,2м до 1,7м  от 6200 

ширина низа более 1,7м  от 7500 

обрезной край   

ширина низа до 1,2м  от 3000 

ширина низа от 1,2м до 1,7м  от 3800 

ширина низа более 1,7м  от 4200 

с переносом молнии  + стоимость 
замены молнии 

ушить (расставить) 



по боковым швам   

без затрагивание низа и проймы  от 5000 

с затрагиванием проймы  от 7500 

расставить (вставка, лента, тесьма)  от 8500 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

по среднему шву спинки  от 3000 

с шлицей, разрезом  + от 1800 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

по рельефам спинки  от 4500 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

коррекция рукава, проймы 
распарывание шва  от 250 за метр 

укоротить низ рукава   

окантованный край  от 4000 

обрезной край  от 2500 

с молнией  + от 2500 

с манжетом  + от 1500 

с патами  + от 1500 

перенос шлевок (1шт)  + от 300 

укоротить рукав по верху (через окат)  от 6000 

ушить рукав   

без затрагивания низа и проймы  от 2000 

с затрагиванием проймы  от 3500 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости 
обработки низа 

перекрой рукава  от 5500 

уменьшить ширину плеча (поднять по плечам)  от 6000 

коррекция проймы   

углубить, изменение формы  от 4500 

коррекция растянутой проймы  от 3500 

замена молнии  (без учета стоимости молнии и бегунка) 
длина молнии до 60 см  от 4000 

длина молнии от 60 см до 80 см  от 5000 

длина молнии более 80 см  от 6000 

кант  + от 1500 

планка  + от 1000 

замена бегунка  от 800 

коррекция горловины, воротника 
изменение ширины лацкана  от 5500 

коррекция горловины спинки  от 3500 

коррекция горловины с затрагиванием плечевых швов  от 6500 

перекрой воротника  от 6500 

замена мехового воротника  от 11000 

замена опушки  от 8000 



перекрой капюшона  от 7500 

устранение разрывов  (стоимость определяется в зависимости от места и величины 
разрыва, вида кожи и объема работы) 

замена части детали  от 6000 

полная замена детали  от 9000 

устранение разрыва  от 2500 

зашить строчка  от 1800 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой  от 18000 

полный перекрой  от 35000 

другие виды работ 
устранение разрыва под пуговицей  от 1800 

восстановление  строчки (небольшой участок до 10 см)   

стачивающей  от 1000 

отделочной  от 1200 

пришить пуговицу (1шт)  от 300 

пришить кнопку  от 600 

изготовить петлю с глазком  от 700 

изготовить петлю в рамку  от  1800 

 


