
Стоимость пошива
мужской одежды 

Рубашки, сорочки, футболки 

Рубашка, сорочки 
рубашка классическая, сорочка (обработка швов – оверлок) 
(свободного или полуприлегающего силуэта, кокетка на спинке,  застежка 
планка простая, рубашечный воротник, рукав с простым манжетом) 

от 14000 

рубашка с коротким рукавом 
(свободного или полуприлегающего силуэта, кокетка на спинке,  застежка 
планка простая, рубашечный воротник, обработка швов – оверлок) 

от 11000 

рубашка поло с коротким рукавом  от 10000 

закрытые швы  + 30% к
стоимости
работы

манишка  от  3500 

Футболка, майка, водолазка, джемпер 
футболка  от 4500 

майка  от 3500 

водолазка, джемпер  от 8000 

усложняющие элементы 
застежка 

планка внешняя  от  800 

супатная (скрытые пуговицы)  от  2000 

воротник 

рубашечный сложный  от 2500 

манжет 

под запонку  от 1000 

разрез «домик»  от 1500 

фигурный манжет  от 1000 

карман (1шт) 

накладной    от 500 

карман в шве  от 600 

клапан  от 600 

прорезной с клапаном  от 1000 

прорезной в рамку, с листочкой  от 800 

низ 

фигурный  (шов в подгибку)  от 500 

боковые разрезы (с треугольниками)  от 700 

вспушка, декоративные ручные швы  от 800 за метр 

окантовка швов бейкой  от 500 за метр 

клетка, сложная ткань (шелк, шифон, бархат, вельвет, кружево, 
бисер, белый цвет или очень светлый, совмещение рисунка и пр.) 

+ 30%
к стоимости
работы

натуральная кожа, замша  + от 50% к
стоимости
работы

эко кожа, искусственная замша (в зависимости от сложности 
материала) 

+ от 20% к
стоимости
работы

Ленинский пр-т 82/2, Москва
пн-пт 10:00-21:00 сб-вс 11:00-20:00

+7 (495) 769 90 08
+7 (916) 518 94 20



Брюки, джинсы 

Брюки 
брюки простые на поясе 
без усложняющих элементов 

от 10000 

брюки простые на резинке 
без усложняющих элементов 

от  8000 

брюки классические простые 
(на подкладке (передняя половинка),  боковые карманы, задние прорезные 
карманы листочка или в рамку, пояс корсажный (простой), застежка на 
молнии (гульфик простой)) 

от  16000 

Джинсы 
джинсы классические (прямые, или немного зауженные от колена, боковые 
карманы, задние накладные карманы, кокетка на задней половинке, гульфик 
пояс, шлевки, отделочные швы) 
 

от 17000 

джинсы сложного кроя (в зависимости от модели) 
без усложняющих элементов 

от 15000 

Шорты 
шорты простые на резинке 
без усложняющих элементов 

от  3500 

шорты простые на поясе 
без усложняющих элементов 

от  6000 

усложняющие элементы 

для изделий из ткани Double (швы внутри) на усложняющие 
элементы 

+ от 100% от 
стоимости 
работы 

подкладка  от 1500 

карман   

боковой  от  1000 

прорезной в рамку или с листочкой  от  1200 

прорезной с клапаном  от  1500 

клапан  от 800 

накладной  от  800 

в шве  от  900 

с молнией  от  1300 

карман для часов под поясом  от 1200 

застежка   

гульфик простой на молнии  от 900 

гульфик сложный на молнии  от  1500 

гульфик на пуговицах  от  1500 

лампасы, вставки  от 1500 

отстрочить стрелки (1 пара)  от 500 

пояс   

корсажный (готовый корсаж)  от  1500 

корсажный (изготовить корсаж)  от 2500 

пояс с утяжкой (внутри резинка)  от 600 

регулирующие хлястики  о 1200 

пояс с уголком сзади  от 800 

шлевки  от 100 

хлястик (1 шт)  от 400 



лея  от 300 

низ для брюк   

с тесьмой  от 600 

с манжетом  от 800 

с молнией  от 1500 

кант  от 600 за метр 

отделочная строчка (машинная)  от 500 за метр 

вспушка, декоративные ручные швы  от  1000 за метр 

окантовка швов бейкой  от 600 за метр 

петля с глазком машинная (1шт)  от 500 

петля с глазком ручная (1шт)  от 800 

клетка, сложная ткань (бархат, вельвет, шелк, искусственная замша, 
белый цвет или очень светлый, совмещение рисунка и пр.) 

+ 30% 
к стоимости 
работы 

ткань Double (швы внутри)  + от 100% к 
стоимости 
работы 

натуральная кожа, замша  + от 50% к 
стоимости 
работы 

эко кожа, искусственная кожа  +от 40% к 
стоимости 
работы 

трикотаж (в зависимости от сложности материала), крой по косой   + от 15% к 
стоимости 
работы 

 

 

Пиджак, фрак, смокинг 

Пиджак 
Пиджак   
(крой классический (полочка, спинка, отрезной бочек), на подкладке, 
однобортный, одна или две шлицы сзади, два кармана с клапаном, одна 
листочка слева, втачной рукав со шлицей (пуговицы не расстегиваются), два 
внутренних кармана, воротник пиджачный, нижний воротник фильц) 

 

клеевой (полностью)  от 40000 

комбинированный (совмещение клеевой и неклеевой технологии)  от 50000 

неклеевой (выстеганный вручную)  от 65000 

Пиджак облегченный 
(подкладка на полочке, рукавах и части спинки, обработка швов – оверлок) 

 

клеевой (полностью)  от 45000 

комбинированный (совмещение клеевой и неклеевой технологии)  от 55000 

неклеевой (выстеганный вручную)  от 65000 

Фрак 
Фрак   

клеевой (полностью)  от 55000 

комбинированный (совмещение клеевой и неклеевой технологии)  от 65000 

неклеевой (выстеганный вручную)  от 75000 



Смокинг 
Смокинг   

клеевой (полностью)  от 55000 

комбинированный (совмещение клеевой и неклеевой технологии)  от 65000 

неклеевой (выстеганный вручную)  от 80000 

усложняющие элементы 
застежка   

двубортное  от 1000 

край борта   

с кантом  от 1800 

с отделкой  от 5000 

низ рукава   

с отлетной шлицей (пуговицы расстегиваются)  от 4000 

с кантом  от 3000 

с отделкой  от 3000 

карман внутренний (1шт)   

накладной  от 700 

прорезной в рамку, с листочкой  от 1500 

с фигурным подбортом  от 2500 

сложный карман  от 2800 

с молнией  + 700 к стоимости 
кармана 

налокотники   

из ткани строчка/вручную  от 2000/3200 

из натуральной замши, кожи строчка/вручную  от 3500/5000 

окантовка швов бейкой  от 800 за метр 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

петля с глазком (машинная) (1шт)  от 500 

петля с глазком (ручная) (1шт)  от 800 

изготовление плечевых накладок (подплечников) 1 пара  от 1000 

 клетка, сложная ткань (бархат, вельвет, ворс, белый цвет или очень 
светлый, совмещение рисунка и пр.) 

+ 30% к 
стоимости 
работы 

натуральная кожа, замша  + от 50% к 
стоимости 
работы 

 

Жилет 

Жилет 
Жилет 
(на подкладке, без воротника, без внешних и  внутренних карманов) 
без усложняющих элементов 

 

из основной ткани  от 13000 

спинка из подкладочной ткани  от 12000 

неклеевой  от 25000 

усложняющие элементы 
застежка   

супатная (скрытая)  от 2000 



двубортное  от 1000 

край борта   

с кантом  от 2500 

воротник   

стойка  от 3000 

пиджачного типа  от 3500 

шалевый  от 3200 

карман (1шт)   

накладной  от 900 

в шве  от 900 

прорезной в рамку, с листочкой  от 1500 

прорезной с клапаном  от 2000 

кармашек «для часов»  от 1500 

внутренний карман с фигурным подбортом  от 3000 

с молнией  + 600 к стоимости 
кармана 

хлястик  от 600 

окантовка швов бейкой  от 800 за метр 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

петля с глазком (машинная) (1шт)  от 50 

петля с глазком (ручная) (1шт)  от 800 

клетка, сложная ткань (шелк, бархат, вельвет, экокожа, ворс, белый 
цвет или очень светлый, совмещение рисунка и пр.) 

+ 30% к 
стоимости 
работы 

ткань Double (швы внутри)  + от 100% к 
стоимости 
работы 

натуральная кожа, замша  + от 50% к 
стоимости 
работы 

 

Пальто, плащ 

Пальто, полупальто 
Пальто простое 
(прямое, полуприлегающий силуэт, на подкладке, втачной двухшовный 
рукав, однобортное, пиджачный воротник, без карманов) 
без усложняющих элементов 

 

клеевое (полностью)  от 50000 

комбинированное (совмещение клеевой и неклеевой технологии)  от 60000 

неклеевое (выстеганный вручную)  от 75000 

Пальто простое облегченное (подкладка на полочке, рукавах, части спинки, 
обработка швов оверлок) 
без усложняющих элементов 

 

клеевое (полностью)  от 55000 

комбинированное (совмещение клеевой и неклеевой технологии)  от 60000 

неклеевое (выстеганный вручную)  от 80000 

Пальто простое облегченное из ткани Double 
(без подкладки, швы внутри ткани) 
без усложняющих элементов 

от 70000 



Плащ 
Плащ простой (основа) 
(прямой, полуприлегающий силуэт, втачной двухшовный рукав, без 
подкладки, обработка швов оверлок, без воротника, без карманов) 
без усложняющих элементов 

от 22000 

Плащ простой облегченный (подкладка на полочке, рукавах, части спинки, 
обработка швов оверлок) 
без усложняющих элементов 

от 35000 

усложняющие элементы 

для изделий из ткани Double (швы внутри) на усложняющие 
элементы 

+ от 100% к 
стоимости 
работы 

подкладка   

закрытая  от 6500 

отлетная  от 8000 

подкладка утепленная   

не требует стежки, готовая стежка,  закрытая/отлетная  от 7500/9500 

требует стежки, закрытая/отлетная  от 9000/12000 

отстегивающаяся (съемная)  +30% к стоимости 
отлетной 
подкладки 

застежка   

супатная (скрытая)  от 4000 

двубортное  от 1500 

кнопки пришивные не обтянутые (металл, пластик ) 1 шт  от 150 

кнопки пришивные обтянутые  1 шт 
(стоимость кнопки с обтяжкой) 

от 600 

кнопки пробивные  1шт 
(стоимость кнопки с установкой) 

от 600 

карман  внешний (1шт)   

накладной  от 1500 

в шве  от 1400 

прорезной в рамку, с листочкой  от 1800 

прорезной с клапаном  от 2500 

клапан  от 1500 

сложный карман  от 4000 

карман  внутренний на подкладке(1шт)   

накладной  от 800 

в шве  от 1000 

прорезной в рамку, с листочкой  (на подкладке)  от 1500 

прорезной в рамку, с листочкой  с фигурным бортом  от 2500 

с молнией  + 800 к стоимости 
кармана 

край борта   

с кантом  от 2500 

с отделкой  от 5000 

воротник   

стойка  от 4000 

отложной  от 3500 

отложной со стойкой  от 5000 

пиджачного типа  от 5500 

пиджачного типа с отрезной стойкой  от 6500 



капюшон (без стоимости установки фурнитуры)  от 2500 

простой (из двух деталей или со средней полосой‐вставкой)  от 3000 

простой, с кулиской  от 3800 

сложного кроя  от 4000 

съемный капюшон  + 30% к 
стоимости  
капюшона 

рукав   

реглан  от 3000 

рукав с ластовицей  от 4000 

рукав комбинированный  от 4500 

рукав сложного кроя  от 7000 

шлица (1шт)  от 1800 

пелерина (1шт)  от 2000 

паты, погоны, хлястик (1шт)  от 800 

пояс (1шт)  от 1500 

шлевки (1шт)  100 

окантовка швов бейкой  от 600 за метр 

отделочные швы (отстрочка)  от 100 за метр 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

отделка из искусственного меха   

опушка  от 2000 

манжеты  от 2500 

воротник  от 2500 

съемные (без стоимости фурнитуры и ее установки)  +30%  к 
стоимости 
отделки 

петля с глазком (машинная) (1шт)  от 500 

петля с глазком (ручная) (1шт)  от 800 

отделка из натурального меха  рассчитывается 
отдельно (см. 
меховые 
изделия) 

клетка, сложная ткань (бархат, вельвет, ворс, белый цвет или очень 
светлый, совмещение рисунка и пр.) 

+ 30% к 
стоимости 
работы 

ткань Double (швы внутри)  + от 100% к 
стоимости 
работы 

натуральная кожа, замша  + от 50% к 
стоимости 
работы 

эко кожа, искусственная замша (в зависимости от сложности 
материала) 

+ от 40% к 
стоимости 
работы 

 

 

 

Куртка, ветровка, парка 



Куртка, ветровка 
куртка простая (основа) из курточной ткани, х/б 
( прямя или немного приталенная, (крой – полочка, спинка), втачной рукав, 
застежка простая молния или пуговицы,  без воротника, без подкладки, 
обработка швов оверлок, длина по спинке до 80см) 
без усложняющих элементов 

от 18000 

куртка простая (основа) из костюмной, пальтовой ткани 
без усложняющих элементов 

от 25000 

Парка 
парка простая (основа) из курточной ткани, х/б 
(прямя или немного приталенная, (крой – полочка, спинка), кокетка по 
спинке, втачной рукав, застежка простая молния или пуговицы,  без 
воротника, без подкладки, обработка швов оверлок, длина по спинке до 
110см) 
без усложняющих элементов 

от 20000 

парка простая (основа) из костюмной, пальтовой ткани 
без усложняющих элементов 

от 28000 

усложняющие элементы 

для изделий из ткани Double (швы внутри) на усложняющие 
элементы 

+ от 100% к 
стоимости 
работы 

подкладка   

закрытая  от 6000 

отлетная  от 8000 

подкладка утепленная   

не требует стежки, готовая стежка,  закрытая/отлетная  от 7000/8500 

требует стежки, закрытая/отлетная  от 8500/10000 

отстегивающаяся  +30% к стоимости 
отлетной 
подкладки 
 

застежка   

супатная (скрытая) на пуговицах  от 2800 

двубортное  от 1000 

с планкой (1 шт)  от 1700 

молния усложненная (с кантом, декоративна, с отделочными срочками и 
пр.) без планки 

от 1700 

кнопки пришивные не обтянутые (металл, пластик ) 1 шт  от 200 

кнопки пришивные обтянутые  1 шт  от 600 

кнопки пробивные (стоимость кнопки с установкой)  от 600 

липучки 1 шт  от 200 

край борта   

с кантом  от 2500 

с отделкой  от 3000 

карман (1шт)   

накладной  от 1000 

клапан  от 1000 

в шве  от 1200 

в шве с молнией  от 1500 

прорезной в рамку, с листочкой  от 1700 

прорезной с клапаном  от 2000 

сложный карман  от 3000 



с молнией  + 800 к стоимости 
кармана 

внутренний карман (1шт)   

накладной  от 800 

в шве  от 1000 

прорезной в рамку, с листочкой  (на подкладке)  от 1800 

прорезной в рамку, с листочкой  с фигурным бортом  от 2500 

с молнией  + 600 к стоимости 
кармана 

воротник   

стойка  от 2000 

стойка трикотажная (подвяз, рибана, кашкорсе)  от 2000 

отложной  от 2500 

отложной со стойкой  от 3000 

пиджачного типа  от 3200 

пиджачного типа с отрезной стойкой  от 3800 

капюшон 
 без стоимости установки фурнитуры 

 

простой (из двух деталей или со средней полосой‐вставкой)  от 2500 

простой, с кулиской  от 3200 

сложного кроя  от 3500 

съемный капюшон  + 30% к 
стоимости  
капюшона 

рукав   

реглан  от 2500 

рукав с ластовицей  от 3000 

рукав комбинированный  от 3500 

рукав сложного кроя  от 5000 

низ рукава   

с манжетом отрезным (на пуговице, кнопке) 
без стоимости установки фурнитуры 

от 2500 

с манжетом на резинке  от 500 

с манжетом трикотажным (подвяз, рибана, кашкорсе)  от 1200 

с отворотом простым  от 700 

с кантом  от 2500 

баска  от 2000 

пелерина (1шт)  от 1200 

паты, погоны (1шт)  от 800 

хлястик (1шт)  от 500 

шлица (1шт)  от 1500 

низ изделия   

обтачка  от 800 

кулиска по низу 
без установки фурнитуры 

от 800 

резинка  от 700 

трикотажный манжет  от 1000 

манжет отрезной простой  от 800 

манжет отрезной сложный (фигурный, с отделочными строчками и пр.)  от 1500 

пояс (1шт)  от 1200 

кулиска по талии  от 1200 

шлевки (1шт)  100 



окантовка швов бейкой  от 500 за метр 

отделочные строчки (отстрочка)  от 100 за метр 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

петля с глазком (машинная) (1шт)  от 500 

петля с глазком (ручная) (1шт)  от 800 

отделка из искусственного меха   

опушка  от 2500 

манжеты  от 3000 

воротник  от 3500 

съемные (без стоимости фурнитуры и ее установки)  +30% к стоимости 
отделки 

отделка из натурального меха  рассчитывается 
отдельно (см. 
меховые 
изделия) 

клетка, сложная ткань (шелк, шифон, бархат, вельвет, кружево, 
бисер, ворс, белый цвет или очень светлый, совмещение рисунка и 
пр.) 

+ 30% к 
стоимости 
работы 

ткань Double (швы внутри)  + от 100% к 
стоимости 
работы 

натуральная кожа, замша  + от 50% к 
стоимости 
работы 

эко кожа, искусственная замша (в зависимости от сложности 
материала) 

+ от 30% к 
стоимости 
работы 

 




