
Ремонт одежды 

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, экокожа, искусственная кожа  + от 50% к
стоимости работы

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 

Брюки, джинсы, шорты 

изменение длины (укоротить или удлинить низ) 
джинсы 

строчка машинная  от 650 

с сохраненным краем  от 900 

брюки 

строчка машинная  от 600 

потайным стежком (вручную)  от 850 

с тесьмой  от 900 

с манжетом  от 1000 

обтачкой  от 1000 

распошивочный шов (трикотажный)  от 800 

ролевым швом, «американкой» (общая длина шва до 1,2 метра)  от 1000 

ролевым швом,  «американкой» (общая длина шва более 1,2 метра)  от 650 за метр 

с молнией  от 1500 

с разрезом  от 1000 

горнолыжные, утепленные брюки  от 1500 

с переносом молнии  + от 1600

с переносом внутренней части (защиты от снега)  + от 1500

укоротить подкладку  от 600 

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

простой пояс  без отстрочки/с отстрочкой  от 1000/1200 

корсажный пояс  от 1300 

джинсы с закрытым швом  от 1500 

пояс на обтачке  (с переносом обтачки)  от 1500 

с окантовкой среднего шва  от 1800 

со смещением пояса  от 1800 

ушить пояс не затрагивая швы (джинсы) от 1500 

ушить по боковым швам 

простой пояс без отстрочки/с отстрочкой  от 1200/1500 
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корсажный пояс (со смещением пояса)  от 2000 

пояс на обтачке без переноса обтачки/с переносом обтачки)  от 1200/1600 

с окантовкой  от 1500 

с молнией  от 1500 

пояс с резинкой   

подтянуть или заменить резинку (резинка не прикреплена)  от 400 

подтянуть или заменить резинку (резинка прикреплена строчкой)  от 1000 

вставить резинку в часть пояса  от 800 

ушить по ширине (заузить) 
по боковым швам   

без отделочной строчки  от 600 

с отделочной строчкой  от 800 

с окантовкой швов  от 1200 

по шаговым швам   

без отделочной строчки  от 600 

с отделочной строчкой  от 800 

с окантовкой швов  от 1200 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости 
обработки низа 

замена молнии (без учета стоимости молнии и бегунка) 
в джинсах  от 1200 

гульфик  от 1000 

потайная молния  от 800 

замена бегунка  от 400 

замена подкладки 
по передней половинке   от 2800 

полная подкладка  от 2500 

штопка джинсы 
штопка с укреплением с одной стороны/с двух сторон ( шаговый шов)  от 1000/1500 

штопка под шлевки 1 шт  от 600 

штопка под карман (накладной)  от 800 

штопка под гульфиком  от 800 

перекрой, подгонка по фигуре 
частичный перекрой   

джинсы  от 3000 

брюки  от 2500 

брюки классические  от 3500 

полный перекрой   

джинсы  от 8000 

брюки  от 5500 

брюки классические  от 6000 

другие виды работ 
карманы   

замена мешковины кармана 1 шт  от 700 

убрать мешковину кармана 1 шт  от 400 

замена молнии в кармане 1 шт  от 700 

изготовить карман (в зависимости от вида кармана см. пошив брюк)  от 600 

реставрация углов прорезных карманов  от 1200 

шлевки  изготовить и вшить в пояс  от 1200 



восстановление стачивающей строчки  от 350 

восстановление отделочной строчки  от 400 

вставить лампасы  от 1500 

пришить пуговицу  от 100 

пришить кнопку  от 200 

установить крючок  от 200 

 

Юбка 

изменение длины (укоротить или удлинить низ) 
распарывание шва  от 100 за метр 

прямая юбка (ширина низа до 1,20м)   

строчка (закрытый срез)  от 650 

оверлок + строчка   

потайным стежком (вручную)  от 800 

с обтачкой  от 1000 

со шлицей, разрезом  + от 200 

распошивочный шов (трикотажный)  от 800 

удлинить дополнительной тканью, кружевом, тесьмой  от 1500 

расширенная (широкая) юбка   

строчка (закрытый срез)  от 350 за метр 

оверллок +строчка  от 400 за метр 

потайным стежком (вручную)  от 800 за метр 

с обтачкой  от 700 за метр 

распошивочный шов (трикотажный)  от 500 за метр 

ролевым швом,  «американкой» (общая длина шва более 1,2 метра)  от 650 за метр 

удлинить дополнительной тканью, кружевом, тесьмой  от 800 за метр 

с переносом волана, оборки  от 1200 

укоротить подкладку  от 500 

ушить, расставить по талии (в поясе) 
по боковым швам   

простой пояс  от 1000 

пояс на обтачке (без переноса обтачки/с переносом обтачки)  от 1000/1500 

с молнией  + от 700 

по среднему шву  от 800 

с молнией  + от 700 

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 300 

ушить (расставить ) по складкам (1 складка)  + от 150 

расставить   

выпустить по шву (1 шов)  от 300 

вставить клин  от 1000 

расставить пояс  от 1000 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

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



расставить подклад  от 800 

ушить подкладку  от 500 

замена молнии (без учета стоимости молнии) 
потайная молния   

на обтачке  от 900 

на поясе  от 1200 

декоративная молния  от 1200 

укрепление повреждения ткани под молнией  от 400 

замена подкладки 
отлетная  от 2500 

закрытая  от 2800 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой  от 2500 

полный перекрой  от 5000 

 

Блуза, рубашка, топ, футболка 

изменение длины (укоротить или удлинить низ) 
распарывание шва  от 100 за метр 

строчка  от 700 

потайным стежком (вручную)  от 1000 

с обтачкой  от 1200 

фигурный низ  от 850 

с разрезом  + от 150 

распошивочный шов (трикотажный)  от 800 

укоротить подкладку  от 500 

ушить (расставить) 
по боковым швам   

строчка  от 600 

запошивочный шов  от 1000 

отделочная строчка  от 800 

с разрезами  + от 200 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

по вытачкам (2 шт)  от 400 

по рельефам  от 600 

ушить подкладку  от 600 

коррекция рукава, проймы 
укоротить низ рукава   

строчка  от 600 

потайной шов (вручную)  от 800 

распошивочный шов (трикотажный)  от 700 

ролевый шов, «американка»  от 800 

с манжетом (рубашечным)  от 1200 

с манжетом (рубашечным) с переносом планки  от 1800 

с обтачкой  от 800 

с разрезом  + от 150 



с воланом, рюшей  от 1000 

с тесьмой  от 1000 

укоротить рукав по верху (через окат) блуза, рубашка  от 1500 

укоротить рукав по верху (по пройме) футболка  от 1200 

перекрой рукава  от 2000 

уменьшить ширину плеча  блуза, рубашка (с рукавом)  от 1500 

уменьшить ширину плеча  футболка (с рукавом)  от 1200 

убрать рукав, обработать пройму   

окантовать косой бейкой  от 1200 

обтачкой  от 1100 

подкладкой  от 1500 

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

 

с обтачкой  от 1000 

с окантовкой  от 1200 

воланом, рюшей  от 1200 

с декоративной отделкой  от 1500 

с подкладкой  от 1000 

ушить рукав   

строчка  от 600 

запошивочный шов, отделочная строчка  от 1000 

перелицевать манжеты  от 1500 

коррекция горловины, воротника 
углубить вырез   

с обтачкой  от 1000 

с окантовкой  от 800 

с воротником, воланом, рюшей  от 1200 

с декоративной отделкой  от 1500 

с застежкой  от 1200 

перекрой воротника  от 1500 

перелицевать воротник  от 1500 

коррекция растянутой горловины   

для футболки  от 700 

с обтачкой  от 700 

с окантовкой  от 700 

с затрагиванием (поднятием ) плечевого шва  от 1200 

с застежкой  от 1200 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой  от 2500 

полный перекрой  от 5000 

замена подкладки 
отлетная  от 3000 

закрытая  от 3200 

замена молнии 
потайная молния  от 800 

декоративная  от 1200 

другие виды работ 
устранение разрыва под пуговицей  от 500 

восстановление  строчки   

стачивающей  от 300 



отделочной  от 300 

пришить пуговицу (1шт)  от 75 

пришить кнопку  от 150 

изготовить петлю (прямая машинная петля)  от 250 

 

Платье (повседневное) 

изменение длины (укоротить или удлинить низ) 
распарывание шва  от 100 за метр 

прямая юбка (ширина низа до 1,20м)   

строчка  от 800 

потайным стежком (вручную)  от 1000 

с обтачкой  от 1200 

со шлицей, разрезом  + от 200 

распошивочный шов (трикотажный)  от 1000 

удлинить дополнительной тканью, кружевом, тесьмой  от 1200 

укоротить подкладку  от 500 

расширенная (широкая) юбка   

строчка  от 350 за метр 

потайным стежком (вручную)  от 800 за метр 

с обтачкой  от 700 за метр 

распошивочный шов (трикотажный)  от 500 за метр 

ролевым швом,  «американкой» (общая длина шва более 1,2 метра)  от 650 за метр 

удлинить дополнительной тканью, кружевом, тесьмой  от 800 за метр 

с переносом волана, оборки  от 1300 

ушить (расставить) 
по боковым швам   

строчка  от 800 

запошивочный шов, отделочная строчка  от 1200 

с отрезной линией талии  от 1200 

с затрагиванием проймы  + от 600 

расставить (вставка, лента, тесьма)  от 1800 

по среднему шву спинки   

строчка  от 600 

запошивочный шов, отделочная строчка  от 1000 

молния  + от 600 

шлица  без подкладки/с подкладкой  + от 300/400 

по рельефам  от 800 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

по вытачкам (2 шт)  от 400 

ушить подкладку  от 600 

коррекция рукава, проймы 
укоротить низ рукава   

строчка  от 600 

потайной шов (вручную)  от 800 

распошивочный шов (трикотажный)  от 700 

ролевый шов, «американка»  от 800 

с манжетом (рубашечным)  от 1200 



с манжетом (рубашечным) с переносом планки  от 1800 

с обтачкой  от 800 

с разрезом  + от 150 

с воланом, рюшей  от 1000 

с тесьмой  от 1000 

укоротить рукав по верху (по пройме)  от 1500 

перекрой рукава  от 1600 

уменьшить ширину плеча (с рукавом)  от 1500 

убрать рукав, обработать пройму   

окантовать косой бейкой  от 1200 

обтачкой  от 1100 

подкладкой  от 1500 

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

 

с обтачкой  от 800 

с окантовкой  от 1200 

с декоративной отделкой  от 1500 

с подкладкой  от 1000 

ушить рукав   

строчка  от 600 

запошивочный шов, отделочная строчка  от 800 

коррекция горловины, воротника 
углубить вырез   

с обтачкой  от 1000 

с окантовкой  от 800 

с воротником, воланом, рюшей  от 1200 

с декоративной отделкой  от 1500 

с застежкой, с молнией  от 1200 

перекрой воротника  от 1200 

коррекция растянутой горловины   

для трикотажа  от 600 

с обтачкой, с окантовкой  от 700 

с затрагиванием (поднятием ) плечевого шва  от 1200 

с застежкой, с молнией  от 1200 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой  от 3500 

полный перекрой  от 6000 

замена подкладки 
без рукава  от 4000 

с рукавом  от 5500 

замена молнии 
потайная молния   

сзади  от 1200 

сбоку  от 800 

декоративная молния  от 1200 

укрепление повреждения ткани под молнией  от 400 

другие виды работ 
пришить пуговицу (1шт)  от 75 

пришить кнопку  от 150 

изготовить петлю (прямая машинная петля)  от 250 



восстановление  строчки   

стачивающей  от 300 

отделочной  от 300 

 

Жакет, жилет 

укоротить низ 
без шлицы  от 2000 

с одной шлицей  от 2500 

с двумя шлицами  от 2800 

с  обтачкой  от 2500 

восстановление вспушки  от 800 

с закругленным бортом  + от 300 к 
стоимости 
обработки низа 

с окантовкой швов, тесьмой, отделкой  + от 800 к 
стоимости 
обработки низа 

ушить (расставить) 
по боковым швам   

строчка  от 1000 

с затрагиванием проймы  + от 800 

расставить (вставка, лента, тесьма)  от 2500 

по среднему шву спинки   

строчка  от 800 

по рельефам  от 1000 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

по вытачкам (2 шт)  от 800 

ушить подкладку  от 600 

коррекция рукава, проймы 
укоротить низ рукава   

без шлицы  от 1800 

с ложной шлицей  от 2000 

с отлетной шлицей без петель  от 2500 

петля машинная прямая (1шт)  от 250 

петля машинная с глазком (1шт)  от 500 

петля ручная (1шт)  от 800 

укоротить рукав по верху (по окату)  от 3500 

ушить рукав   

без затрагивания низа и проймы  от 1000 

с затрагиванием проймы  от 1500 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости  
обработки низа 

перекрой рукава  от 3800 

уменьшить ширину плеча (поднять по плечам)  от 3200 

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

 



жакета  от 3000 

жилета  от 1500 

коррекция горловины, воротника 
изменение глубины выреза  от 1500 

изменение ширины лацкана  от 3000 

коррекция горловины спинки  от 2200 

коррекция горловины с затрагиванием плечевых швов  от 3500 

перекрой воротника  от 3500 

восстановление вспушки  от 800 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой   

жакет  от 6000 

жилет  от 4500 

полный перекрой   

жакет  от 10000 

жилет  от 8000 

замена подкладки 
жакет  от 5500 

жилет  от 4500 

другие виды работ 
изготовить петлю   

прямая машинная петля  от 250 

с глазком  от 500 

ручная  от 800 

пришить пуговицу (1шт)   

простую  от 100 

на ножке  от 150 

с подпуговичником  от 200 

пришить кнопку  от 250 

 

Пиджак, фрак, смокинг 

укоротить низ 
с одной шлицей  от 2500 

с двумя шлицами  от 3200 

восстановление вспушки  от 800 

укоротить фрак  от 5000 

ушить (расставить) 
по среднему шву спинки   

без шлицы без затрагивания низа/с затрагиванием низа  от 800/1300 

с шлицей без затрагивания низа/с затрагиванием низа  от 1500/2000 

по рельефам спинки  от 650 

без шлиц без затрагивания низа/с затрагиванием низа  от 1500/2200 

с шлицами без затрагивания низа/с затрагиванием низа  от 2500/3500 

восстановление вспушки  от 1000 

коррекция рукава, проймы 
укоротить низ рукава   

с отлетной шлицей без петель  от 2500 



петля машинная прямая (1шт)  от 250 

петля машинная с глазком (1шт)  от 500 

петля ручная (1шт)  от 800 

пришить пуговицу  от 150 

укоротить рукав по верху (по окату)  от 4000 

ушить рукав   

без затрагивания низа и проймы  от 1000 

с затрагиванием проймы  от 2000 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости 
обработки низа 

перекрой рукава  от 4500 

уменьшить ширину плеча (поднять по плечам)  от 4500 

коррекция проймы   

углубить, изменение формы  от 3500 

коррекция растянутой проймы  от 2800 

восстановление вспушки  от 800 

коррекция горловины, воротника 
изменение ширины лацкана  от 3800 

коррекция горловины спинки  от 2500 

коррекция горловины с затрагиванием плечевых швов  от 3500 

перекрой воротника  от 3500 

восстановление вспушки  от 800 

петля с глазком машинная  от 500 

петля с глазком ручная  от 800 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой  от 8000 

полный перекрой  от 30000 

замена подкладки 
замена подкладки (без внутренних карманов, без канта, без вспушки)  от 6000 

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 3000 

другие виды работ 
изготовить петлю   

прямая машинная петля  от 250 

с глазком  от 500 

ручная  от 800 

пришить пуговицу (1шт)   

на ножке  от 150 

с подпуговичником  от 200 

изготовление налокотников   

из ткани  от 1500 

из натуральной кожи, замши (без учета стоимости кожи, замши)  от 1600 

стоимость налокотников из натуральной кожи, замши 1 пара  1000 



 

Пальто 

укоротить низ 
без шлицы  от 2500 

с одной шлицей, разрезом  от 3000 

с двумя шлицами, разрезом  от 3500 

с закругленным бортом  + от 30% к 
стоимости 
обработки низа 

с окантовкой швов, тесьмой, отделкой  + от 50% к 
стоимости 
обработки низа 

ушить (расставить) 
по боковым швам   

без затрагивание низа и проймы  от 1500 

с затрагиванием проймы  от 2500 

расставить (вставка, лента, тесьма)  от 3500 

по среднему шву спинки   

без шлицы, разреза без затрагивания низа  от 800 

с шлицей  от 1800 

с разрезом  от 1500 

с затрагиванием низа  + 30% от 
стоимости 
обработки низа 

по рельефам спинки   

без шлиц без затрагивания низа  от 1800 

с шлицами без затрагивания низа  от 2800 

с затрагиванием низа  + 30% от 
стоимости 
обработки низа 

восстановление вспушки  от 1000 

коррекция рукава, проймы 
укоротить низ рукава   

без шлицы  от 1500 

с ложной шлицей  от 1800 

с отлетной шлицей без петель  от 2200 

петля машинная прямая (1шт)  от 250 

петля машинная с глазком (1шт)  от 500 

петля ручная (1шт)  от 800 

укоротить рукав по верху (по окату)  от 4000 

ушить рукав   

без затрагивания низа и проймы  от 1500 

с затрагиванием проймы  от 2200 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости 
обработки низа 

перекрой рукава  от 4500 

уменьшить ширину плеча (поднять по плечам)  от 3800 

коррекция проймы   



углубить, изменение формы  от 3500 

коррекция растянутой проймы  от 2800 

восстановление вспушки  от 800 

коррекция горловины, воротника 
изменение ширины лацкана  от 3800 

коррекция горловины спинки  от 2500 

коррекция горловины с затрагиванием плечевых швов  от 3500 

перекрой воротника  от 3500 

восстановление вспушки  от 800 

изменение формы выреза  от 1800 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой  от 6000 

полный перекрой  от 15000 

замена подкладки 
утепленная подкладка  + 50% к 

стоимости 
замены 
подкладки 

замена подкладки (без внутренних карманов, без вспушки, без канта) длина 
пальто до 1,0 метра 

от 6000 

замена подкладки (без внутренних карманов, без вспушки, без канта) длина 
пальто более 1,0 метра 

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 

замена подкладки рукава  от 3000 

другие виды работ 
изготовить петлю   

прямая машинная петля  от 250 

с глазком  от 500 

ручная  от 800 

пришить пуговицу (1шт)   

на ножке  от 150 

с подпуговичником  от 200 

пришить кнопку  от 250 

 

Куртка, ветровка, плащ, пуховик 

укоротить низ (пуховик + 50% к стоимости работ) 
   

распарывание шва  от 120 за метр 

без переноса молнии   

строчкой (без шлицы и усложняющих элементов)  от 2000 

обтачкой (без шлицы и усложняющих элементов)  от 2800 

потайным стежком вручную (без шлицы и усложняющих элементов)  от 3200 



с манжетом, трикотажным подвязом  от 2500 

с одной шлицей, разрезом  + от 500 

с закругленным бортом  + от 600 

с окантовкой швов, тесьмой, отделкой  + от 1000 

с кулиской по низу  + от 1200 

с переносом молнии  + стоимость 
замены молнии 

ушить (расставить) (пуховик + 50% к стоимости работ) 
по боковым швам   

без затрагивание низа и проймы  от 1500 

с затрагиванием проймы  от 2500 

расставить (вставка, лента, тесьма)  от 3500 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

ушить подкладку  от 1000 

по среднему шву спинки   

без шлицы, разреза, без затрагивания низа  от 800 

с шлицей, разрезом  от 1800 

с затрагиванием низа  + от 30% от 
стоимости 
обработки низа 

по рельефам спинки   

без шлиц без затрагивания низа  от 1800 

с шлицами без затрагивания низа  от 3000 

с затрагиванием низа  + от 50% от 
стоимости 
обработки низа 

восстановление вспушки  от 1000 за метр 

коррекция рукава, проймы (пуховик + 50% к стоимости работ) 
укоротить низ рукава   

строчкой (без шлицы и усложняющих элементов)  от 1800 

обтачкой (без шлицы и усложняющих элементов)  от 2200 

потайным стежком вручную (без шлицы и усложняющих элементов)  от 2200 

с манжетом, трикотажным подвязом  от 2000 

с шлицей, разрезом  + от 800 

с молнией  + от 900 

с патами  + от 600 

перенос шлевок (1шт)  + от 150 

петля машинная прямая (1шт)  от 250 

петля машинная с глазком (1шт)  от 500 

петля ручная (1шт)  от 800 

укоротить рукав по верху (через окат)  от 3500 

ушить рукав   

без затрагивания низа и проймы  от 1200 

с затрагиванием проймы  от 2200 

с затрагиванием низа  + от 80% от 
стоимости 
обработки низа 

перекрой рукава  от 3800 

уменьшить ширину плеча (поднять по плечам)  от 3000 

коррекция проймы   



углубить, изменение формы  от 2000 

коррекция растянутой проймы  от 1500 

замена молнии  (без учета стоимости молнии и бегунка) 
длина молнии до 60 см  от 2200 

длина молнии от 60 см до 80 см  от 2500 

длина молнии более 80 см  от 2800 

кант  + от 300 

планка  + от 500 

детский комбинезон  от 1800 

до размера 110   

от размера 116 до 134  от 2000 

более размера 140   в зависимости от 
длины молнии 

замена бегунка  от 350 

коррекция горловины, воротника (пуховик + 50% к стоимости работ) 
изменение ширины лацкана  от 3800 

коррекция горловины спинки  от 2500 

коррекция горловины с затрагиванием плечевых швов  от 3500 

перекрой воротника  от 3500 

восстановление вспушки  от 800 

изменение формы выреза  от 1800 

перекрой (пуховик + 50% к стоимости работ) 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 

частичный перекрой  от 6000 

полный перекрой  от 15000 

замена подкладки 
утепленная подкладка  + 50% к 

стоимости 
замены 
подкладки 

замена подкладки (без внутренних карманов, без вспушки, без канта) длина 
пальто до 1,0 метра 

от 6000 

замена подкладки (без внутренних карманов, без вспушки, без канта) длина 
пальто более 1,0 метра 

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 

замена подкладки рукава  от 3000 

другие виды работ 
изготовить петлю   

прямая машинная петля  от 250 

с глазком  от 500 

ручная  от 800 

пришить пуговицу (1шт)   

на ножке  от 150 

с подпуговичником  от 200 

пришить кнопку  от 250 



пришить пряжку  от 350 

пришить шлевку (1 шт)  от 300 

 

Вечернее, свадебное платье 

изменение длины (укоротить или удлинить низ) 
распарывание шва  от 100 за метр 

выравнивание низа  от 1000 

верхняя юбка (общая длина шва более 1,2 метра)   

строчка (оверлок + строчка)  от 500 за метр 

потайным стежком (вручную)  от 800 за метр 

с обтачкой  от 750 за метр 

распошивочный шов (трикотажный)  от 600 за метр 

ролевым швом,  «американкой»  от 800 за метр 

удлинить дополнительной тканью, кружевом, тесьмой  от 800 за метр 

обработка кружевом (машинная строчка)  от 1200 за метр 

обработка кружевом (вручную)  от 1800 за метр 

с переносом волана, оборки  от 1200 за метр 

с регилином  от 800 за метр 

фатин обрезать  от 250 за метр 

укоротить подклад  ‐ 20% о стоимости 
обработки низа 

ушить (расставить) 
по боковым швам, по рельефам   

строчка без усложняющих элементов)  от 1500 

с затрагиванием проймы без рукава/с рукавом  + от 1000/1500 

с затрагиванием верха  + от 1200 

с затрагиванием юбки  + от 1200 

с косточками  + от 1500 

с молнией  + от 1200 

расставить (вставка, лента, тесьма)  от 1800 

по среднему шву спинки   

строчка  от 1200 

молния  + от 1200 

крючки  + от 1500 

пуговицы и навесные петли  + от 2800 

петли под шнуровку  + от 2000 

с косточками  + от 1500 

по выточкам (2 шт)  от 1000 

ушить подкладку  от 1200 

укоротить бретели  от 1200 

коррекция чашек  от 2500 

коррекция  выреза горловины 
углубить вырез  от 2500 

вставка кружева  от 3000 

коррекция горловины   

с обтачкой, с окантовкой  от 1800 

с затрагиванием (поднятием ) плечевого шва  от 3000 

перекрой 
*рассчитывается в зависимости от сложности модели и объема работы 



частичный перекрой  от 7000 

полный перекрой  от 15000 

другие виды работ 
пришить петлю на шлейф  от 1200 

замена молнии  от 1500 

пришить пуговицу (1шт)  от 75 

пришить кнопку  от 150 

изготовить петлю (прямая машинная петля)  от 250 

убрать нижнюю юбку из фатина  от 2000 

 

Купальник, нижнее белье 

лиф 
укоротить бретели  от 600 

перенос застежки  от 600 

коррекция чашек  от 1500 

укоротить завязки  от 400 

ушить с резинкой  от 800 

трусы 
ушить по боковым швам  от 1200 

ушить по нижнему шву  от 800 

ушить по высоте  от 1000 

 

Шторы, постельное белье 

шторы, портьеры, тюль 
распарывание шва (за 1 метр строчки)  от 100 

выравнивание низа (в зависимости от ширины и сложности ткани) (за 1 метр 
строчки) 

от 500 

легкая штора (за 1 метр строчки)   

закрытый шов  от 250 

оверлок и строчка  от 350 

широкая подгибка (от 3,5 см)  от 300 

плотная штора (за 1 метр строчки)   

закрытый шов  от 350 

оверлок и строчка  от 450 

широкая подгибка (от 3,5 см)  от 400 

на подкладке (за 1 метр строчки)  от 500 

постельное  белье 
наволочки   

ушить по одной стороне (без усложняющих элементов)  от 500 

ушить по двум сторонам (без усложняющих элементов)  от 700 

с молнией  + от 400 

с "ушками"  + от 600 

с планкой  + от 300 

пододеяльник   

ушить по одной стороне (без усложняющих элементов)  от 1200 

ушить по двум сторонам (без усложняющих элементов)  от 1600 

с молнией  + от 1200 



с "ушками"  + от 1200 

с планкой  + от 700 

петля машинная 1 шт  от 250 

пришить пуговицу 1 шт  от 70 

простынь   

укоротить (одна сторона без усложняющих элементов)   

строчка  от 600 

на резинке  от 1000 

пришить резинку по всему периметру  от 1500 

 

 




