
Стоимость пошива женской 
одежды 
Юбка, брюки, джинсы, шорты 

Юбка 
юбка основа  от  3000 

юбка простая на резинке 
(прямая или немного расширенная (ширина низа до 1,5м) , без подкладки,  
длина до 70см) 
без усложняющих элементов 

от  4000 

юбка простая, удлиненная на резинке 
(прямая или немного расширенная (ширина низа до 1,5м), без подкладки,  
длина более 70см) 
без усложняющих элементов 

от 4500 

юбка классическая на подкладке/без подкладки 
(прямая или немного зауженная к низу, на поясе или обтачке, застежка 
молния, со шлицей или разрезом, длинна до 75см) 
без усложняющих элементов 

от  9000/8000 

юбка гофре  (без учета стоимости гофрировки ткани) 
без усложняющих элементов 

от  4000 

юбка плиссе   (без учета стоимости плиссировки ткани) 
без усложняющих элементов 

от  5500 

юбка расширенная (в зависимости от модели, длины юбки и ширины низа) 
без усложняющих элементов 

от  7000 

юбка со складками (в зависимости от количества и сложности складок) 
без усложняющих элементов 

от  8000 

юбка в круговую складку (в зависимости от количества и сложности складок) 
без усложняющих элементов 

от  10000 

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

от  12000 

подъюбник 
без усложняющих элементов 

от  3000 

Брюки 
брюки основа  от 5000 

брюки простые на резинке 
без усложняющих элементов 

от  6000 

брюки простые на поясе или обтачке (потайная молния сбоку) 
без усложняющих элементов 

от  8000 

брюки классические без подкладки/на подкладке (передняя половинка)  
(пояс, застежка на молнии (гульфик простой), прямые, зауженные или 
немного расширенные к низу) 
без усложняющих элементов 

от  10000/11500 

брюки широкие с глубокими складками у пояса 
без усложняющих элементов 

от 11000 

юбка‐брюки 
без усложняющих элементов 

от  10000 

брюки сложного кроя (с зависимости от модели) 
без усложняющих элементов 

от  12000 

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 
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Шорты 
шорты простые на резинке 
без усложняющих элементов 

от  4000 

шорты простые трикотажные на резинке 
без усложняющих элементов 

от 4500 

шорты простые на поясе или обтачке (потайная молния сбоку) 
без усложняющих элементов 

от  5500 

шорты широкие с глубокими складками у пояса 
без усложняющих элементов 

от 7000 

юбка‐шорты 
без усложняющих элементов 

от  7500 

шорты сложного кроя (с зависимости от модели) 
без усложняющих элементов 

от 9000 

усложняющие элементы 1 шт 

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

+ от 100% от 
стоимости 
работы 

подкладка юбки  от 2000 

подкладка брюк передняя часть  от 1500 

подкладка брюк  от 3000 

карман   

боковой  от  800 

прорезной в рамку или с листочкой  от  1000 

прорезной с клапаном  от  1200 

клапан  от 600 

накладной  от  700 

в шве  от  700 

с молнией  от  1000 

застежка   

потайная молния  от  1000 

гульфик простой на молнии  от 1000 

гульфик сложный на молнии  от  1500 

гульфик на пуговицах  от  1800 

декоративная молния  от 1200 

рельефы  от 1000 

кокетка  от 800 

лампасы, вставки  от 1000 

пояс   

простой (прямой)  от 1500 

подкрайной  от 2000 

резинка  от  500 

корсажный  от  1500 

подкройной  от 500 

высокий корсетный  от 2500 

шлевки 1 шт  от 100 

низ юбки  (ширина по низу до 1,5м)   

строчка  от 800 

потайным стежком  от 1000 

на обтачке  от 1500 

шов «американка»  от 1200 

ролевый шов  от 1000 

низ юбки  (ширина по низу более 1,5м)   

строчка  от 500 за метр 



потайным стежком  от 800 за метр 

на обтачке  от 1200 за метр 

шов «американка»  от 800 за метр 

ролевый шов  от 700 за метр 

низ брюк   

с тесьмой  от 500 

 на обтачке  от 500 

с манжетом  от 700 

с молнией  от 1200 

кант  от 650 за метр 

волан, оборка, рюша 1шт  от 1200 

отделочная строчка (машинная)  от 500 за метр 

вспушка, декоративные ручные швы  от  1000 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 

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 20% к 
стоимости 
работы 

трикотаж (в зависимости от сложности материала)   + от 15% к 
стоимости 
работы 

крой по косой  + от 20% к 
стоимости 
работы 

 

Блузка, топ, рубашка 

Блуза 
 блуза простая без рукава/с рукавом (втачной) 
( без застежки, с вытачками, свободного или полуприлегающего силуэта) 
без усложняющих элементов 

от 8000/10000 

блузка с рельефами, подрезами, кокеткой без рукава/с рукавом (втачной) 
без усложняющих элементов 

от 9000/11000 

блуза сложного кроя 
без усложняющих элементов 

от 15000 

Топ 
топ простой на лямках 
без усложняющих элементов 

от 5000 

топ простой (майка) 
без усложняющих элементов 

от 6000 

топ простой трикотажный без рукава 
без усложняющих элементов 

от 5000 

футболка трикотажная 
без усложняющих элементов 

от 5000 



Рубашка 
рубашка классическая 
(свободного или полуприлегающего силуэта, вытачка на грудь, кокетка на 
спинке,  застежка планка, рубашечный воротник, рукав с манжетом) 

от 15500 

рубашка сложного кроя (в зависимости от модели) основа 
без усложняющих элементов 

от 13000 

усложняющие элементы 
подкладка  от 2000 

застежка   

планка петли‐пуговицы, кнопки  от  1500 

супатная (скрытые пуговицы)  от  2000 

 молния  от 1500 

поло  от 1500 

с навесными петлями и пуговицами  от 3000 

воротник   

рубашечный  от 2500 

отложной  от 1500 

стойка  от 1800 

воротник волан  от 2000 

воротник‐шарф  от 2000 

жабо, кокилье  от 2500 

фигурный вырез горловины  от 1000 

разрез‐капелька  от 700 

рукав   

«фонарик»  от 2000 

«крылышко»  от 1500 

реглан  от 2500 

рукав сложного кроя  от 3000 

манжет   

с отворотом  от 1000 

рубашечный (с разрезом)  от 2000 

узкий (окантовка)  от 1500 

фигурный низ рукава  от 1000 

с рюшей, оборкой  от 2000 

низ рукава с разрезом  от 1000 

карман (1шт)   

накладной    от 700 

карман в шве  от 800 

клапан  от 800 

прорезной с клапаном  от 1200 

прорезной в рамку, с листочкой  от 1350 

низ   

фигурный  (шов в подгибку)  от 500 

боковые разрезы  от 700 

обтачка по низу  от 1200 

кокетка  от 800 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

окантовка швов бейкой  от 700 за метр 

отделка кружевом  от 1500 

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 

трикотаж (в зависимости от сложности материала)   + от 10% к 
стоимости 
работы 

крой по косой  + от 20% к 
стоимости 
работы 

 

Платье (повседневное) 

Платье (повседневное) 
платье простое 
(свободного или полуприлегающего силуэта, вытачки на грудь и по талии, 
юбка прямая или немного расширенная, без подкладки, без рукава, без 
застежки, без шлицы, разреза, без воротника, длина от талии до 70см) 

от 9500 

платье простое, отрезное по талии  от 11000 

платье простое удлиненное 
(длина от талии более 70см) 

от 11000 

платье простое с рукавом (втачной) 
без усложняющих элементов 

от 12000 

платье простое, удлиненное с рукавом (втачной) 
(длина от талии более 70см) 
без усложняющих элементов 

от 14000 

платье с рельефами, подрезами , кокеткой 
(в зависимости от сложности модели)   
без усложняющих элементов 

от 13000 

платье простое с рукавом «летуча мышь» 
без усложняющих элементов 

от 9000 

платье сложного кроя (в зависимости о сложности модели) 
без усложняющих элементов 

от 17000 

платье нижнее, комбинация 
без усложняющих элементов 

от 6500 

усложняющие элементы 

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

+ от 100% от 
стоимости 
работы 

подкладка  от 3000 

застежка   

молния потайная  от 1000 

молния декоративная  от 1500 

планка (петли‐пуговицы)  от 2000 

с навесными петлями и пуговицами  от 3000 

поло  от 1500 

супатная (скрытая)  от 2000 

воротник   

стойка  от 1500 

отложной  от 1500 



рубашечный  от 2500 

жабо, кокилье  от 1800 

воротник волан  от 2000 

воротник‐шарф  от 2000 

воротник сложной формы  от 2500 

фигурный вырез горловины  от 1000 

рукав   

«фонарик»  от 1500 

«крылышко»  от 1000 

реглан  от 1500 

рукав сложного кроя  от 3000 

манжет   

с отворотом  от 1000 

рубашечный (с разрезом)  от 2000 

широкий, под запонки  от 2000 

узкий (окантовка)  от 1500 

фигурный низ рукава  от 1000 

манжет с рюшей, оборкой  от 2000 

карман  (1шт)   

накладной  от 800 

в шве(1шт)  от 800 

прорезной (рамка, листочка)  от 1200 

прорезной с клапаном  от 1500 

клапан  от 800 

разрез (1шт)  от 700 

шлица (1шт)  от 1200 

складки (в зависимости от сложности и количества складок)  от 1000 

низ   

фигурный  (шов в подгибку)  от 800 

обтачка  от 1300 

волан, оборка, рюша (по низу)  от 2000 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

окантовка швов бейкой  от 500 за метр 

отделка кружевом  от 1500 

пояс  от 800 

шлевки  от 100 

клетка, сложная ткань (шелк, шифон, бархат, вельвет, кружево, 
бисер, 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 

экокожа, искусственная замша (в зависимости от сложности 
материала) 

+ от 20% к 
стоимости 
работы 

трикотаж (в зависимости от сложности материала)   + от 10% к 
стоимости 
работы 

крой по косой  + от 20% к 
стоимости 
работы 



Жакет, жилет 

Жакет 
Жакет простой 
(полуприлегающего силуэта, вытачки или простые рельефы, втачной рукав, 
без воротника, без карманов, без подкладки, обработка швов – оверлок) 
без усложняющих элементов 

от 14000 

Жакет простой  облегченный 
(полуприлегающего силуэта, вытачки или простые рельефы, втачной рукав, 
без воротника, без карманов, подкладка на полочке, рукавах и части спинки, 
обработка швов – оверлок) 
без усложняющих элементов 

от 17000 

Жакет классический 
(полуприлегающего, прилегающего силуэта, на подкладке, втачной  
двухшовный рукав, английский воротник, без карманов) 
без усложняющих элементов 

от 17000 

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

от 20000 

Жилет 
Жилет простой   
(полуприлегающего силуэта, вытачки или простые рельефы, без воротника, 
без карманов, без подкладки, обработка швов – оверлок, длина до 65см) 
без усложняющих элементов 

от 8000 

Жилет удлиненный 
(полуприлегающего силуэта, вытачки или простые рельефы, без воротника, 
без карманов, обработка швов – оверлок, длина более 65см) 
без усложняющих элементов 

от 11000 

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

от 15000 

усложняющие элементы 

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

+ от 100% 

подкладка   

жакет  от 3500 

жилет  от 2000 

застежка   

супатная (скрытая)  от 2000 

двубортное  от 1000 

застежка с навесными петлями и пуговицами  от 2500 

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

кнопки пришивные обтянутые  1 шт 
(стоимость кнопки с обтяжкой) 

от 500 

кнопки пробивные  1шт 
(стоимость кнопки с установкой) 

от 500 

крючки пришивные 1 шт  от 150 

край борта   

с кантом  от 1800 

с отделкой тесьмой  от 1800 

воротник   

стойка  от 1500 

отложной  от 1500 

пиджачного типа  от 2500 



пиджачного типа с отрезной стойкой  от 3000 

сложной формы  от 3500 

фигурный вырез горловины  от 1500 

рукав   

реглан  от 2000 

рукав с ластовицей  от 2000 

рукав комбинированный  от 3000 

рукав сложного кроя  от 3500 

низ рукава   

с ложной шлицей  от 1000 

с отлетной шлицей  от 1500 

с манжетом  от 1500 

с кантом  от 1500 

фигурный  от 1000 

карман (1шт)   

накладной  от 800 

в шве  от 800 

прорезной в рамку, с листочкой  от 1300 

прорезной с клапаном  от 1500 

сложный карман  от 1700 

шлица (1шт)  от 1200 

разрезы (1шт)  от 800 

баска  от 1500 

паты, погоны  от 1000 

хлястик  от 500 

пояс  от 800 

волан, оборка, рюша  от 1500 

окантовка швов бейкой  от 500 за метр 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

отделка кружевом  от 3000 

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

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

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 

крой по косой  + от 20% к 
стоимости 
работы 

 

 

 



Пальто, плащ 

Пальто, полупальто 
Пальто простое 
(прямое, полуприлегающий силуэт, вытачки или простые рельефы, втачной 
двухшовный рукав, без подкладки, обработка швов оверлок, без воротника, 
без карманов) 
без усложняющих элементов 

от 18000 

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

от 25000 

Пальто простое летнее ( без подкладки, обработка швов оверлок) 
без усложняющих элементов 

от 15000 

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

от 45000 

Пальто сложного кроя 
без усложняющих элементов 

от 28000 

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

от 15000 

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

от 19000 

Плащ сложного кроя 
без усложняющих элементов 

от 20000 

усложняющие элементы 

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

+ от 100% к 
стоимости 
работы 

подкладка   

закрытая  от 4500 

отлетная  от 6000 

подкладка утепленная   

не требует стежки, готовая стежка,  закрытая/отлетная  от 3800/5500 

требует стежки, закрытая/отлетная  от 6000/8000 

отстегивающаяся (съемная)  +30% к стоимости 
отлетной 
подкладки 

застежка   

супатная (скрытая)  от 2500 

двубортное  от 1500 

застежка с навесными петлями и пуговицами  от 2500 

молния  от 1500 

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

кнопки пришивные обтянутые  1 шт 
(стоимость кнопки с обтяжкой) 

от 500 

кнопки пробивные  1шт 
(стоимость кнопки с установкой) 

от 500 

крючки пришивные 1 шт  от 100 



край борта   

с кантом  от 2500 

с отделкой тесьмой  от 2500 

воротник   

стойка  от 2000 

отложной  от 2000 

пиджачного типа  от 3000 

пиджачного типа с отрезной стойкой  от 3500 

сложной формы  от 4000 

капюшон (без стоимости установки фурнитуры)  от 2500 

простой (из двух деталей или со средней полосой‐вставкой)  от 2000 

простой, с кулиской  от 2500 

сложного кроя  от 3500 

съемный капюшон  + 30% к 
стоимости  
капюшона 

фигурный вырез горловины  от 1800 

рукав   

реглан  от 2500 

рукав с ластовицей  от 2500 

рукав комбинированный  от 3000 

рукав сложного кроя  от 4000 

низ рукава   

с ложной шлицей  от 1500 

с отлетной шлицей  от 1800 

с манжетом  от 1500 

с кантом  от 1800 

фигурный  от 1500 

карман (1шт)   

накладной  от 1200 

в шве  от 1500 

прорезной в рамку, с листочкой  от 1700 

прорезной с клапаном  от 2000 

сложный карман  от 2500 

шлица (1шт)  от 1500 

разрезы (1шт)  от 1000 

баска  от 3000 

пелерина (1шт)  от 2500 

паты, погоны (1шт)  от 800 

хлястик (1шт)  от 800 

пояс (1шт)  от 1500 

шлевки (1шт)  200 

окантовка швов бейкой  от 500 за метр 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

отделка кружевом  от 3000 

отделка из искусственного меха   

опушка  от 2500 

манжеты  от 2500 

воротник  от 3000 

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, 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 

крой по косой  + от 20% к 
стоимости 
работы 

 

 

Куртка, ветровка, парка, бомбер 

Куртка, ветровка 
куртка простая (основа) 
(из курточной ткани, х/б, прямя или немного приталенная, (крой – полочка, 
спинка), с вытачкой на грудь или без, втачной рукав, застежка простая молния 
или пуговицы,  без воротника, без подкладки, обработка швов оверлок, 
длина по спинке до 65см) 
без усложняющих элементов 

от 12000 

Парка 
парка простая (основа) 
(из курточной ткани, х/б, прямя или немного приталенная, (крой – полочка, 
спинка), с вытачкой на грудь или без, кокетка по спинке, втачной рукав, 
застежка простая молния или пуговицы,  без воротника, без подкладки, 
обработка швов оверлок, длина по спинке до 95см) 
без усложняющих элементов 

от 15000 

Бомбер 
бомбер простой (основа) 
(из курточной ткани, х/б, прямой (крой – полочка, спинка), с вытачкой на 
грудь или без, втачной рукав с манжетом на резинке, застежка простая 
молния, воротник стойка, манжет по низу на резинке, без подкладки, 
обработка швов оверлок, длина по спинке до 65см) 
без усложняющих элементов 

от 14000 

усложняющие элементы 

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

+ от 100% к 
стоимости 
работы 

подкладка   

закрытая  от 3500 

отлетная  от 4500 



подкладка утепленная   

не требует стежки, готовая стежка,  закрытая/отлетная  от 4000/6000 

требует стежки, закрытая/отлетная  от 6500/8000 

отстегивающаяся  +30% к стоимости 
отлетной 
подкладки 

застежка   

суппатная (скрытая) на пуговицах  от 2000 

двубортное  от 500 

с планкой (1 шт)  от 700 

застежка с навесными петлями и пуговицами  от 2500 

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

от 1500 

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

кнопки пришивные обтянутые  1 шт  от 500 

кнопки пробивные (стоимость кнопки с установкой)  от 400 

липучки 1 шт  от 100 

крючки пришивные 1 шт  от 100 

край борта   

с кантом  от 1800 

с отделкой тесьмой  от 1500 

воротник   

стойка  от 1500 

стойка трикотажная (подвяз, рибана, кашкорсе)  от 1500 

отложной  от 1500 

пиджачного типа  от 1800 

пиджачного типа с отрезной стойкой  от 2000 

сложной формы  от 2800 

капюшон 
 без стоимости установки фурнитуры 

 

простой (из двух деталей или со средней полосой‐вставкой)  от 2000 

простой, с кулиской  от 2500 

сложного кроя  от 3500 

съемный капюшон  + 30% к 
стоимости  
капюшона 

рукав   

реглан  от 1500 

рукав с ластовицей  от 1800 

рукав комбинированный  от 2000 

рукав сложного кроя  от 3000 

низ рукава   

с ложной шлицей  от 1500 

с отлетной шлицей  от 1800 

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

от 1800 

с манжетом на резинке  от 500 

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

с отворотом простым  от 700 

с отворотом сложной формы (разрез, фигурный)  от 1200 

с отворотом сложной формы (кант, вставки)  от 1800 

с кантом  от 1800 

фигурный  от 1500 



карман (1шт)   

накладной  от 800 

клапан  от 900 

в шве  от 1000 

в шве с молнией  от 1300 

прорезной в рамку, с листочкой  от 1500 

прорезной с клапаном  от 1700 

прорезной  молнией  от 1500 

сложный карман  от 2200 

баска  от 2000 

пелерина (1шт)  от 1200 

паты, погоны (1шт)  от 800 

хлястик (1шт)  от 500 

шлица (1шт)  от 1200 

разрезы (1шт)  от 1000 

низ изделия   

обтачка  от 800 

кулиска по низу 
без установки фурнитуры 

от 800 

резинка  от 500 

трикотажный манжет  от 800 

манжет отрезной простой  от 600 

манжет отрезной сложный (фигурный, с отделочными строчками и пр.)  от 1200 

пояс (1шт)  от 1000 

кулиска по талии  от 1200 

шлевки (1шт)  100 

окантовка швов бейкой  от 500 за метр 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

отделка кружевом  от 3000 

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

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

отделка из искусственного меха   

опушка  от 1500 

манжеты  от 1500 

воротник  от 1500 

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 



Вечерние, свадебное платье, корсет, фата, нижняя юбка 

*Стоимость пошива вечерних и свадебных платьев рассчитывается индивидуально и зависит от 

многих факторов: силуэта, сложности кроя, ткани, обработки, декоративных элементов, 

количества ручной работы, слоев ткани, наличие вышивки и тд. 

Вечерние и свадебные платья 
Платье вечернее простое не отрезное по талии 
(прилегающего или полуприлегающего силуэта, прямое, немного зауженное 
или расширенное к низу, вытачки или простые рельефы, без рукава, без 
подкладки, простой вырез горловины) 
без усложняющих элементов 

от 18000 
*стоимость может 
варьироваться в ту или 
иную сторону в 
зависимости от модели 
и сложности ткани 

Платье вечернее простое отрезное по талии 
без усложняющих элементов 

от 20000 

Платье вечернее простое на лямках 
без усложняющих элементов 

от 15000 

Платье вечернее простое на лямках с открытой спиной 
без усложняющих элементов 

от 18000 

Корсет 
корсет облегченный  от 10000 

корсет  от 16000 

корсет с чашками  от 18000 

корсет многослойный  от 25000 

усложняющие элементы 
крой по косой  + от 25% к 

стоимости 
работы 

подкладка  + от 30 % к 
стоимости 
работы 

Юбка (один слой)   

 полусолнце   от 4000 

солнце  от 6000 

сборка   

прямая (1 к 2) до 1 метра по верхнему краю  от 3000 

п/солнце  (1 к 2) до 1 метра по верхнему краю  от 5000 

складки (бантовые, встречные) 1 шт  от 1500 

вставки клинья 1 шт  от 1800 

годе (цельнокройное, шестиклинка)  от 5000 

юбка из клиньев   

юбка из клиньев (4шт)  от 3500 

юбка из клиньев (6шт)  от 5500 

юбка из клиньев (8шт)  от 7500 

*дополнительный клин  от 1800 

гофре прямое (без стоимости гофрировки ткани)  от 6000 

гофре полусолнце (без стоимости гофрировки ткани) 1 шт  от 5000 

плиссе (без стоимости плиссировки ткани) (до 1м с плиссировкой)  от 8000 

волан   

прямой на сборке (сборка 1 к 2 или меньше)  от 3000 за метр 
по верхнему краю 

волан –оборка  от 1800 за метр 
ткани без сборки 



шлейф  от 3000 

Юбка ярусами   

ярусы на сборке (прямые)  от 800 метр ткани 
без сборки 

ярусы п/солнце, солнце без сборки  от 600 метр ткани 
по нижнему краю 

ярусы п/солнце, солнце на сборке  от 800 метр ткни 
по нижнему краю 
без сборки 

юбка с драпировкой  от 6000 

юбка с фигурным низом   

прямая или немного расширеная (ширина низа до 160 см)  от 2000 

расширенная (ширина низа более 160см)  от 1500 за метр по 
низу 

нижняя юбка из фатина   

(прямая сбока 1 к 2) на резинке  от 4500 

(п/солце, солнце) на резинке  от 3500 

ярусами  от 400 метр ткани 
без сборки 

низ   

ролевый шов, "американка"  от 650 за метр 

на обтачке (строчка)  от 800 за метр 

на обтачке (потайной стегок)  от 1200 за метр 

потайным стежком (для широких юбок)  от 800 за метр 

регилин по низу  от 400 метр 
строчки 

леска по низу  от 600 за метр 

разрез (без обработки подкладкой) (1шт)  от 1200 

разрез ( обработанный подкладкой) (1шт)  от 1800 

шлица (1шт)  от 1800 

Лиф   

простой, с косточками (4 косточки)  от 4000 

корсетного типа  от 10000 

с драпировкой  от 6000 

сложного кроя  от 8000 

застежка   

молния  от 1200 

молния декоративная  от 1800 

с навесными петлями и пуговицами (до 15 петель)  от 4000 

навесная петля с пуговицей  1шт  от 200 

крючки на ленте  от 1800 

крючки пришивные (1 шт)  от 150 

шнуровка (петли навесные) (до 15 пар петель)  от 3500 

навесная петля для шнуровки 1пара  от 150 

шнуровка люверсы (без стоимости фурнитуры и ее установки)  от 1500 

прорезные петли и пуговицы  от 1500 

воротник   

стойка  от 2000 

отложной  от 2000 

жабо, кокилье, волан  от 2500 

воротник‐шарф  от 2000 

воротник сложной формы  от 4000 

фигурный вырез горловины  от 1500 



обработка кружевом  от 3000 

рукав   

втачной  от 2500 

реглан  от 3000 

«фонарик»  от 3000 

«крылышко»  от 2000 

рукав сложного кроя  от 5000 

вспушка, декоративные ручные швы  от 1000 за метр 

окантовка швов бейкой  от 800 за метр 

отделка кружевом (рассчитывается в зависимости от объема и сложности 
работы) 

от 3000 
(примерно 15 на 
15 см) 

пояс  от 1200 

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 

трикотаж (в зависимости от сложности материала)  + от 20% к 
стоимости 
работы 

крой по косой  + от 20% к 
стоимости 
работы 

 

Аксессуары для свадебных и вечерних платьев 

Фата  от 3000 

Палантин (в зависимости от размера и обработки края)  от 2000 

ролевый шов, шов «американка»  от 700 за метр 

платочный шов в ручную  от 1200 за метр 

Накидка (пелерина)  от 6000 

Жакет болеро  от 9000 

Сумочка‐мешочек  от 2500 

 

Купальники, нижнее белье 

*Пошив купальников и нижнего белья осуществляется только по индивидуальным меркам и в 

единичном экземпляре. Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности 

модели, ткани, обработки, декоративных элементов и пр. 

Купальник 
купальные трусы  от  3000 

верх купальника  от 3500 

совместный купальник  от 7000 

Нижнее белье 
трусы  от 2500 

бюстгальтер мягкий без косточек  от 4000 

бюстгальтер с мягкой  чашкой на косточках  от 6000 

бюстгальтер с жесткой  чашкой на косточках  от  6500 



 




