
Прайс-лист на ремонт одежды  

 

Блуза 

 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб. 

1 укоротить (оверлок+строчка) 400,00 

2 укоротить (двойная подгибка) 450,00 

3 
укоротить рукава с манжетами без 

разреза 
500,00 

4 укоротить рукава без манжет 400,00 

5 подогнать женскую блузу без рукавов 800,00 

6 подогнать женскую блузу с рукавами 1000,00 

7 
приталить по боковым швам 

(стр.+оверлок) 
500,00 

8 приталить с вытачками 650,00 

9 приталить с рельефами 700,00 

10 
укоротить трикотажную блузу 

(краеобмётка) 
450,00 

11 
укоротить трикотажную блузу 

(двухиголка) 
500,00 

12 подгон блузки по пройме (плечо) 800,00 

 

 

Брюки 
 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб 

1 

 

укоротить брюки (женские) 

               - детские 

250,00 

200,00 

2 укоротить брюки с манжетами, клёш 500,00 

3 укоротить брюки с манжетами и тесьмой 600,00 

4 укоротить брюки с тесьмой 350,00 

5 замена молнии  350,00 

6 увеличить по талии 900,00 

7 забрать по слонке+пояс 850,00 

8 подгон по боковым швам без низа и пояса 500,00 

9 подгон по боковым швам+пояс 850,00 

10 подгон по боковым швам+пояс+шаг.шов 1500,00 

11 замена подкладки 2500,00 

12 замена карманов (1 карман) 550,00 

13 сделать шлевку на брюках 80,00 

14 поставить резинку в трикотажные брюки 250,00 

15 укоротить трикотажные брюки 300,00 

16 ручная подшивка 50% 

 

 

 

 



Джинсы 
 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб 

1 укоротить 300,00 

2 укоротить с сохранением низа 460,00 

3 замена молнии  350,00 

4 подгон по боковым швам  500,00 

5 подгон по боковым швам+пояс 860,00 

6 подгон по слонке 660,00 

7 подгон по шаговому шву без отд.строчек 500,00 

8 штопка джинс (3.5х3.5) 300,00 

9 мелкий ремонт от 250 

 

Юбка 
 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб 

1 подшить тесьмой 550,00 

2 укоротить по низу (прямая) 350,00 

3 укоротить по низу (фасонная) от 600 

4 укоротить с подкладкой (отлетная) 650,00 

5 подгон юбки по боковым швам без пояса 400,00 

6 подгон юбки по боковым швам + пояс 800,00 

7 

8 

замена молнии 

замена молнии с подкладкой 

300,00 

350,00 

9 замена потайной молнии 300,00 

10 поставить резинку в юбку 300,00 

11 замена подкладки от 800 

12 сделать шлевку на юбке 80,00 

 

Платье 
 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб 

1 
укоротить по линии талии без усл. 

элементов 
1000,00 

2 укоротить по низу (прямое) 400,00 

3 укоротить по низу (фасонное) от 850 

4 подгон платья от 1200 

5 подгон платья по пройме от 800 

6 укоротить рукава (прямые) 500,00 

7 укоротить рукава (фигурные) от 700 

8 укоротить плечо на платье, сарафане 350- 400 

9 укоротить рукава с (манжетами) 650,00 

10 замена молнии без подкл. 400,00 

11 замена потайной молнии с подкладкой  600,00 

12 замена потайной молнии без подкл. 500,00 

13 подшить подкладку в платье 250 / 0,5 м 

14 мелкий ремонт от 400 

 

 



Жакет, пиджак 
 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб 

1 укоротить (прямое изд.) 1000,00 

2 укоротить (трапеция,фигурный край) 1200,00 

3 укоротить со шлицей 1500,00 

4 укоротить с двумя шлицами 1900,00 

5 укоротить с разрезами 1400,00 

6 
укоротить рукава со шлицей без пугов и 

петель 
600,00 

7 
укоротить рукава со шлицей+пуговицы и 

петли 
800,00 

8 укоротить рукава фигурные 950,00 

9 
укоротить рукава по окату (мужской 

пиджак) 
3000,00 

10 укоротить рукава прямые 650,00 

11 подогнать по боковым швам 1550,00 

12 
подогнать по шву втачиваемого воротника 

(муж.пидж.) 
3000,00 

13 подогнать по среднему шву спинки 800,00 

14 подогнать прямой 700,00 

15 подогнать со шлицей 800,00 

16 подогнать с двумя шлицами 1000,00 

17 подогнать по рельефам 1500,00 

18 подогнать по проймам  3000,00 

19 замена подкладки без шлицы 800,00 

20 замена подкладки со шлицой  1000,00 

21 замена подкладки с двумя шлицами  1300,00 

22 
замена подклада на муж.пиджаке+3 

кармана 
от 4000 

23 замена внутреннего кармана (1 ед) 550,00 

24 
изготовление кармана в пиджаке из 

"обманки" 
550,00 

25 уменьшить длину плеча в пиджаке 800,00 

26 мелкий ремонт  от 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Куртка 
 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб 

1 замена молнии в ветровке без подкладки  

2 замена молнии в ветровке с подкладкой от 600 

3 замена молнии в утеплённой куртке от 1000 

4 подгон ветровки от 1800 

5 подгон куртки с подкладкой от 2500 

6 подгон куртки с утеплителем от 2500 

7 замена молнии в капюшоне 500,00 

8 замена подкладки от 1000 

9 поставить заплатку 3,5х3,5  от 500 

10 укоротить рукава в ветровке (без подкл) 700,00 

11 укоротить рукава в ветровке (на подкл) 800,00 

12 укоротить рукава в ветровке (подвяз) 1000,00 

13 укоротить рукава в ветровке (манжеты) 1000,00 

14 
укоротить рукава в ветровке 

(подвяз+подкл) 
1200,00 

15 укоротить низ куртки прямой 800,00 

16 укоротить низ куртки кулиса 1000,00 

17 укоротить низ куртки жёсткий пояс 1500,00 

18 укоротить низ куртки пояс на резинке 1500,00 

19 укоротить низ куртки подвяз 1700,00 

20 укор.низ утеплённой куртки (прямой) 1300,00 

21 укор.низ утеплённой куртки (кулиса) 1400,00 

22 
укор.низ утеплённой куртки (жёсткий 

пояс) 
1500,00 

23 
укор.низ утеплённой куртки (пояс 

резинка) 
1700,00 

24 укор.низ утеплённой куртки (подвяз) 1800,00 

25 подгон ветровки от 1500 

26 подгон куртки на подкладке от 2200 

27 подгон утеплённой куртки  от 2400 

28 ремонт карманов с клапаном (1 ед.) 1000,00 

29 ремонт карманов с молнией (1 ед.) 1000,00 

30 ремонт накладных карманов (1 ед.) 700,00 

31 замена мешковины (1 ед.) 550,00 

32 мелкий ремонт  от 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальто, плащ 
 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб 

1 укоротить (прямой) 1200,00 

2 укоротить (трапеция) от 1450 

3 укоротить со шлицей 1800,00 

4 укоротить с резинкой 1800,00 

5 укоротить рукава прямые 600,00 

6 укоротить рукава фигурные 800,00 

7 
укоротить рукава со шлицей без пугов.и 

петель 
900,00 

8 подогнать по боковым швам 2 000,00  

9 подогнать по ср.шву прямое 1 400,00  

10 подогнать по ср.шву со шлицей 2 000,00  

11 подогнать по рельефам 2 300,00  

12 подогнать по проймам с рукавами 3200,00  

13 
замена подкладки (притачная) без 

карманов 
1 000,00  

14 
замена подкладки (отлетная) без 

карманов 
1 250,00  

15 
замена подкладки (со шлицей) без 

карманов 
1400,00  

16 ремонт карманов (накладные) 1 ед. 350,00  

17 ремонт карманов (с клапаном) 1 ед. 620,00  

18 ремонт карманов (с молнией) 1 ед. 850,00  

19 замена мешковины 1 ед. 580,00  

20 мелкий ремонт от 450,00 

21   укоротить шубу                                                 от 1200,00 

   

Утюжка 
 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб 

1 жакет,пиджак 600,00 

2 брюки 400,00 

3 юбка прямая 300,00 

4 юбка фасонная от 400 

5 блуза,рубашка 350,00 

6 пальто,плащ,куртка 750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные услуги 
 

№ п/п Наименование операции Стоимость, руб 

 

1 

 

 

 

Обработка среза : - строчка  

                  - оверлок  (ролевый)  

                  - московский                                                      

30,00/ метр 

40,00/метр                      

100 р./метр 

2 подшить тесьмой изделие  510р./метр 

3 пришить пуговицу (верхняя одежда) 80,00 

4 пришить пуговицу (блузка,юбка,брюки) 30,00 

5 изготовление петли (прямая) 50,00 

6 изготовление петли (глазковая) 180,00 

7 изготовление петли (ручная) 100% 

8 
простегать одеяло (квадраты 30х30) 

маш.обр-ка 
2500,00 

9 ручная стежка одеяла 3500,00 

10 пробить дырочку на поясе 50,00 

11 установка кнопок и блочек 60,00 

 


