
ПОШИВ МУЖСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
 

Окончательная стоимость пошива изделия складывается:                                    
 

 цена пошива по минимальной сложности 

 стоимость подкладки и фурнитуры 

 10 %  от стоимости ткани заказчика 

 количества и цены усложняющих элементов. 

В стоимость пошива не входят: материал верха, подкладка, пуговицы. 
 

Цены указаны с учетом НДС 18% 
 

СТОИМОСТЬ ПОШИВА ИЗДЕЛИЯ ПО МИНИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ* 
 

Номер 

позиции 
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Стоимость, 

руб.
  

 ПИДЖАК из натуральных  тканей:  

10000 - на подкладке 35000 

10001 - без подкладки 32200 

10002 ФРАК из натуральных  тканей 47300 

10003 СМОКИНГ из натуральных тканей 39600 

10004 СЮРТУК из натуральных  тканей 47300 

10005 ФРЕНЧ 42300 

 БРЮКИ из натуральных  тканей:  

10006 - на подкладке 8600 

10007 - без подкладки 7700 

10008 БРЮКИ ФРАЧНЫЕ из натуральных  тканей 11000 

10009 БРИДЖИ из натуральных  тканей 7700 

10010 ГАЛИФЕ (для верховой езды) 10200 

10011 ДЖИНСЫ из натуральных  тканей 7700 

10012 ШОРТЫ из натуральных  тканей 5300 

10013 ПАЛЬТО ЗИМНЕЕ из натуральных тканей на подкладке с утеплителем 43000 

10014 ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ, ЛЕТНЕЕ И ПЛАЩ из натур.  тканей 38000 

10015 ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ, ЛЕТНЕЕ И ПЛАЩ длиной >120 см 39700 

10016 ПОЛУПАЛЬТО ЗИМНЕЕ из натур. тканей на подкладке с утеплит. 34600 

10017 ПОЛУПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ, ЛЕТНЕЕ, ПЛАЩ из нат. тканей 32900 

10018 ЖИЛЕТ из натуральных  тканей 8700 

10019 ЖИЛЕТ ФРАЧНЫЙ из натуральных  тканей 9000 

10020 ЖИЛЕТ-МАНИШКА ФРАЧНЫЙ 6500 

10021 СОРОЧКА МУЖСКАЯ из натуральных  тканей 9800 

10022 СОРОЧКА ФРАЧНАЯ из натуральных  тканей 10400 

10023 ПОЯС ФРАЧНЫЙ из натуральных  тканей 5100 

10024 БАБОЧКА из натуральных и жаккардовых тканей 3500 

10025 ГАЛСТУК из натуральных и жаккардовых тканей 4200 

10026 ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК из натуральных  и жаккардовых тканей 2300 

10027 ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАТОК из натуральных  и шелковых тканей 1300 

10028 ШАРФ 2400 

10029 Усложняющий элемент (1 шт.) 400 



ПОШИВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Окончательная стоимость пошива изделия складывается:                                    
 

 цена пошива по минимальной сложности 

 стоимость подкладки и фурнитуры 

 10 %  от стоимости ткани заказчика 

 количества и цены усложняющих элементов. 

В стоимость пошива не входят: материал верха, подкладка, пуговицы. 
 

Цены указаны с учетом НДС 18% 
 

СТОИМОСТЬ ПОШИВА ИЗДЕЛИЯ ПО МИНИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ*
 

Номер 

позиции 
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Стоимость, 

руб.
  

 ЖАКЕТ из натуральных  тканей:  

20000 - на подкладке 21500 

20001 - без подкладки 17500 

20002 КАРДИГАН из натуральных  тканей 22500 

 БРЮКИ из натуральных  тканей:  

20003 - на подкладке целиковой (передние и задние половинки) 5500 

20004 - на подкладке (передние половинки) 5000 

20005 - без подкладки 4500 

 ЮБКА из натуральных  тканей:  

20006 - на подкладке 4500 

20007 - без подкладки 4000 

20008 ПАЛЬТО ЗИМНЕЕ (нат. ткани, подкладка с утепл. без стежки утепл.) 27000 

20009 ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ, ЛЕТНЕЕ И ПЛАЩ из натур.  тканей 24000 

20010 ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ, ЛЕТНЕЕ И ПЛАЩ длиной >135 см 25500 

20011 ПОЛУПАЛЬТО ЗИМНЕЕ (нат. ткани, подкладка с утеплителем без 

стежки утеплителя) 

22000 

20012 ПОЛУПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ, ЛЕТНЕЕ, ПЛАЩ из нат. тканей 21700 

20013 ЖИЛЕТ из натуральных  тканей на подкладке 6100 

20014 ЖИЛЕТ из натуральных  тканей удлиненный 6600 

20015 ПАЛАНТИН из натуральных  тканей на подкладке 1400 

20016 ПЕЛЕРИНА из натуральных  тканей 1400 

20017 ПОНЧО из натуральных  тканей 3500 

20018 ПЛАТЬЕ КОРОТКОЕ из натуральных тканей 8100 

20019 ПЛАТЬЕ УДЛИНЕННОЕ из натуральных тканей 9200 

20020 ПЛАТЬЕ ДЛИННОЕ из натуральных тканей 10200 

20021 ПЛАТЬЕ ВЕЧЕРНЕЕ (эксклюзив) из натуральных тканей 20000 

20022 БЛУЗА из натуральных тканей 5000 

20023 САРАФАН из натуральных тканей 6500 

20024 ШОРТЫ из натуральных тканей 3500 

20025 КОРСЕТ из натуральных тканей 13500 

20026 ТОП из натуральных тканей 3200 

20027 Усложняющий элемент (1 шт.) 400 

 За пошив изделий на подкладке - надбавка + 25 % 

 



ПОШИВ ШТОР И ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА 

 
ТЮЛЬ ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ  

(цены за 1 погонный метр с пришиванием шторной тесьмы) 
Номер 

позиции 
НАИМЕНОВАНИЕ  

Стоимость, 

руб.
  

30000 Пошив тюля цельнокроеного высотой до 3-х метров с обработкой 

боковых швов (1 – 2 см) с готовым утяжелителем 
300 

30001 Пошив тюля цельнокроеного высотой до 3-х метров с обработкой 

боковых швов (1 – 2 см) с обработкой низа 
400 

30002 Пошив тюля цельнокроеного высотой до 3-х метров с обработкой 

боковых швов (1 – 2 см) с кроем по косой 
500 

30003 Пошив тюля цельнокроеного высотой до 3-х метров с обработкой 

«американка» 
500 

 На изделия высотой свыше 3-х метров надбавка + 20 % 

 

ПОРТЬЕРЫ 

(цены за 1 погонный метр) 
Номер 

позиции 
НАИМЕНОВАНИЕ  

Стоимость, 

руб.
  

30004 Пошив портьер шириной в одно полотно ткани (1,4 – 1,5) 500 

30005 Пошив портьер шириной в два полотна (стачные) 600 

30006 Пошив портьер свыше 3-х метров шириной (цельнокроеные) 400 

 На изделия высотой свыше 3-х метров - надбавка + 20 % 

 За крой по косой                                          - надбавка + 20 % 

 За изделие на подкладке                            - надбавка + 40 % 

 За изделие из тяжелых меб. тканей         - надбавка + 25 % 

30007 На петлях с липучкой/пуговицей             - надбавка (1 шт.) 200 

30008 На завязках                                                   - надбавка (1 шт.) 150 

 

СКАТЕРТИ 

(цены за 1 погонный/кв. метр) 
Номер 

позиции 
НАИМЕНОВАНИЕ  

Стоимость, 

руб.
  

30009 Пошив скатерти простой без отделки (1 кв.м) 200 

30010 Пошив скатерти с каймой (1 п.м) 300 

 
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВОЛОЧКИ 

 

Номер 

позиции 
НАИМЕНОВАНИЕ  

Стоимость, 

руб.
  

30011 Пошив наволочки простой без отделки на молнии/липучке (1 шт.) 600 

30012 Пошив наволочки с отделкой кантом, рюшкой, каймой (1 шт.) 800 

 
Номер 

позиции 
РАЗНОЕ 

Стоимость, 

руб.
  

30013 Простая строчка (1 м) 200 

30014 Укоротить изделие (1 м) 300 

 



ОПИСАНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ 

ПОШИВА ИЗДЕЛИЯ 

 

 
Пальто и полупальто однобортные, пиджаки однобортные, без резных линий. 

Застежка обычная на 1-3 пуговицы. Карманы прорезные с клапанами или накладные (без 

сложных фасонных линий) в пальто – не более двух, в пиджаках – не более трех, в 

полупальто не более четырех, карманы на подкладке в пальто – не более двух, в пиджаках 

– не более трех. Спинка цельная или разрезная со швом или настрочной складкой, со 

шлицей. Воротник отложной, шаль или другие – несложной конструкции. Рукава втачные, 

со шлицами без петель. Борта, воротник и низ изделия с одной отделочной строчкой или в 

чистый край. Полупальто длиной до колена. 

 

Брюки. Брюки на подкладке, с манжетами, с часовым и задним карманами, двумя 

боковыми карманами, шесть шлевок, застежка молния или пуговицы, низ обработан 

тесьмой. 

 

Жилет. Жилет однобортный на подкладке без резных линий, без воротника и без 

лацканов, застежка обычная на 5-6 пуговиц. Карманы прорезные не более двух. Спинка 

цельная или разрезная со швом и хлястиком. Борта, горловина и низ изделия с одной 

отделочной строчкой или в чистый край. Длина от талии 10-12 см. Один накладной карман 

на подкладке. 

 

Материалы, ткани- компаньоны и фурнитура, используемые при пошиве 

изделия: 

 бортовка (хлопок, шерсть, лён, шерсть со льном, шерсть с х/б нитью, шерсть с  

конским волосом) 

 натуральный волос (конский, верблюжий, козий) 

 фронтальная прокладка (хлопок, лён, шерсть, натуральный шелк, вискоза) 

 карманная ткань (хлопок, шерсть, лен,  натуральный шелк, вискоза, смесовые 

ткани) 

 корсаж (наборный из шерстяных, хлопчатобумажных и смесовых тканей) 

 подплечики (наборные из натуральных и смесовых тканей) 

 крючки импортные 

 тесьма брючная из натуральных и смесовых тканей 

 нитки (хлопок, лен, натуральный шелк, вискоза, армированные, гарус, лавсан 

отделочный, капрон для кожаных изделий)  

 кромка (хлопок, лен, натуральный шелк, вискоза, флизелин, смесовые ткани) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕЧАНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ 

 
1. При изготовление изделий из различных видов одежной кожи цена за пошив 

увеличивается на 30 %. 

2. За выполнение работ, не предусмотренных прейскурантом, стоимость работы 

определяется из расчета 1 час работы в размере 500-600 руб. 

3. Надбавка 20 % устанавливается: 

 на плечевые изделия с полуобхватом груди – свыше 60 см 

 на поясные изделия; 

 для мужчин с полуобхватом талии свыше 56 см. 

 для женщин с полуобхватом бедер свыше 62 см.  

 за труднообрабатываемые ткани: бархат, велюр, шифон, гипюр, расшитые 

бисером и камнями, ткань с ярко выраженным рисунком;  

 за обработку изделий из тканей белого цвета; 

 за выполнение заказа в сокращенные сроки: 

 за изготовление верхней мужской и женской одежды в срок до 14 суток 

 за изготовление мужских и женских брюк, юбок и блузок в срок до 5 суток 

 за изготовление женского легкого платья в срок до 10 суток. 

4. Надбавка 50 % за срочный пошив: 

 за изготовление верхней мужской и женской одежды в срок до 7 суток 

 за изготовление мужских и женских брюк, юбок, блузок в срок до 2 суток 

 за изготовление женского легкого платья в срок до 5 суток 

5. При выполнении заказов в экспериментальном производстве применяется 

надбавка к действующим ценам в размере  30 %. 

6. Выезд к заказчику в пределах МКАД для приема, подбора ткани, примерки, 

сдачи заказа –  600 руб./ час. 

                       

РАЗОВЫЕ СКИДКИ: 

 постоянным клиентам 

 при изготовлении серийных изделий или без примерки 

 сезонные   

 пошив свадебного платья, костюма (при наличии соответствующих документов) 

 День рождения      

 8 марта 

 Новый год 

 при изготовлении серийных изделий или без примерки, стоимость работы 

снижается от 10%  до  50 %. 

 скидка на изделия до 40-го размера - 20 %  

                                                                                                                                                                     

Ателье оставляет за собой право в отказе приема заказа.  

Количество примерок определяется закройщиком в соответствии со сложностью 

заказа и особенностями фигуры клиента. 


