ЗАМЕНА МОЛНИИ ДО 70 СМ
в куртке
в куртке с утеплителем
в пуховике
ЗМЕНА МОЛНИИ ДО 40 СМ
в шве платья, блузки
в платье, блузе спереди
ЗАМЕНА МОЛНИИ ДО 25 СМ
в брюках и в юбке
в спортивных брюках
ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИННЫ ИЗДЕЛИЙ
жилет
жакет
куртка не утеплённая, без пояса
плащ
пиджак мужской
демисезонное пальто
зимнее пальто
брюки
брюки с тесьмой
брюки с манжетами
брюки с шлицами, молниями и т.д.
джинсы укоротить
джинсы укоротить с сохранением низа
бриджи
спортивные брюки
платье, юбку на спецмашине (распошивальным
швом) до 2 м
платье, юбку вручную. До 2 метров
блузка с прямым низом
блузка с изогнутым низом
ЗАМЕНА ПОДКЛАДА
в кармане верхней одежды
в кармане лёгкой одежды
в жилете
в жакете
в мужском пиджаке
в куртке
в плаще
в демисезонном пальто
в зимнем пальто
в брюках, бриджах
в спортивных брюках
в платье шириной до 2 метров
в юбке шириной брюки с тесьмой до 2 метров
РЕМОНТ РУКАВОВ, УКОРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ,

1200руб. + молния
1600 руб. + молния
2200 руб. + молния
650 руб.+ молния
850 руб. + молния
700 руб. + молния
800 руб. + молния
1000-2000 руб.
1000-2000 руб.
1500-2500 руб.
1500-2500 руб.
1500-3500 руб.
1200-2500 руб.
1800-3500 руб.
500 руб.
700 руб.
800 руб.
850-1200 руб.
600 руб.
800 руб.
600 руб.
750-1200 руб.
700-1000 руб.
900-1800 руб.
750 руб.
800 руб.
900 руб. за 1 шт.
550 руб. за 1 шт.
2500 руб.
3500 руб.
5000 руб.
3700 руб.
3900 руб.
4600 руб.
5000 руб.
1100 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1400 руб.
ИЗМЕНИТЬ ШИРИНУ

в жакете
1400 руб.
в куртке
1600 руб.
в пуховике
4000 руб.
в плаще (без переноса петель)
1700 руб.
в мужском пиджаке (без переноса петель)
3500 руб.
в демисезонном пальто (без переноса петель)
3000 руб.
в зимнем пальто (без переноса петель)
3500 руб.
в мужской сорочке
1500 руб.
в платье
1400 руб.
в блузке
1250 руб.
ПОСАДКА ИЗДЕЛИЯ ПО ФИГУРЕ (изменить ширину изделия за счёт
среднего шва в спинке, в рельефах, не затрагивая других элементов)
в
в
в
в
в
в
в
в
в

жилете
жакете
куртке
плаще
мужском пиджаке
демисезонном пальто
зимнем пальто
мужской сорочке
платье, блузке

1400 руб.
1500 руб.
1300 руб.
2900 руб.
3000 руб.
3200 руб.
3500 руб.
1500 руб.
900 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ ЗА СЧЁТ ПРИПУСКА ШВОВ, РЕЛЬЕФОВ (не
более 1 см)
в брюках
в юбке

1000 руб.
900 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ ЗА СЧЁТ ПРИПУСКА ШВОВ, РЕЛЬЕФОВ
(более, чем на 1 см)
в брюках, не затрагивая пояс
1300 руб.
в брюках, с изменением пояса
1900 руб.
в юбке, не затрагивая пояс
1700 руб.
в юбке, с изменением пояса
2000 руб.
в юбке, брюках (частично)
1500 руб.
в плаще
1700 руб.
НАШИТЬ ЭМБЛЕМЫ ИЛИ ПОГОНЫ
вручную
500 руб. 1 шт.
машинной строчкой
300 руб. 1 шт.
РАБОТА ПО НОРМА ЧАСАМ, НЕ ОТРАЖЁННАЯ В ПРАЙСЕ
текстиль
700 руб. 1 час
ручные работы
1100 руб. 1 час

