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Ателье «Зингер» 

Прейскурант на ремонт одежды 
	

ЮБКА (кроме кожи) 
Наименование Цена, руб. 

Укорачивание прямой юбки (машинная строчка) от 300 

Укорачивание прямой юбки с подкладкой (машинная строчка) от 450 

Укорачивание юбки в складку, клеш от 500 

Укорачивание трикотажной юбки от 300 

Укоротить за счет подъема талии от 500 

Обработка шлицы (разреза) + 100 к цене 

Опустить  пояс от 500-800  

Ушить по боковым швам без пояса и низа 
+ пояс и низ 

от 350 
от 650 

Ушить по боковым швам на подкладе от 450 

Ушить боковые швы, выпарывая молнию + 300 

Замена молнии от 350 

Замена подклада (без стоимости подклада) от 1000 

Штопка, заплатка от 200 / ед. 

Ремонт строчки от 100 

Удалить подкладку (не затрагивая пояс) от 300 

 

БРЮКИ 
Наименование Цена, руб. 

Укорачивание (с машинной строчкой) от 250 

Укорачивание (потайным стежком) 
Укорачивание потайным с тесьмой 

от 350 
    450 

Укорачивание с манжетами 
Укорачивание на подкладе 
Укорачивание лыжных брюк 
Укорачивание с молниями 

от 400 
от 350 
от 800 
от 550 

Ушить клеш (от колена с двух сторон) от 600 

Ушить боковые швы от 550 

Ушить по шаговому (внутреннему) шву от 500 

Ушить по среднему шву от 450 
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Замена молнии в брюках от 350 

Расставить, заузить – за счет вытачек от 600 

Замена мешковины в кармане 
Замена подклада (без стоимости подклада) 

от 350 / ед. 
1500 

	

ДЖИНСЫ 
Наименование Цена, руб. 

Укорачивание (с машинной строчкой) от 300 

Укорачивание (оставляя вареный низ) от 450 

Ушить по слонке от 500 

Ушить по шаговому шву от 500 

Ушить по боковым швам 
+ отстрочка декоративная 
Ушить полностью боковой шов с поясом  

от 500 
+ 50 % 
от 800 

Замена молнии (без молнии) от 350 

Установка пуговицы от 100 

Расставить в поясе от 500- 800 

Ушить по среднему шву от 500 

Штопка (штуковка) от 150 за ед. 

	

ПИДЖАК 
Наименование Цена, руб. 

Укоротить низ 
С одной шлицей 

От 700 
От 900 

Укоротить рукав 
+ шлица 
+ пуговица 

от 600 
от 750 
от 40 

Укоротить рукав за счет проймы от 1500 

Укоротить плечо от 1200 

Ушить рельеф от 600 

Ушить рукав от 600 

Забрать средний шов спинки от 500 

Замена «карманки» от 350 

Поменять плечи от 350 

Сделать вешалку от 200 

Ремонт шлицы от 250 

Замена подклада (без стоимости подклада)  
+ карман 

от 2000 
от 300 

Пришить пуговицу от 50 — 1 ед. 
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БЛУЗКА, СОРОЧКА 
Наименование Цена, руб. 

Укоротить низ (фигурный) от 350 (450) 

Укоротить рукав с манжетом(с переносом планки) от 400 (800) 

Поднять окат рукава от 700 

Заузить рукав от 350 

Забрать, выпустить средний шов спинки от 300 

Переворот воротника от 800 

Углубить (отпустить) вытачки от 250 

Ушить боковые швы от 400 

Ушить пройму, рукав 
Ушить плечо 

от 600 
от 600 

Замена молнии 
Замена полностью манжета (воротника) 

от 350 
от 800 (1000) 

	

ПЛАТЬЕ 
Наименование Цена, руб. 

Укоротить низ от 300 

Укоротить рукав от 300 

Укоротить платье с подкладом от 450 

Поднять линию талии в платье От 500 

Поднять окат рукава от 700 

Заузить рукав (без низа) от 300 

Ушить боковые швы 
+низ 
+пройма 
+ подклад 

от 350 
от 500 
от 700 
от 250 

Замена молнии от 400 

Замена подкладки (плюс стоимость подкладки) от 2000 
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Ремонт верхней одежды 
 

КУРТКА, ПУХОВИК 
Наименование Цена, руб. 

Замена молнии ветровка 
-Утепленная куртка 
-Пуховик 
-Пуховик с планками и кантами 

от 600 
от 750 
от 850 
от 1200 

Укоротить, удлинить от 800 

Укоротить, удлинить рукав 
Укоротить рукав с внутренним манжетом 

от 600 
от 950 

Укоротить рукав за счет проймы от 1500 

Ушить пройму и рукав от 1200 

Ушить боковые швы от 800-1500 

Забрать средний шов спинки от 600 

Ремонт разрывов от 250 

Ремонт кармана (зашить или латка) от 250— 1 ед. 

Замена карманки от 350 — 1 ед. 

Замена подплечников от 350 

Замена подклада из ткани 
Замена трикотахныж манжет 

от 2000 
от 600 

Восстановление строчки от 100 

	

ДУБЛЕНКА 
Наименование Цена, руб. 

Укоротить 
Укоротить с окантовкой 

от 1000 
от 1500 

Укоротить рукав от 1000 

Ушить по боковым швам от 1000 

Ушить пройму и рукав от 2000 

Изготовить капюшон от 3500 

Сшить пояс от 1500 

Замена манжеты на рукавах (+ стоим. мат.) от 1500 

Расставить в бок. швах за счет клина (+ стоим. мат.) от 2500 

Расставить рукав за счет клина (+ стоим. мат.) от 2000 

Заузить в боковых швах, выпарывая и заужая рукав от 2500 

Заузить рукав от 1000 
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Ремонт меховых изделий 
	

ШУБА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА 
Наименование Цена, руб. 

Укоротить 
-норка 
-соболь 

от 2000 
от 2500 
от 4000 

Укоротить рукав от 1800 

Ушить боковые швы от 2500 

Ушить пройму и рукав от 3000 

Изменить воротник от 2500 

Изготовление капюшона от 4500 

Изготовление воротника из капюшона от 3500 

Изготовление пояса от 2000 

Заузить (расставить) рукав от 2000 

Реставрация разрыва 1ед. от 500 

Замена крючка (одна часть) 
+крючок  

от 250 
50 

Замена потертого меха 
Замена подклада 

От 1000 
От 3000 
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Ремонт изделий из кожи 
	

КОЖА 
Наименование Цена, руб. 

Укоротить брюки от 400 

Ушить боковые швы от 800 

Опустить, поднять шлицу от 350 

Замена молнии от 450 

Замена подклада (+ стоимость подклада) от 1000 

Расставить в поясе (юбка, брюки) от 1000 

Заклеить разрыв от 350 

Ушить по слонке от 600 

Ушить по шаговому шву от 700 

Пошив штор 
	

Наименование Цена, руб. 

Пошив штор 
ПРИШИТЬ ТЕСЬМУ 

90 руб. за 1 м. строчки. 
90 Р ПМ  

Укоротить низ с выравниванием  
Изготовление подхватов 
Изготовление петель 

130 р пм 
350 шт 
100 шт 

	

Индивидуальный пошив 
	

Наименование Цена, руб. 

Легкое платье От 6000 

Вечернее платье От 12000 

Пиджак женский От 12000 

Юбка От 3500 

Брюки От 6500 

	

Прейскурант	от	03.01.2017	года.	Цены	ориентировочные.	Фактическая	стоимость	работ	будет	объявлена	
при	очной	оценке	изделия.	


