
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пошив одежды 

Услуга 
Цена 
в грн. 

Пошив женской одежды 

Пошив юбки без подклады от 1000 

Пошив юбки на подкладе от 1500 

Пошив халата от 1500 

Пошив брюк на подкладе  от 2000 

Пошив брюк без подклады от 1500 

Пошив джинсов от 1500 

Пошив шортов от 1500 

Пошив комбинезона от 2500 

Пошив блузы от 1600 

Пошив платья без подклады от 2000 

Пошив платья на подкладе от 2500 

Пошив сарафана от 2000 

Пошив жакета без подклады от 3000 

Пошив жакета на подкладе от 3800 

Пошив куртки от 3500 

Пошив демисезонного пальто от 5000 



Пошив зимнего пальто от 6500 

Пошив плаща от 4000 

 

Пошив вечернего платья 

Пошив вечернего платья от 3500 

 

Пошив свадебного платья 

Пошив свадебного платья от 3500 

 

Пошив корсета 

Пошив корсета от 3000 

 

Пошив детской одежды 

Пошив одежды для детей до 10 лет скидка-10% 

 

Пошив мужской одежды 

Пошив брюк от 2500 

Пошив рубашки от 2200 

Пошив куртки от 3800 

Пошив демисезонного пальто от 5000 

Пошив зимнего пальто от 5000 

Пошив плаща от 3800 

Пошив жилета от 3000 

Пошив пиджака  от 6000 

 

 

 



 

 

Пошив мужского костюма 

Пошив мужского костюма от 10000 

 

Пошив смокинга 

Пошив смокинга от 11000 

 

Пошив изделий из трикотажа 

Пошив топов от 1200 

Пошив футболок от 600 

Пошив блузок от 1300 

Пошив гольфа от 1200 

Пошив брюк от 1500 

Пошив шортов от 1500 

Пошив юбки от 1500 

Пошив платья от 2500 

Пошив комбидресса от 1800 

 

Пошив - штор, постельного, скатертей, салфеток 

Метр строчки от 25 

 

Пошив меховых изделий 

Пошить шубу от 13000 

Пошить меховой воротник от 1500 

Пошить меховую окантовку на капюшон от 1500 



Пошить меховой пояс от 1000 

Пошить меховую шапку от 2500 

Пошить меховой жилет от 6500 

Пошить меховые манжеты от 1800 

Пошить накладные меховые карманы от 1200 

 

Повышенная сложность 

Сложность ткани-вельвет, бархат, велюр + 20% 

Сложность ткани-кожа, замша, мех +25% 

Сложность ткани- стрейч,шёлк,шифон,органза,газар  +15% 

Сложность ткани-пайетки, бисер, стразы, стеклярус, гипюр +25% 

Пошив одежды нестандартных размеров +30% 

Сложность кроя + 20% 

Срочный заказ  + 30-50% 

Детская одежда - 25% 

Выезд мастера от 350 

Белые (светлые) ткани + 15% 

Работа с кожей + 25% 

 

Изготовление дополнительных деталей 

Изготовление воротничка стойки  от 250 

Изготовление воротничка рубашки  от 300 

Изготовление шарфика двойного  от 250 

Изготовление шарфика, шов американка  от 350 

Изготовление пояса двойного  от 300 

Изготовления фигурного пояса от 450 



Изготовление накладного кармана без подклады от 200 

Изготовление накладного кармана на подкладе от 300 

Изготовление кармана в шве  от 200 

Изготовление косого кармана  от 400 

Изготовление кармана с настрочной листочкой  от 500 

Изготовление кармана со втачной листочкой от 500 

Изготовление кармана в рамку от 500 

Изготовление кармана в рамку с клапаном от 600 

Изготовление капюшона  от 600 

 

Изготовление женской одежды из кожи 

Брюки на подкладе от 3500 

Брюки без подклады от 2500 

Леггинсы от 2000 

Жакет от 5200 

Куртка от 5000 

Юбка от 2500 

Платье от 4000 

 

Изготовление мужской одежды из кожи 

Брюки от 3000 

Куртка от 6000 

Берет от 1000 

Кепка от 700 

 



 
 
 

МАССОВЫЙ   ПОШИВ ОДЕЖДЫ 
ОТ 5 ЕДИНИЦ 

(цены договорные) 

 

Разработка базовой модели - от 1000грн. 
 
Градация - от 250грн. 
(на основе базовой модели) 

 
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ! 
 
 

 

Одежды для танцев 

Корпоративной одежды 

Спортивной одежды 

Карнавальных костюмов 

Спецодежды 

Одежды для животных 

Школьной формы 

Для ресторанов 

Для баров 

Для салонов красоты 

Для барбершопов 

Работа с Дизайнерами 

Работа с другими проектами (все виды и уровни сложности)  



Ремонт одежды 

УСЛУГА ДОГОВОРНАЯ 
(в зависимости от сложности) 

 

Укоротить брюки под строчку 

Укоротить брюки под тесьму 

Укоротить брюки с манжетом 

Укоротить брюки потайным швом 

Ушить средний шов на брюках 

Ушить пояс на брюках 

Ушить брюки по 2-ым швам без низа 

Ушить брюки по 4-ым швам без низа 

Опустить пояс брюк по талии 

Опустить пояс брюк с перемещением кармана 

Опустить пояс брюк частично 

Изготовить шлёвку 

Изготовить карман 

Заменить подкладу в брюках 

Заменить подкладу в кожаных брюках 

Пришить пуговицу 

Заменить молнию в мужских брюках 

Заменить молнию в джинсах 

Укоротить джинсы под строчку 

Укоротить джинсы с сохранением низа 

Ушить джинсы по шву сидения 

Ушить пояс на джинсах 



Ушить пояс джинсов с вытачками без среднего шва 

Ушить джинсы по 2-ум швам без низа 

Ушить джинсы по 4-ём швам без низа 

 

Ремонт пиджака,жакета,жилета 

Укоротить рукава в пиджаке низом 

Укоротить рукава в пиджаке верхом 

Ушить средний шов спинки  

Ушить рельефы пиджака, жакета со шлицами 

Ушить рукава в пиджаке, жакете 

Укоротить низ изделия без подклады 

Укоротить низ изделия с подкладой 

Заменить подкладу  

Заменить подкладу частично (рукава) 

Заменить подкладу частично (спинка, полочка) 

Укоротить рукава со шлицей в кожаном пиджаке, жакете 

 

Ремонт рубашки 

Укоротить низ рубашки 

Увеличить размер воротничка рубашки за счет вставки 

Изменить форму воротничка рубашки 

Перелицевание воротничка рубашки 

Ушить рубашку по боковым швам запошивочным швом с коррекцией 
низа 

Ушить рубашку по боковым швам с перенесением линии проймы и 
коррекцией низа 

Поднять манжеты в рубашке с перенесением шлиц 

Поднять манжеты в рубашке без перенесения шлиц 



Ремонт юбки 

Укоротить юбку 

Заменить молнию в юбке без подклады 

Заменить молнию в юбке на подкладе 

Ушить юбку по боковым швам 

Ушить юбку по боковым швам с поясом 

Ушить юбку по боковым швам и рельефам 

Ушить юбку на подкладе по боковым швам 

Ушить юбку на подкладе по боковым швам с поясом 

Ушить юбку на подкладе по боковым швам с поясом и низом под строчку 

Замена подклады по боковым швам (частично) 

 

Ремонт платья 

Заменить молнию в платье на подкладе 

Заменить молнию в платье без подклады 

Укоротить рукав низом 

Укоротить рукав верхом 

Ушить боковые швы 

Укоротить низ изделия 

Замена подкладки изделия 

Ушить средний шов спинки 

Сократить плечо без рукава 

Сократить плечо с рукавом 

 

 

 



Ремонт трикотажных изделий 

Укоротить низ 

Ушить по боковым швам с коррекцией проймы без низа 

Замена молнии в трикотажных изделиях 

Перенести резинку  

Вертикальный шов 

Реставрация повреждений 

Поднятие петель и устранение затяжек 

 

Ремонт верхней одежды 

Заменить подкладу в куртке 

Заменить подкладу в пальто 

Заменить подкладу в шубе без канта 

Заменить подкладу в шубе с кантом 

Заменить подкладу в кожаной куртке 

Укоротить рукава с манжетом в кожаной куртке 

Заменить молнию в карманах 

Заменить молнию в детской куртке 

Заменить молнию в куртке ветровке 

Заменить молнию в пуховике 

Заменить молнию в кожаной куртке 

Укоротить рукава в изделии на подкладе 

Укоротить рукава без подклады 

Замена карманки 

Замена карманки с молнией 

Заменить подкладу частично (рукава) 



Заменить подкладу частично (спинка, полочка) 

Укоротить низ изделия 

 

Ремонт штор, постельного, скатертей, салфеток 

обычный шов (1 метр) 

подшивной шов (1 метр) 

шов-американка (1 метр) 

 

Ремонт сумок 

Закрепить полукольцо сбоку сумки 

Заклеить и прошить клапан на сумку 15×20 

Пришить ручку на сумку с подкладой 4×100 

Замена подклады в сумке 20×30 

Новая ручка на портфель (кожа), длина + % 

Замена молнии в сумке 

 

Ремонт меховых изделий 

Замена подклады в меховой шапке 

Замена подклады в меховой жилетке 

Замена крючка в шубе 

Замена молнии в шубе 

Изменение фасона: поставить молнию в шубе 
 

Перешить шубу на меньший размер 

Перешить шубу на больший размер 

Простое ушивание плеча 

Перенос линии горловины и линии плеча 



Обтачка кожаная 

Сделать выточку проймы на пройме 

Сшить рукава к меховой жилетки 

Вшить рукава в меховой жилетки 

Вшить рукава в меховой жилетки на молнии с Обтачкой 

Перешить шубу с изменением фасона 

Перешить шубу с изменением фасона и заменой подклады 

Ушить шубу по боковым швам   низом 

Укоротить низ шубы без разрезов 

Укоротить низ шубы с разрезами 

Укоротить рукава шубы 

Изготовление капюшона 

Замена подклады в шубе 

Вшить боковые швы + пройма 

Перфорация меха 

Удлинение рукава меховыми манжетами 

Установить кулиску  

Реставрация меха в карманах 

 

Влажно-тепловая обработка 

Пиджак, жакет (классика) 

Брюки 

Юбка 

Платье 

Рубашка, блузка 

 


