
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

ОПЕРАЦИЯ ПОДГОНКА НИЗА БРЮК Цены от в грн 

Подгонка низа джинс,брюк (на клеевую или на подшивочной машине) 30 

Подгонка низа классических брюк на тесьму (тесьма входит в услугу) 50 

Подгонка низа классических брюк потайными швами  55 

Подгонка низа классических брюк с манжетами (тесьма входит в 

услугу) 
50 

Подгонка низа трикотажных брюк (распошив) 30 

Подгонка низа кожаных брюк (клеевая) 55 

Подгонка низа спортивных брюк на подкладке или флисе 40 

Подгонка низа спортивных брюк с замком в боковом шве 60 

Подгонка низа спортивных брюк с кулиской 50 

Подгонка низа  спортивних брюк с замком в боковом шве или 

манжетом на резинке 
85 

ОПЕРАЦИЯ ПОДГОНКА НИЗА ЮБОК 

Подгонка низа в юбке (зависит от сложности) 50,00-85,00 

Подгонка низа  подкладки в юбке 35 

Подгонка низа  (платочным швом) 

20,00-

30,00/м.пог. 

ОПЕРАЦИЯ ПОДГОНКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ 

Подгонка низа в пальто со шлицей (зависит от сложности) 150,00-265,00 

Подгонка низа в пальто без шлицы (зависит от сложности) 120,00-165,00 

ОПЕРАЦИЯ ПОДГОНКА НИЗА РУКАВОВ 

Подгонка низа рукавов без подкладки 35 

Подгонка низа рукавов с подкладкой 55 

Подгонка низа рукавов с распоркой или хлястиком 85 

Подгонка низа рукавов в рубашках или блузах с манжетом 85 

Подгонка низа рукавов в трикотажных изделиях 35 

ОПЕРАЦИЯ ЗАМЕНА ЗАМКА (МОЛНИИ) 
150,00-210,00 

Замена замка в юбке или в жен. классических брюках без гульфика 45 

Замена замка в джинсах (металлического) 65 

Замена замка в класичних брюках з гульфиком (классического) 55 

Замена замка в юбке (скрытого) 55 



 

 

Замена замка в платье, сарафанах и т.д. (скрытого длиной 35 см. и 

более) 
80 

Замена замка в детских куртках (зависит от сложности,каждый 

услож.элемент+5грн.) 
55-100 

Замена замка во взрослых куртках (зависит от сложности,каждый 

усложн.элемент+5грн.) 2,5/1см 
55 

Замена замка в трикотажных свитерах 2,5/1см 100 

Замена замка в сумке 150,00-210,00 

ОПЕРАЦИЯ (Поднять плечевой шов) 55,00-70,00 

Поднять плечевой шов или укоротить рукав по окату рукава в 

мужских рубашках 
150 

Поднять плечевой шов или укоротить рукав по окату рукава в женских 

блузах 
155 

Поднять плечевой шов в трикотажных вещах (вязаных) 155 

ОПЕРАЦИЯ ЗАУЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ   

Заужение брюк или юбки по боковым и шаговым швах без пояса 55 

Заужение брюк или юбки по боковым швам с поясом 85 

Заужение юбки по боковым швах с поясом до низа 80 

Заужение брюк или юбки по заднему шву (зависит от сложности) 85 

Заужение мужской рубашки по боковым швам (зависит от сложности) 55 

Заужение женской блузы по выточкам (зависит от сложности) 35 

Заужение пальто (зависит от сложности) 140,00-160,00 

Заужение рукавов в пальто на подкладке 125,00-250,00 

ОПЕРАЦИЯ ЗАМЕНА (подкладки, деталей и т.д.) 250,00-1800,00 

Замена подкладки в юбке (юбка без пояса ,подкладка пришита к 

обшивке) искуственная 
80 

Замена подкладки в юбке  (юбка с поясом ,подкладка пришита под 

поясом) натуральная 
100 

Замена подкладки в женском пиджаке 160 

Замена подкладки в мужском пиджаке, с воспроизведением всех 

внутренних карманов 
355 

Замена подкладки в пальто без шлицы с отлетной подкладкой 350 

Замена подкладки в пальто без шлицы с пришивной подкладкой 350 

Замена подкладки в пальто со шлицей с отлетной подкладкой 375 

Замена подкладки в пальто со шлицей с пришивной подкладкой 405 

Замена мешковины в карманах верхней одежды (подкладка в услугу 

не входит) 

50  грн/1 

карман 

Замена подкладки в шубе 275 



 

 

Замена подкладки в сумке (зависит от сложности,с карманами) 300 

ОПЕРАЦИЯ Разное   

Пришить мех на капюшон 210 

Ремонт карманов в верхней одежде(нашивание кож.уголков)-

1карман 
100 

Зашить дырку по шву 30 

Замена бегунка трактор,металл,витая №3;4;5,5 25-30 

Замена бегунка трактор,металл,витая №7;8; 10 40 

Отделка руликом (тру-тру) 6,00  грн/м 

Заклеить дырку в кожаном изделии 50 

Заклеить дырку в кожаном изделии +отделка редкой кожей 40 

Штопка +латка (зависит от сложности) 55 

Обметать изделие на оверлоке 7,5 грн/м.пог. 

Вышить петлю (зиг-заг) 10 

Пришить пуговицу обычную (на рубашки,блузы,пиджаки,пальто) 6,5 

Пришить пуговицу двойную (в дубленках, шубах ,кожаных 

куртках и пиджаках) 
10,5 

Пришить клипсу в шубе (крючок и петлю) 30 

Подгонка боков или низа в тюле-гардинных изделиях, шторах 15 грн/м.пог. 

Пришить шторную тесьму 15 грн/м.пог. 

Установка кнопки 15 

Установка пистона 15 

Пришить кружево 6 грн/м.пог. 

 


