
 

На услуги по ремонту швейных изделий ООО «ТАНОКССЕРВИС-Плюс» 

 

                                           Юбки,платья 
 

 

                               Укорочение  

Прямая юбка без шлицы и без подкладки           7. 70 

Прямая юбка со шлицей без подкладки           8. 80 

Прямая юбка со шлицей и подкладкой           9. 90 

Полу-солнце клеш(по косой) без подкладки          10. 90 

Полу-солнце клеш (по косой) с подкладкой          12.90 

4-х клинка без подкладки          12.20 

4-х клинка с подкладкой          12.90 

Трикотажная           13.00 

Джинсовая юбка прямая без шлицы (отделочный шов)           9.90 

Джинсовая юбка прямая со шлицей(отделочный шов)          11.00 

                 

                                         Платья  

Юбки из шифона,натурального шелка       13.00 

Ушить платье по боковым швам   10 .00/13.00 

Ушить по боковому затрагивая рукава  130.00/16. 00 

        

Укорочение низа в трикотажных изделиях(прямой низ)       13.00 

Укорочение трик.изделия по косой с выравниванием низа        15.00 

                                         Разное  

Восстановление шва на боковом разрезе      3.00/8.00 

Укоротить юбку сверху на резинке       12.00 

Укоротить юбку сверху с переносом молнии и коррекции вытачек        16.00 

  

  

                                Замена молний до 20 см  

Потайная  без подкладки            9.00 

Потайная с  подкладкой заработанной в поясницу           10.00 

  

Открытая без подкладки             8.00 

Открытая с подкладкой в поясницу              9.50 

 

Восстановление шва в месте пришива молнии открытой           6.00 

Восстановление шва в месте пришива молнии потайной           6.00 

Восстановление шва в области шлицы стачной с закрепляющей           6.50 

Восстановление шва в области шлицы внахлест            7.00 

  

                   Молния открытая без подкладки от 25 и более см       9.50 

Молния открытая заработанная в подкладку более 25 см      10.20 

Замена молнии в трикотажном халате      10.15 

  

  

Заработать резинку в пояснице      8.00 

                            Подгонка изделий по фигуре  



По боковым швам  без изменения кроя пояса в изделиях без 
подкладки 

     12.00 

С подкладкой     14.00 

По боковым с изменением  кроя  притачного пояса ,без подкладки      14.00 

 С подкладкой      15.00 

По боковым с изменением  кроя обтачного пояса , без подкладки      16.00 

С подкладкой      16.00 

За ужение по заднему шву с переносом молнии без подкладки и 
без шлицы 

 17.00/19.00 

С подкладкой и без шлицы      19.00 

С подкладкой и со шлицей      19.50 

За ужение по рельефам без подкладки       9.00 

С подкладкой       11.00 

По рельефам и изменением кроя пояса притачного без подкладки       12.00 

С подкладкой       12.50 

Перешив юбки годэ  в прямую       19.00 

  

  

Все операции связанные с моделированием и изменением кроя 
проймы,горловины и прочим,оцениваются приемщиком(мастером) 
по факту 

  7.00 /10.50. 

  

  

                                       Брюки  

Укорочение трикотажных брюк       8.00 

Укорочение детских трикотажных брюк(до 5 лет)       7.00 

Укорочение мужских(классических) брюк с пришивом корсажной 
ленты  / детские. 

   9.00/7.00 

Укоротить брюки строчкой      7.70 

Джинсы  строчкой      7.90 

Джинсы с цветной ниткой      8.00 

Джинсы на байке      8.20 

Джинсы с сохранением декоративного оригинального низа      8.20 

Спортивные без подкладки       8.30 

Спортивные на подкладке      8.70 

Спортивные на подкладке с переносом молнии     11.00 

  

  

  

                                    Замена молний  

В брюках       7.20 

В джинсах       7.90 

В спортивных брюках       7.80 

В джинсах на байке       8.15 

  

В брюках с заработанной подкладкой        8.00 

Удлинение брюк на корсажную  ленту        9.00 

Укорочение с манжетом        9.80 

Изготовление манжетов       11.50 

Восстановление отделочной строчки в джинсах в месте пришива 
молнии 

 

Восстановление отделочной строчки в месте пришива молнии в           6.00 



трикотажных брюках 

Замена молнии в кармане джинсов           8.00 

  

 Зашить подкарманник и карман        4.00/8.00 

Латка под клепку в кармане джинсов           4.00 

Латка под  пуговицу           4.00 

Латка под шлейку и пришив шлейки закрепочным швом           5.00 

Штопка в джинсах       6.00/16.00 

  

штопка  в любом месте от 2:2 см            8.00 

Восстановить шов в джинсах брюках стачной от 2 см до40 см     6.00 / 18.00 

Восстановление шва в спортивных  брюках на подкладке    6.00/10.50 

Реставрация прожженных материалов с выполнением                     
декорирования 

    6.00/12.00 

  

                                 Подгонка джинсов,брюк по фигуре  

Заужение джинсов по заднему шву с восстановлением  шва     11.00 

Заужение джинсов по боковым швам    7.00/13.00 

Заужение брюк по заднему шву без изменения кроя стачного пояса     11.00 

Заужение брюк по заднему шву с изменением кроя притачного 
пояса 

    12.00 

Заужение джинсов от бедра с восстановлением отделочного шва по 
наружным и шаговым 

    15.00 

Заужение джинсов от колена с восстановлением отделочного шва   14.00/18.00 

Заужение брюк от бедра   7.00/14.00 

  

  

  

                             Плащи,пиджаки (текстиль)  

Укорочение прямого плаща без подкладки и без шлицы         12.00 

С подкладкой без шлицы         13.00 

С подкладкой и со шлицей         13.50 

Укорочение плаща с веерной шлицей без подкладки          14.00 

С подкладкой          14.50 

Укорочение плаща расклешенного силуэта(полусолнце,клинья)          14.90 

Укорочение рукав  без подкладки           9.00 

Укорочение рукав с  заработанной подкладкой            11.00 

Укорочение рукав  на подкладке с переносом отделочного элемента          13.00 

Укорочение рукав с манжетом         13.00 

Подгонка по фигуре(по спинке,рельефы,боковые)         14.00 

Замена подкладки         19.00 

Восстановление отделки низа        12.00 

Зашить порыв в месте пришива кармана   7.00/9.00 

Пришить пуговицу с подпуговичником      2.00 

Укоротить пояс         4.00 

Изготовить пояс        7.00 

Заменить молнию в кармане        8.00 

  

  

                                             Пальто  

  

Укорочение прямого пальто без подкладки и без шлицы       15.00 



С подкладкой без шлицы       17.00 

С подкладкой и со шлицей       18.50 

  

  

Укорочение рукав с  заработанной подкладкой          12.00 

Укорочение рукав  на подкладке с переносом отделочного элемента         14.00 

Укорочение рукав с манжетом         16.00 

Подгонка по фигуре(по спинке,рельефы,боковые)         17.90 

Замена подкладки         22.00 

Восстановление отделки низа         14.00 

Зашить порыв в месте пришива кармана    6.00/10.00 

Пришить пуговицу с подпуговичником        25.00 

Укоротить пояс         6.00 

Изготовить пояс       10.00 

Заменить молнию   14.00/16.00 

  

                                      Куртки до 75 см  

Укоротить  низ      12.00 

Укоротить  рукава      12.00 

Порыв по шву     6.00/9.00 

Замена молнии в кармане       8.00 

Замена молнии в куртке без утеплителя «встык»      13.50 

С утеплителем      15.50 

Без утеплителя с односторонней планкой      15.90 

С утеплителем      16.20 

С двухсторонней планкой без утеплителя      16.30 

С утеплителем     16.50 

                  Замена молнии в байке (от толщины слоев) 9.00/12.00 

                              Куртки от 80 см до 120 см, пальто  

Встык         14.00 

С односторонней планкой         14.50 

С двухсторонней планкой         16.50 

В пуховике         19.00 

  

Изготовление декоративных элементов при реставрации изделия     7.00\12.00 

Пришив  шеврона сквозным швом      7.00 

Пришив шеврона через подкладку      8.00 

Замена молнии в капюшоне      11.00 

Замена молнии в детском комбинезоне на искусственном меху      11.00 

Замена молнии в детском комбинезоне на утеплителе      12.00 

  

Укоротить подкладку в пальто       9.00 

Укоротить подкладку в рукавах пальто, куртки 8.00/11.00 

Укоротить пальто на утеплителе с сохранением оригинальной       19.00 

                                    Кожаные изделия  

Укоротить  плащ с открытой  шлицей     22. 00 

Укоротить рукав прямой       16.00 

Укоротить рукав на манжете       18.00 

Укоротить рукав с отворотом       17.00 

Укоротить рукав с переносом элементов       18.00 

Замена подкладки в кожаном пальто        25.00 

Замена утепленной подкладки в кожаном пальто       30.00 



Замена подкладки в кожаной куртке       25.00 

Замена утепленной подкладки в кожаной куртке      30.00 

Устранение порыва от 1 см   7.00/9.00 

Устранение порыва в районе рамки кармана       9.00 

Изготовление рамки кармана      12.00 

Подгонка плаща по фигуре      17.00 

Подгонка куртки по фигуре     16.00 

Устранение порыва в области проймы (восстановление шва от 5 см)      8.00 

Устранение порывов с изготовлением декоративных элементов      10.00 

  

  

                           Установка фурнитуры (стоимость с материалом)  

пуговица         2.00 

Кнопка          2.00 

  

  

  

Бегунок № 3,5 трактор, металл           4.00 

Бегунок № 3.5,7 спираль           4.00 

Бегунок № 8,10 металл, трактор          4.00 

Бегунок № 8 спираль          5.00 

Замена бегунка в сумке, рюкзаке          5.00 

  

      Тюле-гардинные изделия (за 1м) без стоимости расходных                    
материалов 

 

Выравнивание  полотна по высоте и краям  при метраже до 4 м          4.00 

От 4 м          5.00 

Пришив шторной ленты 2-мя строчками    15.00/25.00 

Обработка края подрубочным швом    15.00/25.00 

Обработка края с пришивом косой бейки    25.00/35.00 

Обработка низа в гардинах    15.00/25.00 

Пришив шторной ленты к гардинному полотну    15.00/25.00 

                                                   Блузки  

Укоротить прямой рукав (трикотож)          7.00 

Укоротить прямой рукав с манжетами и разрезами          8.50 

Укоротить блузу прямую          9.00 

Укоротить блузу прямую с разрезами          9.50 

Ушить по боковым швам не затрагивая рукава          9.50 

Ушить по боковым швам затрагивая рукава         11.00 

Ушить по спине         9.90 

Перелицевать воротник         10.00 

  

  

  

 


