Перечень Услуг "Отличное Ателье" на ремонт и подгонку готовых изделий:

Брюки
Вшить молнию
300-450 р.
Забрать/Расставить за счет боковых швов
500-650 р.
Забрать средний шов
..... 400 р.
Укоротить (отпустить) низ брюк без манжеты
.......................350-450 р.
Сузить ширину низа, заделка низа ............................................... 400-500 р.
Вставка ластовицы
................................................................480 p.
Сорочки
Укоротить рукава ..................................................................300-550 р.
Заузить рукав .......................... ....................................
300-400 p.
Ушить пройму, рукав ...................................................
450-550 p.
Ушить плечо ..................................................................
400-500 p.
Укоротить длину сорочки.................................... 450 р.
Ушить боковые швы..................................
400 р.
Заузить при помощи вытачек ..............400 р.
Углубить (отпустить) вытачки
........................ 300-400p.
Жилеты
Сузить с боков ......................................400 - 600 р.
Забрать средний шов ....................................................350-450 р.
Перешить пуговицы (за 1 пуговицу) ........... 40 р.
Пиджаки, жакеты
Ремонт шлицы, зашить шлицу ............. 500
Сделать вешалку ..................
...
200
Поменять плечи ...................
....
250
Замена карманки 1 ед. ....................... 300
Расставить в боковых швах за счет клина (плюс стоим. мат.)....... 1300
Забрать средний шов спинки
................. 750
Заузить расставить в боковых швах подпарывая рукав ........ 1200
Заузить ,расставить в боковых швах, рельефах .. 1100
Расставить рукав за счет клина .............
850
Заузить, расставить рукав ........................... 650
Укоротить плечо .............................
900
Заузить рукав
.............................................
550
Ушить пройму
....................................... 600
Укоротить рукав за счет проймы
................. 2100
Укоротить рукав ............................ 700 - 1000
Верхняя одежда (пальто, куртка, плащ, пиджак)
Ушить, расширить в боках без изменения размера
..... 900-1500 р.
Укоротить (отпустить) рукава без манжет
.................... 500-700 р.
Укоротить (отпустить)рукава с манжетой, шлицей......... 700-900 р.
Укоротить (отпустить) низ
.................... 900-1100 р.
Вшить молнию
......... 450-800 р.
Перешить пуговицы (за 1 пуговицу)
...............
50 р.
_________________________________________________________________________
Декоративная отделка (тесьма, стразы, кружево и.т.д.)...........Стоимость Договорная
Перекрой (в зависимости от сложности) ...................................1000 - 5000p.
_________________________________________________________________
Срочность заказа +30~50% к стоимости услуг
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию просьба обращаться по телефону 8 (495) 965 45 28.
Стоимость пошива и ремонта может быть увеличена за счет сложности обработки, дополнительных элементов, вида и цвета ткани, а также
при работе с дорогостоящими изделиями.
Мы не накручиваем безумные цены, но и не будем заманивать низкими ценами и жертвовать качеством работы. Наши цены соответствуют
качеству работ.
Постоянным клиентам скидки !!!
Мы работаем для Вас !

