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Домашнее ателье LanaDesign   Прейскурант цен  

  

тел. 041 3141 777     

lanadesign.tre@gmail.com    1.1.2022 

 

 

 
Ниже приведены примерные цены начиная от ... €. При определении окончательной цены 

учитываются пожелания клиента, состояние одежды и материал, используемая фурнитура. 

При ремонте и переделке прздничных или вечерних нарядов цена возрастает на 30%. 

 

 

ПРЕЙСКУРАТ ЦЕН НА РЕМОНТ И ПОДГОНКУ ОДЕЖДЫ  

 

РУБАШКА или БЛУЗКА 

Укоротить длинну рукава      нач. от 20 € 

Укоротить изделие по длинне     нач. от 30 € 

Ушить по боковым швам      нач. от 35 € 

 

ПЛАТЬЕ или ТУНИКА 

Укоротить длинну рукава      нач. от 20 € 

Укоротить изделие по длинне     нач. от 30 € 

Ушить по заднему/ боковым швам без подклада/ на подкладе нач. от 35/ 45  € 

Ушить по заднему/ боковым швам без подклада/ на подкладе 

с молнией        нач. от 50/ 65 € 

      

ЮБКА 

Укоротить изделие по длинне     нач. от 30 € 

Ушить в талии без подклада/ на подкладе    нач. от 25/ 40 € 

Ушить в талии без подклада/ на подкладе  с молнией  нач. от 40/ 55 € 

 

БРЮКИ 
Укоротить изделие по длинне без подклада   нач. от 20€ 

Заузить по штанине без подклада     нач. от 30 € 

Ушить в талии без подклада     нач. от 25 € 

Ушить в талии без подклада с молнией    нач. от 40 € 

 

ЖАКЕТ И ПАЛЬТО 
Укоротить длинну рукава без подклада/ на подкладе  нач. от 30/ 45 € 

Укоротить изделие по длинне без подклада/ на подкладе нач. от 45/ 55 € 

Ушить по заднему шву без подклада/ на подкладе  нач. от 30/ 45 € 

Ушить по боковым швам без подклада/ на подкладе  нач. от 40/ 55 € 

 

КОЖА 

Укоротить длинну рукава      нач. от 40 € 

Укоротить изделие по длинне без подклада/ на подкладе нач. от 40/ 50 € 

Ушить по заднему шву без подклада/ на подкладе  нач. от 35/ 50 € 

Ушить по боковым швам без подклада/ на подкладе  нач. от 45/ 60 € 
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ЗАМЕНА МОЛНИИ 
Юбка или брюки (повседневные)     нач. от 20 € + молния 

Пальто        нач. от 40 € + молния 

Кожаная куртка       нач. от 45 € + молния 

 

ПРОЧЕЕ 
Замена подклада в юбке      нач. от 45 €+ подклад 

Замена подклада на пальто      нач. от 100 € + подклад 

Перенос/ пришивание пуговиц     3 €/ шт 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ 

Блузка         нач. от 110 € 

Юбка без подклада/ на подкладе     нач. от 75/ 115 € 

Брюки с молнией и карманами     нач. от 170 € 

Платье из трикотажа простое     нач. от 90 € 

Платье из ткани простое без подклада/ на подкладе  нач. от 110/ 150 € 

Платье футляр простое без подклада/ на подкладе  нач. от 200/ 240 €  

Жакет  без подклада / на подкладе     нач. от 110/ 150 € 

 

Пошив праздничной одежды по договорной цене. Цена зависит от фасона изделия, материала 

и количества примерок. 

 

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ 

Пошив штор 8 €/ метр строчи. 

Пошив интерьерного текстиля (подушки, покрывала, полотенца, постельное бельё) 35 €/ час 

 

Цену за нитки и другие используемые материалы добавляем в окончательную стоимость 

пошива изделия. Индивидуальное моделирование одежды и построение лекал 40 €/ час. 

 

В ателье имеются молнии классических цветов и моделей. Советую клиентам самим 

подобрать в магазинах подходящую по цвету и размеру молнию и принести с собой. 


