
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Юбка прямая со шлицей 
 

10 000 руб 

Юбка прямая со шлицей 
Подкладка 
 

13 000 руб 

Юбка расклешенная 
Низ американка 
 

13 000 руб 

Юбка расклешенная 
Низ американка 
 
Подкладка 

15 000 руб 

Юбка солнце 
Клетка 
Подкладка 
 

18 000 руб 

Юбка сложного фасона с 
моделированием 
Сложная технологическая 
обработка 
Без подкладки 
 

23 000 руб 

Юбка сложного фасона с 
моделированием 
Сложная технологическая 
обработка 
Подкладка 
 

 25 000 руб 

Брюки классика 
 

15 000 руб 

Брюки классика 
Подкладка 
 
 
 
 

18 000 руб 



 

 
 
 
 
 
 
 
Брюки сложного фасона с 
моделированием 
Без подкладки 
 

18 000 руб 

Брюки сложного фасона с 
моделированием 
Подкладка 
 

20 000 руб 

Топ  
(блуза без воротника и рукавов 
или с короткими рукавами, без 
сложных конструктивных и 
технологических элементов) 
 

10 000 - 15 000 руб 

Блуза 
(в зависимости от 
конструктивных и 
технологических особенностей) 
 

15 000 - 25 000 руб 

Рубашка  
(классика, по типу мужской) 
 

15 000 - 20 000 руб 

Платье футляр (базовое) 
Без воротника 
Без рукавов 
С обтачками 
Без подкладки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 000 руб 



 

 
 
 
 
 
Платье футляр (базовое) 
Без воротника 
Без рукавов 
С обтачками 
Без подкладки 
 

23 000 руб 

Платье футляр (базовое) 
С воротником и рукавами 
C подкладкой 
 

25 000 руб 

Платье футляр (базовое) 
С воротником и рукавами 
С подкладкой 
 

28 000 руб 

Платье фантазийное  
Длинное  
Без подкладки 
 

30 000 руб 

Платье фантазийное  
Длинное  
С подкладкой 

35 000 руб 

Жилет классика 
Без подкладки 
 

20 000 руб 

Жилет классика  
С подкладкой 
 

25 000 руб 

Жакет классика 
Без подкладки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 000 руб 



 

 
 
 
 
 
Жакет классика 
С подкладкой 
 

35 000 руб 

Жакет фантазийный  
Сложных форм или со сложной 
технологической обработкой  
Без подкладки 
 

35 000 - 40 000 руб 

Жакет фантазийный  
Сложных форм или со сложной 
технологической обработкой  
С подкладкой 
 

40 000 - 45 000 руб 

Пальто классика 
Средней длины 
Без подкладки 
 

40 000 руб 

Пальто классика 
Средней длины 
С подкладкой 
 

45 000 руб 

Пальто длинное/фантазийное 
Сложных форм или со сложной 
технологической обработкой 
Без подкладки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000 руб 



 

 
 
 
 
 
 
Пальто длинное/фантазийное 
Сложных форм или со сложной 
технологической обработкой 
С подкладкой 

 
 
 
 

55 000 руб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В стоимость работ входят клеевые материалы, потайные крючки и 
молнии,подплечики, косые бейки для обработки швов, нитки. 
 
Не входят все декоративные элементы, дорогие материалы, необходимые для 
технологической обработки изнанки изделия, такие как органза, шелковый 
батист и шелк для полного дублирования изделий и использования последних в 
качестве подкладки. 
 
Кроме того, к  ценам по прейскуранту может плюсоваться надбавка к стоимости, 
на усмотрение директора ателье, соответственно технологиям обработки, 
сложности ткани и срокам выполнения заказа. 
 
*Ателье оставляет за собой право при введении по просьбе заказчика 
усложняющих элементов или изменение формы (фасона) изделия на стадии 
отшива (т.е. уже после проведенной и согласованной примерки) -  изменить 
стоимость изготовления изделия.  
Надбавки за работу со сложными тканями и элементами: бархат, вельвет, 
кашемир, шифон, крепдешин – 20%; клетка – 15%; полоска – 10%;  
изделия от 58 размера – 15%; белый цвет – 15%. 
Надбавка за срочность – 50% 
 

 


