
№ СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ.

1 360
2 400
3 1000
4 700
5 860
6 900
7 980

8 1045

9 920
10 1100
11 450

12 900

13 500

14 700
15 900
16 780
17 1250
18 900
19 1740
20 1300

21 4500

22 1000 шт.
23 1800 шт.
24 1400 шт.
25 700 шт.
26 800 шт.
27 К=1,5 шт.
28 400 м строчки
29 К=1,35 шт.
30 К=1,4 шт.
31 1390 шт.
32 350 шт.
33 К=1,4-3 шт.

34 720

35 1100

36 1300
37 1500
38 2000 1 изделие
39 2600 1 изделие
40 400 1 м ткани

41 260 1шт

42 500 шт.

обработка свага и галстука московским рубчиком

подхват сложного кроя

Цены на услуги пошива

Malta Art

сваг   шириной от  1,5м и высотой от 0,5 м 
галстук высотой до 1,4м и шириной до 0,7 м

галстук на подкладе
обордировка галстука, свага (по скошенному срезу)
галстук со скошенным плечом

галстук высотой от 1,5-2,8м и шириной до 0,5 м

покрывало плед ручная стежка квадраты и ромбы 25*25 см

кокилье до 1 м по высоте, до 0,8 м по ширине
подхват  

ламбрекен в складку, заложенный вручную, фигурный низ

ЛАМБРЕКЕНЫ

метр готового 
изделия по 

ткани

ВИД РАБОТ

ТЮЛЬ И ПОРТЬЕРЫ
обработка тюля
обработка портьеры
обработка портьеры на подкладе
обработка штор на люверсах

Ламбрекен жесткий фигурный одна ткань от 45см 

Ламбрекен жесткий фигурный, сложный

сваг симметричный шириной до 1,5м и высотой до 0,5 м
сваг двухцветный  шириной до 1,5м и высотой до 0,5 м 

Ламбрекен жесткий фигурный несколько тканей до 45см

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 наволочка с подкладкой на молнии  40*40см, 50*50см, 40*60 см

покрывало плед ручная стежка квадраты и ромбы 15*15 см

волан на покрывале (дополнительно к стоимости стежки)

обработка тюля с ручной закладкой складок
обработка портьеры с ручной закладкой складок

ПОДЪЕМНЫЕ И РАЗДВИЖНЫЕ ШТОРЫ

1 фрагмент

изготовление римской шторы на подкладке
изготовление австрийской шторы (в развернутом виде)

изготовление маркизы 

оформление низа маркизным фрагментом (высота до 1 м)+ обработка изделия за 
п.м.

Ламбрекен жесткий прямой до 45 см
Ламбрекен жесткий прямой от 45см высоты
Ламбрекен жесткий фигурный одна ткань до 45 см

обработка штор  на петлях без липучки

обработка штор  на петлях с липучкой

ламбрекен в складку, заложенный вручную

1 м2 ткани

покрывало одноцветное на подкладке без синтепоона 2,7*2,7м 
покрывало многоцветное на подкладке без синтепона 2,7*2,7м 

технологическое ухо

НАВОЛОЧКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

метр готового 
изделия 

1 м2 ткани

изготовление римской шторы 

ПОКРЫВАЛА

покрывало плед машинная стежка

покрывало плед ручная стежка по полосам 



43 700 шт.
44 640 шт.
45 700 шт.
46 1520 шт.
47 1680 шт.
48 900 шт.
49 950 шт.
50 1300 шт.

51 2100 шт.

52 1225 шт.

53 5580 шт.

54 75 м строчки
55 140 м строчки

56 170 м строчки

57 180 м строчки

58 180 м строчки

59 240 м строчки
60 300 м строчки
61 490 м строчки
62 100 м строчки
63 120 м строчки
64 30 шт.
65 300 м строчки
66 140 м строчки
67 75 шт.
68 120 шт.
69 90 шт.
70 70 м строчки
71 20 шт.
72 К=1,2

73 К=1,5
74 50 м строчки

75 90 м строчки

1000

500 шт.

Руководитель    Наризиднов Ф.О.

обработка края косой бейкой

гребешок на арочный карниз при ручной закладке складок

изготовление петли 

точечная установка люверсов

отделка декоративным шнуром

фигурный низ на римской шторе
скатерть 
скатерть круглая

изготовление рюша, заложенного в складку 

вызов дизайнера на дом (по городу)

наволочка на валик 60-80см
наволочка на валик 100 см

прокладывание новой строчки

обработка углов на уголок 

надбавка за пошив на арочный карниз, монсардный скос 
распорка шва

пришивание пуговицы, кольца

обработка низа утяжелителем

изготовление завязки

наволочка декоративная индивидуальный эскиз

ЧЕХЛЫ 

наволочка на круглую подушку
наволочка с цельнокроенными ушками (молния по центру)
наволочка с рамкой, обордировкой
наволочка на поролоновую подушку 70*70 см

обработка бокового среза подкройной обтачкой

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

чехол на стул декоративный простой

чехол на сиденье стула декоративный простой

чехол на стул декоративный индивидуальный эскиз

обработка боковой, нижней кромки ткани
обработка московским швом

обработка бахромой, тесьмой

замер окна

надбавка при пошиве за высоту более 3-х метров (за каждые полметра)

наволочка на валик 160см

отделка декоративным шнуром, изготовленным из ткани

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ


