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БРЮКИ Укоротить (удлинить)  джинсы от 400 руб. 
ДЖИНСЫ Укоротить (удлинить)  джинсы с родным краем от 700 руб.

Укоротить (удлинить)  брюки, трикотаж от 400 руб. 
Ушить брюки трикотаж по бокам от 500 руб.
Укоротить (удлинить) брюки, классика от 550 руб. 
Укоротить (удлинить) брюки с манжетами, другими сложными элементами от 700 руб.
Замена молнии  от 500 руб.
Замена молнии в джинсых от 550 руб.
Подгон брюк по фигуре от 700 руб. 
Подгон брюк по фигуре (шов сиденье) от 500 руб. 
Подгон джинс по фигуре от 700 руб. 
Мелкий ремонт от 150 руб.
Сделать ластовицы от 700 руб.
Опустить пояс по линии талии от 800  руб.
Замена подклада в брюках от 1000 руб.
Штопка от 350 руб.
Вставить вставки по бокам от 1000 руб. 
Ремонт карманов от 500 руб.
Джинсы удлинить под ленту   500 руб.

ЮБКИ Подгон юбки по фигуре от 600 руб.
Замена подклада юбки от 1500 руб.
Укоротить юбку от пояса (сверху) от 700 руб.
Укоротить (удлинить) юбку (прямая) от 500 руб.
Укоротить (удлинить) юбку (клеш) от 800 руб.
Замена молнии от 500 руб.
Вставить вставки по бокам от 1000 руб.
Расшить (зашить) шлицу от 300 руб.
Мелкий ремонт от 150 руб. 

 ПЛАТЬЯ  Укоротить (удлинить) платье (прямое) от 700 руб.
Укоротить (удлинить) платье (клеш) от 1000 руб.
Подгон платья по фигуре от 700 руб.
Замена молнии в платье (в зависимости от длины) от 600 руб.
Укоротить (удлинить) трикотажное платье от 500 руб.
Укоротить халат от 400 руб.
Замена молнии в халате (в зависимости от длины) от 500 руб.
Сделать дополнительные вытачки от 350 руб.
Пришить пуговицу от 80 руб.
Мелкий ремонт от 150 руб. 

БЛУЗЫ Укоротить изделие от 400 руб.
РУБАШКИ Укоротить рукава от 400 руб.

Укоротить рукава с манжетом от 700 руб.
Подгон блузы (рубашки) по фигуре от 400 руб.
Укоротить (удлинить) трикотажное изделие от 400 руб.
Ушить трикотажное изделие от 500 руб.
Укоротить рукава  трикотажное изделие от 400 руб.
Сделать дополнительные вытачки от 350 руб.
Мелкий ремонт от 250 руб.
Вставить подплечники 200 руб.
Сделать дополнительные петли от 75 руб. 
Пришить пуговицу от 80 руб. 

ПИДЖАК Укоротить (удлинить) изделие от 1'000 руб.
КУРТКА Укоротить (удлинить) рукава от 1000 руб.
ПЛАЩИ Укоротить (удлинить) рукава с усложненными элементами от 1100 руб.

Замена молнии (без планок) от 1'200 руб.
Замена молнии (с планками, кантами, и другими элементами ) от 1400 руб.
Замена подклада (в куртке) от 4000 руб.
Замена подклада (пиджак ) от 4000 руб.
Замена подклада на карманах от 600 руб.
Подгон изделия по пройме рукава  от 1500 руб.
Подгон изделия по фигуре от 700 руб.
Мелкий ремонт от 250 руб.
Пришить пуговицу от 100 руб. 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, Укоротить (удлинить) изделие от 2000 руб.
ПЛАЩИ ТКАНЕВЫЕ, Укоротить (удлинить) рукава от 1000 руб.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПО 
АТЕЛЬЕ И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
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КУРТКИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ Укоротить (удлинить) рукава с манжетами от 1100 руб.
Подгон издеия по фигуре от 2500 руб.
Заузить ракава от 800 руб.
Подгон изделия по пройме рукава от 2000 руб.
Замена подклада от 5000 руб.
Замена подклада на карманах 600 руб.
Замена молнии от 1'500 руб.
Пришить пуговицу от 100 руб.
Мелкий ремонт от 250 руб.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ Укоротить (удлинить) изделие от 2000 руб.
(ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА) Укоротить (удлинить) рукава от 1200 руб.

Подгон издеия по фигуре от 3000 руб. 
Подгон издеия по фигуре по пройме рукава от 2'500 руб. 
Укоротить (удлинить) рукава с манжетами от 1500 руб.
Замена подклада (без карманов) от 7000 руб.
Укоротить (удлинить) юбку, брюки от 1000 руб.
Замена подклада юбки, брюк от 2000 руб.
Замена молнии от 2000 руб.
Сделать дополнительные петли - 1шт. от 500 руб.
Замена подклада на карманах 700 руб. 

7 Ремонт порывов на изделии (в зависимости от размера порыва) от 700 руб.
Мелкий ремонт от 500 руб.

ДУБЛЕНКИ Укоротить (удлинить) изделие от 3000 руб.
Укоротить (удлинить) рукава от 2000 руб.
Укоротить (удлинить) рукава с манжетами от 2500 руб.
Подгон изделия по фигуре от 3000 руб.
Подгон издеия по фигуре по пройме рукава от 3500 руб.
Ремонт карманов от 1000 руб.
Замена молнии от 2000 руб.
Перешить пуговицу от 150 руб.
Сделать дополнительные петли - 1шт. от 350 руб.
Симметричные заплатки - 2 шт. от 2000 руб.
Мелкий ремонт от 500 руб.

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ Укоротить (удлинить) изделие от 3000 руб.
Укоротить (удлинить) рукава от 2000 руб.
Укоротить (удлинить) рукава с манжетами от 2500 руб.
Подгон изделия по фигуре от 5000 руб.
Подгон издеия по фигуре по пройме рукава от 6000 руб.
Замена подклада (без карманов) от 7000 руб.
Замена подклада на карманах (1 ед.) 700 руб. 
Ушить по боковой от 2000 руб.
Ремонт порывов на изделии (в зависимости от размера порыва) от 1500 руб.
Рестоврация изделия от 7000 руб. 
Сделать внутренний карман на подкладе от 500 руб.
Замена крючка или петели - 1 шт. от 350 руб.
Пришить 1 пуговицу от 200 руб.
Мелкий ремонт от 600 руб.

ПОШИВ ШТОР Пошив штор за 1 метр от 150 руб.

УТЮЖКА ОДЕЖДЫ Юбка 350 руб.
Брюки 500 руб.
Блузка, сорочка 700 руб.
Пиджак 1000 руб.
Пальто 1500 руб.
Плащ 1500 руб.

Стоимость плюс 100% к стоимости по прейскуранту.

Срочные работы от 3 до 5 часов.

Срочные работы  от 30 мин. до 3 часов. 

Стоимость такой   плюс 50% к стоимости по прейскуранту.

На все работы произведенные в Доме Быта дается гарантия.

Стоимость выполнения работ, связанных с ее сложностью, а также не указанных в 
прейскуранте, определяется администратором Дома Быта по согласованию с клиентом.
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