
           Утверждаю

1.

Пальто, 

п/пальто 

зимнее

Пальто, п/пальто 

деми, сезонное 

или летнее

Пиджак, 

жакет, 

куртка, 

жилет

Пиджак, 

жакет, 

куртка, жилет

1.1.

Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением 

низа или вытачками, складками или с отворотами 9.00 7.58 7.58 5.66

Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с 

хлястиками/патами/полуманжетами/

шлицами, кроме пиджака 9.96 8.81 8.81 6.40

Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава пиджака со шлицами 8.81

1.2.

Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска 13.65 12.21 11.17 9.25

Укоротить, выровнять или удлинить изделие со шлицей за счет припуска 17.79 16.10 15.05 12.17

           Директор

           ОАО " Дом торговли"

            ________________Н.П.Куксова

Прейскурант цен на ремонт швейных и трикотажных изделий от 1 апреля 2022 года

с надбавкой за срочность исполнения услуги

№ 

п/п Наименование товаров (работ,услуг)        Отпускная цена (тариф)с НДС, (руб)                  

Ремонт мужских и женских пальто, полупальто, курток, пиджаков, жакетов

Ремонт рукавов

Ремонт низа и изменение длины изделия. 



2.

9.37

5.66

11.04

3.

9.37

5.66

10.72

4.

5.88

Укоротить, выровнять или удлинить изделие за счет припуска 9.37

6.09

7.02

5.

0.41

Стачать распоровшийся шов (10 см) 0.72

Заменить или втачать вновь «молнию» длиной до 20 см 6.03

Заменить или втачать вновь «молнию» длиной  21-50 см 7.87

Заменить или втачать вновь «молнию» длиной свыше 50 см 9.18

Раскрой (1 м) 0.63

0.72

0.68

Пришить шторную ленту (1 м) 2.99

Экономист 1-й категории Е.В. Тарасова

Ремонт мужских и женских брюк

Укоротить или удлинить брюки (с манжетами или без манжет за счет запаса или ликвидировать манжеты)

Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве

Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов

Ремонт женских юбок

Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска юбку (прямого и расклешенного покроя, ширина изделия внизу до 

2 м)

Изменить ширину юбки в поясе за счет припуска в среднем шве

Пришить одну пуговицу (с подпуговицей или без нее)

Обметать шов (1 м)

Прошить 1 м строчки, застрочить

Изменить ширину юбки в поясе за счет припуска в боковых швах (без «молнии»)

Ремонт мужской и женской легкой одежды (сорочка, блуза, платье)

Удлинить или укоротить рукава с любым оформлением низа

Изменить ширину изделия за счет припуска в среднем шве

Изменить ширину изделия (сузить) за счет вытачек, рельефов или боковых швов

Разные работы


