
№ пп наименование услуг  стоимость ,       руб
1 Окрашивание , тонирование (в разобранном виде):

пальто, жакет, куртка (овчина, кролик) от 16 000 до 20 000
пальто, жакет, куртка (из всех видов меха, кроме  овчины  и кролика) от 20 000 до 28 000 

2 Деликатная чистка изделий  (в скрое): 
головной убор , воротник 700
жакет , куртка до 70 см 3,000
пальто, жакет , куртка от 70 до 90 см 4,000
пальто, жакет , куртка от 90 см 4,500

3 Отпаривание меховых изделий ( в скрое):
пальто, жакет, куртка от 500

4 Откатка (смягчение ) меховых изделий в барабане (в скрое):
пальто, жакет, куртка (1 час) 600

5 Ремонт меховых изделий (без перекроя в новую модель):
заузить по боковым швам (овчина, кролик) от 2 000
заузить по боковым швам (из всех видов меха, кроме  овчины  и кролика) от 3 500
перекрой горловины с поднятием плеча (овчина, кролик) от 4 500
перекрой горловины с поднятием плеча (из всех видов меха, кроме  овчины  
и кролика) от 7 000

ремонт и укрепление подмышечной впадины изделия  (из всех видов меха, 
кроме  овчины  и кролика)* от 2 000

ремонт и укрепление подмышечных впадин изделия оба рукава  (из всех 
видов меха, кроме  овчины  и кролика)* от 3500

правка изделия с увеличением размера от 10 000
5.2 Ремонт воротника :

изменить  фасон воротника  или изготовить новый* от 2 000
замена опуши от 1 500
изготовить капюшон и соединить с изделием* от 4 000

Ремонт рукавов :
расширить рукава  с довавлением  меха * 2,500
укоротить рукава без манжета/ с манжетом от 1 000/ 1 500
изменить фасон рукавов   от 2 000
изготовление рукавов из замши/кожи* 5000
заузить рукава  (овчина, кролик) от 1 500
заузить рукава  (из всех видов меха, кроме  овчины  и кролика) от 2 000
реставрация низа рукавов [ 2 рукава] (дополнительно к остальным видам 
работ при необходимости) 2500

5.4 Ремонт карманов: 
сделать прорезной карман 1,200
удалить  прорезной карман (вставка из меха)* от 1 200
реставрация прорезного кармана с  добавлением  меха* 1,500

5.5 Ремонт бортов: 
реставрация одного борта (возможно с добавлением меха, кожи*) 1,500
расширить  кожей  или сделать планку  из кожи* от 2 000

5.6 Ремонт низа изделий: 
укоротить низ изделия (овчина, кролик) от 1 500
укоротить низ изделия (из всех видов меха, кроме  овчины  и кролика) от 2 000
удлинить низ изделия за счет меха* (овчина, кролик) от 2 000
удлинить низ изделия за счет меха*  (из всех видов меха, кроме  овчины  и 
кролика)  от 4 000
удалить шлицу, разрез от 1500
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сделать шлицу, разрез от 1000



5.7 Ремонт подкладки и утепляющей прокладки: 
заменить  подкладку * от 2500
удалить утепляющую прокладку 2,000
изготовление и втачивание утепляющей  прокладки в полочки и спинку 2,000
изготовление и втачивание  утепляющей  прокладки в  рукава 1,500
изготовить  съемную  меховую подкладку* от 3000

6 Разные работы: 
изготовление пояса из кожи / меха * 1 000 / 1 500
изготовление меховых варежек * 1500
пришить одну пуговицу* 100
замена резинки (кулиса) по низу рукава [2 рукава] 600
замена резинки (кулиса) по низу изделия 1000
замена одного крючка ИЛИ петли, в т.ч. материалы (крючок/петля 50 руб.) 200
замена одного крючка И клипсы, в т.ч. материалы (крючок + петля 50 руб.) 350
перенос одной петли 150
заменить молнию (в т.ч. на дубленке) * от 2 000
установка кулисы 1,200
перенос кулисы по высоте 1,000
уставновка молнии для трансформации низа изделия* 3,000

7 Ремонт меховых пальто, жакетов с перекроем  на другую модель
полный перекрой изделий из норки и дорогостоящих мехов от 20 000
полный перекрой изделий из других мехов от 12 000

8 Ремонт и изготовление  меховых головных уборов и воротников: 
ремонт  женского, мужского головного убора* от 1000
изготовление  головного убора * от 2 000
замена воротника * от 2 500
изготовление воротника  на подкладе  (замена готового)* 1,500
изготовление воротника  на подкладе  из ткани (новый)* 2,000

*При использовании мехового полуфабриката, прикладных материалов и фурнитуры исполнителя, их                   
стоимость добавляется к стоимости услуг по ремонту.
** В прайсе приведена примерная стоимость работ на основные виды услуг. Стоимость может быть изменена 
по усмотрению мастера в соответствии со сложностью выполняемой работы
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