
 
Прайс-лист на услуги ателье 

 
Стоимость наших услуг не отличается от цены штампованных вещей. Только в 

дизайн-ателье вы получаете эксклюзивное изделие, сидящее точно по вашей 

фигуре, удобное и стильное. 
 

Изделие Простое 

 

Сложное 

Юбка 1000 р. 1500 р. 

Брюки 1200 р. 1700 р. 

 Шорты 

 

800 р. 1000 р. 

Блуза 1000 р. 1500 р. 

    Рубашка 1500 р. 1700 р. 

          Платье:  

- х/б 

- платье футляр 

- платье вечернее 

 

600 р. 

2500 р. 

4500 р. 

 

800 р. 

2700 р. 

5000 р. 

         Туника топ 600 р. 800 р. 

           Жилет: 

- без подкладки 

- на подкладке 

 

1400 р. 

1700 р. 

 

1700 р. 

2000 р. 

           Жакет:  

- без подкладки 

- на подкладке 

 

3000 р. 

4000 р. 

 

3500 р. 

4500 р. 

           Куртка:  

- ветровка 

- утепленная 

 

3000 р. 

4000 р. 

 

3500 р. 

5000 р. 

 Плащ 4000 р. 5000 р. 

    Пальто: 

- весна- осень 

- зимнее 

 

5500 р. 

6500 р. 

 

7000 р. 

8000 р. 

    Корсет                  3000 р. 
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Детская одежда 

 

Чадо растет не по годам, а по часам. Как и цены в детских магазинах. Чтобы 

избежать лишних трат и успевать за ростом малыша, предлагаем 

индивидуальный пошив детской одежды. 

 

Изделие Простое Сложное 

Юбка 400 р. 600 р. 

Брюки 600 р. 1000 р. 

Блузка 700 р. 900 р. 

Платье: 

- х/б 

- вечернее 

 

800 р. 

1500 р. 

 

1200 р. 

2000 р. 

Жилет 700 р. 

   Жакетик 1000 р. 

 Пиджак 1500 р. 

Куртка 1450 р. 

Пальто 2000 р. 

 

 

Танцевальная одежда 

 

Профессиональная одежда для танцевальных выступлений и тренировок. 

Ниже представлены ориентировочные цена на некоторые изделия. Точную цену 

наш портной сможет назвать только при личной встрече, выяснив все ваши цели 

и предпочтения. 

 

Танцевальные костюмы: 

 юбки солнце (детская длина 30-40 см) 400 р. 

 типа фламенко 3000 р. 

 типа канкан 5000 р. 

 

Купальник для танцев живота от 1500 р. 

 лиф 1000 р. (обтяжка готового бюста)  

 юбка от 1000 до 3000 р. 
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Возможные надбавки 

+ 30% 

Многослойность, сложный узор на ткани, ткань в полоску, ткань в клетку, белый 

цвет, большая длина изделия, большой размер (от 56) 

Сложные ткани в работе: бархат, стрейч, драп, лён, атлас, гипюр, вельвет, 

шифон, шёлк и т.п.  

 

+ 20% и выше 

Усложняющие элементы: карманы, рельефы, шлицы, воротник валан, складки, 

молнии, драпировки и т.п.  

 

 

 

Сроки пошива 

Сроки пошива зависят от сложности изделия и загруженности мастера. 

 

Юбка, платья без рукавов, сарафан: 2-3 дня  

Платье: от 3 до 7 дней   

Верхняя одежда: до двух недель 

 

 

Сотрудничество 

Мы всегда рады сотрудничеству и с удовольствием рассмотрим все ваши предложения. 

Дизайн-ателье “Эстетика Шитья” предлагает сотрудничество: 

 Розничным магазинам, оптовым предприятиям, салоном красоты, стоматологиям, 
клиникам, офисам и т. д. 

 Гостиницам, санаториям, пансионатам, домам отдыха, клубам, ресторанам, кафе; 

 Руководителям и тренерам танцевальных и шоу-коллективов; 

 Представителям театров и студий; 

 Свадебным салонам; 

 Салонам штор; 

 И прочим видам бизнеса! 
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