
 

1 Изменение длины брюк и юбок форменных (подшивание вручную) ……… 500 руб. 
2 Изменение длины летних медицинских и поварских брюк ………………… 200 руб. 
3 Изменение длины брюк с разрезом (с молнией) по низу ……………………. 550 руб. 
4 Изменение длины брюк с сохранением размера усилителя по низу ……….. 500 руб. 
5 Изменение длины пиджака, жакета, жилета, пальто ……….……………….. 800 руб. 
6 Изменение длины пиджака, жакета, жилета, пальто особой сложности 

(разрезы, шлицы) ………………………………………………………………. 1500 руб. 
7 Изменение длины блузы, сорочки, халата …………………………………… 350 руб. 
8 Изменение длины рукава жакета, пиджака …………………………………... 400 руб. 
9 Изменение длины рукава жакета, пиджака, с резинкой ……………………... 600 руб. 
10 Изменение длины рукава жакета, пиджака, со шлицей ……………………... 800 руб. 
11 Изменение длины рукава сорочки, блузы, халата ….…………..……………. 300 руб. 
12 Изменение длины рукава сорочки, блузы, халата, с манжетами …………… 400 руб. 
13 Изменение ширины брюк и юбок форменных по боковым (шаговым) швам 450 руб. 
14 Изменение ширины мужских брюк за счет припуска в среднем шве ……… 350 руб. 
15 Изменение положения вытачек блузки, юбки, за одну вытачку ……………. 100 руб. 
16 Изменение ширины блузки, рубашки за счет боковых швов, без 

выпарывания рукавов ………………………………………………………….. 300 руб. 
17 Изменение ширины жакета за счет среднего шва спинки или рельефных 

швов, без выпарывания рукавов (затрагиваются горловина и низ) ………… 400 руб. 
18 Изменение ширины халата, блузы за счет среднего шва спинки или 

рельефных швов, без выпарывания рукавов ………………………………..... 350 руб. 
19 Подгонка жакета женского по фигуре с выпарыванием рукавов, включая: 

 уменьшение ширины за счет боковых швов 
 уменьшение ширины за счет рельефов 
 уменьшение ширины за счет центрального шва спинки 
 изменение линии проймы  
 уменьшение ширины рукава 

3000 руб. 

20 Подгонка кителя женского по фигуре с выпарыванием рукавов…………… 600 руб. 
21 Пришивание 1 шт.:  
 Вешалка …………………………………………………………………………. 60 руб. 
 Пуговица ………………………………………………………………………... 50 руб. 
 Погон ……………………………………………………………………………. 800 руб. 
 Шеврон ………………………………………………………………………….. 400 руб. 
 СВ-лента ………………………………………………………………………… 600 руб. 
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Генеральный директор 
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Попов А. С. _______________ 
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