
                                                       ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 01.01.2014 г. 

            ПОШИВ ШТОР, ЛАМБРЕКЕНОВ, ПОКРЫВАЛ, ДЕКОРОТИВНЫХ ПОДУШЕК. 

                                                   (в цену включена только работа) 

Наименование услуги.  Единица 
измерения 

Цена/руб. 

                                                          Тюль.     

1. Тюль на тесьму. м/п 50 р. 

2. Тюль на тесьму буфы.  м/п  60-70 р.  

3. Тюль собранный вручную на бантовую,  одностороннюю складку.  м/п 150 р.  

                                                       Портьера.    

1. Портьера на тесьме.  м/п 120 р. 

2. Портьера на складках собранных вручную.  м/п 150 р.  

3. Портьера на петлях (патах). м/п 100 р.  

4. Обработка портьеры под люверсы.   м/п 150 р.  

5. Установка люверса.  шт 30 р.  

6. Изготовление петли (пата) простой на липучке.  шт 30 р.  

7. Изготовление фигурной петли (пата) шт 60 р.  

8. Дошивка простая.  м/п 25 р.  

9. Дошивка двойная.  м/п 50 р.  

10. Пришить бахрому, кружево.  м/п 25 р.  

11. Подхват прямой.  шт 70 р.  

12. Подхват фигурный.  шт от. 70 р.  

13. Завязка (шарф).  м/п 50 р.  

                                                     Ламбрекены.   

1. Ламбрекен на тесьме на складку ровный.  м/п 120 р.  

2. Ламбрекен на тесьму на складке фигурный.  м/п 150 р.  

3. Ламбрекен на буфы прямой. м/п 70 р.  

4. Ламбрекен на буфы фигурный.  м/п 100 р.  

5. Джабот, галстук, фартук.  шт 200-250 р. 

6. Сваг, перекид.  шт 250-300 р. 

7. Обработка кантом, косой бейкой, бахромой.  м/п 30 р. 

8. Обработка московским швом. м/п 35 р. 

9. Изготовление пояса на ламбрекен.  м/п 30 р.  

10. Ламбрекен жесткий на флизелиновой основе, прямой, из одной 
ткани шириной 10-25 см.  

м/п 150-200 р.  

11. Ламбрекен жесткий, прямой (бандо) из одной ткани.  м/п 200-220 р.  

12. Ламбрекен жесткий, фигурный (бандо). м/п 250-300 р. 

13. Ламбрекен жесткий из 2-х тканей (бандо) м/п 300-400 р.  

14. Отделка шнуром на термоклей.  м/п 40 р. 

15. Отделка шнуром, пришитым вручную.  м/п 100 р.  

                                                       Покрывала.    

1. Покрывало простое.  м/кв 100 р. 

2. Покрывало (крупная стежка).  м/кв 150 р. 

3. Покрывало (мелкая стежка).  м/кв 200-250 р.  

4. Оборка на покрывало бантовая, односторонняя.  м/п 150 р. 

5. Наволочка на молнии простая.  шт 100 р. 

6. Наволочка на молнии и синтепоне стеганная.  шт 200 р. 

7. Декоративная наволочка (в зависимости от сложности).  шт от 250 р.  

                                Салфетки. Скатерти. Подушки.    

1. Салфетка простая 45х45/50х50  шт 50 р.  

2. Скатерть простая 1.5х1.5  шт 150 р. 

3. Скатерть с отделкой.  шт от 180 р. 



4. Скатерть фигурная в том числе круглая, овальная.  шт от 200 р.  

5. Подушка для стула стеганная на завязках.  шт от 200 р.  

6. Подушка фигурная стеганная.  шт от 250 р. 

                    Оформление заказа (навеска штор с утюжкой)   

1. Тюль+портьера. м/п 100 р.  

2. Тюль+портьера+ламбрекен.  м/п 150 р. 

                    Установка карнизов, гардин.    

1. Пристенный карниз (до 10 м. общего погонажа)  м/п  150 р. 

2. Потолочный карниз (до 10 м. общего погоножа) м/п  150 р. 

     Более 10 метров.  м/п  100 р.  

   

   

   

Указанные цены гибкие, зависят от общей суммы заказа. 
                    

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПОШИВА КЛАССИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКТА ШТОР.  

Средний размер окна: высота h-2.80 см. ширина-2м.  

Тюль на тесьму собирается из расчета 1:2.5 - 5 м/п. = 300руб. 
Портьера на тесьму собирается 1:1.5 – 3 м/п. = 360 руб.  

                                        Итого стоимость работы – 660 руб.  

Средняя стоимость ткани:                                                          
Тюль – 5 м/п. х 120 = 600 руб.                                                      
Портьера – 3 м/п х 250 = 750 руб.                                          
Тесьма (буфы) на тюль и портьеру ( 8 м/п х 20=160 руб.  

               Итого стоимость ткани на комплект = 1510 руб.  

Общая стоимость готового комплекта – 2180 руб.  

                                  

 


