
Цены на пошив штор на заказ в Воронеже

Прайс-лист услуг от 07.2017

Наименование операции
Единицы

измерения
Примечание

Цены (руб.),
коэффициенты

Пошив портьер

Обработка портьеры(ширина)

1 шт.

до 1,5 м 420

1,5 – 2 м 540

2-3 м 660

Обработка портьеры с подкладкой

к стоимости
изделия

k=2

Обработка стачной портьеры k=1,3

Портьера в складку в готовом виде со 
сборкой 1:2

k=1,6

Портьера в складку в готовом виде со 
сборкой 1:3

k=1,8

Фигурная сборка верха (рюмочка, 
складки)

k=2

Обработка верха «гребешок» k=1,3

Обработка верха -фигурный верх (скос) k=1,5

Обработка верха «арка» k=1,8

Соблюдение раппорта k=1,3

Портьеры на люверсах k=1,4

Портьера свыше 3-х м по высоте к стоимости
изделия, за

каждый
следующий

метр

k=1,2

Портьера свыше 3-х м по ширине
k=1,2

Отделочные полосы прямые (не более 
двух)

к стоимости
изделия k=2

Отделочные полосы фигурные (в 
зависимости от сложности)

к стоимости
изделия k=2



Наименование операции
Единицы

измерения
Примечание

Цены (руб.),
коэффициенты

Пошив тюля

Обработка тюля с утяжелительным 
шнуром

1 п/м 192

Обработка тюля без утяжелительного 
шнура

1 п/м 216

Тюль с надставкой

к стоимости
изделия

k=1,3

Тюль из сложной ткани (двойная орг., 
нитки внутри, сетка и др.)

k=1,5

Тюль в складку в готовом виде со сборкой 
1:2

k=1,6

Тюль в складку в готовом виде со сборкой 
1:3

k=1,8

Отделочные полосы на тюле прямые (не 
более двух)*

k=1,5

Отделочные полосы на тюле фигурные (в 
зависимости от сложности)

k=1,7-3

Обработка под петли цельнокроенная k=1,2

Обработка под петли «гребешок» k=1,4

Обработка под петли фигурный верх 
(скос)

k=1,5

Обработка под петли «арка» k=1,8

Тюль на люверсах k=1,6

Тюль свыше 3-х м по высоте к стоимости
изделия, за

каждый
следующий

метр

k=1,2

Обработка тюля шириной менее 3 метров считать как
портьеры

Пришивание петель на портьеру и тюль

Из портьерной ткани, из бейки 1 шт. 30
Из прозрачной ткани 1 шт. 36
Из атласной ленты 1 шт. 24
Из косой бейки с провисом 1 шт. 54
С пришитым люверсом, кольцом 1 шт. 48
С вшитым кантом 1 шт. 60
На липучке

к стоимости
изделия

k=1,4

На пуговице с петлей K=2

Фигурные k=1,5

С хвостиками на лицо k=1,4



Наименование операции
Единицы

измерения
Примечание

Цены (руб.),
коэффициенты

Пошив панелей для японских карнизов

Японская панель 1 кв.м. 240

Римские шторы

Римская штора 1 кв.м. 600

Римская штора на подкладке

к стоимости
изделия

k=2

Отделочные полосы прямые k=1,5

Отделочные полосы в рамочку k=1,7

Отделочные полосы фигурные k=2

Фигурный низ k=1,5

Проклееный низ/верх k=1,5

Французская штора

Французская штора 1 кв.м. в несобранном
виде 420

Изготовление бандо

Бандо - полоса высотой до 15 см 1 п/м 240

Бандо прямое более 15 см 1 п/м 480

фигурное

к стоимости
изделия

k=1,3

комбинированное k=1,6

прорезное k=2

стеганное k=2

жатое k=3

Вставки из органзы к стоимости
изделия

k=2,4

   из жатой ткани K=2,6

Ламбрекен

Ламбрекен в складку в готовом виде 1 п/м 480

Ламбрекен с фигурным низом
к стоимости

изделия

k=1,5

Ламбрекен комбинированный k=1,8

Обтачка k=1,5

Боковое кокилье

Боковое кокилье (длина) 1 шт.

высотой 
0,5 - 1,0 м

432

0,1 - 1,7 м 492

более 1,7 м 552

Кокилье с обтачкой
к стоимости

изделия

k=1,5

Комбинированное k=1,8

Кокилье на подкладке k=2



Наименование операции
Единицы

измерения
Примечание

Цены (руб.),
коэффициенты

Сваг

Сваг (длина по карнизу) 1 п/м 0,5 - 0,9 360

0,9 - 1,2 504

1,2 - 1,5 576

1,5 - 2,0 720

более 2 936

с провисом

к стоимости
изделия

k=1,3

ассиметричный k=1,5

комбинированный k=2

в двух уровнях k=1,8

на подкладке k=2

на "гвоздиках" k=2

Сваги более 0,70 м (по высоте) k=1,5

Монтаж (сборка ламбрекена) k=1,5

«Галстук»

Симметричный галстук (длина) 1 шт.
менее 1м 527

более 1 м 552

Обтачка
к стоимости

изделия

k=1,5

Комбинированный k=1,8

На подкладке K=2

Разные операции

Декоративная роза 1 шт. 120

Бант 1 шт. 84

Аппликация малая:     простая 1 шт. 240

          сложная 1 шт. 432

Аппликация большая: простая к стоимости
изделия

k=2

          сложная k=3

Пришивание шнура 1 п/м 96

        бахромы 1 п/м 144

Выкладывание шнура, сутажа фигурно, вручную 1 п/м 144

Обработка срезов косой бейкой к стоимости
изделия

k=1,4

Обработка срезов закруткой k=1,4

Пришивание пуговиц, кисточек и др. декоративных
элементов 

1 шт.
24

Установка люверсов 1 шт. 24

Ручной шов 1 п/м 180

1 погонный метр строчки 1 п/м 72

Распарывание от стоимости
изделия

30,00%


