
Женская одежда
 

Наименование изделия 
Группа 

материала 
Категория обработки 

1 2 
Пальто, полупальто зимнее 

(с подкладкой, в т.ч. из искусственного меха, и утепляющей 
прокладкой) 

 

1. Из искусственной замши, кожи, меха, 
дорогостоящих шерстяных тканей 

1 18550 15850

2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей
 

2 13200 11850

Пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ  
(с подкладкой)  

1. Из искусственной замши, кожи, меха, 
дорогостоящих шерстяных тканей 

1 14550 11950

2. . Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей
 

2 11850 9850

3. Из хлопчатобумажных, льняных  материалов 3 9300 8000
Пальто, полупальто летнее, плащ  

(без подкладки)  
1. Из парчи, шелковых кружевных полотен, дорогостоящих 
шерстяных тканей 

1 11100 9300

2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей 2 9550 8250
3. Их хлопчатобумажных, льняных материалов 3 8200 6900

Куртка зимняя 
(с подкладкой, в т.ч. из искусственного меха, и утепляющей 

прокладкой) 
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха 1 15450 13200
2. Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной замши, 
кожи, плащевых тканей 

2 11100 9300

3. Из хлопчатобумажных, льняных материалов 3 8800 7450
Куртка демисизонная 

(с подкладкой) 
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха 1 13200 11100
2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей

 
2 8800 7450

3. Из хлопчатобумажных, льняных материалов 3 6900 6150
Куртка 

(без подкладки) 
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха 1 10650 9300
2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей

 
2 7300 6150

3. Из хлопчатобумажных, льняных материалов 3 5600 4800
Жакет  

(с подкладкой) 
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха 1 14550 13200
2. Из шерстяных, шелковых материалов  

 
2 7450 6700

3. Из хлопчатобумажных, льняных материалов 3 6150 5350
Жакет  

(без подкладки) 
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха 1 8800 5950
2. Из шерстяных, шелковых материалов

 
2 6150 5350

3. Из хлопчатобумажных, льняных материалов 3 4700 4050
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Наименование изделия 
Группа 

материала
Категория обработки 

1 2 

Брюки женские длинные и укороченные – длиной ниже 
коленей 

(с подкладкой под передние половинки и без подкладки) 
   

1. Из искусственной замши, кожи, меха 1 5600 4800 
2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей

 
2 3500 3250 

3. Их хлопчатобумажных и льняных тканей 3 3000 2700   
Шорты женские 

(разных фасонов, без подкладки)  
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха 1 4650 4050
2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей

 
2 3100 2700

3. Их хлопчатобумажных и льняных тканей 3 2600 2250
Комбинезон 

(без подкладки) 
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха, парчи 1 11950 10100
2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей

 
2 8000 6700

3. Их хлопчатобумажных и льняных тканей, синтетических 
тканей типа «болонья» 

3 7200 5350

Полукомбинезон 
(с бретелями и нагрудником, брюки длинные с подкладкой под 

передние половинки и без подкладки) 
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха, парчи 1 8800 8000
2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей

 
2 6150 5350

3. Их хлопчатобумажных и льняных тканей, синтетических 
тканей типа «болонья» 

3 4800 4050

Жилет 
(с подкладкой) 

 

1. Из искусственной замши, кожи, меха 1 8000 7200
2. Из шерстяных, шелковых материалов  

 
2 5600 4800

3. Из хлопчатобумажных, льняных материалов 3 4400 3800
Жилет 

(без подкладки) 
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха 1 6450 5600
2. Из шерстяных, шелковых материалов

 
2 4050 3800

3. Из хлопчатобумажных, льняных материалов 3 3100 2700

(2 кармана)
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Наименование изделия 
Группа 

материала 

Категория 
обработки 

1 2 
Выпускное, вечернее, модельное, коктельное платье 

 
 

  

1.Из парчи, шелковых кружевных полотен,  
дорогостоящих шерстяных тканей  

1 19500 15850

2. Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
кожи, замши, меха, плащевых тканей 

2 14550 11950
 

3 11850 98503. Из хлопчатобумажных, льняных  материалов

  
Блузка   

1. Из парчи, шелковых кружевных полотен 1 4800 4050

2. Из шерстяных, шелковых материалов 2 3850 3250

 
3 3300 27004. Из хлопчатобумажных, льняных  материалов

  
Халат  

1.  Из шерстяных, шелковых материалов 2 6100 4800
2.  Из легкообрабатываемых шелковых материалов, 
вискозы 

3 4500 3500

3. Из хлопчатобумажных, льняных  материалов 4 3550 3000

Платье, сарафан 
 

 
  

1.Из парчи, шелковых кружевных полотен,  
дорогостоящих шерстяных тканей  

1 7150 6150

2. Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
кожи, меха, замши, плащевых тканей 

2 4950 4050

 
3 3600 30004. Из хлопчатобумажных, льняных материалов

(на корсетной основе)

(без подкладки)

  
Платье, сарафан 

 
 

  

1.Из парчи, шелковых кружевных полотен,  
дорогостоящих шерстяных тканей  

1 8000 7200

2. Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
кожи, замши, меха, плащевых тканей 

2 5300 4800

 
3 4700 40503. Из хлопчатобумажных, льняных материалов, вискозы

(с подкладкой)
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Наименование изделия 
Группа 

материала

 

Категория обработки 
1 2

Юбка 
(без подкладки) 

 

1. Из искусственной замши, кожи, меха, парчи, 
шелковых кружевных полотен 

1 3600 3250

2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей
 

2 2600 2250

3. Из хлопчатобумажных, льняных тканей 3 1950 1700
Пристегивающаяся утепляющая подкладка к изделию 

(нестеганая) 
 

  
1. Из искусственного меха  3500 3100
2. Из разных материалов, кроме меха   2700 2300

 

  
Юбка 

(с подкладкой)  
 

1. Из искусственной замши, кожи, меха, парчи, 
шелковых кружевных полотен 

1 4400 4050

2. Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей
 

2 3100 2700

3. Из хлопчатобумажных, льняных тканей 3 2500 2250

Чехол разной длины под платье     
1. Из шелковых материалов 2 2850 2500
2. Из легкообрабатываемых шелковых материалов, 
хлопковых тканей 

3-4 2500 2050

Юбка нижняя разной длины  
1. Из шелковых материалов 2 2050 1700
2. Их легкообрабатываемых шелковых материалов, 
хлопковых тканей 

3-4 1500 1300

 
Свишот, толстовка

1. Из велюра, флиса, велсофта 3500 3250
2. Из кулирной глади, интерлока 3100 2700  

2
3

Топ, футболка

1. Из вискозы, кашкорсе («английская» резинка) 1950 1700
2. Из кулирной глади (100% х/б), интерлока 1700 1400

Лосины, водолазка

1. Из велюра, флиса, велсофта 2500 2250
2. Из кашкорсе («английская» резинка), 

1950 1700кулирной глади, интерлока

  

  

2
3

2

3
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Один усложняющий элемент  

Наименование изделия 
Группа 

материала 

Категория 
обработки 

1 2 
В плечевых изделиях (кроме комбинезона) 1 540 500

 2 500 460
 3-4 460 390
В поясных изделиях (брюках, юбке, полукомбинезоне) и 

комбинезоне 
1 520 460

 2 460 390

 3-4 390 280
 

  * Все цены указаны без стоимости материалов.

ТАБЛИЦА 
надбавок (скидок) к ценам 

 

№ 
п.п. 

Особенности изготовления швейных изделий 
Надбавки 

(+) 
Скидки (-) 

1 Изделия из материалов 0 группы  

+20% к 
стоимости на 
изготовление 
для I группы 

2 

Плечевые изделия с полуобхватом груди третьим свыше 58 см.  
Поясные изделия: для мужчин с полуобхватом талии свыше 56 см, 
для женщин с полуобхватом бѐдер свыше 62 см:  
   - верхняя одежда (включая юбку, брюки, шорты и т.п.) 
   - лѐгкая одежда 

 
 
 

+20% 
+15% 

3 

Удлинѐнные изделия:  
   - платье, халат, юбки и т.п. длиной ниже уровня коленей  более  
20 см 
   - пальто  длиной ниже уровня коленей более 20 см 
   - пиджак, жакет, жилет и т.п. длиной ниже линии бѐдер более 15 см 
и до коленей 

 
 

+30% 
+15% 

 
+15% 

4 

Укороченные изделия:  
   - жакет, жилет, куртка длиной до линии талии или выше (кроме 
жилета под пиджак, фрак, смокинг) 
   - полукомбинезон с короткими брюками 

 
 

-30% 
-30% 

5 

Надбавки за срочность: 
   - изготовление женской верхней одежды (кроме брюк и 
юбок) в срок до 10 суток 
   - изготовление женской лѐгкой одежды, юбок. Брюк, 
корсетных изделий в срок до 5 суток 
     

 
+50% 

 
+50% 

 
 

6

 

Детские изделия (до 40 р., до 150 роста)  -20%  
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Примерное распределение 
материалов по группам сложности в зависимости от трудоѐмкости обработки  

 
Группа 0 
Шѐлковый бархат  
Ткани со сплошным застилом бисером 
Дорогостоящие кружевные полотна  
Другие материалы, аналогичные по трудоѐмкости обработки 
 
Группа I 
Натуральная кожа, замша 
Парча  (прочие шѐлковые и шерстяные ткани с металлическими волокнами) 
Шелковые кружевные полотна, шифон (натуральный  шелк) 
Дорогостоящие шерстяные костюмные и пальтовые ткани 
Дорогостоящие искусственные длинноворсовые меха 
Синтетические вельветы 
Другие материалы, аналогичные по сложности обработки 
 
Группа II 
Шерстяные ткани (кроме перечисленных выше), в т.ч. с содержанием синтетических волокон  
Искусственный мех 
Трикотажные полотна 
Искусственная кожа, замша 
Искусственный шѐлк, вискоза 
Эластичные материалы 
Стѐганые плотна 
Материалы с покрытием типа «лаке» 
Х/б кружевные полотна, гипюр, шитьѐ, вельвет, джинсовая ткань и проч.  
Другие материалы, аналогичные по сложности обработки 
 
Группа III 
Х/Б и льняные: пальтовые, костюмные 
Батист, маркизет и им  подобные; махровая ткань 
Ткани с покрытием типа «болонья» и проч.  
Другие материалы, аналогичные по сложности обработки 
 
Группа IV 
Х/Б и льняные плательные, сорочечные 
Другие материалы, аналогичные по сложности обработки 
 

ДИЗАЙН И ПОШИВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОДА, ВЫПУСКНЫЕ ПЛАТЬЯ 
ДИЗАЙН И ПОШИВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

Консультации в подборе ткани, фурнитуры. Качественный ремонт брендовой одежды. 
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Описание фасона изделий минимальной сложности  
 
Платье, сарафан, халат, жакет, блузка 
 
С цельнокроеным станом, прямого или полуприлегающего силуэта, незначительно расклешѐнного по 
боковым швам (расклешение до 10 см по низу в сложенном вдвое изделии до уровня коленей и до 20 
см – в изделии длиной ниже уровня коленей), со средним швом или складкой за счѐт припуска или 
вставки на переде и на спинке. 
Без рукавов или с короткими цельновыкроенными рукавами длиной до уровня подмышечной 
впадины, или изделие на бретелях. 
Застѐжка короткая от горловины на молнию длиной не более 20 см или на одну петлю разных видов с 
пуговицей (кроме халата). 
Воротник отложной с цельновыкроенной стойкой, шаль, апаш (с отрезным нижним воротником), 
стойкой (по обхвату шеи),  или вырез горловины несложной формы (вырез по обхвату шеи), вырез 
неглубокий до линии обхвата груди первого.  
Горловина без воротника и проймы обработаны обтачкой на изнаночную или лицевую сторону 
изделия или окантованы. 
В халате – застѐжка разных видов на обмѐтанные петли и пуговицы, или завязка – полузаноса. 
Низ изделия и низ рукавов обработан различными способами: швом вподгибку, двойной застрочкой 
на стачивающей машине, зигзагообразной строчкой, окантован. 
 
Чехол разной длины под платье 
 
С цельновыкроенным станом, прямого или полуприлегающего силуэта, незначительно 
расклешѐнного по боковым швам, с вытачками, со средним швом на переде и спинке. 
Без рукавов. 
Короткая застѐжка в шве от горловины на одну петлю разных видов с пуговицей или на молнию 
длиной до 20 см. 
Без воротника, вырез горловины разной формы. 
Низ обработан на стачивающей машине, с разрезами в швах или без разрезов. 
 
Юбка нижняя  
 
Прямая. С двумя швами, с вытачками или сборками по линии талии. Верхний край юбки на поясе или 
эластичной тесьме. Низ изделия обработан на стачивающей машине, с разрезами в швах или без 
разрезов. 
 
Юбка 
 
Прямая или незначительно расклешѐнная (расклешение до 10 см по низу в сложенном вдвое изделии 
до уровня коленей и до 20 см – в изделии длиной ниже уровня коленей), с двумя швами, с вытачками 
или сборками (мягкими складками) вместо вытачек на линии талии. Верхний край на 
цельновыкроенном или притачном поясе или на корсаже. С застѐжкой на одну петлю с пуговицей, 
или крючки и петли. Или с продѐрнутой эластичной тесьмой, готовым шнуром в один ряд. Застѐжка в 
шве на молнию длиной не более 20 см. или на крючки и петли, или кнопки. 
Низ  обработан швом вподгибку. Двойной застрочкой на стачивающей машине, зигзагообразной 
строчкой. 
 
Брюки женские  
 
С подкладкой под передние половинки и без подкладки.  
На цельнокроеном или притачном поясе шириной до 7 см с оформлением концов разных форм, или 
на корсаже, со шлѐвками не более пяти, с четырьмя вытачками (складками) по линии талии.  
Застѐжка в шве на молнию или на крючки и петли. 
Низ брюк с цельновыкроенными манжетами или без манжет, ширина по низу до 30 см. 

ДИЗАЙН И ПОШИВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОДА, ВЫПУСКНЫЕ ПЛАТЬЯ 
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Жилет 
(Кроме жилета под пиджак, фрак, визитку, смокинг) 
 
Прямого или полуприлегающего силуэта, с вытачками (по линии талии количество вытачек не более 
четырѐх) и отрезными бочками. 
С подкладкой, прокладкой  или без подкладки с чистой обработкой срезов (окантовыванием, тесьмой 
и т.п.) 
Застѐжка аналогична застѐжке в пальто. 
Спинка цельная или разрезная со швом, или с односторонней или встречной складкой. 
Без карманов. 
Воротник несложной конструкции или вырез горловины разных форм. 
Края и швы обработаны без отделочной строчки или с одной отделочной строчкой в одну нитку.  
 
Жилет (без подкладки) 
 
Аналогично приведѐнному выше. 
Срезы деталей обмѐтаны на краеобмѐточной машине. 
 
Куртка (изделие длиной не ниже линии бѐдер) 
 
Прямого или полуприлегающего силуэта, с вытачками и отрезными бочками. 
С подкладкой, прокладкой  или без  неѐ, с верхними плечевыми накладками или без них, или без 
подкладки – с чистой обработкой срезов (окантовывание, настрачивание тесьмы и т.п.).  
Застѐжка бортовая центральная или смещѐнная, или внутренняя на петли и пуговицы, или на 
молнию, или не кнопки, или на крючки с петлями. 
Нижний край бортов – с прямыми углами или закруглѐнный. 
Карманы: в швах; прорезные в рамку или с листочками, или с клапанами разных форм несложных 
фасонов – накладные (с прямым или фигурным верхним краем, или с планкой по верхнему краю) – не 
более двух карманов, или не более четырѐх клапанов или хлястиков в изделии. 
Внутренние карманы без отделки, не более двух.  
Спинка цельная или разрезная  со швом, или с односторонней складкой. 
Воротник разных фасонов или вырез горловины разных форм. 
Рукав разных покроев.  Низ рукава гладкий или с одной вытачкой. Складкой на каждом рукаве, или с 
продѐрнутой эластичной тесьмой, готовым шнуром в один ряд, или без них. 
Края и шва деталей обработаны без отделочной строчки или с одной отделочной строчкой в одну 
нитку. 
 
Куртка без подкладки 
 
Аналогично приведѐнному выше. 
Без внутренних карманов. 
Срезы деталей обработаны на краеобмѐточной машине.  

ДИЗАЙН И ПОШИВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОДА, ВЫПУСКНЫЕ ПЛАТЬЯ 
ДИЗАЙН И ПОШИВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

Консультации в подборе ткани, фурнитуры. Качественный ремонт брендовой одежды. 

г.Киев, ул.Казимира Малевича, 86Д

АТЕЛЬЕ:

+38 (095) 309-43-69; (096) 125-87-27 atelier@iSobchuk.com



Пальто, полупальто, плащ, жакет, пиджак. 
 
Прямого или полуприлегающего силуэта, незначительно расклешѐнного по боковым швам, с 
вытачками  (по линии талии – не более четырѐх); пиджак с вытачками и отрезными бочками; жакет 
по линии талии с четырьмя вытачками или двумя вытачками и отрезными бочками.  
С подкладкой, бортовой или клеевой прокладкой (с разным сочетанием прокладочных деталей) или 
без неѐ, верхними плечевыми накладками или без них; или изделия демисезонные без подкладки – с 
чистой обработкой срезов окантовыванием, настрачиванием тесьмы и т.п. 
Застѐжка бортовая центральная или смещѐнная, наружная или внутренняя, на петли и пуговицы, или 
на молнию. Или на крючки с петлями. 
Нижний край бортов с прямыми углами или закруглѐнный. 
Карманы: в швах; прорезные в рамку или с листочками, или с клапанами; разных форм несложных 
фасонов накладные (с прямым или фигурным верхним краем или с планкой по верхнему краю), в 
пальто. В плаще, жакете – не более двух карманов или один сложный карман накладной (с клапаном, 
хлястиком, бейкой, складками и т.д.); в пиджаке – не более трѐх карманов; или не более четырѐх 
отделочных клапанов или хлястиков в изделии; или ими тации двух накладных карманов (или 
карманов с клапаном) путѐм выполнения выпуклых рельефов. 
Внутренние карманы без отделки – не более двух. 
Спинка цельная или разрезная со швом, или с односторонней или встречной складкой. 
Воротник отложной (с цельновыкроенной стойкой), шаль, апаш, стойка (по обхвату шеи).  
Рукава втачные, полуреглан, реглан, цельновыкроенные, комбинированные. 
Низ рукавов гладкий или со шлицами (разрезами) без петель или с петлями и пуговицами, или с 
отворотами, или с одной вытачкой, складкой на каждом рукаве. 
Низ изделия с продѐрнутой эластичной тесьмой, готовым шнуром в один ряд или без них. 
Края и швы обработаны без отделочной строчки или с одной отделочной строчкой в одну нитку.  
 
Пальто, полупальто, плащ, жакет, пиджак (без подкладки) 
 
Аналогично приведѐнному выше. 
Изделие без внутренних карманов. 
Срезы – обработаны на краеобмѐточной машине. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
усложняющих элементов (сверх количества, учтѐнного в минимальной сложности)  

 

№п/п 
Наименование 

усложняющих эл-тов 
Дополнительные характеристики усложняющих элементов 

Кол-
во 

усл. 
элем. 

Рельефы, швы, складки, клинья, шлицы (разрезы) 

1 
Рельефы, или отрезные бочки, 
или швы в изделии 

Рельефы разрезные или неразрезные, прямые или фигурные, или переходящие в 
складки – не более двух 
 
Каждые два прерывающихся рельефа на одной полочке или другой детали 
 
Отрезные бочки в изделии, кроме пиджака, жакета, куртки, жилета 
 
Швы в изделии, включая швы клиньев – не более двух 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 

2 
Вытачки по линии талии 
полочек и спинки 

Сверх минимальной сложности 1 

3 Складки разных видов 

Заутюженные шириной свыше 2 см: 
- длиной свыше 30 см – не более трѐх 
- длиной до 30 см – не более шести 
- одна складка в изделии поперечная или расположенная в косом направлении 
 
Складки в боковых швах брюк 
 
Мягкие (застрочены по линии соединения с другой деталью): любое количество 
на деталях. Кроме юбки в складку 

 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 

4 
Складки мягкие по всей юбке 
(в том числе юбке в отрезном 
изделии) 

Застрочены по линии соединения с другой деталью 2 

5 
Клинья, втачанные в швы, 
рельефы 

В юбке или отрезном по линии талии изделии – не более двух клиньев 1 

6 
Шлицы (разрезы) в швах 
изделия 

Одна шлица (разрез) любой длины 
 
Две шлицы (разреза) любой длины до 15 см 
 
Третий шов юбки и расположенная в нѐм шлица 

1 
 

1 
 

1 

Подрезы, драпировки, сборки, кулиса,  
детали, отрезные в горизонтальном направлении 

7 Подрезы 
Два подреза, симметрично расположенные, или один асимметрично 
расположенный подрез со сборками, мягкими складками или без них 

 
1 

8 Драпировка несложная 

Достигается конструктивным способом с помощью сборок, мягких складок: по 
плечевым швам, переводному плечу изделий, середине переда, отрезной линии 
талии, бѐдер, кокетки или на других участках полочек и спинки, половинок 
брюк, юбки 

 
 
 

1 

9 
Драпировка сложная, 
глубокая полочек (переда) 
или спинки 

Достигается частично конструктивным путѐм, а в основном муляжным методом 
– на фигуре заказчика 

 
4 

10 
Кулиса на разных участках 
изделия 

С лицевой или изнаночной стороны изделия, с продѐргиванием узкой или 
широкой эластичной тесьмы или шнура в один - два ряда по линии талии или 
плечевым швам, или на других участках изделия (не более двух участков)  

 
 
 

1 

11 
Тесьма эластичная, шнур по 
краям деталей 

В один – два ряда по горловине 
В один – два ряда по верхнему краю юбки или по низу изделия или рукавов 

 
1 

12 
Детали изделия, отрезные в 
горизонтальном направлении 

Полочка и спинка по линии талии, бѐдер или на других участках, половинки 
брюк, переводное плечо изделия 
 
Две отрезные линии только на полочках или только на спинке, или на одном 
полотнище юбки 

 
1 
 
 

1 
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Застѐжка, лацканы, воротник, вырез горловины, капюшон 

13 
Застѐжка с обработкой еѐ разными 
способами 

На обмѐтанные петли и пуговицы, или кнопки, или крючки с петлями, или 
молнию (кроме предусмотренных в описании минимальной сложности): 
 
- в изделиях лѐгкой одежды, юбке 
- в боковом шве плечевых изделий 
- в разрезах на разных участках изделия (не более двух) 
- в среднем шве капюшона 
- в мужской сорочке, блузе обработка планками или подбортами, или на 
молнию длиной свыше 20 см, или застѐжка потайная 
- обработка планки в потайной застѐжке 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 

14 Лацканы большие в верхней одежде 
Большими считаются лацканы при расположении верхней петли застѐжки 
на линии талии или ниже 

 
1 

15 
Воротник или вырез горловины сложные, 
капюшон вместо воротника 

Воротник  притачной: драпированный; с вытачками; отложной с отрезной 
стойкой или обтачкой по  отлѐту; воротник- шарф; воротник – галстук; 
воротник матросский. 
Кроме того, в лѐгкой одежде апаш и шаль с нижним воротником, 
цельновыкроенным с основными деталями изделия; воротник широкий – в 
застѐгнутом виде с расположением отлѐта на расстоянии не более 2см от 
линии проймы. 
Вырез горловины: большой или глубокий, или сложной конфигурации; или 
вырез на спинке глубокий. 
Большой вырез горловины – при длине плечевого шва до 5 см, глубокий – 
от линии обхвата груди первого и ниже  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

16 Капюшон при наличии воротника 

Притачной разной конструкции с подкладкой и без подкладки 
 
Пристѐгивающийся с утепляющей прокладкой или на меховой подкладке, 
или без них . 

2 
 

2 

17 
Капюшон или воротник меховой 
пристѐгивающиеся   к изделию (без 
скорняжных работ) 

Капюшон без подкладки и утепляющей прокладки, или на подкладке и 
утепляющей прокладке, или на меховой подкладке 

 
4 

Карманы, клапаны 

18 Карманы в швах или прорезные 

В лѐгкой одежде или в верхней одежде сверх минимальной сложности: 
 
В верхней и лѐгкой одежде – не более двух карманов в швах, прорезных в 
рамку, с листочками, с клапанами 
 
В верхней одежде – не более двух карманов, в лѐгкой одежде – один 
карман: 
- с застѐжкой на молнию 
- с клапаном и в рамку одновременно 

 
 
 

1 
 
 
 

1 

19 Карманы накладные 

В верхней и лѐгкой одежде – не более двух карманов: 
- с прямым или фигурным верхним краем 
- с планкой по верхнему краю 
- вместо карманов – имитация накладных карманов путѐм выполнения 
фигурных рельефов 
 
В верхней одежде не более двух карманов, в лѐгкой одежде – один карман: 
- с хлястиками, бейками, клапанами, защипами, складками, драпировкой, 
застѐжкой; 
- с обработкой прорези в рамку или с клапанами и т.д. 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
20 Карманы внутренние В подкладке, без отделки 1 

21  Клапаны отделочные 
С обмѐтанными на спецмашине петлями и пуговицами или без них (не 
более четырѐх клапанов) 

 
1 

Кокетка, вставка, планка, баска, пелерина, бретели и др. детали 
22 Кокетка проста Притачная на полочках и спинке; полуотлетная на полочках или спинке  

1 
23 Кокетка сложная Притачная  на полочка, спинке и одновременно идущая по рукавам 

 
Отлетная (типа пелерины) на полочках и спинке 
 
В мужской сорочке, блузе кокетка прямая на переде или фигурная на 
переде и спинке 
 

2 
 

2 
 
 

1 

24 Вставка  1 
25 Планка  По борту полочек в верхней одежде 1 
26 Баска  С подкладкой и без подкладки 2 
27 Пелерина притачная  2 
28 Пелерина съѐмная С подкладкой и без подкладки 4 
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29 Палантин или тюник к изделию, или 

дополнительный слой юбки 
  

4 
30 Бретели С разными вариантами застѐгивания – в юбке, брюках 1 
31 Полочки и спинка в полукомбинезоне, 

нагрудник с бретелями в юбке 
С разными вариантами крепления бретелей  

2 
32 Спинка разных фасонов в полукомбинезоне  1 
33 Полотнище юбки отлетное Втачанное в боковой шов или пояс 2 

Пояс, хлястик, детали накладные мелкие 
34 Пояс Съѐмный (кроме отделочного): 

 
На мягкой прокладке или без неѐ, со шлѐвками или воздушными нитяными 
петлями для удерживания или без них, с разными вариантами застѐгивания 
 
Втачной на полочках и спинке 
 
Притачной или цельнокроеный широкий (свыше 7 см) – в юбке, брюках 
 
Притачной по низу изделия 

 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
35 Пояс - кулиска Пояс, продѐрнутый через кулису с лицевой или изнаночной стороны 

изделия 
 

2 
36 Хлястик Разных фасонов: 

- на спинке 
- на разных участках изделия, застѐгивающийся на пряжку, в т.ч. хлястик 
для регулирования прилегания брюк по линии талии (не более двух) 

 
1 
 

1 
37 Детали накладные мелкие Паты, шлѐвки, погоны и т.п. (не более четырѐх) 1 

Рукава 
38 Рукава короткие цельновыкроенные без 

ластовиц разной ширины в изделиях лѐгкой 
одежды 

Длина рукавов от уровня подмышечной впадины до линии локтя 1 

39 Рукава разных покроев в изделиях лѐгкой 
одежды 

Рукава разной длины  втачные,  полуреглан, реглан, цельновыкроенные с 
ластовицей, длинные (ниже линии локтя цельновыкроеннные без 
ластовиц). Верхняя часть рукава гладкая. 
Низ рукавов гладкий или с одной вытачкой. Складкой на каждом рукаве, 
или с отворотом, или с  кулиской с продѐрнутым готовым шнуром, 
эластичной тесьмой в один ряд. 
Гладкий низ рукавов обработан различными способами: швом вподгибку, 
двойной застрочкой на стачивающей машине, зигзагообразной строчкой, 
окантован. 

 
2 

40 Рукава сложные в мужской сорочке Покроя реглан или комбинированного, или цельнокроеные, без манжет 2 
41 Особенности фасонов рукавов в изделиях 

верхней и лѐгкой одежды 
Наполнение в верхней части рукава за счѐт сборок, мягких складок, 
вытачек 
Расклешѐнные – ширина по низу превышает ширину под проймой более 5 
см 
Отрезные в горизонтальном направлении – без сборок, мягких складок по 
линии соединения деталей 
Дополнительный слой рукавов любой длины 
Кулиса с изнаночной или лицевой стороны рукавов, с продѐргиванием 
тесьмы эластичной, шнура в один – два ряда (по верхним швам 
цельновыкроенных  рукавов или по ширине рукавов) 
Вставка – ластовица во втачных рукавах 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 

42 Рукава с разными видами оформления низа В изделиях верхней и лѐгкой одежды: 
- с вытачками, складками или сборками по низу рукавов без манжет; 
- с манжетами (включая сборки, мягкие складки, обработку разрезов 
рукавов, по две петли с пуговицами на каждой манжете), или 
полуманжетами, или планкой – обтачкой; 
- с выпуклыми рельефами – по форме манжет, полуманжет и др. форм; 
- с прокладыванием тесьмы эластичной, шнура в два – три ряда 
 
В изделиях лѐгкой одежды, куртке, комбинезоне с разрезами (шлицами) 

 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
43 Рукава заплиссированные или 

загофрированные 
За расклешение дополнительная плата не взимается 2 

44 Пройма квадратная, фигурная, глубокая или 
настрочная 

 1 
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Особенности обработки материалов 

45 Подгонка рисунка ткани в изделии  1 
46 Обработка изделия из ткани белого цвета  1 
47 Обработка изделий лѐгкой одежды из 

пальтовой ткани 
  

1 
48 Обработка изделия с деталями из замши, 

кожи, меха, трикотажа и других 
разнородных по структуре материалов 

Не более трѐх деталей. Парные детали: рукава, лацканы, части полочек, 
спинки и т.д. считаются за одну деталь. Не засчитываются за 
усложняющий элемент  трикотажные манжеты и притачной пояс по низу 
изделия 

 
 

1 

49 Обработка изделия из трикотажного 
полотна 

 1 

50 Обработка изделий с заплиссированными 
или загофрированными деталями или 
гофрированной ткани 

Юбка или цельновыкроенное платье без рукавов, или перѐд и спинка 
отрезные по линии талии, или баска. 
За расклешение дополнительная плата не берѐтся 

 
 

2 

Особенности конструирования и  технологической обработки изделий 
51 Силуэт и узлы изделия сложные Варианты форм, созданные соединением срезов сложных криволинейных 

конфигураций или требующие сложных приѐмов влажно-тепловой 
обработки. 
Варианты расширенных книзу форм (от плеча, уровня груди, талии, бѐдер), 
изделие с фалдами и т.д.  

 
 

4 

52 Изделие расклешѐнное К расклешѐнным относятся изделия, превышающие расклешение, 
предусмотренное минимальной сложностью 

 
1 

53 Юбка покроя клѐш - полусолнце (в том 
числе в отрезном изделии), юбка - брюки 

  
2 

54 Юбка покроя клѐш - солнце (в том числе. В 
отрезном изделии) 

  
4 

55 Брюки разных покроев Галифе, бриджи, «бананы» и др. 
Широкие – шириной свыше 30 см 
С отрезными манжетами (со сборками, мягкими складками по низу, с 
двумя петлями и пуговицами на  каждой манжете) 

 
1 

56 Детали изделия основные, раскроенные в 
косом направлении 

Полочки или спинка, или рукава (кроме рукавов «крылышки»), или юбка, 
или части основных деталей (любое количество) 

 
1 

57 Накладки плечевые верхние Разных форм – в изделиях легкой одежды 1 
58 Низ изделия сложный Обработанный обтачкой, швом вподгибку с прокладыванием тесьмы 

эластичной в два – три ряда, окантовочным швом, расклешѐнный низ, 
обработанный на машине зигзагообразной строчки 

 
1 

59 Окантовка внутреннего края подбортов или 
подгибки низа 

  
1 

60 Обработка срезов в мужской сорочке 
запошивочным швом 

  
1 

61 Дублирование деталей клеевыми 
прокладками 

Частей полочек и спинки 
Полочек (в верхней одежде только при наличии бортовой прокладки) 
Спинка 
Рукава 

1 
1 
1 
1 

62 Детали изделия на подкладке В лѐгкой одежде и комбинезоне:- полочки 
- спинка 
- рукава 
Части полочек и спинки (кокетка, баска и т.п.; подкладка может быть и из 
основной ткани) 
 
В брюках, полукомбинезоне: задние половинки 
 
В верней одежде: муфты рукавов 

1 
1 
1 
1 
 
 

1 
 

1 
63 Подкладка в юбке, жакете, блузке без 

рукавов 
 2 

64 Подкладка в платье и комбинезоне без 
рукавов 

 3 

65 Подкладка из натурального меха (без 
скорняжных работ) 

  
4 

66 Прокладка утепляющая на полочки и 
спинку до линии талии, бѐдер в 
демисезонном пальто 

  
2 

67 То же, на полочки и спинку до линии низа в 
демисезонном пальто или в комбинезоне с 
рукавами 

  
3 

68 То же на полочки и спинку халата, жакета, 
или в юбку, или в рукава стѐганых изделий 

  
1 
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Выбор категории обработки. 

Категория 2: Срезы обметаны на оверлоке, долевики – клееевые, где это 
допускается – вместо ручных укрепляющих строчек – клеевая сетка или паутинка и 
т.п. В общем, по более упрощенной технологии. Естественно – тоже качественно :)). 
Для клиентов, не требующих особых изысков, при прочих равных условиях. Для вас 
– экономия времени на обработку, для клиента – некоторая экономия средств. 

Выбор способов обработки, включаемых в категорию – на совести конкретного 
мастера (ателье)

Категория 1: Например, срезы соединительных швов основных деталей верха, 
срезы мешковины карманов, срезы подборта, срез подгибки низа, срезы шлицы 
окантованы. По краю борта, лацкана, воротника, клапана – ручная вспушка. По 
линии перегиба лацкана и линиям сгиба шлицы укрепляющая тесьма-долевик 
закреплена ручной потайной строчкой. Припуск на подгиб низа изделия, низа 
рукава и линии сгиба шлицы кроме основной подшивочной строчки, закреплен 
ручной строчкой на 0,5 см от перегиба. Плечевые накладки выполнены 
индивидуально с ручной стежкой. Плюс еще какие-то фирменные «фишки» (к 
примеру, особая крученая петля, «веер» под петлю на воротнике, отделка на 
подкладки фигурными строчками, качественная ручная обметка прорезных петель 
и т.п.)

Выбор категории для заказчика – вопрос, решаемый индивидуально. Если вы 
хорошо знаете клиента и его запросы, можете сами сразу назначить ценовую 
категорию, не обговаривая специально. В общем, фейс-контроль, тонкости 
психологии ets….

На этот параметр влияет чистота, качество и выбор способов обработки. У нас 
изделие с отлетной подкладкой.
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