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Раздел  1. РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 

ПЛАЩЕЙ, ПИДЖАКОВ, ЖАКЕТОВ, ЖИЛЕТОВ, КУРТОК 
 

Ремонт воротника 
Цены установлены на ремонт воротника и капюшона любого фасона  

и включают стоимость пришивания вешалки, крючка с петлей 

Номер  

позиции 
Наименование работы 

ЦЕНА, руб. 

пальто 

 полупальто 

плащ 

пиджак 

жакет жилет 

куртка 

11 
Отремонтировать верхний воротник или изменить фасон во-

ротника, не выпарывая 
700 700 

12 
Накрыть верхний воротник отделочным воротником из отде-

лочной ткани 
1900 1900 

13 

Изготовить новый воротник и соединить его с изделием или 

углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину во-

ротника  

1200 1200 

14 

Углубить или сократить горловину изделия, выпарывая во-

ротник, распаривая плечевые швы, выпарывая рукава частич-

но, убирая излишки в плечевые швы и средний шов спинки. 

1700 1700 

15 
Изготовить новый притачной капюшон и соединить с издели-

ем  
1900 1900 

Ремонт рукавов 
Цены установлены на ремонт рукавов любых покроев.  

Стоимость пришивания и изготовления петель в ценах не учтена 
16 Снять хлястик (пату 1 шт.) 200 200 

17 
Сделать шлицы или изготовить хлястики (паты), полуманжеты 

и соединить с рукавами  
500 500 

18 
Изготовить вновь или отремонтировать манжеты или изменить 

ширину и длину манжет и соединить с рукавами  
850 850 

19 
Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым 

оформлением низа или с вытачками, складками  
700 700 

110 
То же, рукава с хлястиками (патами), отворотами, полуманже-

тами, манжетами 
800 800 

111 
То же, рукава со шлицами 

То же, сложные двойные рукава (внутренний рукав с подвязом) 
1000 1000 

11110 То же, рукава со шлицами, обрабатывая низ обтачками 1100 1100 

112 
Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпарывая их 

из пройм  
650 650 

113 То же, с манжетами и рукава со шлицами  950 950 

114 
Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпарывая их ча-

стично из пройм  
1150 1150 

115 То же, с манжетами и рукава со шлицами        1400 1400 

116 Выполнить одну из работ (ремонт рукава) 

1000 1000 
 

1. Изменить положение одного неправильно вшитого рукава   

или изменить линию проймы, оката рукава;  

2. Заменить ластовицы рукавов  

117 
Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соеди-

нить с изделием  
2450 2450 

118 Укоротить рукава, выпарывая из пройм       2050       2050 
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Ремонт карманов 
Цены установлены на ремонт одного кармана, включая подпарывание  

и подшивание подкладки, утепляющей прокладки изделия 

Номер 

позиции 
Наименование работы 

ЦЕНА, руб. 

пальто 

полупальто 

плащ 

пиджак 

жакет жилет 

куртка 

119 
Сделать вновь накладной карман на мешковине бокового 

кармана  
500 500 

120 Замена подклапана, или мешковины, или снятие кармана: 

400 400 
 

Заменить подклапан, не выпарывая клапан 

Заменить мешковину прорезного кармана  

Снять накладной карман 

121 Ремонт кармана или клапана: 

550 550 
 

Заменить или отремонтировать клапан и подклапан, выпары-

вая клапан 

Заменить одну рамку прорезного кармана  

Распороть прорезной карман и стачать прорезь или втачать 

заплату 

Изменить положение накладного кармана  

122 
Заменить подкладку накладного кармана или изготовить его 

вновь и соединить с изделием 
500 500 

123 
 Сделать вновь один прорезной карман, накладной карман на 

подкладке 
650 650 

 

Ремонт бортов и петель 
В цены на ремонт бортов не включена стоимость пришивания 

 пуговиц и изготовления петель 

124 

125 

Сделать одну петлю на спецмашине без глазка 

                                                              с глазком, с закрепками 

 

100 

350 

 

100 

350 

126 
Сделать одну петлю (распоров старую, обметанную ручным 

способом или обтачанную) на спецмашине  
250 250 

127 То же ручным способом 500 500 

128 Окантовать  внутренние края подбортов (пальто) 750  

129 Окантовать  внутренние края подбортов (пиджак)  750 

130 
Заменить один  подборт  или бортовую  прокладку   от   ниж-

ней петли до низа (пальто) 
700  

131 
Заменить один  подборт  или бортовую  прокладку   от   ниж-

ней петли до низа (пиджак) 
 650 

132 
Втачать вставку,  заменяя  протертую  часть  борта  на участ-

ке петель (пальто) 
700  

133 
Втачать вставку,  заменяя  протертую  часть  борта  на участ-

ке петель (пиджак) 
 650 

134 Отремонтировать один борт от лацкана до низа (пальто) 1050  

135 Отремонтировать один борт от лацкана до низа (пиджак)  900 

136 
Переделать внутреннюю   застежку (супат) на застежку с 

прорезными петлями с их обработкой (пальто) 
1050  

137 
Переделать внутреннюю   застежку (супат) на застежку с 

прорезными петлями с их обработкой (пиджак) 
 900 

138 Отремонтировать  один борт и лацкан (пальто) 1200  
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Номер  

позиции 
Наименование работы 

ЦЕНА, руб. 

пальто 

полупальто 

плащ 

пиджак 

жакет  жилет 

куртка 

139 Отремонтировать один борт и лацкан (пиджак)  1000 

140 
Сделать вновь внутреннюю застежку без обработки петель 

(пальто) 
1200  

141 
Сделать вновь внутреннюю застежку без обработки петель 

(пиджак) 
 1050 

142 
Расширить или отделать изделие планкой (надставкой) по 

бортам (пальто) 
2300  

143 
Расширить или отделать изделие планкой (надставкой) по 

бортам (пиджак) 
 2050 

144 Изменить фасон лацканов          1550         1550 

145 Изменить фасон лацканов и воротника  2300 2300 
 

Ремонт низа и изменение длины изделия 
Цены на ремонт низа изделий включают стоимость ремонта изделий 

 с любым оформлением нижнего края бортов 

                                  
Номер  

позиции 

Наименование работы 

ЦЕНА, руб. 

пальто 

полупальто 

плащ 

пиджак 

жакет  жилет 

куртка 

146 
Выровнять провисающую или освободить натянутую под-

кладку  
500 500 

147 Окантовать низ изделия (пальто) 700  

148 Окантовать низ изделия (пиджак)  650 

149 Ликвидировать складку   или шлицу внизу изделия (пальто) 700  

150 Ликвидировать складку   или шлицу внизу изделия (пиджак)  650 

151 Сделать вновь одну шлицу (пальто) 750  

152 Сделать вновь одну шлицу (пиджак)  700 

1531 Обработка отлетной подкладки 400 400 

153 
Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за 

счет припуска (ширина внизу изделия до 2м) (пальто) 
1300  

154 
Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за 

счет припуска (ширина внизу изделия до 2м) (пиджак) 
 1100 

155 То же, изделие со шлицей (пальто) 1550  

156 То же, изделие со шлицей (пиджак)  1350 

157 
То же, изделие без шлицы или со шлицей шириной внизу 2 м 

и более (пальто) 
1600 - 

158 
Удлинить, выровнять, обрабатывая обтачкой, изделие без 

шлицы (ширина внизу изделия до 2 м) (пальто) 
1600  

159 
Удлинить, выровнять, обрабатывая обтачкой, изделие без 

шлицы (ширина внизу изделия до 2 м) (пиджак) 
 1500 

160 То же, изделие со шлицей (пальто) 1900  

161 То же, изделие со шлицей (пиджак)  1700 

162 То же, изделие без/со шлицы/цей шириной внизу 2 м и более  2300 - 

163 
Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с 

прямой или скругленной линией притачивания (пальто) 
2450  

164 
Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с 

прямой или скругленной линией притачивания (пиджак) 
 2200 

165 
То же, за счет надставки с верхним краем фигурной формы 

(пальто) 
2800  
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Номер  

позиции 

Наименование работы 

ЦЕНА, руб. 

пальто 

полупальто 

плащ 

пиджак 

жакет  жилет 

куртка 

166 
То же, за счет надставки с верхним краем фигурной формы 

(пиджак) 
 2300 

167 
Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии 

талии  
1550 1550 

168 
Удлинить изделие за счет вставки с прямой или скругленной 

линией притачивания по талии или бедрам, или низу (пальто) 
2950  

169 

Удлинить изделие за счет вставки с прямой или скругленной 

линией притачивания по талии или бедрам, или низу (пи-

джак) 

 2600 

170 То же, за счет вставки фигурной формы (пальто) 3400  

171 То же, за счет вставки фигурной формы (пиджак)  3000 

 

Ремонт подкладки и утепляющей прокладки 
В цены на ремонт подкладки и утепляющей  прокладки включена 

 стоимость изготовления и пришивания вешалки и полодержателя 
 

Номер 

позиции 
Наименование работы 

ЦЕНА, руб. 

пальто 

полупальто 

плащ 

Пиджак 

 жакет жилет 

куртка 

172 Сделать вновь или заменить один внутренний карман  500 500 

173 Заменить подкладку  в  нижней части рукавов 400 400 

174 Заменить подкладку в верхней части спинки 650 650 

175 Изготовить муфты и пришить их к подкладке рукавов 550          550 

176 
Заменить подкладку в верхней части рукавов, или по низу из-

делия 
500 500 

177 Заменить подкладку  рукавов полностью  750 750 

178 Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов 1000 1000 

179 
Подвести утепляющую прокладку в рукава демисезонного из-

делия 
1000 1000 

180 
Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних кар-

манов и замены подкладки рукавов) (пальто) 
1600  

181 
Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних кар-

манов и замены подкладки рукавов) (пиджак) 
 1500 

182 

Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия (без 

обработки внутренних карманов и замены подкладки рука-

вов) (пальто) 

2350  

183 

Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия (без 

обработки внутренних карманов и замены подкладки рука-

вов) (пиджак) 

 2250 

184 
Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку деми-

сезонного изделия  (пальто) 
2100  

185 
Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку деми-

сезонного изделия  (пиджак) 
 1650 

186 Заменить подкладку в капюшоне 800 800 
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Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре 

Номер 

позиции 
Наименование работы 

ЦЕНА, руб. 
пальто  

полупальто 

плащ 

пиджак 

жакет  жилет 

куртка 

187 
Изменить положение нагрудных вытачек при изменении по-

ложения плечевых, боковых швов  
500 500 

188 Перестав. хлястик спинки в изделии с отлетной/неотл. подкл. 400 400 

189 Изготовить хлястик и втачать в боковые швы  550 550 

190 

Изготовить из ваты, ватина и пришить одну накладку на лю-

бой участок полочки, или спинки, или верхние плечевые 

накладки или подокатники  

400 400 

191 
Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве 

(изд. без шлицы) или в складке, или изменить фасон складки  
800 800 

192 

Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за 

счет припуска в боковых швах или рельефах, не выпарывая 

рукава (пальто) 
1050  

193 

Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за 

счет припуска в боковых швах или рельефах, не выпарывая 

рукава (пиджак) 

 900 

194 

Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за 

счет, припуска в боковых швах или рельефах, выпарывая ру-

кава частично (пальто) 

1600  

195 

Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за 

счет, припуска в боковых швах или рельефах, выпарывая ру-

кава частично (пиджак) 

 1500 

196 Дополнительно за каждую шлицу  500 500 

197 То же, выпарывая рукава полностью (пальто) 2200  

198 То же, выпарывая рукава полностью (пиджак)  1800 

199 
Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпарывая 

рукава (пальто) 
        2300  

1110 
Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпарывая 

рукава (пиджак) 
 1700 

1111 
Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и 

проймы (пальто) 
2900  

1112 
Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и 

проймы (пиджак) 
 2600 

1113 

Забрать, выпустить плечевые швы, поднять или опустить 

спинку, уточняя горловину, проймы, и изменить ширину из-

делия за счет припуска в боковых швах (пальто) 

5050  

1114 

Забрать, выпустить плечевые швы, поднять или опустить 

спинку, уточняя горловину, проймы, и изменить ширину из-

делия за счет припуска в боковых швах (пиджак) 

 4350 

1115 
Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фа-

сон лацканов, бортов, воротника (пальто) 
4500  

1116 
Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фа-

сон лацканов, бортов, воротника (пиджак) 
 3750 

1117 Изменение длины изделия с разрезом  1200 

1118 Изменение длины изделия с двумя шлицами  1550 

1119 Заменить подкладку пиджака с одной шлицей  2400 

1120 Заменить подкладку пиджака с двумя шлицами  2650 

1121 Заменить подкладку в жакете без воротника  1950 

1122 Заменить подкладку в жакете с воротником  2200 

1123 Заменить подкладку в сложном кармане 650 650 
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Раздел  2.   РЕМОНТ ЖИЛЕТА, НОСИМОГО ПОД ПИДЖАК 
 

Номер   

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

2100 
Изменить ширину жилета за счет припуска в боковых швах или надставок по 

боковым швам  
800 

2101 Укоротить или удлинить жилет  700 

2102 Заменить подкладку полочек или спинки  1000 

2103 Изменить фасон горловины  650 
 

Раздел   3.  РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ БРЮК 
 

Ремонт гульфика, откоска, пояса 
 

Номер   

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

3100 Отремонтировать вытертый край застежки (левая половинка брюк);  600 

3101 Заменить откосок или подкладку откоска 600 

3102 Заменить молнию в застежке  600 

3103 Заменить или сделать вновь гульфик 700 

3104 Переделать застежку с петлями и пуговицами на застежку с молнией 700 

3105 Заменить подкладку или приклад пояса, или корсажную ленту 700 

3106 
Изготовить пояс из другого материала и соединить с брюками или заменить 

пояс с прикладом  
900 

3107 
Обработать и пришить накладку (лею) из подкладочной ткани на средний шов 

брюк   
400 

3108 Изготовить шлевку вновь 200 

3109 Заменить молнию потайную  550 

3110 Заменить молнию в брюках, изделии с подкладкой 600 
 

Ремонт карманов брюк (цены установлены на ремонт одного кармана) 
 

Номер 

позиции 
Наименование работы 

Цена, 

руб. 

3111 Мелкий ремонт карманов 400 

3112 Ремонт вытертого края кармана 500 

3113 Сделать карман для часов  400 

3114 Сделать прорезной карман вновь       650 
 

 

Изменение длины брюк 
 

Номер 

позиции 
Наименование работы 

Цена, 

руб. 

3115 Изготовить штрипки и соединить их с брюками 400 

3116 
Укоротить или удлинить брюки без манжет за счет запаса или ликвидировать 

манжеты (без тесьмы) 
450 

3117 
Укоротить или удлинить брюки без манжет за счет запаса или ликвидировать 

манжеты (с тесьмой) 
550 

3118 
Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за счет обтачки или 

заменить старые манжеты новыми с подбором материала  
650 

3119 То же низ брюк с разрезами (женские) 550 

3120 Укоротить или удлинить джинсы  500 

3121 Укоротить брюки с манжетами или с тесьмой  550 

3122 Укоротить джинсы с сохранением низа 650 
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Подгонка брюк по фигуре 
 

Номер   

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

3123 Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве 600 

3124 
Изменить   ширину   брюк   вверху   шаговых  

швов за счет припуска или притачивания клиньев или заменить клинья 
600 

3125 Изменить ширину брюк в поясе, забирая излишки в шаговой шов до колена 900 

3126 
Изменить ширину брюк в поясе со сложной обработкой пояса (двойной пояс, 

окантованный пояс, запошивочный шов и т. д.) без шагового шва 
750 

3127 То же с шаговым швом 1050 

3128 
Изменить ширину брюк в поясе, забирая излишки в боковые швы до колена (с 

простой обработкой пояса) 
800 

3129 То же с застежкой 1000 

3130 

Изменить ширину брюк в поясе, забирая излишки в боковые швы до колена со 

сложной обработкой пояса (двойной пояс, окантованный пояс, запошивочный 

шов и т. д.) 

1050 

3131 То же с застежкой 1200 

3132 
Укоротить или удлинить задние половинки брюк за счет притачивания клиньев 

по верхним срезам брюк  
600 

3133 
Укоротить передние половинки брюк, срезая излишек ткани у вершины банта 

и углубляя средний шов передних половинок  
600 

3134 Расширить брюки за счет клина по среднему шву или боковому шву (1 шт.) 600 

3135 Расширить брюки внизу за счет притачивания клиньев (1 шт.) 600 

3136 
Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половин-

ках и припуска в среднем шве  
750 

3137 Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов без пояса 850 

3138 То же с обработкой пояса 1100 

3139 То же с отделочной строчкой 1250 

3140 То же с двойной отделочной строчкой 1400 

3141 
Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с передними половин-

ками брюк  
2000 

3142 Заменить подкладку передних половинок брюк на полностью «штанишками» 2450 

3143 Укоротить вверху изделие на резинке       600 

3144 Укоротить изделие внизу (с молнией)       700 

3145 Изменить ширину брюк в области колен (без обработки низа)       400 

3146 Настрочить лампасы на брюки        700 

3147 Вшить или заменить кант в боковых швах брюк (без обработки карманов)        1000 

3148 То же, с обработкой карманов        1200 

3149 
Выпороть кант из боковых швов и стачать боковые швы брюк   (без обработки 

карманов)  
      600 

3150 Укоротить брюки сверху, снимая пояс полностью (без гульфика) 1300 
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Раздел 4. РЕМОНТ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ  
 

Ремонт воротника 
Цены установлены на ремонт воротника и горловины  

любого фасона и формы  
 

Номер 

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

4100 
Изготовить новый воротник или изменить его фасон, или отремонтировать во-

ротник, или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника  
800 

4101 Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или руликом  650 

4102 Перевернуть воротник подворотником вверх  650 
 

Ремонт рукавов 
Цены установлены на ремонт рукавов любых покроев 

Номер 

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

4103 
Отремонтировать нижнюю половинку одного рукава вверху и лиф под прой-

мой  
550 

4104 
Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину и дли-

ну манжет и соединить с рукавами  
650 

4105 
Удлинить или укоротить,   или  отремонтировать рукава с простым оформле-

нием низа рукавов 
500 

4106 Укоротить или удлинить рукава с манжетами        650 

4107 Сделать шлицы в рукавах        600 

4108 Изменить ширину рукавов без манжет, не выпарывая их из пройм  500 

4109 То же, с манжетами  550 

4110 Изменить ширину рукавов без манжет, выпарывая их частично из пройм  650 

4111 То же, с манжетами  700 

4112 
Изменить   изложение   одного    неправильно вшитого рукава или изменить 

линию проймы, оката рукава 
600 

4113 Заменить ластовицы рукавов  600 

4114 Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа  600 

4115 Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками  850 

4116 Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием  1400 
 

Изменение длины изделия 
Номер 

позиции 
Наименование работы 

Цена, 

руб. 

4117 
Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделие прямого или 

расклешенного покроя (ширина внизу изд. до 2 м, без шлицы и подкладки) 
600 

4118 То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроя полусолнце  850 

4119 
Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие    пря-

мого   или    расклешенного покроя  (ширина внизу изделия до 2 м)  
1000 

4120 То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроя полусолнце  1100 

4121 
Удлинить или отделать жакет, блузу по низу за счет надставки с прямой или 

скругленной линией притачивания  шириной до 2 м 
1200 

4122 Удлинить блузку за счет надставки с обработкой низа машинным способом  650 

4123 
Укоротить блузку, джемпер, пуловер, свитер с обработкой низа машинным 

способом  (распошивалка) 
700 

4124 
Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с верхним краем фи-

гурной формы  
1300 
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Номер 

позиции 
Наименование работы 

Цена, 

руб. 

4125 
Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без обработки 

застежки в боковом шве)  
900 

4126 Укоротить вверху юбку  без  застежки (с подкладкой или без подкладки) резин. 650 

4127 
Укоротить   юбку   плиссе, гофре или изделие с юбкой плиссе, гофре  (без об-

работки застежки в боковом шве) с подкладкой и без подкладки  
850 

4128 

Удлинить платье за счет вставки с прямой или скругленной линией притачива-

ния по талии (без обработки застежки в боковом шве) или бедрам, или низу 

(ширина изделия внизу до 2 м)  

1800 

4129 То же, за счет вставки фигурной формы  2000 

4130 
Удлинить изделие по  низу за  счет  вставки с прямой  или  скругленной   лини-

ей притачивания (ширина изделия внизу 2 м и более)  
2000 

4131 То же, за счет вставки фигурной формы  2300 

Примечание: При укорачивании, удлинении изделия покроя солнце стоимость ремонта опре-

деляется по удвоенной стоимости  соответствующих позиций изделия покроя полусолнце  
 

Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре 
(Блузы, платья, юбки) 

 

Номер 

позиции 
Наименование работы 

Цена, 

руб. 

4132 Изменить положение двух вытачек или сделать две вытачки вновь  500 

4133 
Изменить ширину спинки  за  счет  припуска в среднем шве или в складке или 

изменить фасон складки 
700 

4134 Укоротить плечевые швы, выпарывая рукава частично  700 

4135 
Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два 

рельефа вновь  
800 

4136 Изменить ширину по линии талии не отрезного изделия  600 

4137 
Если при подгонке изделия по фигуре операция выполняется запошивоч-

ным швом, стоимость ремонта увеличивается на 300-00. 
300 

4138 Изменить ширину по линии талии отрезного изделия                                                                         700 

4139 Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки в среднем шве                                                      700 

4140 
Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпарывая 

рукава  
700 

4141 

Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или расширить 

рукава по швам за счет клиньев, выпарывая рукава или обтачки пройм частич-

но  
1100 

4142 То же, выпарывая рукава или отпарывая обтачки пройм полностью  1550 

4143 Изменить ширину юбки за счет припуска в бок. швах (от застежки) без пояса 800 

4144 Сузить юбку плиссе, гофре 800 

4145 Изменить ширину юбки за счет припуска в бок.швах и с застежкой, с поясом 1000 

4146 Изменить длину лифа, отпарывая юбку по линии талии 900 

4147 
Изменить фасон переда изделия и горловины за счет вставки, планок длиной 

выше линии талии  
1050 

4148 
То же, за счет вставки, планок, бортов длиной до линии талии или бедер, или в 

блузке, жакете — до низа  
1300 

4149 Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы  1800 

4150 
Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку, уточняя гор-

ловину, проймы, и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах  
2300 

4151 Переставить хлястик спинки; укоротить бретели 500 

4152 Ликвидировать складку или шлицу, или разрез внизу изделия 500 

4153 Изменить положение накладного кармана  500 
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Номер 

позиции 
Наименование работы 

Цена, 

руб. 

4154 
Изготовить хлястик и втачать в боковые швы или одну шлицу, или один разрез 

в изделии 
600 

4155 Сделать вновь один прорезной карман или два накладных  600 

4156 Изготовить новый  пояс и соединить с юбкой или резинкой 750 

4157 Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой  800 

4158 Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой (одна шлица) 950 

4159 Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой (две шлицы) 1100 

4160 
Изменить длину или ширину подкладки изделия или рукавов при ремонте 

легкой одежды и юбки верхней одежды с подкладкой 
400 

4161 Изменить длину юбки без шлицы с подкладкой (ширина внизу изд. до 2 м) 1000 

4162 
Изменить длину юбки с 1-й шлицей без подкладки (ширина внизу изделия до 

2 м) 
650 

4163 
Изменить длину юбки с 1-й шлицей с подкладкой (ширина внизу изделия до 

2 м) 
1050 

4164 Изменить длину юбки-солнце (ширина внизу изделия свыше 2 м) 1700 

4165 Изменить длину блузы (в подгибку) 550 

4166 Изменить длину блузы (с переносом обработанных разрезов) 750 

4167 Укоротить рукава блузы с изготовлением новых манжетов 900 
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Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, РАСПАРЫВАНИЕ И УТЮЖКА ИЗДЕЛИЙ 

(ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ЛЕГКАЯ ОДЕЖДА, 

ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНЕГО ТРИКОТАЖА) 
 

Разные работы 
Номер  

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

5100 Обметать шов (до 1 м)        300        

5101 Восстановить отделочную строчку (до 1 м) 400 

5102 Пришить одну пуговицу, один крючок или петлю 100 

5103 Пришить пуговицу с подпуговицей 150 

51031 Отделочная строчка (вспушка) 350 

5104 
Стачать разорванный шов или ткань, или подшить распоровшийся участок в 

открытом месте (до 10 см) 
200 

5105 То же, в закрытом месте (до 10 см) 300 

5106 
Сделать одну петлю обтачанную в легкой одежде или изготовить и соединить с 

изделием шлевку, вешалку, полодержатель 
200 

5107 
Сделать одну петлю обметанную в изделии легкой женской одежды и верхнего 

трикотажа 
100 

5108 Поставить одну закрепку; 100 

5109 Прикрепить или настрочить концы кармана 100 

5110 Прикрепить  обтачку  горловины 100 

5111 Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской ткани (10 см) 100 

5112 
Окантовать края детали изделия полоской кожи, 

замши (10 см) 
150 

5113 Заменить или втачать вновь молнию длиной до 20 см  550 

5114 Заменить или втачать вновь молнию в джинсы 600 

5115 Заменить или втачать вновь молнию длиной до 50 см в верхней одежде 700 

5116 Заменить или втачать вновь молнию длиной до50 см в легкой одежде   600 

5117 Заменить или втачать вновь молнию длиной до 50 см в изделии с подкладкой 650 

5118 Заменить или втачать вновь молнию длиной свыше 50 см в верхней одежде 950 

5119 Заменить или втачать вновь молнию длиной свыше 50 см в легкой одежде 700 

5120 
Заменить или втачать вновь молнию длиной свыше 50 см в изделии с под-

кладкой 
800 

5121 Втачать одну заплату в открытом  месте подкладки (до 10 см
2
) 300 

5122 То же, в закрытом месте 400 

5123 Втачать одну заплату в открытом месте верха изделия (до 10 см
2
) 350 

5124 То же, в закрытом месте 400 

5125 
Распороть, вычистить и проутюжить две манжеты или пояс, или хлястик, или 

две паты при использовании этих деталей для вставок, надставок 
300 

5126 
Вырезать участок подборта, откоска и др. для вставок и  отремонтировать этот 

участок 
400 

5127 Склеить разрыв материала (10 см) 400 

5128 Приклеить заплату, вырезая порванный участок изделия по форме заплаты 500 

5129 Штопка порванного участка изделия машинным способом   300 

5130 
Штопка порванного участка изделия машинным способом,  подкладывая   

ткань с  изнанки 
400 

5131 Замена молнии в пальто (обычная) 1100 

5132 Замена молнии в пальто (потайная) 1200 

5133 
Замена молнии в пуховиках только в изделиях с упаковкой пуха в мешках 

длиной до 50 см 
1350 

5134 Замена молнии в пуховиках только в изд. с упак/ пуха в мешках дл. > 50 см 1600 
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Распарывание и утюжка деталей изделия для полного 

перекроя 
 

Номер  

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

5135 
Распороть полностью пальто,  полупальто зимнее, вычистить и выутюжить все 

детали  
2200 

5136 То же, пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ 1650 

5137 То же, пиджак, жакет, куртку  1200 

5138 То же, брюки  600 

5139 То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат, жилет верхней одежды  800 

5140 То же, жакет легкой одежды, блузку, джемпер, пуловер  700 

5141 То же, юбку, жилет легкой одежды и верхнего трикотажа                                                                      500 

5142 Вычистить и выутюжить все детали распоротого пальто, полупальто зимнего  1000 

5143 То же, пальто, полупальто демисезонного, летнего, плаща   800 

5144 То же, пиджака, жакета, куртки  900 

5145 То же, брюк, жилета верхней одежды  600 

5146 То же, юбки  400 
 

Утюжка изделий 
 

Номер 

позиции 
Наименование работы 

Цена, 

руб. 

5147 Утюжка изделий: пальто, полупальто, плащ 550 

5148 То же, пиджак, куртка, жакет 450 

5149 То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет без подкладки ,блузка 350 

5150 То же, платье, платье-пальто 350 

5151 То же, юбка, жилет легкой одежды 300 

5152 Утюжка изделий после стирки: пальто демисезонное, летнее, плащ 900 

5153 То же, пиджак, жакет, куртку 750 

5154 То же, брюки, жилет верхней одежды,  жакет легкой одежды, блузку, сорочка 600 

5155 То же, платье, платье-пальто 750 

5156 То же, жилет легкой одежды, юбку 400 

5157 То же, юбка длинная и широкая 650 
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Раздел 6. РЕМОНТ МУЖСКИХ СОРОЧЕК И БЛУЗ 
 

Ремонт воротника 
Номер  

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

6100 Перевернуть и отремонтировать воротник без кармашков для упругих пласти-

нок 
800 

6101 Заменить старый воротник запасным, предварительно продекатировав его 800 

6102 Изменить фасон концов воротника, выпарывая его 800 

6103 Укоротить или удлинить обтачку горловины  800 

6104 
Перевернуть и отремонтировать воротник со стойкой с жесткой прокладкой 

или с кармашками 
900 

6105 Изготовить новый воротник без стойки и соединить его с горловиной  900 

6106 Изготовить новый воротник со стойкой и соединить его с горловиной 1000 

6107 
Уменьшить размер втачного или пристегивающегося воротника (не более двух 

размеров) 
1000 

6108 
Изготовить новую стойку воротника или обтачку горловины,  или  воротник-

стойку и  соединить с горловиной  
1000 

6109 Углубить горловину изделия  700 
 

Ремонт рукавов 
Номер  

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

6110 Отремонтировать одинарные манжеты, подгибая обрезные края внутрь 800 

6111 Перевернуть и отремонтировать двойные манжеты 800 

6112 Притачать запасные манжеты 800 

6113 Укоротить рукава без манжет или с манжетами без удлинения шлиц 800 

6114 Сузить рукава, не выпарывая их из пройм  550 

6115 Укоротить рукава с манжетами с удлинением шлиц 900 

6116 
Переделать двойные манжеты на одинарные или изготовить новые одинарные 

манжеты и соединить с рукавами 
900 

6117 Заменить планки рукавов;  800 

6118 Расширить   рукава   за   счет   притачивания клиньев  800 

6119 Изменить положение рукава (одного), выпарывая из пройм 550 

4137 

 

 Если, при подгонке изделия по фигуре операция выполняется запошивоч-

ным швом, стоимость ремонта увеличивается на 300-00.  
300 

 

Ремонт низа изделия, застежки переда, карманов 
Номер  

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

6120 Притачать надставку к спинке  600 

6121 Укоротить изделие без шлиц в боковых швах  600 

6122 Укоротить изделие со шлицами в боковых швах или на поле  900 

6123 Удлинить изделие по всему низу, притачивая надставку  1000 

6124 Заменить планки переда или борта в изделии  1000 

6125 Заменить застежку молнию  1000 

6126 Обработать низ изделия поясом, уменьшая изделие в объеме по боковым швам                            950 

6127 Изготовить и настрочить   на  перед  изделия два накладных кармана неслож-

ного фасона или два клапана  (хлястика) 
600 

6128 Сделать один прорезной карман разных фасонов или изготовить и настрочить 

один накладной карман сложного фасона или с клапаном 
600 

6129 Расширить изделие за счет притачивания клиньев, вставок  700 
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Номер  

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

6130 Сузить изделие за счет вытачек, рельефов или боковых швов, не выпарывая 

рукава  
800 

6131 Заменить части полочек или спинки любой конструктивной формы  950 

6132 Сузить изделие по боковым швам и швам рукавов, выпарывая рукава из пройм 

частично 

 

1200 

6133 Сузить изделие по боковым швам и швам рукавов, выпарывая рукава из пройм 

полностью  
1600 

 

 

Раздел 7. РЕМОНТ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Ремонт граций, корсетов. 
 

Номер  

позиции 
Наименование работы Цена, руб. 

7100 Заменить или укоротить комплект резинок (четыре)  500 

7101 
Заменить вставку из эластичного материала или корсетной резины по низу из-

делия  
600 

 Выполнить одну из работ в корсете, полукорсете, поясе или грации:  

7102 Заменить в застежке планку с петлями или пуговицами 1000 

7103 Заменить изношенную планку с блочками эластичной резиной 1000 

7104 
Увеличить изделие в объеме за счет вставок в боковые швы или спинку эла-

стичного материала или ткани 
1000 

7105 Укоротить изделие 1000 

7106 
Уплотнить  переднюю  деталь подкладкой  и выстрочить фигурными строчка-

ми  
1000 

7107 Заменить в корсете, полукорсете планку с блочками  1100 

7108 Заменить в грации планку с блочками 1200 

7109 Уменьшить в объеме корсет, полукорсет, пояс за счет боковых швов  800 

7110 Уменьшить в объеме грацию  900 
 

 

Раздел 8.  Ремонт штор, пошив штор 
 

Номер 

позиции 
Наименование работы 

Цена, 

руб. 

8100 Простая строчка 1 метр - пошив 200 

8101 Обработка только низа швом в подгибку (цена за 1 метр) 300 

8102 Обработка только верха тесьмой (двойная строчка) (цена за 1 метр) 600 
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Раздел 9.  Дополнительные работы 
Номер  Наименование работы Цена, руб. 

9100 Пришить эмблему, шевроны, или нашивку на изделие без подкладки 200 

9101 То же на изделие с подкладкой 400 

9102 Пришить погоны вручную  1шт. 500 

9103 Пришить погоны на машине 1 шт. 400 

9104 Пришить пуговицу на легкое платье 100 

9105 То же с подпуговицей верхняя одежда 150 

9106 Пришить петлю или крючок 1 шт. (простые) 100 

9107 Пришить петлю или крючок 1 шт. (сложные) 150 

9108 Изготовить петлю или вешалку и пришить к изделию 100 

9109 Установить шубный крючок или петлю 1 шт. 400 

9110 Укоротить галстук 450 
 

РЕМОНТ МЕХОВЫХ И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Номер 

позиции 
Наименование работы 

Цена, 

руб. 

9111 Изготовить пристегивающийся  меховой воротник 2300 

 Скорняжная работа + 50 % 

9112 Изготовить пристегивающиеся манжеты 2100 

 Скорняжная работа + 50 % 

9113 Пришить меховой воротник, отпоров старый 1400 

9114 Замена подкладки на длинном меховом пальто: подкладка, закрытая по низу 3100 

9115 Замена подкладки на длинном меховом пальто: подкладка, отлетная по низу 4500 

 Изделия с шириной по низу от 2,0 м надбавка + 30 % 

9116 Замена подкладки на коротком меховом пальто 2700 

 Изделия с шириной по низу то 2,0 м надбавка + 30 % 

9117 Укоротить низ изделия на меховом пальто без подкладки (дубленка) 1650 

9118 Укоротить низ изделия на меховом пальто с подкладкой (глухая по низу) 2100 

9119 Укоротить низ изделия на меховом пальто с подкладкой (отлетная по низу) 2300 

9120 Укоротить низ изделия на меховом пальто со сложным фигурным низом 4100 

 Изделия с шириной по низу от 2,0 м надбавка + 30 % 

9121 Укоротить низ рукавов без манжет 1400 

9122 Укоротить низ рукавов с манжетами 1600 

9123 Зашить разрывы в ручную 10 см 400 

9124 Пришить вешалку металлическую 300 

9125 Изготовить и пришить вешалку плетеную 500 

9126 Заменить навесную петлю из резинки 500 

9127 Заменить шубный крючок, без стоимости фурнитуры 300 

9128 Пришить отделочную пуговицу 200 

9129 Нашить отделочный мех с двух сторон 10 см без подбора меха  300 

9130 Нашить отделочный мех с двух сторон 10 см с подбором меха 400 

9131 Пришить отделочную лапу, хвост, помпон и т.д. 300 

9132 Изготовить и пришить поладержатель 500 

9133 Изготовить меховой отделочный помпон 400 

9134 Вставить плечевые накладки (без стоим.накладок ) 500 

9135 Заклеить разрывы на кожаных изделиях 1 см 300 

9136 Штопка разрывов 1 см 400 

9137 Замена деталей при разрывах на кожаных изделиях (минимум) 900 

9138 Замена деталей при разрывах на кожаных изделиях (максимум) 6200 

9139 Установить шубный крючок (подкладка пришита по низу) 500 

Примечание:  Меховые изделия из дорогостоящих мехов 5-ой группы - соболь, куница, горно-

стай, шиншилла, рысь, белка - принимаются в работу с надбавкой на работы 50 %. 
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ПРИМЕЧАНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ 

 

1. При ремонте изделий из различных видов одежной кожи надбавка составляет 

30% от цен настоящего прейскуранта. 

 

2. При ремонте изделий в сокращенные сроки надбавка составляет 50% от цен 

настоящего прейскуранта: 

 за мелкий ремонт – в срок до 3 часов, 

 за крупные переделки – в течение суток. 

 

3. Надбавка 20% от цен настоящего прейскуранта взимается:  

 при ремонте изделий из труднообрабатываемых тканей (бархат, велюр, 

дорогостоящие ткани), 

 за обработку изделий белого цвета. 

 

4. Выезд к заказчику в пределах МКАД для приема, подбора ткани, примерки, 

сдачи заказа –  600 руб./ час. 

 

 

Работы, не указанные в прейскуранте, выполняются по договорным ценам. 

 

 

ПОШИВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ  

ПО РЕМОНТУ И ОБНОВЛЕНИЮ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

 

Раздел 1. РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО,  

ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, ПИДЖАКОВ, ЖАКЕТОВ,  

КУРТОК, ЖИЛЕТОВ 
 

 

Ремонт воротника 

 
Общая работа при ремонте воротников:  

отпороть и вновь пришить вешалку, крючок с петлей 

Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

11-12 

Отремонтировать верхний ворот-

ник или изменить фасон воротника 

не выпарывая 

починить старый (стачать протертое место или втачать 

заплату), или изменить фасон воротника, срезая  

13-14 

Изготовить новый воротник и со-

единить с изделием или углубить, 

сократить горловину изделия, из-

меняя длину воротника  

Выпороть старый воротник, выкроить, обработать и 

соединить с изделием новый воротник, подшить под-

кладку по горловине. Выпороть воротник, углубить 

горловину или сократить, забирая излишек в плечевые 

швы, средний шов спинки, обработать воротник и со-

единить его с изделием  

15 
Изготовить новый притачной ка-

пюшон и соединить с изделием  

Выпороть старый капюшон, выкроить новый, обрабо-

тать и соединить с изделием  

 

Ремонт рукавов 
 

Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

16 
Снять хлястики (паты), полуманже-

ты или манжеты  

Распороть частично или полностью низ рукавов и швы 

на участке расположения деталей, снять детали и об-

работать распоротые участки  

17 

Сделать шлицы или изготовить 

хлястики (паты), полуманжеты и 

соединить с рукавами  

Распороть частично низ рукавов и швы на участке 

расположения шлиц или деталей, выкроить, обрабо-

тать и соединить с рукавами детали, обработать шли-

цы и распоротые участки  

18 

Изготовить вновь или отремон-

тировать манжеты, или изменить 

ширину и длину манжет и соеди-

нить с рукавами   

Отпороть манжеты от рукавов, выкроить и обработать 

новые или старые  манжеты,   обрезая   изношенные их 

края или  излишки по ширине, длине  при  изменении   

их   размера, соединить манжеты с рукавами  

19 

Укоротить, удлинить или отре-

монтировать рукава с простым 

оформлением низа или с вытачка-

ми, складками или с отворотами  

Распороть низ рукавов,    изменить их длину, изменяя 

при необходимости длину вытачек, складок и переме-

щая прокладку, и обработать низ рукавов припуском 

или обтачкой  

110 

То же, рукава с хлястиками (па-

тами), отвороты, полуманжетами, 

манжетами  

Отпороть манжеты, распороть низ и швы рукавов на 

участке расположения деталей при их перемещении, 

изменить длину рукавов, вложить детали и обработать 

распоротые швы и низ рукавов припуском или обтач-

кой, пришить манжеты к рукавам  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

111 То же, рукава со шлицами  

Распороть  низ  рукавов,  изменить длину рукавов, из-

меняя при необходимости  длину  шлиц и перемещая 

прокладку, и обработать низ рукавов припуском или 

обтачкой  

112 

Изменить ширину рукавов без 

шлиц, манжет, не выпарывая их из 

пройм  

Распороть    частично низ рукавов, локтевые швы до 

пройм, сузить или расширить рукава и обработать рас-

поротые участки  

113 
То же, с манжетами или со шлица-

ми  

Отпороть  манжеты, распороть частично низ рукавов, 

локтевые швы до пройм, сузить или расширить рукава 

и манжеты, обработать шлицы рукавов пиджака, обра-

ботать распоротые участки рукавов, пришить манжеты  

114 

Изменить ширину рукавов без 

шлиц, манжет, выпарывая их ча-

стично из пройм  

Выпороть   частично  рукава  из пройм,  распороть 

локтевые или передние швы, частично низ рукавов и 

боковые швы в верхней части, сузить или расширить 

рукава за счет припуска или надставок,  боковые швы 

и обработать распоротые участки. Работа выполняется 

с примеркой  

115 
То же, с манжетами или со шлица-

ми  

Выпороть частично рукава из пройм, отпороть  ман-

жеты, распороть частично низ рукавов, распороть лок-

тевые или передние швы и боковые швы в верхней ча-

сти, сузить или расширить за счет припуска или 

надставок рукава, манжеты, боковые швы, обработать 

шлицы и распоротые участки рукавов, пришить ман-

жеты. Работа выполняется с примеркой 

116 Выполнить одну из работ:    

 

1.Изменить положение одного не 

правильно вшитого рукава или из-

менить линию проймы, оката рука-

ва  

Выпороть рукав, изменить линию проймы, оката, со-

единить рукав с изделием и обработать пройму. Работа 

выполняется с примеркой  

 2. Заменить  ластовицы  рукавов  

Выпороть ластовицы, распороть частично боковые и 

нижние швы рукавов, выкроить новые ластовицы и со-

единить их с рукавами изделия, соединить боковые 

швы и нижние швы рукавов  

117 

Изменить фасон рукавов или из-

готовить новые рукава и соединить 

с изделием  

Выпороть из пройм и распороть рукава, изменить их 

фасон и вновь обработать или изготовить новые рука-

ва, соединить с изделием, изменяя при необходимости 

линию проймы, и обработать проймы. Работа выпол-

няется с примеркой  

 

Ремонт карманов 
Общие работы при ремонте карманов: распороть и вновь подшить после ремонта  подкладку, 

утепляющую прокладку изделия 

Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

119 
Сделать вновь накладной карман на 

мешковине бокового кармана  

Выкроить накладной карман, застрочить верхний край 

и пришить ручным способом к мешковине бокового 

кармана  

120 Выполнить одну из  работ:    

 
1. Заменить подклапаны, не вы-

парывая клапан 

Отпороть подклапан от клапана н отрезать подклапан 

около шва притачивания клапана, выкроить новый 

подклапан и пришить  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

 
2. Заменить мешковину прорезного 

кармана;  

Отпороть мешковину, выкроить новую и соединить ее 

с карманом, поставить закрепки в концах кармана  

 3. Снять накладной карман  
Отпороть накладной карман и очистить полочку от 

пыли и приутюжить  

121 Выполнить одну из работ:  

1. Заменить  или  отремонтировать 

клапан и подклапан, выпарывая 

клапан 

Распороть   закрепки      прорезного кармана. Отпороть 

клапан от полочки и распороть его, выкроить новый 

клапан и подлклапан  или подрезать изношенные 

участки старых деталей, обработать  клапан  и  соеди-

нить его с полочкой, поставить закрепки кармана  

2. Заменить одну рамку прорезного 

кармана  

Отпороть обтачку (рамку кармана) от мешковины и 

полочки, собрать на нитку   растянутый   край   карма-

на  и приутюжить, выкроить обтачку  (при необходи-

мости   выкроить   и   стачать мешковину) и обрабо-

тать распоротую часть кармана  

3. Распороть прорезной карман и 

стачать прорезь или втачать за- 

плату 

Распороть прорезной карман, стачать   прорезь   или   

втачать  заплату (операция  выполняется   при   замене 

прорезного кармана накладным)  

4. Изменить положение накладного 

кармана  

Отпороть накладной карман от полочки и очистить   

полочку от пыли, наметить    новое    месторасположе-

ние кармана и соединить карман с полочкой  

122 

Заменить подкладку накладного 

кармана или изготовить его вновь и 

соединить с изделием  

Отпороть накладной карман от полочки, подкладку  от  

кармана,   выкроить новую подкладку и соединить ее с 

карманом, соединить карман с полочкой. Изготовить 

новый накладной карман и соединить его с изделием  

123 Сделать вновь прорезной карман 

Сделать новый или отремонтировать прорезной кар-

ман, починив изношенный  участок  полочки,  выкро-

ить детали кармана и обработать карман  

 

Ремонт бортов и петель 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

124-125 
Сделать одну петлю, обметанную 

на спецмашине  

Наметить месторасположение петли и обметать ее на 

спецмашине  

126 

Сделать одну петлю (распоров ста-

рую обметанную ручным способом 

или обтачанную) на спецмашине 

Распороть и заштопать старую, приутюжить участок 

петли, обметать новую петлю и поставить закрепку в 

конце ее или обработать обтачанную петлю (при необ-

ходимости отпороть и подшить вновь подборт и под-

кладку)  
127 То же ручным способом 

128-129 
Окантовать внутренние края под-

бортов  

Выкроить полоску и окантовать внутренние края под-

бортов  

130-131 

Заменить один  подборт или борто-

вую    прокладку от нижней петли 

до низа;  

Отпороть на ремонтируемом участке подкладку, внут-

ренний край подборта, кромку, распороть шов обта-

чивания борта, выкроить и притачать надставку к бор-

товой прокладке или подборту, обработать борт, под-

шить подкладку 

132-133 

Втачать вставку, заменяя про-

тертую часть борта на участке пе-

тель  

Отпороть на участке расположения петель  подкладку,  

подборт,  кромку, распороть   шов   обтачивания    

борта, вырезать изношенный участок борта, выкроить 

и втачать вставку, обработать борт и подшить под-

кладку  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

134-135 
Отремонтировать один борт от 

лацкана до низа 

Отпороть на ремонтируемом участке подкладку, под-

борт, кромку, распороть шов обтачивания борта, под-

резать изношенный край, вновь обработать борт, под-

шить подкладку  

136-137 

Переделать внутреннюю застежку 

на застежку с прорезными петлями 

с их обработкой  

Отпороть    подкладку от подборта на участке распо-

ложения внутренней застежки и полоски ткани от бор-

та и подборта, распороть петли на подборте и стачать 

их прорези, обработать борт, петли (любое количе-

ство), подшить подкладку  

138-139 
Отремонтировать один борт и лац-

кан 

Отпороть подкладку от подборта и частично от низа 

изделия и подборт от полочки, подрезать  изношенный 

край  борта и лацкана,  обработать борт и лацкан, 

подшить подкладку  

140-141 
Сделать вновь с обработкой петель 

внутреннюю застежку  

Отпороть подкладку от подборта на участке    распо-

ложения внутренней застежки и полоски ткани от бор-

та и подборта, распороть петли на подборте и стачать 

их прорези, выкроить полоски ткани для обтачивания 

борта и подборта, обработать внутреннюю застежку с 

обработкой любого количества  петель,  подшить  

подкладку  

142-143 
Расширить или отделать изделие 

планкой (надставкой) по бортам  

Отпороть подкладку от подбортов, подборта от поло-

чек, частично отпороть воротник от горловины, ча-

стично перекроить полочки,  выкроить и притачать 

надставки к полочкам, обработать борта, соединить 

воротник с горловиной, подшить подкладку  

144 Изменить фасон лацканов  

Отпороть на ремонтируемом участке подкладку от 

подбортов, подборта и кромку, распороть раскепы, 

подрезать лацканы или притачать к ним надставки при 

замене верхней части подбортов новым  материалом, 

обработать лацканы, подшить подкладку  

145 
Изменить фасон лацканов и во-

ротника 

 

 

Ремонт низа и изменение длины изделия 
Работы выполняются на изделиях с любым оформлением нижнего края бортов 

Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

146 
Выровнять провисающую или 

освободить натянутую подкладку  

Отпороть подкладку по низу, выровнять ее и подшить  

147-148 Окантовать низ изделия Выкроить полоску ткани и окантовать низ изделия  

149-150 
Ликвидировать складку или шлицу 

внизу изделия  

Отпороть подкладку и припуск на подгибку низа на 

участке складки, распороть шлицу, стачать складку 

или шов, обработать низ на распоротом участке  

151-152 Сделать вновь одну шлицу  — 

153-154 

Укоротить, выровнять или удли-

нить изделие без шлицы за счет 

припуска (шир. внизу изд. до 2 м) 

Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку 

низа, подрезать или выровнять низ изделия, подкладку 

и утепляющую прокладку, обработать низ 

155-156 То же, изделие со шлицей  

Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку 

низа и шлицы, подрезать или выровнять низ изделия, 

подкладку и утепляющую прокладку, обработать низ и 

шлицу  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

157 
То же, изделие без шлицы или со 

шлицей шириной внизу 2 м и более  

Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку 

низа, подрезать или выровнять низ изделия, подкладку 

и утепляющую прокладку, обработать низ  

158-159 

Удлинить, выровнять, обрабатывая 

обтачкой, изделие без шлицы (ши-

рина внизу изделия до 2 м)  

Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку 

низа, притачать надставки к подкладке и утепляющей 

прокладке, выкроить и притачать обтачку к низу, об-

работать низ  

160-161 То же, изделие со шлицей  

Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку 

низа и шлицы, притачать надставки к подкладке и 

утепляющей прокладке, выкроить и притачать обтачку 

к низу, обработать низ и шлицу  

162 
То же, изделие без шлицы или со 

шлицей шириной внизу 2 м и более  

Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку 

низа, притачать надставки к подкладке и утепляющей 

прокладке, выкроить и притачать обтачку к низу, об-

работать низ  

163-164 

Удлинить или отделать изделие по 

низу за счет надставки с прямой 

или скругленной линией при-

тачивания  

Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку 

низа, распороть частично борта и боковые швы, вы-

кроить и притачать надставки к верху изделия, под-

кладке, утепляющей прокладке, наметить вновь и об-

работать боковые швы, борта и низ изделия  

165-166 
То же, за счет надставки с верхним 

краем фигурной формы  

 

То же  

167 
Укоротить или удлинить изделие за 

счет припуска по линии талии  

Отпороть лиф от юбки, наметить новую линию талии 

и соединить лиф с юбкой  

168-169 

Удлинить изделие за счет вставки с 

прямой или скругленной линией 

притачивания по талии или бедрам, 

или низу  

Распороть боковые швы, отпороть подкладку от под-

бортов и подборта от полочек и низа изделия до место-

расположения вставки, разрезать изделие в необходи-

мом месте, выкроить вставку и соединить ее с издели-

ем, обработать при необходимости на участке вставки 

вытачки, рельефы, швы, выкроить и притачать 

надставки к подбортам, бортовой прокладке и утепля-

ющей прокладке, обработать борта, боковые швы, 

подшить подкладку по бортам. Работа выполняется с 

примеркой  

170-171 
То же, за счет вставки фигурной 

формы  

То же  

 

Ремонт подкладки и утепляющей прокладки 
Общие работы при ремонте  подкладки и утепляющей прокладки и зготовить и пришить ве-

шалку, полодержатель 

Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

172 
Сделать вновь или заменить один 

внутренний карман  

Отпороть частично подкладку от подбортов, внутрен-

ний карман, обработать вновь карман, пришить его и 

подшить подкладку  

173 
 Заменить подкладку в нижней ча-

сти рукавов 

Отпороть подкладку от низа рукавов, отрезать изно-

шенную часть, выкроить и притачать надставку к под-

кладке рукавов и подшить подкладку по низу рукавов  

174 
 Заменить подкладку в верхней ча-

сти спинки 

Отпороть подкладку по горловине, плечевым швам, 

проймам спинки, отрезать изношенную часть, выкро-

ить и притачать надставку к спинке и подшить на рас-

поротых участках  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

175 
Изготовить муфты и пришить их к 

подкладке рукавов  

Выкроить муфты, обработать и пришить верхние края 

муфт к подкладке рукавов  

176 
Заменить подкладку в верхней ча-

сти рукавов 

Отпороть подкладку рукавов по проймам, отрезать из-

ношенную часть, выкроить и притачать верхнюю 

часть подкладки рукавов и подшить по проймам  

176 
Заменить подкладку по низу изде-

лия  

Отпороть подкладку от низа изделия и частично от 

подбортов, отрезать изношенную часть, выкроить и 

притачать надставку и подшить подкладку по низу и 

бортам  

177 
Заменить подкладку рукавов пол-

ностью  

Отпороть подкладку рукавов, выкроить и обработать 

новую подкладку, соединить ее с утепляющей про-

кладкой и верхом рукавов, подшить подкладку по 

проймам  

178 
Заменить подкладку и утепляющую 

прокладку рукавов  

Отпороть подкладку и утепляющую прокладку рука-

вов, выкроить и обработать новую подкладку и утеп-

ляющую прокладку рукавов и соединить с верхом ру-

кавов  

179 
Подвести утепляющую прокладку в 

рукава демисезонного изделия  

Отпороть подкладку рукавов, выкроить и обработать 

утепляющую прокладку рукавов и соединить с верхом 

рукавов утепляющую прокладку и подкладку  

180-181 

Заменить подкладку изделия (без 

обработки внутренних карманов и 

замены подкладки рукавов)  

Отпороть подкладку изделия, выкроить новую, обра-

ботать и соединить с изделием  

182-183 

Заменить подкладку и утепляющую 

прокладку изделия (без обработки 

внутренних карманов и замены 

подкладки рукавов);  

Отпороть подкладку и утепляющую прокладку поло-

чек и спинки, выкроить и обработать новую подкладку 

и утепляющую прокладку полочек и спинки и соеди-

нить с изделием  

184-185 

Подвести утепляющую прокладку в 

полочки и спинку демисезонного 

изделия  

Отпороть подкладку полочек и спинки, выкроить и 

обработать утепляющую прокладку полочек и спинки 

и соединить с изделием утепляющую прокладку и 

подкладку  

186 Заменить подкладку в капюшоне 
Отпороть подкладку капюшона выкроить, обработать 

и пришить к капюшону. 

 

Изменение фасона изделия и подгонка его по фигуре 

 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

187 

Изменить положение нагрудных 

вытачек при изменении положения 

плечевых, боковых швов  

При изменении положения плечевых, боковых швов, 

когда требуется переместить нагрудные вытачки, рас-

пороть вытачки, наметить новое их расположение и 

обработать вновь  

188 

Переставить хлястик спинки в из-

делии с отлетной или неотлетной 

подкладкой  

Отпороть частично притачную подкладку по низу, 

подкладку и утепляющую прокладку от боковых швов 

верха, распоров боковые швы верха на участке распо-

ложения хлястика, приметать хлястик и обработать 

распоротые участки  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

189 
Изготовить хлястик и втачать в бо-

ковые швы  

Отпороть частично притачную подкладку по низу из-

делия, подкладку и. утепляющую прокладку от боко-

вых швов верха, распороть боковые швы верха на 

участке расположения хлястика, выкроить и обрабо-

тать хлястик, приметать его и обработать распоротые 

участки  

190 

Изготовить из ваты, ватина и при-

шить одну накладку на любой уча-

сток полочки или спинки, или 

верхние плечевые накладки, или 

подокатники  

Отпороть подкладку на ремонтируемом участке, сде-

лать и пришить накладку или верхние плечевые на-

кладки, или подокатники и подшить подкладку на 

распоротых участках  

191 

Изменить ширину спинки за счет 

припуска в среднем шве (изделие 

без шлицы) или в складке или из-

менить фасон складки  

Отпороть частично подкладку по низу и припуск на 

подгибку низа изделия, при необходимости отпороть, 

воротник на участке ростка, стачать средний шов или 

складку по намеченной линии, распороть старую 

строчку, соединить воротник с горловиной, подшить 

низ изделия и подкладку на распоротых участках  

192-193 

2. Изменить ширину цельнокрое-

ного или отрезного изделия за счет 

припуска в боковых швах, не вы-

парывая рукава  

Отпороть  по  низу  притачную  подкладку  и  припуск 

на подгибку  низа  над  боковыми  швами,  распороть 

боковые  швы подкладки и утепляющей прокладки, 

наметить и стачать боковые  швы изделия, распороть 

старые строчки, обработать боковые швы утепляющей 

прокладки и подкладки и низ на распоротых участках 

194-195 

Изменить ширину цельнокроеного 

или отрезного изделия за счет при-

пуска в боковых швах, выпарывая 

рукава частично  

Отпороть по низу притачную подкладку и припуск на 

подгибку низа над боковыми швами, выпороть ча-

стично рукава, распороть боковые швы и частично 

швы рукавов подкладки и утепляющей прокладки, на-

метить и стачать боковые швы и частично швы рука-

вов изделия, распороть старые строчки, обработать 

боковые швы и швы рукавов утепляющей прокладки и 

подкладки и низ на распоротых участках  

197-198 
То же, выпарывая рукава  пол-

ностью  

Отпороть по низу притачную подкладку и припуск на 

подгибку низа над боковыми швами, распороть бо-

ковые швы верха, подкладки и утепляющей проклад-

ки, выпороть рукава, изменить ширину их в верхней 

части, обработать с учетом изменения боковые швы, 

уточнить линии пройм, соединить рукава с изделием, 

подшить подкладку и низ изделия на распоротых 

участках. Работа выполняется с примеркой  

199-1110 
Укоротить, удлинить, перевести 

плечевые швы, выпарывая рукава  

Выпороть рукава, распороть плечевые швы, обрабо-

тать их с учетом изменения, наметить новые линии 

пройм, соединить рукава с изделием. Подшить под-

кладку на распоротых участках. Работа выполняется с 

примеркой  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

1111-

1112 

Забрать, выпустить плечевые швы, 

уточняя горловину и проймы  

Выпороть рукава и воротник, распороть плечевые 

швы, частично средний шов спинки или складку, об-

работать с учетом изменения плечевые швы, средний 

шов (складку), швы рукавов и боковые швы в верхней 

части, горловину, концы воротника и соединить во-

ротник и рукава с изделием. Подшить подкладку на 

распоротых участках. Работа выполняется с пример-

кой  

1113-

1114 

Забрать, выпустить плечевые швы 

поднять или опустить спинку, 

уточняя горловину, проймы и из-

менить ширину изделия за счет 

припуска в боковых швах  

Выпороть рукава и воротник, распороть плечевые и 

боковые швы, швы рукавов на необходимом участке, 

уточнить линии плечевых и боковых швов, горловины, 

пройм, обработать с учетом изменения плечевые, бо-

ковые швы, швы рукавов, горловину, воротник и со-

единить воротник и рукава с изделием, выровнять 

припуск на подгибку низа при подня-тии и опускании 

спинки, подшить подкладку и низ изделия на распоро-

тых участках. Работа выполняется с примеркой   

1115-

1116 

Переделать двубортное изделие на 

однобортное, изменяя фасон лац-

канов, бортов, воротника  

Отпороть подкладку от подбортов и частично от низа 

полочек, под борта от полочек, верхний воротник, под-

резать лацканы, борта, отлет и концы воротника, обра-

ботать вновь воротник, борта, подшить  подкладку на 

распоротых участках  
 

 

Раздел  2.   РЕМОНТ ЖИЛЕТА, НОСИМОГО ПОД ПИДЖАК 
 

Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

2100 

Изменить ширину жилета за счет 

припуска  в боковых    швах    или 

надставок по боковым швам  

Отпороть обтачки по проймам и припуск на подгибку 

низа над боковыми швами, распороть боковые швы, 

выкроить и притачать надставки, стачать боковые 

швы, обработать проймы и низ на распоротых участ-

ках  

2101 Укоротить или удлинить жилет  

Распороть низ изделия, наметить новую линию низа 

при обработке низа обтачкой, выкроить ее и прита-

чать, обработать низ изделия  

2102 
Заменить подкладку полочек или 

спинки  

Отпороть старую подкладку, выкроить детали под-

кладки, стачать их и соединить подкладку с изделием  

2103 Изменить фасон горловины  

Выпороть воротник или распороть изделие по горло-

вине, частично распороть борта, наметить новую ли-

нию горловины и обработать распоротые участки  
 

 

Раздел 3. РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ БРЮК. 
 

Ремонт гульфика, откоска, пояса 

 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

3100 
Отремонтировать вытертый край 

застежки (левая половинка брюк)  

Отпороть пояс на участке застежки, гульфик, распо-

роть шов обтачивания левой половинки брюк, отпо-

роть кромку, наметить новую линию застежки и обра-

ботать край застежки, соединить с брюками гульфик и 

на распоротых участках пояс  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

3101 
Заменить откосок или подкладку 

откоска 

Отпороть пояс на участке застежки, пуговицы, отко-

сок, выкроить детали откоска, обработать откосок, со-

единить его с брюками, обработать пояс на распоро-

тых участках и пришить пуговицы  

3102 Заменить молнию в застежке  

Отпороть пояс на участке застежки, выпороть молнию, 

вметать и втачать новую молнию, обработать пояс на 

распоротых участках  

3103 
Заменить или сделать вновь гуль-

фик  

 Отпороть пояс на участке гульфика и гульфик, вы-

кроить детали гульфика и обработать гульфик вновь, 

обметать на нем петли, соединить с левой половинкой 

брюк гульфик и пояс на распоротом участке  

3104 
Переделать застежку с петлями и 

пуговицами на застежку с молнией  

Отпороть пояс на участке застежки, распороть застеж-

ку, выкроить обтачку левой половинки брюк, обрабо-

тать застежку молнией и распоротые участки пояса  

3105 
Заменить подкладку или приклад 

пояса, или корсажную ленту  

Отпороть приклад, подкладку или корсажную ленту от 

пояса, выкроить детали подкладки, приклада и обра-

ботать, соединить приклад или корсажную ленту с по-

ясом брюк  

3106 

Изготовить пояс из другого ма-

териала и соединить с брюками или 

заменить пояс с прикладом  

Отпороть приклад или корсажную ленту и пояс, вы-

кроить новый пояс и приклад, притачать пояс, обрабо-

тать и соединить приклад или корсажную ленту с поя-

сом, пришить крючок и петлю, обметать петли на 

удлиненной части пояса и пришить пуговицы на поясе  

3107 

Обработать и пришить накладку 

(лею) из подкладочной ткани на 

средний шов брюк  

Выкроить накладку (лею), стачать части ее, обметать 

срезы и пришить к среднему шву брюк  

 

Ремонт карманов 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

3111 Мелкий ремонт кармана 
Отпороть мешковину, выкроить новую мешковину в 

соединить с карманом  

3112 Сделать карман для часов  
Распороть частично шов пояса, обработать карман для 

часов и соединить его с изделием  

3113 Сделать вновь карман  

Распороть карман, собрать края прорези кармана на  

нитку и сутюжить, выкроить детали кармана и обрабо-

тать его  

 

Изменение длины брюк 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

3115 
Изготовить штрипки и соединить 

их с брюками  

Выкроить   штрипки,   изготовить и соединить с брю-

ками  

3116-

3117 

Укоротить или удлинить брюки с 

манжетами или без манжет за счет 

запаса или ликвидировать манжеты  

Распороть низ брюк, изменить длину, пришить тесьму 

и обработать низ брюк  

3118 

 Отремонтировать низ брюк с ман-

жетами или без манжет за счет об-

тачки или заменить старые ман-

жеты новыми с подбором мате-

риала  

Распороть  низ   брюк,  выкроить  и притачать обтачки 

или манжеты, пришить тесьму и обработать низ брюк  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

3119  То же, низ брюк с разрезами 
Распороть  низ   брюк,  выкроить  и притачать обтачки, 

подшить низ брюк. 

3120  Укоротить или удлинить джинсы 
Наметить новую линию низа подвернуть и отстрочить 

низ. 

 

Подгонка брюк по фигуре 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

3123 
Изменить ширину брюк в поясе за 

счет припуска в среднем шве;  

    Частично  распороть  средний   шов брюк, наметить 

новую линию и вновь соединить средний шов брюк  

3124 

Изменить ширину брюк в верху 

шаговых швов за счет припуска 

или притачивания кокетки, или за-

менить клинья;  

Распороть нижнюю часть среднего шва,  частично   

шаговые   швы,   выкроить кокетки и притачать их, 

стачать шаговые швы по новым линиям и средний шов 

брюк  

3132 

Укоротить или удлинить задние 

половинки брюк за счет притачи-

вания клиньев по верхним срезам 

брюк 

Частично отпороть  пояс и распороть средний шов 

брюк, выкроить и притачать клинья по верхнему краю 

брюк или подрезать задние половинки,  обработать 

распоротые участки пояса и среднего шва брюк  

3133 

Укоротить передние половинки 

брюк, срезая излишек ткани у вер-

шины банта и углубляя средний 

шов передних половинок  

Отпороть пояс частично, крючок с петлей, подрезать 

передние половинки у вершины банта, обработать рас-

поротые   участки   пояса,   пришивая крючок с петлей, 

наметать новую линию среднего шва передних поло-

винок с учетом углубления банта, обработать средний 

шов  

3134 

Расширить брюки за счет при-

тачивания клиньев по среднему 

шву 

Частично отпороть пояс и распороть средний шов 

брюк, выкроить и притачать клинья по среднему шву, 

обраб. распоротые участки пояса и среднего шва брюк  

3135 
Расширить брюки внизу за счет 

притачивания клиньев  

Распороть низ брюк, частично шаговые   швы,    вы-

кроить и притачать клинья, стачать шаговые швы, при-

шить тесьму и обработать низ брюк  

3136 

Изменить ширину брюк в поясе за 

счет складок, вытачек на передних 

половинках и припуска в среднем 

шве  

Отпороть пояс до застежки брюк, распороть вытачки, 

складки, частично средний шов, наметить новую ли-

нию среднего шва и вновь соединить его, притачать 

надставки к концам пояса и соединить  его  с  верхним    

краем брюк  

3137 
Изменить ширину брюк по всей 

длине боковых и шаговых швов  

Распороть низ брюк, боковые и шаговые швы, наме-

тить новые линии и обработать боковые и шаговые 

швы, пришить   тесьму  и  обработать   низ брюк  

3141 

Заменить или изготовить вновь 

подкладку и соединить с передни-

ми или задними половинками брюк  

Отпороть подкладку от половинок брюк, выкроить 

подкладку, застрочить низ, приметать подкл., при-

тачать по швам и обраб. распоротые участки пояса  

3143 
Укоротить вверху изделие на ре-

зинке  

Распороть верх изделия, изменить длину, обработать 

верх со вставкой резиновой тесьмы  

3144 
Укоротить изделие внизу (с мол-

нией) 

Распороть низ изделия,  изменить длину,  обработать  

низ  и  пришить, штрипки  

3145 
Изменить ширину брюк в области 

колен  

Распороть шаговые швы в области колен, очистить от 

ниток, наметить новые линии стачивания, сметать и 

стачать, удалить нитки сметывания и разутюжить  

3146 Настрочить лампасы на брюки  

Подпороть брюки по поясу и низу, очистить от ниток, 

нарезать полоски для лампас, наметить места притачи-

вания, приметать, притачать, обработать низ и пояс, 

приутюжить брюки  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

3147 

Вшить или заменить кант в бо-

ковых швах брюк (без обработки 

карманов)  

Распороть боковые швы, подпороть пояс и низ, очи-

стить от ниток, нарезать  полоски  для  канта,  приме-

тать полоску канта к передним половинкам, притачать, 

сметать боковые швы, стачать, удалить нитки приме-

тывания и сметывания, обработать низ и пояс, при-

утюжить брюки  

3148 То же, с обработкой карманов  
То же, обработать карманы — листочки в боковых 

швах  

3149 

Выпороть кант из боковых швов и 

стачать боковые швы брюк (без об-

работки карманов)  

То же, исключая нарезание полоски для канта, приме-

тывание и притачивание ее к передним половинкам  

 

Раздел 4.  РЕМОНТ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Ремонт воротника 
 

Работы  выполняются на  изделиях с воротником и горловиной любых фасонов и форм 

Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

4100 

Изготовить новый воротник или 

изменить его фасон, или отремон-

тировать воротник, или углубить, 

сократить горловину, изменяя дли-

ну воротника  

Выпороть и распороть     воротник, углубить    горло-

вину или  сократить, забирая излишек в плечевые    

швы средний шов спинки, выкроить новый или изме-

нить фасон, размер старого воротника, обработать во-

ротник и соединить с изделием  

4101 
Выпороть воротник и обработать 

горловину обтачкой или руликом  

Выпороть воротник, наметить новую линию горлови-

ны, выкроить обтачку и обработать горловину  

4102 
Перевернуть воротник подворот-

ником вверх  

Выпороть воротник и вновь соединить с изделием, 

располагая подворотником вверх  
 

Ремонт рукавов 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

4103 

Отремонтировать нижнюю поло-

винку одного рукава вверху и лиф 

под проймой 

Выпороть и распороть рукав отремонтировать ниж-

нюю половинку одного рукава вверху и лиф под 

проймой вшить рукав. 

4104 

Изготовить вновь или отремон-

тировать манжеты, или изменить 

ширину и длину манжет и соеди-

нить с рукавами  

Отпороть и распороть манжеты, выкроить новые и об-

работать новые или старые манжеты и соединить с ру-

кавами  

4105 

Удлинить, укоротить или от-

ремонтировать рукава с любым 

оформлением низа 

Распороть низ рукавов, или отпороть манжеты, изме-

нить длину рукавов, обработать низ рукавов припус-

ком или обтачкой или соединить манжеты с рукавами  

4107 Сделать шлицы  в рукавах --- 

4108 

Изменить ширину рукавов  без 

манжет,    не   выпарывая   их   из 

пройм  

Распороть частично низ рукавов, нижний шов рукавов, 

не доходя до пройм, сузить или расширить рукава и 

обработать распоротые участки  

4109 То же, с манжетами  

Отпороть манжеты, распороть нижний шов рукавов, 

не доходя до пройм, сузить или расширить рукава и 

манжеты, соединить манжеты с рукавами  

4110 

Изменить ширину рукавов без 

манжет, выпарывая их частично из 

пройм  

Частично выпороть рукава из пройм и распороть низ 

рукавов, распороть нижний шов рукавов, сузить или 

расширить рукава и обработать распоротые участки  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

4111 То же, с манжетами  

Частично      выпороть   рукава    из пройм, отпороть 

манжеты, распороть нижний шов рукавов, сузить или 

расширить рукава и манжеты, соединить манжеты с 

рукавами  

4112 

Изменить положение одного не-

правильно вшитого рукава или из-

менить линию проймы, оката ру-

кава;  

Выпороть  рукав,  изменять линию проймы, оката и 

соединить рукав с изделием. Работа выполняется с 

примеркой  

4113 Заменить ластовицы рукавов;  

Выпороть ластовицы, распороть частично боковые и 

нижние швы рукавов, выкроить новые ластовицы и со-

единить с рукавами изделия, соединить боковые швы 

и нижние швы рукавов  

4114 
Укоротить рукава по окату в изде-

лии верхнего трикотажа  

Обрезать швы втачивания рукавов, наметить новые 

линий окатов, обрезать излишки и соединить рукава с 

проймами  

4115 
Выпороть втачные рукава и об-

работать проймы обтачками  

Выпороть рукава, выкроить обтачки и обработать 

проймы  

4116 

Изменить фасон рукавов или из-

готовить новые рукава и соединить 

с изделием  

Выпороть рукава из пройм, распороть их, изменить 

фасон и вновь обработать или изготовить новые рука-

ва, соединить с изделием,    изменяя при необходимо-

сти   линию   проймы. Работа выполняется с пример-

кой  
 

Изменение длины изделия 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

4117 

Укоротить, выровнять или удли-

нить за счет припуска изделие пря-

мого или расклешенного покроя 

(ширина внизу изделия до 2 м)  

Отпороть припуск на подгибку низа, наметить ее но-

вую линию и обработать низ  

4118 
То же, изделие шириной внизу 2 м 

и более или покроя полусолнце  

То же  

4119 

Удлинить, выровнять за счет при-

пуска, обрабатывая обтачкой изде-

лия прямого или расклешенного 

покроя (ширина внизу изделия до 2 

м)  

Отпороть припуск на подгибку низа, наметить новую 

линию, выкроить и притачать обтачку к низу, обрабо-

тать низ  

4120 
То же, изделие шириной внизу 2 м 

и более или покроя полусолнце  

То же  

4121 

Удлинить или отделать изделие по 

низу за счет надставки с прямой 

или скругленной линией при-

тачивания   

Распороть низ изделия,    частично боковые швы, в жа-

кете и борта, выкроить и притачать надставку по низу, 

обработать боковые швы, борта и низ изделия  

4122 

Удлинить блузку за счет надставки 

с обработкой низа машинным спо-

собом  

Распороть низ блузки, выкроить и притачать надставку 

по низу, обработать низ блузки на стачивающей ма-

шине  

4123 

Укоротить блузку, джемпер, пуло-

вер, свитер с обработкой, низа ма-

шинным способом  

Наметить новую линию низа изделия, подрезать и за-

строчить низ изделия  

4124 

Удлинить или отделать изделие по 

низу за счет надставки с верхним 

краем фигурной формы  

Распороть низ изделия,    частично боковые швы, в жа-

кете и борта, выкроить и притачать надставку по низу, 

обработать боковые швы, борта и низ изделия  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

4125 

Укоротить или удлинить лиф за 

счет припуска по линии талии (без 

обработки застежки в боковом шве)  

Отпороть лиф  от юбки,  наметить новую линию талии 

и соединить лиф с юбкой  

4126 

Укоротить вверху юбку без застеж-

ки (с подкладкой или без подклад-

ки)  

Отпороть верхний край юбки, наметить новую линию, 

срезать излишек ткани и застрочить    верхний    край, 

вставляя резинку  

4127 

Укоротить юбку плиссе, гофре или 

изделия с юбкой плиссе, гофре (без 

обработки застежки в боковом шве)  

Отпороть   пояс   или лиф от юбки, собрать верхний 

край юбки на нитку, подрезать излишек ткани по 

верхнему краю  и соединить пояс или лиф с верхним 

краем юбки  

4128 

Удлинить изделие за счет вставки с 

прямой или скругленной линией 

притачивания по талии (без обра-

ботки застежки в боковом шве) или 

бедрам, или низу (ширина изделия 

внизу до 2 м)  

Распороть боковые швы, отпороть лиф от юбки и раз-

резать изделие в необходимом месте, выкроить встав-

ку, соединить ее с изделием, обработать при необхо-

димости на участке вставки вытачки, рельефы, швы, 

наметить вновь и обработать боковые швы  

4129 
То же, за счет вставки фигурной 

формы  

То же  

4130 

Удлинить изделие по низу за счет 

вставки с прямой или скругленной 

линией притачивания (ширина из-

делия внизу 2 м и более)  

Распороть боковые швы, разрезать изделие в необхо-

димом месте, выкроить вставку и соединить ее с  изде-

лием,  наметить  вновь  и  обработать рельефы и швы  

4131 
То же, за счет вставки фигурной 

формы  

То же  

 

Изменение фасона изделия и подгонка его по фигуре 
 

Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

4132 
Изменить положение двух вытачек 

или сделать две вытачки вновь  

Распороть швы или отпороть пояс или корсаж  юбки 

на участке расположения вытачек, распороть вытачки, 

наметить и обработать новые вытачки и распоротые 

швы  

4133 

Изменить ширину спинки за счет 

припуска в среднем шве или в 

складке или изменить фасон склад-

ки;   

Отпороть при необходимости припуск на подгибку 

низа изделия и воротник на участке расположения 

шва, складки, стачать средний шов или складку по 

намеченной линии, распороть старую строчку, обрабо-

тать распоротые участки  

4134 
Укоротить плечевые швы, частично 

выпарывая рукава  

Выпороть рукава над плечевыми швами, наметить но-

вую линию проймы и соединить рукава с изделием  

4135 

Изменить ширину изделия за счет 

припуска по двум рельефам или 

сделать два рельефа вновь  

Отпороть при необходимости припуск на подгибку 

низа изделия и распороть плечевые Швы на участке 

расположения рельефов, стачать рельефы по намечен-

ной линии и распороть старые строчки или сделать 

рельефы вновь, обработать распоротые участки  

4136 
Изменить ширину по линии талии 

неотрезного изделия  

Наметить в области талии новые линии изменяемых 

вытачек, рельефов, швов и стачать их, распороть ста-

рые строчки  

4138 
Изменить ширину по линии талии 

отрезного изделия  

Отпороть лиф, наметить в области талии новые Линии 

изменяемых вытачек, рельефов; швов, распороть ста-

рые строчки, соединить лиф с юбкой  
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

4139 
Изменить ширину юбки по линии 

талии с обработкой застежки  

Отпороть пояс или корсаж, при необходимости распо-

роть застежку, наметить в области талии новые линии 

изменяемых вытачек, швов, складок, распороть старые 

строчки, обработать пояс или корсаж с учетом изме-

нения длины талии, обработать застежку, соединить 

пояс или корсаж с юбкой  

4140 

Изменить ширину изделия за счет 

припуска в боковых швах, не выпа-

рывая рукава  

Отпороть припуск на подгибку низа над боковыми 

швами, наметить и стачать новые швы, распороть ста-

рые строчки, обработать низ на распоротых участках  

4141 

Изменить ширину изделия за счет 

припуска в боковых швах или рас-

ширить лиф и рукава по швам за 

счет клиньев, выпарывая рукава 

или обтачки пройм частично  

Частично выпороть рукава или отпороть обтачки 

пройм, отпороть припуск на подгибку низа над боко-

выми швами, распороть боковые швы и Швы рукавов, 

выкроить и притачать клинья, наметить и стачать но-

вые швы изделия и рукавов. Втачать рукава или обра-

ботать проймы и низ изделия на распоротых участках. 

Операция выполняется с примеркой 

4142 
То же, выпарывая рукава или отпа-

рывая обтачки пройм полностью.  

То же, полностью выпарывая рукава или отпарывая 

обтачки пройм  

4143 

Изменить ширину юбки за счет 

припуска в боковых швах от за-

стежки;  

Отпороть припуск на подгибку низа над боковыми 

швами, распороть нижний край застежки, наметить и 

стачать новые швы, распороть   старые, обработать низ  

на  распоротых  участках 

  

4144 Сузить юбку плиссе, гофре  

Отпороть частично пояс, распороть застежку, боковой 

шов, срезать излишек ткани, обработать шов, застеж-

ку, конец пояса и соединить пояс с юбкой;  

4145 
Изменить ширину юбки за счет 

припуска в швах изменяя застежку 

То же 

4147 

Изменить фасон переда изделия и 

горловины за счет вставки, планок 

длиной выше линии талии  

Выпороть воротник   или   отпороть обтачку  горлови-

ны наметить линии втачивания   вставки,    притачива-

ния планок, выкроить детали и соединить с изделием, 

обработать горловину  

4148 

То же, за счет вставки, планок, бор-

тов длиной до линии талии или бе-

дер или в блузке, жакете - до низа  

Выпороть    воротник или отпороть 0бтачку  горлови-

ны,  отпороть, перед лифа от юбки, или распороть низ 

частично,   наметить   линии   втачивания вставки,   

притачивания  планок,   бортов, выкроить детали и со-

единить с изделием, обработать горловину, притачать 

лиф к юбке или обработать низ блузки, жакета  

4149 
Забрать, выпустить плечевые швы, 

уточняя горловину и проймы  

Выпороть рукава и воротник, распороть плечевые 

швы, обработать с учетом изменения плечевые швы, 

швы рукавов в верхней части, горловину, концы во-

ротника и соединить воротник и рукава с изделием. 

Работа выполняется с примеркой  

4150 

Забрать, выпустить плечевые швы 

или поднять, отпустить спинку, 

уточняя горловину, проймы, и из-

менить ширину изделия за счет 

припуска в боковых швах  

Выпороть рукава и воротник, распороть плечевые и 

боковые швы, швы рукавов   на   необходимом      

участке, уточнить линии плечевых и боковых швов, 

горловины, пройм, обработать с учетом изменения 

плечевые, боковые швы, швы рукавов,  горловину, во-

ротник и соединить воротник и рукава с изделием. Ра-

бота выполняется с примеркой  

4151 Переставить хлястик спинки 
Распороть швы на участке расположения    хлястика, 

приметать по намеченным знакам и обработать швы 
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

4152 
Ликвидировать складку или шлицу, 

или разрез внизу изделия 

Отпороть припуск на подгибку низа на участке склад-

ки, распороть шлицу или разрез, стачать складку или 

шов по   намеченной   линии и обработать низ  на рас-

поротом участке  

4153 
Изменить положение накладного 

кармана  

Отпороть накладной карман, наметить  новое   место-

расположение  кармана и соединить карман с издели-

ем  

4154 

Изготовить хлястик и втачать в бо-

ковые швы или одну шлицу или 

один разрез 

Распороть боковые швы на участке расположения 

хлястика, выкроить и обработать хлястик,  приметать  

хлястик по намеченным знакам и обработать распоро-

тые участки  

4155 
Сделать вновь карман любого фа-

сона  

 --- 

4156 
Изготовить новый корсаж или пояс 

и соединить с юбкой  

Отпороть корсаж или пояс, выкроить и обработать но-

вый пояс или корсаж и соединить с верхним    краем 

юбки  

4157-

4159 

Заменить или изготовить вновь 

подкладку и соединить с юбкой  

Отпороть пояс или корсаж и подкладку от юбки, вы-

кроить подкладку, обработать и соединить с юбкой, 

соединить пояс или корсаж с верхним краем юбки  

4160 

Изменить длину или ширину под-

кладки изделия или рукавов легкой 

одежды и юбки верхней одежды с. 

подкладкой  

Наметить новую линию низа изделия или  рукавов, 

обрезать излишек подкладки или обрезать подгибку 

низа и удлинить подкладку за счет надставки,    обра-

ботать низ  подкладки. Сузить или расширить под-

кладку при сужении, расширении изделия или ру-

кавов, обработать подкладку при выполнении других 

операций  
 

 

Раздел 6. РЕМОНТ МУЖСКИХ СОРОЧЕК И БЛУЗ 
 

Ремонт воротника 
 

Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

6100 

Перевернуть и отремонтировать 

воротник без кармашков для упру-

гих пластинок  

Выпороть   воротник   и   отремонтировать, перевер-

нуть подворотник на лицевую сторону и соединить с 

горловиной  

6101 

Заменить старый воротник за-

пасным, предварительно продека-

тировав его 

Выпороть воротник, распороть нижний край запасного 

воротника, продекатировать его, втачать и настрочить 

воротник  

6102 
Изменить фасон концов воротника, 

выпарывая его 

Выпороть из стойки концы отлета воротника,  распо-

роть их, наметить новую линию концов воротника, об-

работать воротник, втачать и настрочить воротник  

6103 
Укоротить или удлинить обтачку 

горловины  

Выпороть обтачку горловины полностью,   распороть  

плечевые  швы, подрезать их, вновь обтачать горло-

вину обтачкой и приутюжить. Удлинение производить 

аналогично,  дополнительно  подрезать  горловину  

6104 

Перевернуть и отремонтировать 

воротник со стойкой с жесткой 

прокладкой или с кармашками 

Выпороть воротник и очистить его и  горловину от ни-

ток, приутюжить. Отремонтировать   стойку   ворот-

ника заплатой   или  заменить  стойку  полностью. Во-

ротник перевернуть подворотником на лицевую сто-

рону, распороть кармашки и втачать в стойку. Соеди-

нить края петли, выметать новую и пришить пуговицу 
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

6105 

Изготовить новый воротник без 

стойки и соединить его с гор-

ловиной  

Подлежащий замене воротник полностью выпороть, 

новый воротник изготовить из низа изделия или из ру-

кавов, или из новой ткани. Воротник выкроить по ле-

калам согласно фасону, выбранному заказчиком  

6106 

Изготовить новый воротник со 

стойкой и соединить его с гор-

ловиной 

Подлежащий замене воротник полностью  выпороть,     

новый  воротник изготовить с жесткой прокладкой или 

с кармашками из ткани — компонента или ткани изде-

лия. Готовый воротник соединить с горловиной  

6107 

Уменьшить размер втачного или 

пристегивающегося воротника (не 

более двух размеров) 

Частично    выпороть    воротник  из горловины, рас-

пороть плечевые швы и подрезать их, распороть отлет 

воротника на участке 15 см, разрезать отлет воротника 

и стойку поперек посередине. Воротник и стойку об-

работать и втачать горловину  

6108 

Изготовить новую стойку во-

ротника или обтачку    горловины 

или  воротник-стойку  и  соединить 

с горловиной 

 

Новую стойку воротника, обтачку горловины или во-

ротник-стойку изготовить из новой ткани — компо-

нента или из низа изделия и соединить с горловиной  

6109 Углубить горловину  изделия 

Концы    воротника   подпороть   до плечевых  швов,  

углубить  горловину на 0,5—0,7 см, втачать и настро-

чить воротник 

 

Ремонт рукавов 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

6110 

Отремонтировать одинарные ман-

жеты, подгибая обрезные края 

внутрь 

Нижние края манжет обрезать, подпороть уголки 

манжет внизу, застрочить обрезные края  манжет  

6111 
Перевернуть и отремонтировать 

двойные манжеты 

Манжеты выпороть из рукавов, отремонтировать ман-

жету заплатой, перевернуть  подманжетой  на  лице-

вую сторону и притачать к низу рукавов  

6112 Притачать запасные манжеты  
Верхние края запасных манжет распороть, притачать 

манжеты  к рукавам, настрочить верхние края манжет  

6113 
Укоротить рукава с манжетами без 

удлинения шлиц 

Манжеты отпороть от рукавов, отметить от верхней 

точки оката новую длину  рукавов,  наметить  их  ли-

нию низа и отрезать по намеченной линии, соединить 

манжеты с рукавами  

6114 
Сузить рукава, не выпарывая их из 

пройм  

Распороть   шов   стачивания   рукавов, не доходя до 

пройм и манжет, уменьшить ширину рукавов и обра-

ботать швы, в изделиях с короткими рукавами подпо-

роть низ рукавов или манжеты  

6115 
Укоротить  рукава  с манжетами с 

удлинением шлиц 

Отпороть  от  рукавов   манжеты   кг планки, обрезать 

рукава, удлинить и обработать  разрезы  рукавов, при-

тачать манжеты  

6116 

Переделать двойные манжеты на 

одинарные или изготовить новые 

одинарные манжеты и соединить с 

рукавами  

Изношенную часть манжет срезать, распороть отде-

лочную строчку по боковым швам манжет, низ манжет 

подвернуть, и настрочить по лицевой стороне на рас-

стоянии   0,1—0,2   см   от края. Новые одинарные 

манжеты изготовить из новой ткани или из низа изде-

лия и соединить с рукавами  

6117 Заменить планки рукавов 
Выпороть планки рукавов и обработать разрез рукавов 

вновь выкроенными из низа изделия планками 
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Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

6118 
Расширить рукава за счет притачи-

вания клиньев  

Выпороть частично рукава из пройм, распороть швы 

рукавов, не доходя до манжет, в коротких рукавах 

распороть подгибку низа, вставить клинья и обрабо-

тать низ рукавов  

 

Ремонт низа изделия, застежки переда, карманов 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

6120 Притачать надставку к спинке  

Подрезать неровности спинки, выкроить надставки из 

ткани-компонента, притачать ее и обработать низ (при 

использовании низа сорочки на замену кокетки или 

манжет)  

6121 
Укоротить изделие без шлиц в бо-

ковых швах 

Подрезать изделие по низу согласно снятой мерке и 

обработать низ  

6122 
Укоротить изделие со шлицами в 

боковых швах  

Распороть шлицы в боковых швах, подрезать изделие 

по низу, отметить новую длину шлицы и обработать 

ее, обработать низ изделия вподгибку с закрытым сре-

зом  

6123 
Удлинить изделие по всему низу за 

счет надставки 

Подрезать неровности низа изделия после выкраива-

ния из него воротника и манжет, притачать надставку 

из ткани-компонента и обработать низ  

6124 
Заменить планки переда или борта 

в изделии 

Выпороть планки переда или борта изделия, обрабо-

тать застежку переда новой планкой из ткани-

компонента или отделочной ткани, обметать петли и 

пришить пуговицы  

6125 Заменить застежку молнию  Застежку молнию выпороть и втачать новую  

6126 

Обработать низ изделия поясом, 

уменьшая изделие в объеме по бо-

ковым швам  

Низ изделия подрезать согласно мерке, распороть бо-

ковые швы, уменьшить ширину, стачать боковые швы, 

обработать пояс, притачать и настрочить его  

6127 

Изготовить и настрочить на перед 

изделия один накладной карман 

несложного фасона или клапан 

(хлястик) 

Отпороть накладной карман, вырезать из отделочной 

ткани или из низа изделия накладной карман или кла-

пан (хлястик), обработать и настрочить на перед изде-

лия  

6128 

Сделать один прорезной карман 

разных фасонов или изготовить и 

настрочить один накладной карман 

сложного фасона или с клапаном  

Распороть прорезной карман, обработать новый кар-

ман или изготовить и настрочить новый накладной 

карман сложного фасона или с клапаном  

 

Подгонка изделия по фигуре и замена кокеток 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

6129 
Расширить изделие за счет при-

тачивания клиньев, вставок  

Распороть боковые швы изделия и притачать клинья 

или втачать вставку на переде или спинке от кокетки и 

до низа, подпарывая кокетку  

6130 
Сузить изделие за счет вытачек, 

рельефов или боковых швов  

На переде я спинке изделия наметить вытачки или ре-

льефы и стачать их, или распороть боковые швы и ча-

стично швы рукавов, обрезать по намеченной линии и 

стачать  

6131 
Заменить части полочек или спин-

ки любой конструктивной формы  

Распороть необходимые участки изделия, отрезать из-

носившиеся части полочек или спинки, выкроить но-

вые детали, соединить с полочками или спинкой и об-

работать распоротые детали  
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Раздел 7. РЕМОНТ ГРАЦИЙ, КОРСЕТОВ. 

 

Ремонт  граций,  корсетов 

 
Номер 

позиции 
Наименование работы Краткая характеристика работы 

7100 
Заменить или укоротить комплект 

резинок (четыре)  

Обтачки отпороть в местах расположения резинок, 

удалить износившиеся резинки, подготовленные ре-

зинки притачать под обтачку  

7101 

Заменить вставку из эластичного 

материала или корсетной резины 

по низу изделия  

Подкладку или обтачку распороть в месте расположе-

ния эластичной вставки, заменить износившуюся де-

таль новой и обработать вновь  

7102 
Заменить в застежке планку с пет-

лями или пуговицами 

Планку с петлями или пуговицами отпороть полно-

стью и обработать новую  

7103 
Заменить изношенную планку с 

блочками эластичной резиной 

Изношенную планку с блочками вырезать, заменить 

эластичной резиной и обработать обтачкой  

7104 

Увеличить изделие в объеме за счет 

вставок в боковые швы или спинку 

эластичного материала или ткани 

Шов на спинке или боковые швы распороть, выкроить 

вставки по форме изделия и соединить с изделием. 

При увеличении объема изделия по боковым швам об-

работать застежку (на петли и пуговицы или крючки и 

петли). Обтачки по низу изделия отпороть  

7105 Укоротить изделие 
Изделие укоротить до нужной длины, сохраняя его по-

садку на фигуре, и вновь обработать обтачкой  

7106 

Уплотнить переднюю деталь под-

кладкой и выстрочить фигурными 

строчками  

Подкладку выкроить в соответствии с верхом, подпо-

роть обтачки, наметать и выстрочить переднюю де-

таль, обработать верхний и нижний срезы детали  

7107 
Заменить в корсете, полукорсете 

планку с блочками  

Изношенную планку с блочками вырезать, выкроить 

новую, пробить блочки и соединить планку с изделием  

7108 То же, в грации  То же  

7109 

Уменьшить в объеме корсет, по-

лукорсет, пояс за счет боковых 

швов  

Обтачки верхнего и нижнего срезов частично подпо-

роть, швы стачивания боковых деталей распороть, от-

утюжить, излишки швов срезать и обработать вновь  

7110 То же, грацию  То же  
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