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Брюки Цена руб*
укоротить брюки женские от 400

укоротить брюки (с манжетами или разрезами) от 550

укоротить  джинсы (с переносом потертого края) от 550

укоротить джинсы (с повтором обработки) от 500

укоротить брюки мужские (с установкой тесьмы) от 550

укоротить брюки с молниями (лыжные) от 1600

уменьшить в поясе с затрагиванием боковых карманов от 1000

ушить по боковым швам с перегонкой пояса от 1100

убрать клеш с переоформлением низа от 1500

уменьшить в размере (перекрой) от 2000

расширить в области бедер и талии от 1500

вшить лампасы или кант от 2000

заузить джинсы по шаговым швам с отделочной строчкой и переоформлением низа от 1500

заузить джинсы по боковым и шаговым швам с переоформлением низа от 1000

замена карманки в брюках  от 1000

замена карманки в джинсах от 1200

замена пуговицы в джинсах от 100

замена молнии в джинсах от 600

замена молнии в классических брюках от 600

замена резинки в поясе спортивных брюк от 1000

замена подкладки в классических брюках от 1000

декоративная штопка джинс от 500

закрепить потертости на джинсах от 200

Юбка Цена руб*
заузить по бокам с переоформлением низа и пояса от 1500

заузить по боковым швам с перегонкой пояса от 1100

заузить по бокам с переоформлением низа от 900

заузить по бокам на подкладе (с низом и поясом) от 1600

замена молнии   от 600

замена подкладки от 1000

укоротить низ со шлицей на подкладе от 1000

заузить по среднему шву с переносом молнии и шлицы от 1700

укоротить юбку  карандаш от 600

укоротить московским швом(за 1 м) от 500

укоротить кроя солнце от 1000

опустить пояс от1200

убрать пояс и обработать обтачкой от 700

укоротить юбку плиссе от 1250

заузить юбку плиссе с переносом молнии от 1200

заузить юбку плиссе с переносом молнии на подкладе от 2000

опустить  пояс в юбке плиссе на подкладе от 1600

вставить резинку от 1200
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Платье Цена руб*
укоротить с разрезом или шлицей от 1200

укоротить на подкладе от 1200

укоротить вечернее в пол кроя солнце(ролевым) от 2000

укоротить московским швом(за 1 м) от 500

укоротить трикотажное узкое от 600

удленить рюшей ,валаном,кружевом от 1600

заузить по боковым швам с затрагиванием проймы и низа от 2500

заузить по боковым швам на подкладе(низ+пройма) от 1800

заузит по линии бедер по боковым швам от 500

заузить по боковым швам от талии с затрагиванием проймы от 1600

заузить к низу с переоформлением низа от 1500

заузить по боковым швам с рукавами от 2000

заузить по боковым швам с рукавами на подкладе от 2500

заузить по рельефам от 1500

заузить по рельефам на подкладе от 2500

заузить по спинке с переносом молнии +горловина от 3000

заузить по спинке с переносом молнии +горловина+подклад от 3200

заузить по спинке (горловина+молния+шлица) от 3000

ушить по плечевым швам без рукавов и без поклада от 1500

ушить по плечевым швам с рукавами и подкладом от 3500

переоформление горловины от 1000

переоформление проймы от 1000

замена молнии (без подклада) от 1000

замена молнии (на подкладе) от 1300

замена подклада от 3000

перекрой платья(уменьшить размер) от 4000

расширить по бокам(вставки) от 2500

расширить по бокам на подкладе(вставки) от 5000

расширить по бокам с рукавами от 4000

расширить по бокам с рукавами на подкладе от 5000

ушить по вытачкам от 500

Рубашка / Блузка Цена руб*
укоротить низ / укоротить низ с разрезами от 1200

укоротить рукава с манжетом от 2000

укоротить рукава без манжета от 500

заузить по боковым швам от 600

поднять рукава по плечевым швам от 1600

заузить рукава +низ от 2500

заузить рукава+манжет от 1800

уменьшить в размере от 500

перелицевать воротник от 1600

убрать воротник от 1500
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Пиджак/Жакет Цена руб*
укоротить жакет облегченный от 1500

укоротить жакет на подкладе от 2500

укоротить жакет со шлицей без поклада от 2000

укоротить жакет на подкладе+шлица от 2500

укоротить пиджак на подкладе от 2500

укоротить пиджак на подкладе +шлица от 3500

поднять рукава  по плечевым швам в жакете без поклада от 2000

поднять рукава по плечевым швам в жакете на подкладе от 3000

поднять рукава в пиджаке по плечевым швам от 4000

укоротить рукава в жакете без поклада и без шлицы от 800

укоротить рукава в жакете на подкладе +шлица от 1500

укоротить рукава в пиджаке мужском от 5000

заузить жакет по боковым швам (рукава+низ) от 5000

заузить жакет по боковым швам (рукава+низ+подклад) от 5500

заузить пиджак по рельефам на подклада / заузить жакет по рельефам на подкладе от 6000

переоформить лацкан или воротник в жакете от 3000

замена подклада от 4000

Пальто/Тренч/Плащ Цена руб*
укоротить низ без подклада от 2000

укоротить на подкладе от 2500

укоротить с отлитной подкладой on 2500

укоротить рукава без подклада / укоротить рукава с подкладой от 1500

укоротить рукава на подкладе с разрезом или шлицей от 2000

поднять рукава по плечевым швам без подклада / на подкладе от 2000

заузить по боковым швам от проймы к низу от 3000

заузить по боковым швам с переоформлением проймы и низа от 3500

заузить по боковым швам (рукава+низ+подклад+пройма) от 1000

заузить по рельефам в области талии от 1000

заузить по рельефам(пройма+низ+подклад) от 3000

заузить рукава +низ от 2000

замена подклада в пальто от 3500

замена или перекрой воротника от 3000

перекрой пальто от 4000

дополнительные элементы(кант,паты,манжеты,планки) от 100

Футболка Цена руб*
укоротить низ  от 600

укоротить с разрезами от 1000

заузить по боковым швам +низ от 1600

заузить по боковым швам (рукава+низ) от 2500

переоформить горловину от 600

укоротить рукава от 1000

поднять рукава по плечевым швам от 1000
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Кожаные вещи Цена руб*

Укоротить брюки  от 500 

Укоротить юбку от 500

Укоротить куртку с молнией от 1500

Укоротить плащ от 1000

Укоротить рукава от 700

Замена молнии в куртке от 700

Замена молнии в брюках от 600

Замена молнии в юбке от 500

Замена подкладки в куртке от 1000

Замена покладки в юбке от 600

Замена подкладки в плаще от 1500

Ремонт порыва от 500

Замена детали в готовом изделии от 1500

Замена карманов от 1500

Пришить пуговицу от 150

заузить брюки в поясе от 1000

заузить юбку в поясе от 600

заузить рукава с низом от 1000

Поднять рукав в плече от 1000

Заузить по бокам куртку к низу от 1200

Шуба Цена руб*

Замена крючка две стороны  от 500

Замена подклада  от 2000

ремонт порыва от 500

Укоротить низ  от 2000

Заузить по бокам  от 1500

Укоротить рукава  от 700

Перекрой  от 3000

Заузить рукава с низом  от 1500

Вставить клин в пройму  от 500

Сумки/Рюкзаки Цена руб*

Замена молнии  от 600

Замена подкладки  от 700

Замена ручек  от 1000
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Пошив Цена руб*

Юбка карандаш от 2000

Юбка прямая от 4000

Юбка на подкладе от 5000

Юбка  солнце  от 2500

Юбка многослойная oт 3000

Брюки от 3000

Платье от 5000

Сарафан от 3000

Блуза с длинным рукавом от 4000

Топ без подклада от 2500

Футболка от 3000

Жилет от 4000

Жакет от 7000

Пальто от 10000

Куртка от 8000

Плащ от 10000

Купальник от 4000

Усложняющие элементы: Цена руб*
Подклад 1000

Молния свыше 20 см 500

Отделочная строчка 1 м 100

Ручная отделка 500

Шов московский 500

Кант бейка 1 м 200

Карманы,валаны,разрезы,паты,хлястики (+к основе) 10%

Размер больше 54 (+к основе ) 20%

Шифон ,органза, щелк,бархат,кожа (+ к стоимости) 30%

Кружево,бисер ,паетки (+ к стоимости ) 50%

Сложный крой (+ к стоимости) 80%

Подгонка ткани по рисунку или по косой (+к стоимости) 20%

Воротник от 1000

Рукав от 1000

Манжет от 500

Шлица от 250

Пояс от 500

Лацкан от 1000

Потайная застежка от 1000
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Обработка штор Цена руб*
Пришить тесьму 2.5 см (за 1 м) 100

Пришить тесьму 5-10 см (за 1 м) 150

Обработать срезы от 100

Обработать срезы тесьмой,косой бейкой от 150

Заложить складки от 400

Петли от 60

Пошив подхватов от 200

Установка металлической фурнитуры Цена руб*
Установка кнопок(за 1шт) 50

Установка джинсовых пуговиц (за 1 шт) 50

Установка хольнитенов(за 1 шт) 50

Установка блочек(за 1 шт) 50

Установка люверсов(за 1 шт) 50

Замена бегунка от 50

Срочность исполнения (+ к стоимости заказа) 50%

Пошив постельного белья Цена руб*
Наволочка от 150

Простынь (за 1м) 100

Пододеяльник от 250

Простынь на резинке 700

Подушка на молнии 350

Подушка на молнии с рюшами ,вставками 400
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Новейшее 
оборудование

Позволяет качественно 
обрабатывать замшу, 
кожу, мех, деликатные 
ткани, трикотаж. Для 
пошива, ремонта мастера 
используют машинки 
Typical, Jack, Janome. 

Цены

Доступная стоимость 
позволяет обслуживать 
клиентов с разным уровнем 
дохода, выполнять задачи 
компаний со скромным 
бюджетом.

Качественные 
материалы

Ткани от проверенных 
поставщиков, нитки Güter-
mann, Nitex, Ideal.

Скорость работы

Мы быстро чиним и 
шьем одежду без ущерба 
качеству. Мелкий ремонт 
одежды выполняем при 
заказчике в течение 20 
минут.

Фокус на клиенте

Мы работаем для 
клиентов. Сотрудничаем 
с компаниями, частными 
лицами. Выполняем 
все пожелания. 
Предлагаем качественное 
обслуживание.

Опыт работы 10 лет

Накопленный опыт 
позволяет справляться
с разнообразными 
задачами
и в пошиве, и в сложном
ремонте.

История нашего ателье начинается в 2009 году. Тогда в Красногорске открылось совсем маленькое 
предприятие по ремонту и пошиву одежды. Мы упорно работали, завоевывали доверие клиентов 
и наконец приняли решение расширяться. В 2019 году открылся фирменный салон-ателье. Он 
предоставил для жителей Красногорска намного больше возможностей.

Богатый опыт работы позволяет нашим мастерам решать любые по сложности задачи ремонта 
и пошива одежды. Вещь износилась? Поломалась? Утратила привлекательный вид? Порвалась? 
Прожглась? Дефект можно убрать. Просто обратитесь к профессионалам. Приходите к нам в 
ателье. И мы восстановим вид, функциональность швейных изделий. Подгоним по фигуре обновку. 
Сошьем для вас одежду вашей мечты. Перекроим шубу.

www.veams.ru
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О компании

info@veams.ru
МО, г. Красногорск, Ильинский бульвар, д. 9

+7 (495) 023-11-88
+7 (985) 691 13-19
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