
 

 

 

 

Промокод на скидку – PROMO20 



 
НАИМЕНОЕ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ Ед. изм. Без подкладки На подкладке 

Тюль 

пошив тюля (с подшивом низа) м. п. 340 50 % 

пошив тюля-американка (с под. н) м. п. 380 (475) 50 % 

пошив тюля (ручная складка) м. п. 50 % 50 % 

Шторы пришив шт. ленты м. п. 150   

портьера из одного полотна м. п. 440 475 

портьеры стачные м. п. 20 % 20 % 

подбор рисунка м. п. 10 % 10 % 

портьеры в ручную складку м. п. 670 1020 

японская панель шт. 440 500 

французские шторы в сборе м. кв. 880 1145 

австрийские шторы в сборе,лонд. м. кв. 610 1060 

римские шторы м. кв. 610 1060 

шторы на блэкауте м. п. 660 1010 

Ламбрекены 

Ламбрекены на шторной ленте 
м. п. в гот. 

виде 
480 790 

Ламбрекены на шторной ленте:       

с фигурным низом 
м. п. в гот. 

виде 
660 1200 

ламбрекен в ручную складку 
м. п. в гот. 

виде 
770 1254 

ламбрекен в ручную складку:       

с фигурным низом 
м. п. в гот. 

виде 
880 1430 

ламбрекен-американка 
м. п. в гот. 

виде 
35 % 35 % 

сваг 
м. п. по 

карнизу 
630 880 

сваг-американка 
м. п. по 

карнизу 
770   

бандо простое высота до 40 см 
м. п. в гот. 

виде 
485 728 

бандо простое высота более 40 см 
м. п. в гот. 

виде 
572 858 

бандо с фигурным низом до 40 см 
м. п. в гот. 

виде 
925 1388 

бандо с фигурным низом более 40 см 
м. п. в гот. 

виде 
1100 1650 

галстук 1 м по высоте 530 880 

галстук-американка 
 1 м по 

высоте 
730   

Покрывало 

без синтепона м. кв. 440 770 

на синтепоне без стежки м. кв.   850 

с готовой стежкой м. кв. 440   



ручная стежка точечная м. кв.   748 

ручная стежка м. кв.   1160 

Подушка 

подука без чехла шт.   180 

чехол на валик простой шт. 460 630 

чехол на валик сложный шт. 800 985 

чехол на подушку простой шт. 320   

чехол на подушку сложный шт. 660   

кафешки/американка м. п. 380 / 440 (ам.) 570 

Чехлы (шир. тк. 1,4 м.) м. п.   760 

изготов. макета чехла шт. 1200 - 3500   

чехол на стул шт. 858 - 3500 20 % 

Скатерть 

скатерть прямоугольная кв. м. 350 528 

скатерть фигурная (круглая) кв. м. 440 836 

салфетка с обработкой углов шт. 90   

Подхваты 

подхват простой шт. 200   

подхват сложный шт. 320   

Усложняющие элементы 

отделка из ткани,кант,обтачка 1 м 150   

обтачка двойная 1 м 220   

обтачка двойная с обраб.углов 1 м 290   

фигурный край портьеры,покрывала 1 м 225   

рюши в собранном виде 1 м 320   

рулик,декоративная тесьма 1 м 115   

шлевки,петли шт. 70   

декоративный элемент (крупный) шт. 290   

декоративный элемент (мелкий) шт. 160   

обтяжка пуговиц шт. 40   

вставка утяжелителя (шт. ленты) 1 м 135   

американка 1 м 135   

Прикладные материалы 

бандо на жесткой основе м. кв. 2600   

шторная лента для римских штор м. п. 65   

шторная лента для австр.,франц. м. п. 65   

шторная лента 10 см м. п. 90   

шторная лента с липучкой м. п. 90   

люверсная лента м. п. 120   

синтепон шир. 150 м. п. 200   

подкладка полиэстер шир. 150 м. п. 150   

подкладка х/б шир. 280 м. п. 1200   

ПРИМЕЧАНИЕ   

ткань-жатка, бархат, сетка 30 % 

изготовление изделий на арки 30 % 



срочное изготовление, сложность 30 % 

стоимость установки 1-го люверса 25 руб. 

надбавка за высоту от 3 м до 3,2 м 10 % 

надбавка за высоту от 3,2 м до 4,5 м 20 % 

надбавка за высоту от 4,5 м до 5,0 м 30 % 

надбавка за высоту от 5,0 м до 5,5 м 40 % 

надбавка за высоту от 5,5 м до 6,0 м 50 % 

стяжка шторной ленты  м. п. 50 руб. 

молния  шт. 70 руб. 

липучка  м. 50 руб. 

синтепух  шт. 300 руб. 

   

ПРАЙС НА МОНТАЖ И УСТАНОВКУ 

Наименование работ 
 

Монтаж профильных потолочных карнизов 200 руб. м.п. 

Монтаж (настенный) декоративных карнизов 350 руб./ кронштейн 

Установка эркера плюс 25 % к стоимости 

2/3х рядный трак или пластиковая шина 300 руб. м.п. 

Жалюзи (гориз.), рулонные шторы  (до 1,5 м) / 

1.5-2 / более 2 
500 / 600 / 750 

Жалюзи (вертикальные) до 1,5 м / свыше 1,5 м 500 руб. / 400 руб. м.п. 

Рулонные шторы (уни.мини.) на раму/плиссе 500 руб. 

Карнизы "кафе" 250 руб. / шт 

Карнизы римские/ австрийские/ маркизы 500 руб. 

Установка на высоту от 3,2 до 4 м плюс 35% 

Демонтаж карнизов от 100 руб. 

Установка крючков, держателей для подхватов 

и т.п. 
100 руб. 

минимальная стоимость выезда (Москва - 

удаленные районы)  

Не предусмотренные работы договорная 

 


