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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ Ед. изм. Стоимость

на шторной ленте п.м. 207,00р.

на петлях п.м. 483,00р.

на завязках п.м. 575,00р.

на люверсах п.м. 483,00р.

на кулиске п.м. 190,00р.

на шторной ленте п.м. 253,00р.

на петлях п.м. 529,00р.

на завязках п.м. 621,00р.

на люверсах п.м. 529,00р.

на шторной ленте п.м. 241,50р.

на петлях п.м. 517,50р.

на завязках п.м. 609,50р.

на люверсах п.м. 517,50р.

на кулиске п.м. 225,00р.

на шторной ленте п.м. 290,95р.

на петлях п.м. 566,95р.

на завязках п.м. 658,95р.

на люверсах п.м. 566,95р.

на шторной ленте п.м. 281,75р.

на петлях п.м. 557,75р.

на завязках п.м. 649,75р.

на люверсах п.м. 557,75р.

на кулиске п.м. 258,75р.

на шторной ленте п.м. 419,75р.

на петлях п.м. 695,75р.

на завязках п.м. 787,75р.

на люверсах п.м. 695,75р.

на кулиске п.м. 400,00р.

Императорская портьера с одним подрезом п.м. 1 552,50р.

Императорская портьера с двумя подрезами п.м. 1 743,40р.

Итальянская пола п.м. 805,00р.

Японская панель п.м. 184,00р.

Папский рукав п.м. 1 725,00р.

Маечка п.м. 552,00р.

Экран (на кулиске, высотой не выше 150 см) п.м. 155,25р.

Песочные часы п.м. 333,50р.

ПРОЧИЕ ШТОРЫ

НАЦЕНКИ 

Высотой до 300  см., без утяжелителя

Высотой свыше 300  см., без утяжелителя

ПОРТЬЕРЫ (прямые полотна)

Высотой до 300 см.

Высотой свыше 300 см.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 

Внимание!  Во всех случаях, если не указано иное, в соответствии с нормами и требованиями технического регламента, 

установленных на предприятии, применяется обычная * обработка швов и краёв изделий при производстве заказов. Расходные 

материалы в стоимость работ не включены.

ТЮЛЬ (прямые полотна)

Высотой до 300  см., с утяжелителем      

Высотой свыше 300 см., с утяжелителем 

тел. (495) 972-21-46, (925) 101-75-77, E-mail: sales@dlco.ru,www.dlco.ru

ООО "Диссей Нуар" 

г. Москва, ул. Южнопортовая, д.5, оф.302 (БЦ "Золотое Кольцо")
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Подклад глухой

Подклад отлетной

Ручная складка

Изделие с фигурным краем, на арку, карниз-арку, со скошенным краем

Отделка по прямой бахромой, шнуром (ручная)

Отделка по прямой бахромой, шнуром (машиная обработка)

Отделка по фигурному краю бахромой, шнуром (машинная обработка)

Ручная складка

Отделка стеклярусом

Подбор раппорта

Сложность изделия 

Срочность

Сложная ткань

Сшивные полотна, потайной шов, или шов "американка"

Сшивные полотна, обычным швом

Сшивные полотна методом пэчворк

Гребешок

Римские шторы 747,50р. 1 121,25р.

Романские шторы (в крое) 690,00р. 1 035,00р.

Французские шторы  (в крое) 287,50р. 431,25р.

Австрийские шторы (в крое) 172,50р. 258,75р.

Изделие с фигурным краем, со скошенным краем

Отделка по прямой бахромой, шнуром (ручная)

Отделка по прямой бахромой, шнуром (машиная обработка)

Отделка по фигурному краю бахромой, шнуром (машинная обработка)

Ручная складка

Отделка стеклярусом

Подбор раппорта

Сложность изделия 

Срочность

Сложная ткань

Сшивные полотна, потайной шов, или шов "американка"

Сшивные полотна, обычным швом

Сшивные полотна методом пэчворк

Сваг равностороний, классический (до 100 см. по карнизу, h<50 см.) 713,00р. 1 069,50р.

Сваг с перпендикулярным плечом (до 100 см. по карнизу, h<50 см.) 793,50р. 1 190,25р.

Ассиметричный сваг, односторонний (до 100 см. по карнизу, h<50 см.) 759,00р. 1 138,50р.

Равносторонний перекид (до 100 см. по карнизу, h<50 см.) 828,00р. 1 242,00р.

Механический сваг (до 100 см. по карнизу, h<50 см.) 793,50р. 1 190,25р.

Сваг переходящий в Де Жабо (до 100 см. по карнизу, h<50 см.) 920,00р. 1 380,00р.

Механический перекид, переходящий в Де Жабо (до 100 см. по карнизу, h<50 см.) 828,00р. 1 242,00р.

Двоой сваг с колокольчиком (до 100 см. по карнизу, h<50 см.) 1 035,00р. 1 552,50р.

Двойной сваг с колокольчиком механический (до 100 см. по карнизу, h<100 см.) 1 380,00р. 2 070,00р.

Классическое Кокилье, по прямой (до 100 см. по карнизу, h< 50 см.) 546,25р. 819,38р.

Классическое Кокилье, из одной точки, на подкладе (до 50 см. по карнизу, h< 50 см.) 724,50р. 1 086,75р.

Кокилье по косой (до 50 см. по карнизу, h< 50 см.) 690,00р. 1 035,00р.

Угловое кокилье по косой (до 50 см. по карнизу, h< 50 см.) 759,00р. 1 138,50р.

Де Жабо (до 50 см. по карнизу, h< 100 см.) 540,50р. 810,75р.

Де Жабо с двойным колокольчиком (до 50 см. по карнизу, h< 100 см.) 598,00р. 897,00р.

Галстук классический (до 50 см. по карнизу, h< 50 см.) 471,50р. 707,25р.

Галстук по косой, по спирали (до 50 см. по карнизу, h< 50 см.) 655,50р. 983,25р.

Колокольчик (до 50 см. по карнизу, h< 50 см.) 563,50р. 845,25р.

наценка 100%

СВАГИ, ГАЛСТУКИ, КОКИЛЬЕ Без подклада, дт На подкладе, дт

наценка 35%

наценка 30%

наценка 50%

наценка 25%

наценка 10%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 25%

наценка 50%

наценка 60%

наценка 50%

НАЦЕНКИ

ШТОРЫ НА ПОДЪЁМНОМ МЕХАНИЗМЕ Без подклада, кв.м. На подкладе, кв.м.

наценка 10%

наценка 100%

наценка 35%

наценка 30%

наценка 50%

наценка 25%

наценка 10%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 25%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 60%

наценка 35%

наценка 100%

наценка 50%
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Двойной колокольчик  (до 100 см. по карнизу, h< 50 см.) 575,00р. 862,50р.

Веер  (до 50 см. в радиусе) 448,50р. 672,75р.

Шов "американка" (за исключением обработки свагов)

Шов краёвочный

Изделие с фигурным краем, на арку

Отделка по прямой бахромой, шнуром (ручная)

Отделка по прямой бахромой, шнуром (машиная обработка)

Отделка по фигурному краю бахромой, шнуром (машинная обработка)

Ручная складка

Отделка стеклярусом

Подбор раппорта

Сложность изделия 

Срочность

Сложная ткань

Комбинированное изделие из двух и более материалов

Увеличение размеров (за каждые 10 см сверх размера)

Ламбрекен классический (мягкий), на шторной ленте 138,00р. 207,00р.

Ламбрекен стеганый с синтепоном, на шторной ленте 276,00р. 414,00р.

Ламбрекен жесткий (бандо) с прямым низом (высотой до 20 см) 172,50р. 258,75р.

Ламбрекен жесткий (бандо) с прямым низом (высотой до 40 см) 345,00р. 517,50р.

Ламбрекен жесткий (бандо) с прямым низом (высотой до 60 см) 517,50р. 776,25р.

Ламбрекен жесткий (бандо) с прямым низом (высотой до 80 см) 690,00р. 1 035,00р.

Изделие с фигурным краем, на арку

Комбинированное изделие из двух и более однородных материалов (в т.ч. стачивание)

Отделка по прямой бахромой, шнуром (ручная)

Отделка по прямой бахромой, шнуром (машиная обработка)

Отделка по фигурному краю бахромой, шнуром (машинная обработка)

Ручная складка

Отделка стеклярусом

Подбор раппорта

Сложность изделия 

Срочность

Сложная ткань

Подхват прямой (на флизелине) шт. 143,75р.

Подхват прямой с отделкой (шнур, бахрома, тесьма и т.д.). шт. 201,25р.

Подхват фигурный – «лодочка» (на флизелине) шт. 201,25р.

Подхват фигурный – «лодочка» с отделкой (шнур и т.д.) шт. 258,75р.

Подхват на монтажной ленте в крое п.м. 92,00р.

Подхват прямой на люверсной ленте (из тонкой ткани) до 1м (без учета люверсной ленты) шт. 230,00р.

Подхват «косичка» до 1 м шт. 287,50р.

Подхват «поясок» до 1.5 м шт. 143,75р.

Подхват прямой на основе бандо до 1 м шт. 287,50р.

Подхват фигурный «лодочка» на основе бандо до 1 м шт. 345,00р.

Подхват сложной конфигурации, декором шт. 690,00р.

Изделие на липучке

ПОКРЫВАЛА

до 3,5 кв.м. (1,5 спал.) 264,50р.

до 5,5 кв.м. (2-х спал.) 287,50р.

до 6,8 кв.м. (евро) 322,00р.

до 3,5 кв.м. (1,5 спал.) 333,50р.

Покрывало без стежки, подзор (за кв.м.)

Покрывало без стёжки на подкладе (за кв.м.)

ПОДХВАТЫ (на петлях)

НАЦЕНКИ

наценка 50%

наценка 50%

наценка 25%

наценка 10%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 25%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 60%

НАЦЕНКИ

наценка 50%

наценка 2,5%

ЛАМБРЕКЕНЫ (основа бандо в стоимость не входит) Без подклада, п.м. На подкладе, п.м.

наценка 25%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 10%

наценка 50%

наценка 50%

наценка 60%

наценка 25%

наценка 15%

наценка 50%

НАЦЕНКИ

наценка 35%



4

до 5,5 кв.м. (2-х спал.) 345,00р.

до 6,8 кв.м. (евро) 368,00р.

до 3,5 кв.м. (1,5 спал.) 448,50р.

до 5,5 кв.м. (2-х спал.) 471,50р.

до 6,8 кв.м. (евро) 506,00р.

до 3,5 кв.м. (1,5 спал.) 989,00р.

до 5,5 кв.м. (2-х спал.) 1 023,50р.

до 6,8 кв.м. (евро) 1 058,00р.

Вставка из ткани (полукруг), вытачивание < 45о  угол 115,00р.

Оборка (прямое ухо) на подкладе п.м. 172,50р.

Оборка ручной сборки п.м. 258,75р.

Оборка ручной сборки на подкладе п.м. 402,50р.

Оборка с фигурным краем на подкладе п.м. 345,00р.

Оборка с фигурным краем на подкладе ручн. сборки п.м. 460,00р.

Шов стачивания покрывала, в том числе деталей верха, притачивание рюшей и воланов п.м. 57,50р.

Отделка тесьмой, бахромой, кантом, шнуром п.м. 57,50р.

Изготовление и отделка «руликом», стеклярусом п.м. 86,25р.

Обработка края покрывала в подгиб п.м. 86,25р.

Точечная закрепка 1 точка 23,00р.

Отделка двойным купоном, обтачка п.м. 115,00р.

Расстрочить по периметру п.м. 57,50р.

Отделочная строчка п.м. 57,50р.

Простая стежка изделия (от 10 см.), за кв.м. кв.м. 989,00р.

Фигурная стежка 

Сложность изделия 

Срочность

Сложная ткань

До 60 см. Свыше 60 см.

Декоративная наволочка на валик 690,00р. 713,00р.

Внутренняя наволочка ("наперник") 115,00р. 138,00р.

Отделка бахромой, шнуром (ручная)

Отделка бахромой, шнуром (машиная обработка)

Сложность изделия 

Срочность

Сложня ткань

Наволочка без декора  (до 50смх50см) шт. 230,00р.

Внутреняя подушка с холлофайбером  (до 50см х 50см) шт. 492,20р.

Наволочка с «ушами» цельнокроеная (до 50см х 50см) шт. 316,25р.

Наволочка с рюшью, притачными «ушами» (до 50см х 50см) шт. 1 сторона 431,25р.

Наволочка с рюшью, притачными «ушами» (до 50см х 50см)       шт.  2-е стороны 661,25р.

Наволочка с комбинированным верхом, аппликацией с одной стороны (до 50см х 50см) шт. 460,00р.
Внутренний чехол (подушка с наполнителем) нестандартных форм или меньше размера (до 70см х 

70см), наполнитель холофайбер
шт. 690,00р.

Наволочка без декора (до 70см х 70см) шт. 258,75р.

Наволочка с «ушами» цельнокроеная (до 70см х 70см) шт. 310,50р.

Наволочка с рюшью, притачными «ушами» (до 70см х 70см) шт. 1 сторона 632,50р.

Наволочка с рюшью, притачными «ушами» (до 70см х 70см)       шт.  2-е стороны 891,25р.

Наволочка с комбинированным верхом, аппликацией с одной стороны (до 70см х 70см) шт. 920,00р.

Отделка бахромой, шнуром (ручная)

Отделка бахромой, шнуром (машиная обработка)

Сложность изделия 

Срочность наценка 50%

наценка 25%

наценка 50%

ПОДУШКИ

НАЦЕНКИ

наценка 60%

наценка 50%

наценка 25%

наценка 25%

наценка 50%

НАЦЕНКИ

наценка 60%

ВАЛИКИ
Размер

наценка 50%

наценка 25%

НАЦЕНКИ

наценка 50%

Покрывало без стёжки на подкладе (за кв.м.)

Покрывало на синтепоне без стежки (за кв.м.)

Покрывало с простой стежкой (от  10 см) (за кв.м.)

стоимость по договоренности
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Сложная ткань

Табурет, простая форма шт. 977,50р.

Стул, простая форма шт. 1 437,50р.

Кресло, стул с подлокотниками, простая форма шт. 2 587,50р.

Диван, простая форма шт. 6 037,50р.

Изготовление лекала шт. 1 150,00р.

Чехол на матрац на резинке шт. 1 035,00р.

Чехол на пуф шт. 575,00р.

Чехол на подушки (с бортами) шт. 920,00р.

Внутренний чехол на матрац шт. 253,00р.

Подклад

Отделка бахромой, шнуром (ручная)

Отделка бахромой, шнуром (машиная обработка)

Сложность изделия 

Срочность

Сложная ткань

Скатерть простая, прямая шт. 246р.

Скатерть простая, круглая шт. 480р.

Салфетка простая (40см.х 40 см.) шт. 69р.

Салфетка "дорожка" (120 см.х70 см.) шт. 137р.

Подклад

Отделка бахромой, шнуром (ручная)

Отделка бахромой, шнуром (машиная обработка)

Сложность изделия 

Срочность

Сложная ткань

Аппликация (крупная) кв.м. 3 105,00р.

Аппликация (мелкая) кв.м. 4 600,00р.

Стачивание полотен: строчка + оверлок п.м. 57,50р.

Стачивание полотен: потайной шов или «американка» п.м. 86,25р.

Надставка под монтажную ленту п.м. 86,25р.

Кулиска п.м. 86,25р.

Обработка «американкой» портьеры или тюля (доп) п.м. 57,50р.

Отделка купоном, обтачка п.м. 115,00р.

Обработка угла портьеры 45о (конвертом) угол 57,50р.

Утяжелитель ленточный с установкой п.м 69,00р.

Отделка тесьмой, бахромой, шнуром п.м 57,50р.

Отделка стеклярусом п.м 86,25р.

Отделка шнуром - ручная работа по прямой линии п.м 115,00р.

Обработка края изделия клеевой паутинкой п.м 28,75р.

Изготовление косой бейки п.м 86,25р.

Уменьшение высоты «нитевых штор» п.м 86,25р.

Шлевки прямые - петли (не рабочие) шт. 40,25р.

Шлевки прямые - петли на липучке (рабочие) шт. 51,75р.

Шлёвки фигурные шт. 69,00р.

Изготовление прямых завязок до 50 см. шт. 40,25р.

Изготовление фигурных завязок ( угол по косой) шт. 57,50р.

Установка люверса шт. 34,50р.

Отделка фигурным низом на флизелине (с уч. флиз-на) п.м. 345,00р.

Отделка фигурным низом на бандо (без уч. бандо) п.м. 345,00р.

Дополнительная контурная строчка в 2-3 нити п.м. 57,50р.

наценка 25%

15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

наценка 50%

наценка 50%

наценка 60%

наценка 25%

НАЦЕНКИ

наценка 50%

наценка 25%

14. СТОЛОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ

наценка 50%

наценка 50%

наценка 60%

наценка 25%

ЧЕХЛЫ

НАЦЕНКИ

наценка 50%

наценка 25%
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Дополнительная строчка на широкой ленте (от 7 см) п.м. 28,75р.

Пришивание шторной ленты тремя строчками п.м. 86,25р.

Отделка стразами, бусами и др. украшениями шт. 11,50р.

Отделка руликом и его изготовление (без шнура) п.м. 86,25р.

Отделка рюшью в два сложения в крое. п.м. 86,25р.

Установка колец с застёжкой с учётом их стоимости шт. 11,50р.

Точечный декор (пришивание кольца, грузика и т.д.) шт. 11,50р.

Точечная закрепка шт. 23,00р.

Обтяжка пуговицы тканью (с учётом пуговицы) шт. 40,25р.

Притачивание молнии шт. 28,75р.

Обработка изделия оверлоком п.м. 28,75р.

Машинная строчка п.м. 28,75р.

Ручной шов п.м. 115,00р.

Петля под пуговицу шт. 28,75р.

Распорка шва п.м. 57,50р.

Изготовление банта, розочки шт. 115,00р.

Сборка шторы м. 40,00р.

Примечания

*  Обычный способ обработки: для плотных тканей  - подгиб по бокам изделия 2 см, низ изделия 5 см; для тюлевых тканей - подгиб по 

бокам изделия 0,5 см, низ изделия 2 см.

** Срочность:  ввиду того, что наше предприятие работает с большим числом частных дизайнеров, дизайнерских и архитектурных бюро, 

в соответствии с производственным планом, страндартный срок исполнения заказа составляет от 5 (пять) рабочих дней при производстве 

простого заказа. Простым заказом считается пошив одной тюли шириной до 4 метров в развернутом виде и двух портьер (без подклада) в 

количестве от одного до трех окон.

*** Сложность изделия:  неординарность кроя изделия; использование нескольких видов обработки, включая подготовительные 

работы с проклейкой, армированием, как отдельных деталей, так и изделия в целом; использование в изделии нескольких видов 

разнородных тканей.**** Сложная ткань:  это ткани тонкие, эластичные, с ворсовой поверхностью, двухлицевые ткани и ткани  из микроволокна.


