ПРАЙС-ЛИСТ 2013г. (руб.)
ЖИЛЕТ
Артикул

G w-001

G w-002

Gw-003

Gw-004

Gw-005

Описание
Жилет женский
укороченный,
отрезной по линии под
грудью,
по спинке рельефы,
по полочке складки по
линии под грудью,
застежка на пуговицы.
Ткань образка костюмная.
размеры 40-48.
Жилет женский
укороченный,
по полочке и спинке
рельефы из проймы,
по спинке от талии складки,
вырез горловины Uобразный,
ткань образца: костюмная
размеры 40-52
Жилет
по полочке рельефы от
проймы,
по спинке вытачки, завязки,
карманы “обманки” с
листочкой,
вырез горловины глубокий,
низ оформлен с уголками,
ткань образца : костюмная,
размеры 40-52
Жилет женский
укороченный,
по полочке и спинке
рельефы из проймы,
по линии горловины, борта и
проймы - декоративный
кант,
по спинке вытачки и завязка
регулятор,
вырез горловины Uобразный,
ткань образца: костюмная
размеры 40-52
Жилет женский
укороченный,
по полочке рельефы из
проймы,
по спинке вытачки,
вырез горловины Uобразный,
по центру между линиями
борта вставка,
ткань образца: костюмная
размеры 40-52

Рисунок

Цена

1470

1800

1700

1700

1750
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Gw-006

Gw-007

Gw-008

Жилет женский
укороченный,
по полочке и спинке
рельефы из проймы,
вырез горловины глубокий,
застежка на пуговицу,
линии низа прямая,
ткань образца: габардин
размеры 40-52
Жилет женский
укороченный,
по полочке и спинке
рельефы из проймы,
вырез горловины глубокий,
застежка на шнуровку,
линии низа прямая,
по краю борта тесьма
ткань образца: габардин
размеры 40-52
Жилет женский
укороченный,
по полочке и спинке
рельефы из проймы,
вырез горловины округлый,
застежка на потайные
крючки,
линии низа округлые,
ткань образца: костюмная
размеры 40-52

1500

1800

1400

КИТЕЛЯ

C1w-001

C1w-002

Китель женский
рельефы по полочке из
проймы,
по спинке вытачки,
воротник стойка,
застежка на пуговицы.
застежка асимметричная на
пуговицы,
карманы с листочкой
“обманки”
ткань образца :”адмирал”
размеры 40-50
Китель женский
рельефы по полочке из
проймы,
по спинке вытачки,
воротник стойка,
застежка на пуговицы.
карманы с листочкой
“обманки”,
низ по полочке оформлен с
уголком
ткань образца :”костюмная”
размеры 40-50

2450

2450
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C1w-003

Сw -004

С1w-005

Китель женский
рельефы по полочке из
проймы,
по спинке вытачки,
воротник стойка,
застежка на пуговицы.
укороченный, низ прямой,
отделка по горловине, низу
рукава.
ткань образца :”габардин”
размеры 40-50
Китель морской
по полочке и спинке
кокетка,
рельефы от кокетки,
рукав короткий, вырез уобразный.
воротник стойка,
отделка косой бейкой,
застежка на пуговицы,
ткань образца : габардин
размеры : 40-50
Китель
рельефы из проймы по
полочке и спинке
воротник стойка,
застежка на кнопки
супатная,
по краю борта принт,
ткань образца : габардин
размеры 40-56

2000

2700

1270

ЖАКЕТЫ

Gw-001

Жакет
рельефы от горловины,
вытачки от проймы,
воротник стойка, по спинке
вытачки,
рукав короткий.
ткань образца : габардин
размеры 40-54

2270

ЮБКИ

Uw-001

Юбка женская
верхний срез на поясе,
по полочке вытачки,
по спинке - средний шов и
шлица,
застежка на молнию и
пуговицу.
ткань образца :костюмная
размеры 40-56

1270
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Uw-002

Uw-003

Uw-004

Uw-005

Uw-006

Uw-007

Юбка женская
линия талии занижена, по
полочке вытачки,
по спинке - средний шов и
шлица,
застежка на молнию,
верхний срез на обтачке.
ткань образца :костюмная
размеры 40-5
Юбка женская
верхний срез на поясе,
по полочке вытачки,
средний шов и шлица,
по полочке карманы с
отрезным бочком,
застежка на гульфик с
молнией и пуговицу,.
ткань образца : костюмная
размеры 40-56
Юбка морская
юбка с бантовой складкой,
по полочке и спинке
кокетка,
застежка на молнию.
ткань образца: габардин
размеры 40-50
Юбка
на притачном поясе,
полусолнце, со сборкой по
линии пояса,
застежка на молнию и
пуговицу,
ткань образка : костюмная,
размеры : 40-48
Юбка шотландская
верхний срез на поясе,
по полочке и спинке
бантовые складки,
застежка на запах на
пуговицу.
ткань образца : костюмная
размеры 40-56
Юбка
конструкция асимметричная,
правая часть юбки на
кокетке, левая на обтачке,
внизу правой стороны
“баллон”,
застежка на запах с левой
стороны, на пуговицы,
длинна 50 см, размеры 40-52
ткань образца : костюмная

1270

1500

1500

2400

1600

1600
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ПЛАТЬЕ

Sw-001

Платье
рельефы по полочке из
проймы,
по спинке средний шов,
шлица,
вытачки, застежка в среднем
шве спинке на молнию.
ткань образца : габардин
размеры 40-56

1370

Pw-002

Платье морское _
линия талии отрезная,
от линии отреза встречные
складки
со вставками контрастного
цвета,
рельефы по полочке из
проймы,
по спинке вытачки,
рукав короткий с отделкой
косой бейкой,
застежка на кнопки,
ткань образца : габардин
размеры :40-50

2400

БЛУЗЫ, РУБАШКИ

Xm-001

Xm-002

Рубашка
по спинке кокетка,
по полочке накладной
карман слева,
застежка на пуговицы в
верхней части,
воротник стойка, рукав 3/4 с
манжетой,
ткань образца : ти/си
размеры 44-54
Рубашка морская
прямого силуэта,
вырез у-образный,
воротник морской,
рукав короткий,
отделка косой бейкой по
рукаву и низу,
ткань образца : ти/си
размеры : 44-52

1270

1200

КУРТКИ

К1w-001

Куртка медицинская
по полочке и спинке
кокетка,
рельефы от кокетки,
накладные карманы, рукав
короткий,
воротник стойка, застежка на молнию,
ткань образца : ти/си
размеры 40-56

1270
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К2w-002

К2w-003

К2w-004

К2m/w -005

Куртка поварская _
силуэт прямой,
на полочке вытачки из
проймы,
застежка “халатная”- на
запах,
рукав 3/4, на левом рукаве
карман,
ткань образца : “медея”,
размеры 40-62
Куртка поварская _
приталенного силуэта,
по полочке кокетка,
рельефные швы от линии
кокетки,
между рельефом и боковым
швом карманы,
рукав 3/4 с манжетой,
воротник стойка,
застежка на складку запах на
кнопке,
по спинке вытачки,
ткань образца : “медея”
размеры 40-62.
Куртка поварская _
приталенного силуэта,
по полочке рельефные швы
от линии плеча,
между рельефом и боковым
швом карманы,
рукав 3/4 с манжетой,
воротник стойка,
застежка на складку запах до
низа на кнопке,
по спинке вытачки,
ткань образца : “медея”
размеры 40-62.
Куртка поварская
свободного кроя,
по спинке кокетка, складка,
по полочке кокетка,
накладной карман справа,
рукав свободный короткий,
воротник стойка,
застежка двубортна на пукли
до линии кокетки
на кармане, по краю борта и
воротнику отделка,
ткань образца : “ медея”
размеры 40-66

1162

1270

1270

1270
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Сm/w-006

Китель поварской
свободного кроя,
по спинке кокетка, складка,
по полочке накладной
карман справа,
рукав свободный короткий,
воротник стойка, застежка
двубортная на пукли,
на кармане, по краю борта и
воротнику отделка,
ткань образца : “ медея”
размеры 40-66

1350

С2m/w-007

Китель поварской
свободного кроя,
по спинке кокетка, складка,
по полочке накладной
карман справа,
рукав свободный короткий с
манжетой,
воротник стойка, линия
борта косая застежка на
пукли
на кармане, по краю борта и
воротнику отделка,
ткань образца : “ медея”
размеры 40-66

1350

C2m-008

C2w-009

Китель поварской
свободного кроя,
по полочке рельефы из
проймы с кантом,
боковая часть контрастного
цвета,
по спинке кокетка, складка,
рукав свободный короткий с
отделкой,
воротник стойка, застежка
на кнопку со складкой до
низа,
ткань образца : “ медея”
размеры 40-66
Китель поварской
приталенного силуэта,
по полочке рельефные швы
от линии плеча,
между рельефом и боковым
швом карманы,
рукав двушовный 3/4 с
манжетой, воротник стойка,
застежка двубортная на
пукли, линия борта
закруглённая,
по спинке вытачки,
ткань образца : ти/си
размеры 40-62.

1350

1350
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С2m-010

A-001

Китель поварской
по спинке кокетка, складка,
по полочке рельефы от
плеча,
слева прорезной карман,
рукав регулируется по
длине,
воротник стойка, застежка
двубортная на пукли,
по рельефам отделка кантом,
ткань образца : “ медея”
размеры 40-66
АКСЕССУАРЫ

1350

Гюйс

500

БРЮКИ
Брюки поварские простые
на притачном поясе,
по всей его длине
эластичная тесьма,
брюки широкие, на высокой
посадке.
ткань образца : ти/си
размеры 40-66

500

Bw-001

Брюки
зауженные, на притачном
поясе,
по всей его длине
эластичная тесьма,
по бокам карманы с
отрезным бочком,
на высокой посадке,
ткань образца : ти/си
размеры 40-66

700

Bw-002

Брюки
зауженные, на притачном
поясе,
застежка на гульфик с
молнией и пуговицу,
по спинке эластичная
тесьма,
по бокам карманы с
отрезным бочком,
на заниженной посадке,
ткань образца : габардин
размеры 40-66

1000

B m/w-002
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Bm-003

Bm-004

Bw-005

Fn w-001

Fn w-002

Брюки
брюки прямые.
застежка гульфик с молнией
и пуговицей,
карман накладной по спинке
справа,
боковые карманы с
отрезным бочком,
пояс на резинке по спинке,
ткань образца : габардин
размеры 44-56
Брюки поварские
прямые,
застежка гульфик с молнией
и пуговицей,
боковые карманы с
отрезным бочком,
пояс на резинке по спинке,
по полочке на коленях
вставки,
ткань образца : габардин
размеры 44-56
Брюки поварские
зауженные к низу, на
притачном поясе
с эластичной тесьмой по
спинке,
застежка на молнию с
гульфиком и пуговицу,
сбоку накладной объемный
карман,
ткань образца : “медея”
размеры 40-62
НАКИДКИ
Накидка женская
на пуговицах по бокам,
по полочке и спинке
кокетка,
рельефы от кокетки,
накладные карманы,
вырез горловины уобразный,
ткань образца : габардин +
ти/си
размеры 40-56
Накидка женская
на завязках по бокам,
по полочке и спинке ,
рельефы от плеча,
вырез горловины уобразный
с декоративной застежкой на
кнопку,
по низу вставка полоска,
левый рельеф контрастного
цвета,
ткань образца : габардин +
ти/си
размеры 40-56

1000

1000

1000

793

793
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Fn w-003

Fn w-004

Накидка женская
на пуговицах по бокам,
вырез горловины уобразный глубокий,
левая верхняя часть полочки
контрастного цвета,
накладной карман по центру,
со вставкой контрастного
цвета,
ткань образца : габардин +
ти/си
размеры 40-56
Накидка женская
на завязках по бокам,
по полочке и спинке ,
рельефы от плеча,
вырез горловины
квадратный со вставкой
центральная часть
контрастного цвета,
по полочке карманы,,
ткань образца : габардин +
ти/си размеры 40-56

793

793

ХАЛАТ

Lw-001

Lw-002

Халат медицинский
укороченный
верх на лямках, с пуговицей,
кокетка по полочке и
спинке,
рельефы от кокетки,
по полочке вырез горловины
глубокий,
нагрудный и боковые
карманы,
вдоль линии борта складка,
по спинке завязки,
ткань образца : ”медея”
размеры 40-54
Халат медицинский
удлиненный,
кокетка по полочке,
рельефы от кокетки,
по спинке рельефы от плеча,
боковые карманы,
по спинке хлястик,
вырез горловины округлый,
рукав короткий,
застежка на пуговицы,
ткань образца : ”медея”
размеры 40-54

1299

1299
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Lw-003

Lw-004

Lw-005

Lw-006

Lw-007

Халат медицинский
удлиненный,
кокетка по полочке,
рельефы от кокетки,
по спинке рельефы от плеча,
боковые карманы,
по спинке хлястик,
воротник английский,
рукав короткий с манжетой,
застежка на пуговицы,
ткань образца : ”медея”
размеры 40-54
Халат
удлиненный,
отрезной по линии талии,
юбка полусолнце,
рельефы от проймы,
по спинке вытачки,
рукав короткий с манжетой,
застежка на пуговицы,
воротник отложной,
ткань образца : ”медея”
размеры 40-54
Халат
по полочке и спинке
рельефы от проймы
карманы между рельефом и
боковым швом,
рукав 3/4 с манжетой,
воротник отложной,
застежка на пуговицу,
ткань образца : ти/си
размеры 40-54
Халат
по полочке и спинке
рельефы от плеча
карманы между рельефом и
боковым швом,
рукав короткий с манжетой,
воротник отложной,
застежка на пуговицу,
со съемным поясом,
ткань образца : ти/си
размеры 40-54
Халат
по полочке и спинке
рельефы от проймы,
рукав короткий с манжетой,
воротник отложной,
застежка на пуговицу,
ткань образца ти/си
размеры 40-54

1299

1299

1299

1299

1299
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ФАРТУКИ, ПЕРЕДНИКИ

Fm/w-001

Передник поварской
на притачном поясе
переходящим в завязки,
накладной карман размером
40*27
ткань образца : “тередо
принт”
длинна 75 см, ширина 73 см.

500

Fm/w-002

Фартук _
на завязках через шею и по
поясу
декоративные вставки,
нагрудный карман.
длинна – 95 см, ширина 70
см.

590

Fm/w-003

Передник _
на притачном поясе
переходящим в завязки,
карман с правой стороны,
по полочке разрез,
с декоративными строчками
и вставками,
длинна 75 см,
ткань образца : “ стандарт
210"

900

Fm/w-004

Фартук банкетный
у-образный вырез
горловины,
воротник шаль,
на завязках через шею и
поясе по талии,
по спинке запах,
длинна 95 см

1200

Fm/w-005

Передник
на притачном поясе
переходящим в завязки,
карман с правой стороны,
по полочке разрез,
с декоративными строчками
и вставками,
длинна 75 см,
ткань образца : “ стандарт
210"

900
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Fm/w -006

Fw-007

Fw-008

Fw-009

Передник
на притачном поясе
переходящем в завязки,
по полочке декоративные
настрочные полосы,
ткань образца : ти/си,
длинна фартука 70 см,
ширина 70 см
Передник _
на притачном поясе
переходящем в завязки,
концы пояса с расширением,
со складками по линии
пояса,
ткань образца : сорочечная
длинна 60 см
Передник
на притачном поясе
который переходит в
завязки,
отделка тесьмой,
ткань образца : сорочечная
Передник
на притачном поясе
который переходит в
завязки,
вытачки,
отделка тканью
контрастного цвета, ткань
образца : сорочечная
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

500

500

400

400

Dwm-001

Колпак поварской _
регулируется завязкой по
объему головы

399

Dwm-002

Таблетка _
регулируется завязками
по объему головы

350

Dwm-003

Бандана -косынка
верхняя часть косынки сетка

200

Am/w-004

Таблетка _
регулируется завязками
по объему головы

305
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛИМЕНТЫ

Am/w-004

Карман на поясе
карман на притачном поясе

600

ВНИМАНИЕ!
Цены на модели скалькулированы исходя из тканей 2-й ценовой категории.
Изделия из ткани 1-й ценовой категории минус до 15%
Изделия из ткани 3-й ценовой категории плюс от 15%

стандарт
стандарт

Тип
ткани
костюмная
костюмная

Ценовая
категория
1
1

55%П/э+45%Ш

стандарт

костюмная

2

220

35%Вис+65%П/э

стандарт

костюмная

2

95

50%Вис+50%П/э

нестандарт

костюмная

2

П/шерсть Импорт

230

55%П/э+45%Ш

нестандарт

костюмная

3

Сорочка
Сорочка с эластаном
Шифон
Креп-сатин
Атлас-стрейч

110
110, 115
60
90
110

35%Хл+65%П/э
97%Хл+3%Эл
100%П/э
100%П/э
97%П/э+3%Эл

стандарт
стандарт
нестандарт
стандарт
нестандарт

блузочная
блузочная
блузочная
блузочная
блузочная

2
3
2
2
3

Тиси
Сису
Униформа
Балтекс
Грета
Джинса
Кукс, гусиная лапка
Оксфорд 210
Флис
Хлопк. трикотаж
(х/б+п/э)
Вискоз. трикотаж
(вискоза+п/э)
Синтетич. трикотаж
(бифлекс)
Скатерная (ширина
1,6м)1
Скатерная (ширина
3,3м)1
П/шерсть Импорт

115
131
200
210
210

35%Хл+65%П/э
23%Хл+77%П/э
35%Хл+65%П/э
35%Хл+65%П/э
53%Хл+47%П/э

190
110
300

35%Вис+65%П/э
100% п/э
100%П/э

стандарт
стандарт
стандарт
нестандарт
стандарт
нестандарт
стандарт
стандарт
стандарт

рабочая
рабочая
рабочая
рабочая
рабочая
рабочая
рабочая
рабочая
рабочая

1
1
1
1
2
3
3
1
2

210

92%Хл+8%Эл

стандарт

трикотаж

1

220

95%Вис+5%Эл

стандарт

трикотаж

2

150

97%П/э+3%Эл

стандарт

трикотаж

3

220

44%Хл+56%П/э

нестандарт

скатерная

2

220

44%Хл+56%П/э

нестандарт

скатерная

3

нестандарт

пряжа

3

Наименование ткани
Габардин-стрейч
Пикачу
П/шерсть Россия,
Белорусь
Поливискоза (кост.
группа)
Жакард

Плотность,
г/м2
160
170

Состав

стандарт

100%П/э
100%П/э

230

Стандарт - ткань, имеющеюся на нашем складе или поставляемая без
перебоев
Нестандарт - ткань, как правило, под заказ, наличие которой необходимо
уточнять:
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1

2
3
4
5

1
2
3
4

УСЛУГИ РАЗРАБОТКИ И ПОШИВА ИЗДЕЛИЙ
Наименование услуги
Выезд закройщика (модельера) для снятия мерок/других замеров или
примерки
Внесение в изделие корректив, не ведущих к изменению конструкции
(например, добавление накладного кармана), в т.ч. отрисовка тех.
рисунка модельером
Разработка художественного эскиза (на одно изделие/костюм), в т.ч. до
3-х вариантов моделей + подбор тканей
Разработка лекал для новой модели (на 1 артикул)
Разработка лекал на базе существующей модели (на 1 артикул)
УСЛУГИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ3
Наименование услуги
Нанесение логотипа методом термопереноса
Нанесение логотипа методом шелкографии
Написание программы для вышивки (единовременно, на партию от 100
ед - бесплатно)
Нанесение логотипа методом машинной вышивки

ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
1 Другие города
Самовывоз с терминала транспортной компании
Доставка транспортной компанией до получателя

Цена, руб
500
бесплатно
1000
от 500
от 300

Цена, руб
от 50
от 50
1000
от 60

согласно тарифам
трансп комп

ВНИМАНИЕ! Стоимость услуг может быть оплачена по б/н по отдельному счету или
включена в общий счет с заказом

ДИЗАЙН-АТЕЛЬЕ
173014, г. Великий Новгород, ул. Рахманинова, д.8
тел. (8162) 78-29-62 факс (8162) 66-32-89
mail: parovoz2001@mail.ru
www.koncepcia.org
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