Швейное производство NITI
Г. Москва, ул.Нижегородская д.29/33 стр.15 офис 327
Тел: 8(925)355-60-25
niti.workshop@gmail.com
www.niti.pro

Как с нами работать

Как оформить заказ:
1. Выберите модель и тираж
2. Внесите предоплату (50% до начала работ, 50% после выполнения заказа)
3. Заберите заказ
Процедура исполнения заказа:
1.
2.
3.
4.
5.

Согласование модели
Подбор ткани и фурнитуры
Пошив и согласование образца перед запуском изделия в тираж
Производство и пошив
Упаковка и отправка

Срок исполнения заказа 2-х дней до 3-х недель в зависимости от объема заказа и загруженности
производства
Примечания к прайс-листу:
1. До 10 единиц расчет по цене изготовления образца
2. За пошив образцов в рамках тиража деньги не берутся, исключение составляет разработка
Ваших индивидуальных коллекций
3. В указанную цену включена влажно-тепловая обработка (ВТО). Ваши изделия будут иметь
товарный вид
4. В указанную цену включено пришивание Вашего размерника, составника и бирки
5. Цена указана БЕЗ учета материалов
6. Цены на изготовление единицы продукции определяются не только объемом заказа, но и
сложностью изделия

I Цены на разработку промышленных лекал
Наименование изделия

Изготовление базового
комплекта лекал (руб)*

Градация (за один размер)
(руб)*

Юбка

1500-4000

400

Юбка на подкладке

2000-5000

450

Брюки

2000-5000

450

Трикотажные брюки

1500-3000

400

Брюки на подкладке

2500-4500

500

Блузки

2000-4000

450

Трикотажные футболки

1500-3000

400

Платье без рукавов

2000-4000

450

Платье с рукавами

2500-5000

500

Жакет без подклада

3500-5500

500

Жакет на подкладе

4000-8000

700

Пальто, куртка

6000-15000

800

* лекала распечатываются на бумаге

Дополнительные услуги по разработке лекал




Технический рисунок (COREL). Прорисовка технических узлов: 500-1000 руб
Спецификация деталей: 500-600 руб
Табель мер 500-600 руб

II Цены на пошив одежды
Наименование изделия

Юбка/брюки/шорты

От 15 ед. в
каждом
размере* (руб)
от 580

От 50 ед.в
каждом
размере*(руб)
от 480

От 200 ед. в
каждом
размере*(руб)
от 390

Пошив образца
(руб)

Спортивки/леггинсы

от 290

от 220

от 210

от 870

Майки/футболки/лонгсливы

от 230

от 195

от 175

от 690

Толстовки/бомберы/худи

от 390

от 330

от 290

от 1170

Платье/сарафан/блуза

от 700

от 550

от 400

от 2100

Жакет/пиджак

от 800

от 700

от 600

от 2400

Куртка/плащ/пальто

от 1000

от 900

от 790

от 3000

Изделия с подкладом

+30% от
стоимости
пошива

+30% от
стоимости
пошива

+30% от
стоимости
пошива

+30% от
стоимости
пошива

*минимум при 3-х размерах
При заказе партии свыше 200 единиц в каждом размере цена договорная

от 1500

Наш адрес:
Москва, Нижегородская ул., д. 29-33 стр. 15 офис 327
«Нижегородский бизнес-центр»
Время работы: с 10:00-19:00 ежедневно, кроме праздников и выходных.
Тел: 8 (925) 355-60-25
Почта: niti.workshop@gmail.com
Сайт: www.niti.pro
Как добраться:
М. Марксистская, первый вагон из центра. По подземному пешеходному переходу налево на
ул.Таганская. Далее ЛЮБЫМ общественным транспортом до остановки «ул. Верхняя Хохловка».
Переходите через дорогу к дому 29/33 и между вывеской MOTO.RU и «Квартира 7» вход в
подъезд №21.
Пожалуйста, позвоните нам заранее, чтобы мы оформили для Вас заявку для прохождения в
бизнес-центр. И не забудьте с собой документы, удостоверяющие личность.

