
Информация по оказанию услуг
Вы обратились в профессиональную фирму, занимающуюся изготовлением лекал более 30лет.
Наши модельеры – конструкторы имеют высшее образование в этой области и богатейший опыт работы с 
крупными, и не очень крупными производителями одежды, а также с индивидуальными заказчиками. Будем рады 
помочь Вам на всех этапах создания Ваших моделей.

Надеемся, что работа с лекалами «Крой Мастер» доставит Вам радость.
Для успешного сотрудничества важно обратить внимание на следующие моменты.



1. Информация по изделию должна быть максимально конкретной и точной 
(прибавки к обхвату груди, талии, бёдер, обхвату плеча, углублению проймы, длины изделия, формы изделия). 
Чем больше информации Вы предоставляете, тем качественнее изделие получаете. Оптимальным вариантом 
является наличие эскиза или образца изделия (при   необходимости, уточняются отклонения от образца). Для 
специальной и форменной одежды желательно: указание номера ГОСТа или предоставление Технических 
Условий. Обязательно укажите весь размерный ряд и рост

2. Изделие по фотографии предполагает доработку изделия после пошива макета и внесения корректировок: 
рекомендуется изготовление в базовом размере с последующей градацией (размножением по размерам). Точная 
стоимость лекал определяется после пошива и утверждения макета изделия. 

3. Обращаем особое внимание: для успешного использования наших лекал, Вам необходимо обладать швейными 
навыками, либо иметь в наличии опытных специалистов (технолога, портного, швею.) для грамотного пошива 
образца и указания корректировок по изделию.

4. Корректировка лекал бесплатно производится в течение 30 рабочих дней, с момента выполнения заказа. 
Для исправления лекал, необходимо предоставить отшитый на Вашем производстве макет изделия. При работе 
на удалённом расстоянии (по интернету), заказчику необходимо выслать фотографии отшитого изделия, с 
указанием необходимых исправлений. При отсутствии образцов (фотографий) корректировка невозможна!!!

5. Срок изготовления лекал от 3 до 7 рабочих дней (в зависимости от количества заказов на данное время). 
Срочное изготовление, менее 3-х дней: доплата, в размере 100% базовой стоимости изделия.
Предоплата за изделие составляет 50-100%, при передаче в электронном виде - 100%.



6.  Для получения заказа в электроном виде ВАМ необходимо: уточнить ширину печати в Вашей типографии или 
сервисном центре: (при наличии телефона, E-mail-a Вашего сервисного центра, возможна передача файлов с лекалами 
сразу на печать и корректировка передачи силами «Крой Мастер»)

Файлы передаются в формате PDF на любую ширину бумаги (указанную Вами, предварительно уточнённую в 
типографии), открываются в программе Adobe Reader. 

7. Какой РАЗМЕР/РОСТ изделия заказывать? Облегающие изделия лучше заказывать каждого размера. Свободные, 
можно, через размер. Рост для женских изделий, для плечевой группы, рекомендуем заказывать 164см, 
для поясной - 170см, для мужских - 176см.

Для детского ассортимента «Крой Мастер» разработал специальную линейку размеров:
http://kroy-master.ru/poleznaya-informatsiya/kak-vybrat-razmer-detskoy-odezhdy/

http://kroy-master.ru/poleznaya-informatsiya/kak-vybrat-razmer-detskoy-odezhdy/


8. Стоимость рассчитывается на изделие в 5 размерах, состоящего из 5 деталей:
Формула расчёта: 500+10*(у-5) *5-стоимость изделия в 5 размерах, (у-количество деталей, х-количество размеров)

500+10*(у-5) *х-стоимость в любом количестве размеров, без скидки
500+10*(у-5)*5-800+200*(х-1)-стоимость со скидкой, для размеров больше 5

Пример: 500руб (+ 10руб каждая дополнительная деталь свыше 5деталей) *5 размеров =2500руб, градация 
200руб*4размера=800руб, базовая стоимость модели: 2500руб-800руб=1700руб

Стоимость печати определяется по фактическому выводу лекал: бумага(80г/м2) ширина бумаги 91.5см, цена 1метра: 
130руб.

Электронный вывод: 5% от базовой стоимости за один размер (5%*1700руб=85руб)

Данный расчёт сделан на изделия домашней группы, где не учитывается сложность изделия. Модели костюмно-платьевой 
группы рассчитываются с учётом сложности изделия, и стоимость их градации выше 200руб. Принцип расчётов тот-же.

Следует учесть, что стоимость 1размера в сетке размеров, изменяется в зависимости от количества заказанных размеров 
следующим образом: 1размер(р)-1700руб, 2р-1900руб, 3р-2100руб, 4р-2300руб, 5р-2500руб, 6р-2700руб, 7р-2900 руб, 
8р-3100руб, 9р-3300руб,10р-3500руб.

Наглядно видно, что стоимость 1 размера в размерной сетке меняется значительно: 1р-1700руб, 2р-950руб, 3р-700руб,
4р-575руб, 5р-500руб, 6р-450руб, 7р-415руб, 8р-388руб, 9р-367руб, 10р-350руб.



9. После оценки стоимости и уточнения всех нюансов по разработке лекал оформляется заказ, выставляется счёт. 
После оплаты, клиент получает лекала в течение 3-7 рабочих дней (в зависимости от наличия заказов в данный 
момент).

10. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00 (время Московское). 

11.Все, возникающие в процессе работы вопросы, решаются оперативно, в том числе с сервисными центрами при 
распечатке лекал в вашем городе.

Заказать лекала

PS. Убедительная просьба отнестись внимательно, данная информация важна при заказе лекал.

Благодарим Вас за обращение в «Крой Мастер»
С уважением! Конструктор Елена Дзюбан

г. Иваново 
пр-т Текстильщиков 9-8
Телефон: +7 499 281-64-15
Телефон: +7 915 849 49 22

E-mail - edzu@kroy-master.ru
E-mail – office@kroy-master.ru
Site - www.kroy-master.ru

http://kroy-master.ru/lekala-na-zakaz/
mailto:office@kroy-master.ru

