
как это работает

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ
КОСТЮМА



Шаг 1 – Выбор направления

Торжественное мероприятие
с дресс-кодом

Официальные или праздничные
встречи и мероприятия

Повседневное использование

Для каких целей нужен костюм? Ответ на этот вопрос сразу определит какие модели и ткани нужно рассматривать.



Шаг 2 – Выбор модели
Необходимо решить будет ли костюм 
однобортным или двубортным Сколько у костюма будет пуговицКакая будет форма у лацканов

Будут ли шлицы, и если да, то 1 или 2 Будет ли сшит к костюму жилет Какая будет модель у брюк



Шаг 3 – Выбор материала
Ткань от известных производителей - это лучший выбор дизайнов материала и
гарантия большей долговечности костюма. Выбираемая ткань безусловно
должна нравиться визуально и тактильно, но вместе с тем, должна
соответствовать принятым нормам и традициям для выбранной модели костюма
и обладать балансом между долговечностью и деликатностью, в зависимости от
планируемой частоты использования и количества костюмов в гардеробе.



Шаг 4 – Выбор деталей
Одно из главных преимуществ пошива костюма на заказ - это возможность
создать уникальное изделие, отражающее ваш характер и дающее посыл
окружающему миру, путём выбора таких деталей отделки как:

■ Дополнительные и/или нестандартные карманы
■ Дизайн и цвет подкладки
■ Тип и цвет пуговиц и петель
■ Цвет «подворотника»
■ Вышитые инициалы владельца
■ Налокотники



Шаг 5 – Снятие мерок
Для того, чтобы быть довольным тем как костюм сидит,
точных измерений недостаточно. При снятии мерок нужно
уметь соблюсти ряд условий:

■ Отлично понимать современные требования к 
посадке костюмов

■ Уметь совместить эти знания с индивидуальными
пожеланиями клиента к посадке

■ Знать, где и как нужно корректировать стандартные 
лекала, чтобы учесть индивидуальные особенности 
фигуры



Шаг 6 – Производство 
и финальная примерка
После того как все параметры костюма определены он
запускается в производство.

Через 2 месяца он поступает в магазин.

На последней примерке, у практически готового изделия до
миллиметра выверяются детали посадки, длины рукавов и брюк.
Вышиваются петли, ровно на том месте где они должны быть.



Шаг 7 - Удовольствие
После того, как костюм завершён наступает самая важная часть – ношение.
В процессе носки, поскольку натуральные ткани «живые» и обладают
природной эластичностью и памятью, костюм постепенно примет свою
окончательную форму, адаптируясь под фигуру владельца.

Вот на этом этапе и начинается комфорт хорошего костюма!

Впрочем, бывает так, что владелец костюма худеет или полнеет и в таком
случае в нашем ателье мы корректируем уже пошитый костюм по
обновленной фигуре, а в будущих заказах учтём изменившиеся
обстоятельства путем корректировки персональных мерок. Ничто не должно
мешать получать от костюма удовольствие!



Заключение
В любом относительно непростом вопросе, чтобы быстро и выгодно
получить хороший результат, нужно пользоваться помощью
профессионалов. Ежегодно мы шьём сотни костюмов, постоянно
занимаясь решением разных возникающих вопросов и учитывая
разнообразные пожелания клиентов. Как иногда принято говорить:
«Профессионалы каждый день встают в 7 утра, чтобы учиться делать
своё дело лучше остальных». Поэтому когда вы решите, что вам нужен
новый костюм обращайтесь к нам и мы предоставим накопленные
годами профессионализм и знания, и сделаем это

с удовольствием!
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