
Описание и стоимость услуг Пошива ИКЕА Химки от 01.09.2019 

Прейскурант на услуги по пошиву штор 

и текстильных изделий 

магазина ИКЕА Химки  
 

 

 

 
•  Срочный подшив штор комплект 399 руб   

 
Срок исполнения 2 часа 

 
 
•  Подшив штор комплект 299 руб  

•  Простая подгибка  
(подшив по периметру) 

за 1 п.м. 59 руб  

 

Срок исполнения 1-3 дня

 
 
 

 
 
 

Штора на Кронштейн/Кулиска за 1 п.м.  319 руб 

Штора на тесьме  
(в стоимость услуги входит  шторная лента 

КРОНИЛЛ или многокорманка ) 

за 1 п.м. 379 руб 

Штора на люверсах  
(в стоимость услуги входит подкладка под 

люверсы и люверсы) 

за 1 п.м.  429 руб 

Установка 1 люверса  

(в стоимость услуги входят подкладка под 

люверсы) 

установка 

1 люверса 

69 руб 

 

 
Штора на петлях  

(петли скрытые, на липучке или тесьме, в 
изготовлении петель можно использовать 

только ткани ИКЕА) 

 

 
за 1 п.м. 

 

 
629 руб 

Изготовление 1 петли  
(в изготовлении петли можно использовать 

только ткани ИКЕА) 

установка 
1  петли 

49 руб 

Штора на завязках  

(в изготовлении завязок можно 
использовать только ткани ИКЕА) 

за 1 п.м. 309 руб 

1. Шторы 



Описание и стоимость услуг Пошива ИКЕА Химки от 01.09.2019 

Изготовление 1 завязки  
(в изготовлении завязки можно 

использовать только ткани ИКЕА) 

установка 
1  завязки. 

59 руб 

Прихваты для штор прямые  

(прямоугольные с петельками) 

1 шт 139 руб 

Прихваты для штор дугообразные  
(в стоимость услуги входят прикладные 

клеевые  материалы) 

1 шт 219 руб 

Римская штора  

(в стоимость услуги входят прикладные 
материалы) 

за 1 кв.м. 989 руб 

Пошив тюля "Сунрид" ( со шторной лентой) за 1 п. м. 179 руб 

 

Срок исполнения 5 дней 

 
   

 

 

 
Салфетка квадратная 45смх45см за 1 шт 119 руб 

Салфетка круглая  
(D до 45см) 

за 1 шт 139 руб 

Скатерть прямоугольная  

до 5 кв.м. 

за 1 шт 459 руб 

Скатерть прямоугольная 

до 8 кв.м. 

за 1 шт 639 руб 

Скатерть прямоугольная 
до 10 кв.м. 

за 1 шт 749 руб 

Скатерть круглая ( Сальми D=105см, 
Бильста D=118см, Бьюрснес D=0,94см) 

за 1 шт 519 руб 

Скатерть овальная , круглая (Ингаторп 

D=110см*155см, Лексквик 
D=126см*171см, Бьюрста D=115см*166см) 

за 1 шт 599 руб 

Скатерть со складками овальная (Сальми 
D=105см, Бильста D=118см, Бьюрснес 

D=0,94см) 

за 1 шт 749 руб 

Скатерть со складками овальная (Ингаторп 
D=110см*155см, Лексквик 

D=126см*171см, Бьюрста D=115см*166см) 

за 1 шт 1139 руб 

 
 

 

Срок исполнения 3-5 дней

 
 

2. Скатерти и салфетки 



Описание и стоимость услуг Пошива ИКЕА Химки от 01.09.2019 

 

 

 
 

Чехол на валик (Бединге) за 1 шт 399 руб 

Чехол на подушку стандартный  
(размер 40см*40см) 

за 1 шт 169 руб 

Чехол на подушку стандартный  

(размер 50см*50см) 

за 1 шт 169 руб 

Чехол на подушку стандартный  

(размер 50см*70см) 

за 1 шт 169 руб 

Чехол на подушку стандартный  
(размер 65см*65см) 

за 1 шт 169 руб 

Чехол на подушку с молнией  
(размер 40см*40см молния входит в стоимость) 

за 1 шт 199 руб 

Чехол на подушку с молнией  

(размер 50см*50см молния входит в стоимость) 

за 1 шт 199 руб 

Чехол на подушку с молнией  

(размер 50см*70см молния входит в стоимость) 

за 1 шт 199 руб 

Чехол на подушку с молнией  
(размер 65см*65см молния входит в стоимость) 

за 1 шт 199 руб 

Чехол на подушку с ушами   
(размер 40см*40см, в стоимость входит 

изготовление завязок) 

за 1 шт 249 руб 

Чехол на подушку с ушами   
(размер 50см*50см в стоимость входит 

изготовление завязок 5 шт) 

за 1 шт 249 руб 

Чехол на подушку с ушами   

(размер 50см*70см в стоимость входит 
изготовление завязок 5 шт) 

за 1 шт 249 руб 

Чехол на подушку с ушами  

(размер 65см*65см в стоимость входит 
изготовление завязок 5 шт) 

за 1 шт 249 руб 

Чехол на подушку с кантом  
(размер 40см*40см молния входит в стоимость) 

за 1 шт 399 руб 

Чехол на подушку с кантом  

(размер 50см*50см молния входит в стоимость) 

за 1 шт 399 руб 

Чехол на подушку с кантом  

(размер 50см*70см молния входит в стоимость) 

за 1 шт 399 руб 

Чехол на подушку с кантом  

(размер 65см*65см молния входит в стоимость) 

за 1 шт 399 руб 

 

Срок исполнения 3-5 дней

 

3. Чехлы на подушки 



Описание и стоимость услуг Пошива ИКЕА Химки от 01.09.2019 

 

 
Покрывало обычное  

(пледового типа без подкладки) за 1 кв.м. 889 руб 

Покрывало стеганое  
(в стоимость пошива входит наполнитель, 

ширина стежка равна 15 см) за 1 кв.м. 1099 руб 

 
Срок исполнения 7 дней

 
 

 
 
Чехол короткий  

стул Хенриксдаль, Ивар, Каустби, Стефан, 
Ингольф, Идольф, Йокмокк за 1 шт 749 руб 

Чехол длинный  

стул Хенриксдаль, Ивар, Каустби, Стефан, 
Ингольф, Идольф, Йокмокк за 1 шт 1209 руб 

Чехол на сиденье на стул Бёрье за 1 шт 279 руб  

Чехол на стул Бёрье, Норнэс за 1 шт 1019 руб 

Чехол на кресло Сольста за 1 шт 2099 руб 

Чехол на кресло Скрувства за 1 шт 3909 руб 

Чехол на кресло Тульста за 1 шт 3449 руб 

Чехол на кресло Экторп за 1 шт 3219 руб 

Чехол на кресло-кровать ИКЕА ПС за 1 шт 4599 руб 

Чехол на кресло-кровать Ликселе за 1 шт 3999 руб 

 
 

 
Срок исполнения 5-7 дней

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Покрывала 

5. Чехлы на стулья и кресла 



Описание и стоимость услуг Пошива ИКЕА Химки от 01.09.2019 

 

Чехол на диван Клиппан 2-х мест за 1 шт 2879 руб 

Чехол на диван Сольста 2-х мест за 1 шт 3299 руб 

Чехол на диван Фрихетэн 3-х мест за 1 шт 3219 руб 

Чехол на диван Эксарби 3-х мест за 1 шт 3299 руб 

Чехол на диван Бединге 3-х мест за 1 шт 3199 руб 

Чехол на диван Ликселе 2-х мест за 1 шт 4589 руб 

Чехол на диван ИКЕА ПС 2-х мест за 1 шт 3999 руб 

Чехол на диван Монстад 2x2 угловой за 1 шт 4699 руб 

Чехол на диван Фрихетэн 2x2 угловой за 1 шт 4829 руб 

Чехол на кровать Бигдео 2-х мест за 1 шт 2999 руб 

Чехол на секцию Валлентуна за 1 шт 1399 руб 
 

Срок исполнения 5-7 дней

 
 

 

 

Чехол на диван Баккабру 2х местный  за 1 шт 6599 руб 

Чехол на диван Баккабру 3х местный  за 1 шт 9199 руб 

Чехол на диван Виласунд 2х местный  за 1 шт 6599 руб 

Чехол на диван Карлстад 3х местный не 
раскладной 

за 1 шт 

3899 руб 

Чехол на диван Эскорп  2х местный не 
раскладной 

за 1 шт 

3499 руб 

Чехол на диван Эскорп  3х местный  за 1 шт 4199 руб 

Чехол на диван-кровать Хагалунд  за 1 шт 3199 руб 

Чехол на Козетка Кивик   за 1 шт 1999 руб 

Чехол на кресло Мелби  за 1 шт 2499 руб 

Чехол на кресло Поэнг  за 1 шт 2199 руб 

Чехол на кресло Экере  за 1 шт 2199 руб 

Чехол на полукресло Нильс короткий за 1 шт 2199 руб 

Чехол на полукресло Нильс средней длины  за 1 шт 2499 руб 

Чехол на пуфик Клиппан  за 1 шт 879 руб 

Чехол на пуфик Нильс  за 1 шт 1099 руб 

Чехол на пуфик Поэнг  за 1 шт 779 руб 

Чехол на стул Харри длинный  за 1 шт 1099 руб 

Чехол на стул Харри короткий  за 1 шт 749 руб 

 

 
Срок исполнения 5-7 дней

 
 

6. Чехлы на диваны ИКЕА 

7. Чехлы на выведенную из ассортимента  мебель ИКЕА 



Описание и стоимость услуг Пошива ИКЕА Химки от 01.09.2019 

 

 
Крой сложных изделий  за 1 п.м. 109 руб 

Пошив изделий на подкладке коэффициент х 2 

Пошив изделий по индивидуальному 
расчету 

за 1 шт 

от 99 руб 

Стачивание запошивочным швом 
за 1 п.м 

129 руб 

Стачивание полотен (шов + оверлок) 
за 1 п.м 

99 руб 

Сборка шторной ленты за 1 п. м. 49 руб 

Пошив косых штор  коэффициент х 2 

Подгонка рисунка  коэффициент х 1.5 

Пошив штор высотой от 300см коэффициент х 1.8 

Утюжка готовых штор  за 1 комплект 249 руб 

Чехлы ИКЕА по индивидуальному 
расчету 

за 1 шт От 1149 

 

 
 

Выезд дизайнера в пределах МКАД (не 
более 2х часов на один объект) 

 
1699 руб 

Доплата за дальность:   

До 30 км  449 руб 

От 31 до 50 км  629 руб 

От 51 до 100 км  869 руб 

От 101 до 150 км  1269 руб 

 

 
 
 

8. Прочее 


