ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛЕКАЛ

АССОРТИМЕНТ
Работаем с широким ассортиментом одежды:
 Женская одежда
 Мужская одежда
 Детская одежда
 Одежда для новорожденных





Верхняя одежда
Костюмно-платьевые изделия
Нательное белье
Одежда специального назначения








Повседневная одежда
Домашняя одежда
Спортивная одежда
Производственная одежда
Форменная одежда
Медицинская одежда

А также по запросу возможна разработка на
швейные изделия различного ассортимента



ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
















Разработка лекал с эскиза, фото, образца и по ТЗ
(от 1000р. за модель)
Оцифровка лекал
(от 500р. за модель)
Градация лекал по размерам, ростам и полнотам
(от 100р. за размер)
Разработка технологической последовательности сборки изделия
(от 500р. за модель)
Составление технического описания
(от 100р. за модель)
Составление спецификации лекал
(от 100р. за модель)
Разработка табеля мер на готовое изделие
(от 150р. за модель)
Изготовление раскладки лекал
(от 100р. за модель)
Расчет норм расхода сырья и материалов на единицу изделия
(от 100р. за модель)
Разработка технического эскиза
(от 1000р. за эскиз)
Печать лекал на бумаге и электрокартоне
(от 60 р. за метр)
Конвертация электронных файлов в формат plt, dxf
(от 150р. за файл)
Работаем в лицензионных программах САПР Gerber и Comtense
Подробнее ознакомиться с ценами можно на сайте www.welltex.ru/page/dizayn-byuro

ГОТОВЫЕ ЛЕКАЛА
Предлагаем широкий ассортимент готовых
лекал с возможностью заказа как на типовую фигуру,
так и на индивидуальную








Более 2000 моделей
Для производства и индивидуального пошива
Распечатанные и в электронном виде
Заказ через интернет и в офисе
Время обработки от 30 минут
Цена за комплект от 75 руб.

С полным ассортиментом готовых лекал
можно ознакомиться на сайте
www.welltex.ru/shveynoe-proektirovanie/lekala-odezhdy

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ПОЛНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКИ

ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК

ВЕЛЛТЕКС
РАБОТАЕМ С
ЮРИДИЧЕСКИМИ И
ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ

НАЛИЧНЫЙ И
БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ
РОССИИ

НАШИ КЛИЕНТЫ
Конструкторское Бюро работает с 2008 года со швейными производствами, ателье, дизайнерами, и
индивидуальными предпринимателями по всей России.
В штате только конструктора с профильным образованием и опытом работы на производстве.
Каждый клиент сможет найти своего специалиста в нашем дружном опытном коллективе.
Многие уже сотрудничают с нами на постоянной основе.

Это малая часть наших постоянных клиентов. Теперь мы ждем Вас!

КОНТАКТЫ
Адрес: 107497, г. Москва, ул. Амурская, д.7, стр.1
Телефон: +7(495)626-84-00, доб. 171
E-mail: lekala@welltex.ru
Сайт: www.welltex.ru
График работы: понедельник-пятница 9:00-18:00

