
Информация по оказанию услуг.



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 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.

8. 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). 

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

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

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



• Соответствие европейских размеров Российским

• Мужские размерные признаки

• Женские размерные признаки

• Детские размерные признаки

• Снятие мерок с индивидуальной фигуры

http://kroy-master.ru/blogs/blog/osnovnye-razmery
http://kroy-master.ru/blogs/blog/muzhchiny-razmernye-priznaki
http://kroy-master.ru/blogs/blog/zhenschiny-razmernye-priznaki
http://kroy-master.ru/blogs/blog/detskaya-razmernaya-setka
http://kroy-master.ru/blogs/blog/pravila-snyatiya-merok


Распечатанные лекала: готовые к работе

Лекала в формате PDF: для самостоятельной распечатки

Лекала в формате mdl, bko, dxf: для дальнейшего конструирования





ИП Дзюбан Константин Алексеевич
Адрес:153040 г. Иваново 
проспект Текстильщиков, д.9
тел: 8 910 680 71 88
тел: 8-800-350-15-95
р/с 40802810900000000868
АО КБ «Иваново»
БИК 042406705
к/с 30101810000000000705
ИНН/КПП 370224911531
ОГРНИП 316370200055163

• Оплата наличными 
• Оплата на карту сбербанка
• Оплата Электронными деньгами (Яндекс Деньги, Webmoney, Qiwi)
• Оплата на расчетный счет 



Конструктор

Дзюбан Елена

г. Иваново пр-т Текстильщиков 9

Телефоны: 
8 800-350-15-95
8 910-680-71-88 
8 915-849-49-22

Email – edzu@kroy-master.ru 
Email – office@kroy-master.ru 
Site - kroy-master.ru

Руководитель по работе с клиентами 

Дзюбан Константин

Заказать лекала

http://kroy-master.ru/
http://kroy-master.ru/page/lekala-na-zakaz

