
ВАКАНСИЯ ШВЕЯ КОНСТРУКТОР И РАБОТА ПОРТНОЙ НА ДОМУ В МОСКВЕ  

В интернет-магазине открыта вакансия швея-конструктор или др. словами портная надомница. Обязателен опыт 

построения лекал, градации, раскроя и пошива женской одежды. Ваше местонахождение строго в пределах МКАД. С 

Подмосковьем не работаем.  

      От Вас полное изготовление заказов и образцов для фотосессий. Ассортимент женская одежда по сезону - пальто 

на утеплителе без меха, пуховики и платья. Оплата сдельная. Качество и конструкции и пошива должны быть 

отличные!!! Если Вы видите объявление об этой вакансии, значит оно еще актуально. 

Обязанности:  

- строить лекала и вносить в них изменения (они остаются у Вас, если мы не решим их купить) 

- делать градацию (по необходимости) 

- шить изделия 

- укладываться в сроки (2-3 дня) 

Требования:  

- желание и умение хорошо конструировать и шить  

- пользоваться эл. почтой  

- иметь оборудование и время для работы 

- быть внимательной к деталям  

- проживать в пределах МКАД  

Условия:  

- все привозим Вам сами, и ткани и расходные материалы. Можно работать только с легкой группой, или, наоборот, с 

верхней группой по желанию и возможностям по оборудованию. Верхняя группа шерстяные утепленные пальто без 

меха и пуховики на синтепоне. 

- оплата сразу после изготовления изделия 

Расценки:  

1100 р платье (шелк и шелковые смеси) 

1200 р жакет на подкладе (шерсть) 

1300 р пальто на подкладе (шерсть и шерстяные смеси) 

1500 р пальто на утепленном стеганном подкладе (шерсть и шерстяные смеси) 

1700 р пальто на ватине или синтепоне, пуховики на синтепоне (шерсть и шерстяные смеси, плащевка) 

Наше предложение для тех, кому нужна регулярная загрузка, кому нравится заниматься таким красивым и творческим 

женским ремеслом, и кто умеет профессионально и аккуратно это делать, кто продолжает учиться и 

совершенствоваться в данной сфере, кому нужны выплаты без задержек, сразу, по-факту исполнения. 

     Тот, кто не любит свою работу и делает это, только потому, что другого ничего не умеет - проходите мимо. Мы с 

вами не сработаемся, уже проверено. Обеим сторонам выгодно продолжительное сотрудничество.  

Образование, опыт, что входило в Ваши обязанности, месторасположение, свои работы, а также, если есть вопросы, 

присылайте на 0743472@gmail.com 


