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Мы разрабатываем выкройки одежды по индивидуальным размерам и передаем их 
пользователям в электронном виде. Далее пользователь может их распечатать на 
любом принтере (А4-А0) в натуральную величину. Если выкройка не помещается 
целиком на лист, то она будет разбита на несколько листов, которые можно соединить 
и получить целый комплект выкроек. Если пользователь не хочет склеивать листы или 
у него нет принтера, то за распечаткой ему нужно обратиться в специализированную 
фирму – Копи центр. 
 
Для таких пользователей мы планируем разместить у себя на сайте список адресов и 
реквизитов фирм, готовых распечатывать выкройки. Если ваша фирма может 
оказывать подобные услуги частным лицам и предприятиям, то вы можете выслать 
данные о своей фирме для размещения их на нашем сайте. 
Размещение информации и ссылок бесплатное. 
 

Что нужно сделать для размещения информации на вашем сайте ? 
Вам нужно проверить, что вы можете выполнить такую работу. Нужно заказать 
бесплатно выкройки в формате HPGL2 (.plt) и lek2 и затем проверить, как они 
печатаются на вашем оборудовании. HPGL2 формат понимается плоттером напрямую 
без драйвера или можно прочитать файл в CorelDraw любой версии как векторное 
изображение в отрезках. lek2 - наш внутренний векторный формат в котором можно 
раскладывать выкройки на разную ширину бумаги, печать через нашу бесплатную 
программу print-lk, через драйвер принтера. Выкройки в формате plt печатаются «как 
есть», на ту ширину, которая была задана при заказе выкроек. Для формата lek2 можно 
задавать требуемую ширину в любой момент, перекладывая выкройки (это может 
подготовить сам пользователь).  
Далее Вам нужно определить с ценой. 
 

На что обратить внимание? 
Один из основных вопросов – цена. Для выкроек, как правило, не нужна бумага 
высокого качества. Заполнение и соответственно расход чернил минимальные. Для 
выкроек не нужно высокое качество печати (однопроходные драфт режимы), то есть 
выкройки могут печататься быстрей, чем обычные чертежи. Поэтому стоит ввести 
дополнительную строчку в прайс листе для печати выкроек, отдельную от 
высококачественных графических работ. 
Покупателями могут быть частные лица с 2-3 выкройками с общей длиной от 2 до 8 
метров (когда как), или малые предприятия, распечатывая каждую модель в 8-10 
размеро-ростах и общий метраж может составлять несколько десятков метров. 
Поэтому стоит предусмотреть дополнительные преимущества заказчикам с большим 
объемом работы. 
 



Зачем вам это нужно? 
Для того чтобы пользователь заказал у нас выкройки нужно, чтобы у него была 
возможность их распечатать. Мы заинтересованы в привлечении пользователей, у 
которых нет возможности печатать выкройки дома. Сейчас становятся более 
распространенными мобильные устройства, при помощи которых можно сделать заказ 
в интернете, получить файл, но печатать с таких устройств на принтере 
проблематично. 
 

Какова цена электронной выкройки? 
Цена комплекта выкроек для пользователя от 7 до 15 рублей за модель. Цена зависит 
только от количества покупаемых единиц (моделей).  
Если заказчик ничего не понимает в выкройках, то вы можете сами заказать и 
распечатать для него выкройку, введя указанные заказчиком 5 размеров. Но если 
заказчик разбирается в выкройках, то лучше выбор модели, размеров, особенностей 
фигуры, проверку прибавок оставить заказчику, беря от него только готовый для печати 
файл. 
 

Вы только начали этим заниматься, можно ли вам доверять? 
Фирма «Вилар софт» существует 20 лет, занимается разработкой САПР для создания 
лекал одежды, более 10 лет выпускает СД «Компьютерный журнал моделей» с 
выкройками. Сервис заказа выкроек по электронной почте работает с 2006 года, 
обработано несколько сотен тысяч заказов. В последнее время в систему добавлены 
новые возможности для пользователей, существенно увеличилось количество 
моделей, многие из которых пока не выпущены на СД и доступны только через 
интернет. Пароли для заказа продаются через системы электронных платежей 
(Яндекс-деньги, Киви, WM) крупнейшие интернет магазины Озон, Софткей, Аллсофт.  
 

Как много будет таких заказов? 
Ежемесячный тираж журналов с выкройками в России составляет около 500 тыс. при 
средней цене более 100 рублей. Мы не так давно организовали услугу заказа 
индивидуальных выкроек на сайте с доставкой по электронной почте, но планируем 
сделать эту услугу массовой. Она должна в значительной мере заменить выкройки из 
журналов и тиражные бумажные выкройки, в том числе и выкройки на СД, которые мы 
выпускаем. 
Печать индивидуальных выкроек - это потенциально новые покупатели для копи 
центров, которые не пользовались этим сервисом раньше. Будут они постоянными 
покупателями или разовыми зависит от правильной ценовой политики и сервиса. 
 

Какие еще варианты сотрудничества? 
Еще можно продавать наши карточки предоплаты. Перед покупкой нужно согласовать 
количество и номиналы карточек (5, 10, 30, 50 единиц), условия поставки и итоговую 
стоимость. Оплата по безналичному расчету. 
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