
 
разработка лекал любых моделей одежды на компьютере 
расширение ассортимента и повышение качества 
экономия времени, ткани, ресурсов         реальная цена 

                                                                                     реальное ускорение работы 
                                                            реальная автоматизация конструирования 

 

    Новая версия системы ЛЕКО – это:                

 лекала в натуральную величину на 
принтере (А4, А3) или плоттере (А0 и 
более) 

 база данных типовых размерных 
признаков с шагом 1 см по росту и 
обхватам, индивидуальные размеры 

 принципиально новые методики 
конструирования 

 построение лекал на любую типовую 
или индивидуальную фигуру 

 раскладка лекал на ткани, база данных 
раскладок, чертит в натуральную 
величину на плоттере (А1, А0 и более) 

 хранение любого количества лекал и 
моделей 

 большая база данных готовых моделей 
и основ, включающая все покрои и 
силуэты 

 накопление опыта конструирования 
 подробное описание и книги  
 построение «сетки» лекал по размерам 
 совмещение ручного и автоматического 

формирования припусков на швы 
 переменные коэффициенты (нелинейное 

изменение прибавок) 
 вставка и масштабирование узоров, 

текста 
 неограниченное количество точек на 

лекало 
 передача лекал в другие САПР 
 совместимость со всеми предыдущими 

версиями 
 новые модели по электронной почте 
 обновление версии и поддержка через 

Internet. 

 

Но главное: покупая систему ЛЕКО, Вы получаете большое количество готовых 
моделей и новых методик конструирования, ориентированных на компьютерное 
построение !!!  Это значит, что Вы можете за считанные минуты получить любую 
модель с градацией на все размеро-роста. 

Система поставляется на CD-диске. Полное описание, подробная книга по 
конструированию (350 стр.) позволяют до минимума сократить время освоения 
программы. Дополнительные диски с готовыми моделями значительно 
облегчают и ускоряют работу конструктора.  

СПО ЛЕКО Вы можете приобрести в нашем офисе в Москве или получить по 
почте, оплатив покупку по безналичному расчету. Замена версии на более 
полную производится с зачетом 70% стоимости приобретенной ранее версии по 
текущему прайс–листу. Если такая замена производится в течение 2 месяцев, то 
зачитываются 100% первоначальной стоимости. При покупке нескольких версий 
для расширения количества рабочих мест – скидка 50%. 

 



 
 

Все версии СПО ЛЕКО имеют 
одинаковые возможности 
конструирования, одинаковые 
базы данных типовых и 
индивидуальных размерных 
признаков (ОСТ, ГОСТ и 
возможность расчета 
произвольного размера), 
маркировку лекал, отчеты и 
таблицы по размерным 
признакам, использование 
"подложки" лекал для быстрой 
разработки методик, базу 
данных "подложек", базы данных 
лекал. 

 
Все версии СПО ЛЕКО 

поставляются на CD-диске с 
программой для WINDOWS 
ХР/Vista/7/8/10, электронным 
ключом, описанием и книгой по 
конструированию. Описание 
поставляется только на СD. 

 
 Все версии содержат раскладку 
одного комплекта лекал (для 
печати).  
 Версия «8.0 + раскладка» 

имеет режим раскладки нескольких комплектов лекал и базу данных раскладок. 
 
 

Версия с оплатой печати – полный САПР с минимальной начальной ценой. 
 

 

Возможности версий СПО ЛЕКО 88..99 с оплатой печати полная раскладка 

Конструирование, моделирование    

Размерные признаки    

Описание + книга по конструированию    

База данных конструкций и методик 100 100 

Авт. формирование припусков на швы     

Многокомплектная раскладка, база данных раскладок    

Печать на принтерах А4-А3, на плоттере А0 и более    

Цена СПО ЛЕКО Бесплатно 115500000000  222200000000  

 

Цены указаны в рублях с учетом НДС, оплата в рублях. 

      …а  также: 
 

Методики конструирования (цены на сайте и в каталогах) – выбор из 1200 моделей,  
стоимость 1 открытого алгоритма – 15 единиц (от 1400 рублей) 

 


