
№ Срок Наименование Кол-во
Преждняя 

 цена
Новая цена Гарантия

1 1 Набойки металлические (женская обувь) пара 500 400 30

2 1

Набойки полиуретановые со штырем 

«Arhitak», «Super Tap», "Паук" пр-во Италия                

          (женская обувь). 

пара 390 300 14

30

30

5 2
Профилактика листовая супертонкая 1,0 мм

Италия "Vibram", "Topi" (женская обувь)
пара от 900 700 30

6 2
Профилактика листовая супертонкая 1,0 мм

Италия "Vibram", "Topi" (мужская обувь)
пара от 1000 800 30

7 2
Профилактика листовая пр-во Прибалтика

"Офисная" (женская обувь) пара от 800 700 30

8 2
Профилактика формованная пр-во Италия

VIBRAM Raptor Anti led (женская обувь) пара от 1000 800 30

9 2
Профилактика формованная пр-во Италия

VIBRAM Raptor Anti led (мужская обувь) пара от 1100 900 30

10 2 За профилактику на всю подошву пара 100% 30

11 1 Установить свои набойки пара 200 200 без гарантии

12 2 Рубчик полиуретановый пара 400-600 300-500 10

13 2 Скосник полиуретановый пара 400-600 300-500 10

14 скосник без набойки пара от 400 400 10

15 3 Реставрация перелома подошвы пара от 600 600 14

16 3
Реставрация перелома пластиковой, 

декоративной платформы
пара от 1000 1000 14

17 3 Замена каблука (женская обувь) пара 790-3000 1200-1500 14

пара от 710 6004 1

Примечание: Цены на установку набоек из всех видов материала указаны при условие 

отсутствия истертостей на каблуках. Если такие имеются то учитывается стоимость 

скосника. Установка любой профилактики на новую мужскую, женскую и детскую обувь 

считается со сложностью + 30% от стоимости профилактики. На каблуки диаметром менее 

7 мм, устанавливаются металлические набойки (при установке полиуретановых набоек 

гарантия не распространяется).

Примечание: При установке рубчиков под профилактику, гарантия на них распространяется 

так же как и на профилактику, при установке профилактики без рубчиков, а необходимость 

в них имеется, то гарантия на профилактику не распростроняется.

ПРАЙС ЛИСТ

от 600 5003 1
Набойки формованные, листовые        

(женская обувь)
пара

Набойки формованные Набойки листовые  

(мужская обувь)



18 3 Замена каблука (мужская обувь) пара от 800 800 14

19 4
Смена подошвы (без прошивки) (женская, 

мужская обувь)
пара от 2000 1500 14

20 4
Изготовление подошвы «Чепрак» (женская, 

мужская обувь)
пара от 2500 2000 14

21 4
Смена пластиковой декоративной платформы 

(женская обувь)
пара от 2500 2500 14

22 1 Срезать каблук (женская, мужская обувь) пара от 200 200 без гарантии

23 1 Рассверлить втулку каблука пара 100 100 без гарантии

24 3 Замена супинатора  (женская обувь) пара от 700 800 14

25 3
Замена супинатора на сапоги без молнии при 

любой высоте каблука (женская обувь)
пара от 1000 1000 14

26 3 Замена супинатора (мужская обувь) пара от 500 600 14

27 1 Укрепление каблука (женская обувь) пара от 500 500 14

28 1
Укрепление каблука сапоги без молнии         

(женская обувь)
пара от 700 700 14

29 1 Укрепление каблука (мужская обувь) пара от 300 500 14

30 2
Проклеить подошву по периметру (женская, 

мужская обувь)
пара от 500 500 14

Примечание: Стоимость данного вида работы зависит от высоты каблука, модели. 

Стоимость набоек в сумму не входит как на мужской так и на женской обуви. На тестовые 

набойки, установленные на каблуках, гарантия не распростроняется. Так же отдельно 

считается укрепление или замена супинатора и изготовление жесткого подпяточника (если 

есть в том необходимость). Стоимость каблука считается отдельно по розничным ценам. 

Примечание: Максимальная срезка каблука как на женской так и на мужской обуви 

возможна максимум на 1 см. воизбежание деформации модели. При срезке каблука более 

чем на 1 см, (по желанию клиента), гарантия на работу не распростроняется.

Примечание: Данный вид работы подразумевает собой укрепление, как мужской так 

женской обуви, шурупами в имеющиеся отверстия в каблуке, либо высверливание новых. 

Если шурупы сломаны и часть их осталась во втулке каблука, выполнение такой работы 

считается со сложностью. Так же стоимость укрепления увеличивается при изготовление 

жесткого подпяточника +30%.

Примечание: Проклейка женской, мужской и детской новой обуви считается со сложностью 

+30%. Цена за проклейку отдельных частей подошвы определяется индивидуально 

мастером.

Примечание: При необходимости, по желанию заказчика, возможно установить на обувь 

усиленный (двойной) супинатор. Стоимость данного вида работы увеличивается на 50 %

Примечание: Стоимость данного вида работы зависит от стоимости материала, сложности 

изготовления подошвы из всех видов «Чепрака», так же стоимость складывается от цвета 

материала.



31 3
Круговая прошивка подошвы по периметру (по 

канту) (женская, мужская обувь)
пара от 800 600 14

32 3
Круговая прошивка подошвы по периметру (по 

низу подошвы) (женская, мужская обувь)
пара от 800 800 14

33 3

Круговая прошивка сапог без молнии, 

платформы или подошвы из чепрака по низу 

подошвы

пара от 1000 1000 14

34 2 Евро шов до 3 см 500 400 14

35 2 Стачать шов 1 см от 200 100 14

36 3
Укрепление гарнитолевого задника, подноска 

(женская, мужская обувь)
пара от 800 800 14

37 3 Замена гарнитолевого задника, подноска пара от 2500 1500-2000 30

38 3 Изготовление «Карманов» (мягких задников) пара от 1600 1300 30

39 2 Заплатка наружная (женская, мужская обувь) до 3 см от 600 500 14

40 2 Заплатка внутренняя (женская, мужская обувь) до 3 см от 600 500 14

41 2
Реставрация обтяжки каблука (женская, 

мужская обувь)
пара от200 за сдир 200 14

42 2
Замена обтяжки каблука (женская, мужская 

обувь) (наборная кожа)
пара от 1000 1000 14

43 2
Замена обтяжки каблука (женская, мужская 

обувь) (гладкая кожа, лаковая кожа)
пара от 1200 1200 14

44 2 Окраска каблука (женская, мужская обувь) пара от 600 600 14

45 4 Замена канта у туфель (женская обувь) пара от 1000 1000 14

46 4 Замена подклада у туфель (женская обувь) пара от 1500 1500 20

47 2
Изготовление стелек (войлочные, меховые) 

(женская, мужская обувь)
пара от 1000 800 14

Примечание: В случае прошивки по низу подошвы, необходимо устанавливать на подошву 

профилактику, воизбежание истерания швов и дальнейшего промокания обуви . В случае 

отказа от профилактики, претензии не принимаются.  При прошивке подошвы из чепрака, 

каждое отверстие под стижок высверливается отдельно. За счет этого стоимость работы 

увеличивается на 30%

Примечание: В данном случае стоимость работы зависит от доступности прошиваемого 

шва. Если шов трудно доступен то работа считается со сложностью + 30%. Евро шов  

более трех см. за каждый дополнительный см. +50 руб.

Примечание: Цена за «Карманы» зависит от материала из которого он будет изготовлен.

Примечание: Цена зависит от размера и выбранного материала заплатки как внутренней 

так и наружней. Установка внутренней заплатки на сапоги без молнии считается со 

сложностью +30%



48 2 Изготовление мягкого подпяточника пара от 200 200 14

49 2 Изготовление стелек (кожа, замша, текстиль) пара от 800 600 14

50 2 Стельки кожкартон (женская, мужская обувь) пара 200 200 14

51 3
Замена основной супинированной стельки

(женская, мужская обувь)
пара от 1500 1500 30

52 2
Забивка пустот подошвы (женская, мужская

обувь)
пара от 400 400 14

53 3
Замена ранта "Нат. Кожа" (женская, мужская

обувь)
пара от 1500 800-1200 30

54 3
Замена ранта "Полиуретан" (женская, мужская

обувь)
пара от 1500 800-1200 30

55 1 Замена бегунка штука от 150 150 14

56 2 Замена молнии длина от 10-25 см полупара от 700 500 14

57 2 Замена молнии длина от 25-40 см полупара от 900 700 14

58 2 Замена молнии длина более 40 см полупара от 1000 900 14

59 2 Врезать молнию в голенище сапог полупара
от 1500 + 

молния

без

гарантии
без гарантии

60 5
Изготовить декоративную деталь (вставку) для 

верха или низа обуви (женская, мужская обувь)
1 деталь от 800 600 30

61 4
Изготовить декоративную накладку на пятку, 

для уменьшения размера обуви (женская 

обувь)

пара от 1500 1200 30

62 2 Вшивка резинки в голенище сапог пара от 1500 1200 30

63 3 Ушивка голенища сапог пара от 2000 1800 30

64 2 Замена пряжки, карабина на босоножках пара от  500 400 14

65 2 Замена резинок с кожаной оплеткой до 5 см от 600 500 14

66 2 Замена застежки (крючка) пара от 500  400 14

Примечание: При изготовление декоративных стелек из кожи, замши, текстиля цена 

зависит от материала.

Примечание: Цена на данный вид работы зависит от фактуры материала, фасона, пошива 

и цвета обуви.

Примечание: Цена на данный вид работы зависит от фасона и пошива обуви. При замене 

молнии необходимо менять бегунок, при сохранение прежднего бегунка, гарантия на 

работу не распространяется. При замене металической молнии гарантия не 

распростроняется.

Примечание: Цена на замену ранта зависит от модели обуви.



67 2 Замена резинок (для пряжки на босоножках) пара от 500 400 14

68 2 Растянуть пучки (сапог, туфель, ботинок и т.д.) пара от 600 500 14

69 2 Растянуть подъем (сапог,батильонов, ботинок) пара  от 800 600 14

70 2 Растянуть голенище сапог пара от 1200 1200 14

71 3
Реставрация носика ( ¼ всей площади низа  

обуви), изделий из гладкой черной кожи.

один 

дефект
от 500 500 14

72 3
Реставрация носика ( ¼ всей площади низа  

обуви), изделий из цветной и лаковой кожи.

один 

дефект
от 1000 1000 14

73 3
Реставрация на обувь более чем на ¼  всей 

площади, из любого типа кожи, лака, замши.
14

74 3
Реставрация каблука + покраска (пластиковый 

декоративный)
пара от 900 14

75 5
Изменить форму носика, на обуви из гладкой 

черной кожи.
пара от 2500 30

76 5
Изменить форму носика, на обуви из цветной 

кожи, замши и лаковой кожи.
пара от 3000 30

77 4
Установить металлическую декоративную 

фурнитуру на носик обуви (женская обувь)
пара от 1500 30

78 2
Убавить размер обуви полустелькой (женская,   

 мужская обувь)
пара от 800 600 14

79 2
Убавить размер обуви скрытой резинкой 

(женская обувь)
пара от 1000 800 14

80 2 Усадить подъем или пучки обуви пара от 600 500 14

81 5 Замена союзки (женская, мужская обувь) пара от 3000 1500-2500 30

82 1 Почистить обувь (от пыли) пара 200 200 без гарантии

83 5 Глубокая очистка обуви из гладкой черной кожи пара от 2000 без гарантии

84 5
Глубокая очистка обуви из замши, цветной 

замши, цветной кожи, лаковой кожи
пара от 2000 без гарантии

85 5
Покраска и восстановление цвета обуви из 

всех видов кожи и замши
без гарантии

1500-2000

Индивидуально

1500-3000

Примечание: При изменение формы носика, необходимо устанавливать профилактику, 

стоимость профилактики считается отдельно. Цена на замену союзки зависит от размера, 

материала и объема работы. При растяжке голенища сапог более чем на 2 см. работа 

считается со сложностью, взимается дополнительная плата по 100 руб. за каждый 

дополнительный см. на полупару.

Индивидуально

Примечание: Глубокая очистка и окраска обуви 1 категория:  туфли мужские и женские, 

ботинки, ботильоны от 1500р. 2 категория: полусапожки, сапоги от 2000 +30% за сложность 

цвет и материал.



86 4
Растяжка  обуви в длину (женская, мужская, 

детская обувь)
пара от 800 14

87 2 Водоотталкивающая пропитка "Nano Protektor" пара от 1000 500-1000 30

88 2 Глоссаж (женская, мужская обувь) 14

89 3
Замена затяжной стельки (женская, мужская 

обувь)
пара от 1500 1200 14

90 1 Дезинфекция обуви (женская, мужская обувь) пара 250 14

91 2
Полная переклейка подошвы с разбором 

(женская, мужская обувь)
пара от 800 600 14

92 2
Замена обтяжки каблуков из офисной 

профилактики (женская обувь)
пара от 1500 1200 14

№ Срок Наименование Кол-во Цена Гарантия

1 4 Замена (изготовление) ручки у сумки, (плоская) 1 шт. от 750 600 30

2 4
Замена (изготовление) ручки у сумки, (со 

жгутом)
1 шт. от 1000 700 30

3 2
Замена замка (типа «школьный») на мужских 

портфелях, барсетках.
1 шт. 800 800 14

4 4
Замена подкладки у сумки (Подклад 

изготавливается из материала заказчика)
от 1500 1200 30

5 2 Замена молнии на внешней части сумки 1шт от 700 600 14

1 шт. 800 700 14

1 шт. 900 800 14

1 шт. от 1000 900 14

6 2 Замена молнии на внутренней части сумки 1шт  500-1000 500-1000 14

7 2
Замена шлевок (крепление ручек, крепление 

ремня)
1 шт.  от 600 500 14

Примечание: Возможность выполнения данной услуги определяется индивидуально 

мастером, при визуальном осмотре обуви.

Примечание: Цена на замену молнии зависит от пошива сумки, материала, длины и типа 

молнии. При замене молнии обязательно меняется бегунок, при сохранение прежнего 

бегунка, гарантия на работу не распространяется. Гарантия на замену металлической 

молнии не распространяется.

Ремонт и реставрация сумок

      длина молнии 10-25 см

      длина молнии более 40 см

      длина молнии 25-40 см

Индивидуально



8 4 Изготовление декоративных вставок 30

9 4
Установка декоративной фурнитуры 

(карабины, клепки, люверсы, блочки)
1 шт. от 200 100 14

10 4
Глубокая очистка изделий из гладкой кожи, 

всех видов замши и лака.
без гарантии

11 4
Окраска и восстановление цвета изделий из 

гладкой кожи, всех видов замши и лака
без гарантии

12 1 Убавить длину ремня (мужской, женский) 1 шт. 300-800 14

13 4 Замена канта (сумки, портфели, барсетки) 14

14 4 Ремонт чемоданов без гарантии

15 4 Замена ручки на чемодан (переносная) 1шт 800 14

16 4 Ремонт выдвижной ручки у чемодана 1 шт. от 1000 без гарантии

17 4 Замена ручки на чемодан (выдвижная) 1 шт. от 1500 1200 без гарантии

18 4 Замена ножек на чемодан пара от 600 500 без гарантии

19 4 Замена колес на чемодан 1 шт. от 600 500 без гарантии

Индивидуально

Индивидуально

Примечание: Ответственное хранение изделий заказчика 

осуществляется бесплатно до 90 суток.  С 91 суток взимается 

плата за хранение изделия в размере 10 рублей за каждые 

последующие сутки.

Примечание: При установке замка типа "школьный", розничная цена за замок считается 

отдельно. Любые другие виды работ не указанные в прейскуранте, оговариваются 

индивидуально с мастером.

Индивидуально

Примечание: В колонке номер два указанны сроки выполнения заказа.

Индивидуально

от 2000
















