
 
 

* Прочие работы и пометки «от» рассматриваются индивидуально 

 

Ремонтные работы 
 

Профилактика Цена 
Профилактика листовая (стандартные цвета) 1500 руб. 
Профилактика нестандартная 2000 руб. 
Профилактика силиконовая  2000 руб. 
Профилактика с наращиванием подошвы  2000 руб. 

 
Набойки Цена 

Набойки стандартные   1000 руб. 
Набойки с наращиванием  1500 руб. 

 
Работа с подошвенной частью Цена 

Проклейка подошвы (одна точка до 5 см)  от 500 руб. 
Замена подошвы на листовую профилактику  от 5000 руб. 

 
Работы с каблуками Цена 

Укрепление каблука 500 руб. 
Обтяжка кожаного каблука (цена с набойкой) 3000 руб. 
Обтяжка кожаного каблука с покраской (цена с набойкой) от 3000 руб. 

 
Работа с внутренней частью Цена 

Замена кожкармана (внутренней части задника) малый  от 2000 руб. 
Замена кожкармана  (без видимых швов) большой  3000 руб. 
Замена кожаной стельки  от 1000 руб. 
Заплатки внутренней части  от 1000 руб. 
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Реставрационные работы 
 

Туфли из гладкой кожи  Цена 
Базовый уход за обувью  2000 руб. 
Глассаж  2000 руб. 
Сложный патинаж с глубокой покраской  от 5000 руб. 
Покраска без реставрации (стандартные цвета) 3000 руб. 
Покраска обуви без реставрации (с подбором цвета) 3500 руб. 
Покраска обуви с реставрацией (стандартные цвета) 3500 руб. 
Покраска обуви с реставрацией (с подбором цвета)  4000 руб. 
Частичная реставрации дефекта стандартных цветов  1000 руб. 
Частичная реставрация дефекта с подбором цвета  1500 руб. 
Перекраска обуви из кожи  от 3000 руб. 
Уход из кожи рептилий  от 2500 руб. 
Покраска кожи рептилий  от 4000 руб. 

 
Туфли замшевые  Цена 

Очистка замши (без тонировки) 2000 руб. 
Очистка замши (с тонировкой) 2500 руб. 
Выведение реагентов и соли  1000 руб. 
Покраска замши  2500 руб. 
Перекрашивания замши  от 3500 руб. 

 
Спортивная обувь из всех материалов  Цена 

Уход за кожаной обувью  2500 руб. 
Покраска спортивной обуви из кожи  3000 руб. 
Покраска обуви из комбинированных материалов одного цвета  3000 руб. 
Покраска обуви из комбинированных материалов разных цветов  4000 руб. 
Очистка резиновой светлой подошвы 1500 руб. 
Покраска светлой кожаной подошвы  2000 руб. 
Химчистка замшевых кроссовок и кед  2500 руб. 
Химчистка текстильных кроссовок и кед  2500 руб. 
Покраска спортивной обуви с реставрацией (однотонные) 3000 руб. 
Покраска спортивной обуви с реставрацией (не однотонные) 4000 руб. 
Перекраска кожаной спортивной обуви  от 3500 руб. 

 
Сапоги из гладкой кожи Цена 

                                                      Ниже 30 см  
Базовый уход  2500 руб. 
Базовый уход + реставрация  3500 руб. 
Покраска (стандартные цвета  без реставрации) 3500 руб. 
Покраска (стандартные цвета с реставрацией) 4000 руб. 
Покраска (нестандартные цвета без реставрации) 4000 руб. 
Частичная покраска (стандарт)  от 3000 руб. 
Частичная реставрация (стандарт)  от 1000 руб. 
Перекраска  от 4000 руб. 
Очистка от реагентов 2500 руб. 
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Сапоги из гладкой кожи Цена Выше 30 см 
Базовый уход  3000 руб. 
Базовый уход + реставрация  3500 руб. 
Покраска (стандартные цвета без реставрации)  3500 руб. 
Покраска (стандартные цвета с реставрацией) 4000 руб. 
Покраска (нестандартные цвета без реставрации) 4000 руб. 
Частичная покраска (стандарт) от 1500 руб. 
Частичная реставрация (стандарт)  от 1000 руб. 
Перекраска  от 4000 руб. 
Очистка от реагентов 2500 руб. 

 
Сумки из гладкой кожи Цена 

Уход за сумкой 3500 руб. 
Покраска сумки  от 5000 руб. 
Покраска сумок (сложный цвет)  от 7000 руб. 
Покраска сумок с реставрацией  от 6000 руб. 
Реставрация углов сумки  от 3000 руб. 
Покраска и реставрация кожаных ручек  2500 руб. 
Реставрация урезов на сумке в среднем цена за 1 см  от 50 руб. 
Перекраска сумок  8000 руб. 
Сумка из лакированной кожи  от 4000 руб. 
Экзотическая кожи уход и покраска  от 4000 руб. 
Частичная реставрация стандарт  3000 руб. 
Частичная реставрация (сложные цвет) 4000 руб. 

 
Сумки из замши и нубука Цена 

Очистка однотонных сумок  3000 руб. 
Очистка комбинированных  4500 руб. 
Очистка с тонировкой  4500 руб. 
Очистка подклады  2500 руб. 
Покраска стандартных цветов  от 5000 руб. 
Покраска нестандартных цветов  от 8000 руб. 

 
Куртки кожаные Цена 

Базовый уход стандартные цвета  3500 руб. 
Базовый уход нестандартные цвета  4500 руб. 
Покраска стандартных цветов без реставрации  от 5000 руб. 
Покраска стандартных цветов с реставрацией от 6000 руб. 
Покраска нестандартных цветов без реставрации  5000 руб. 
Покраска нестандартных цветов с реставрацией  7000 руб. 
Перекраска куртки  10000 руб. 
Частичная реставрация стандартных цветов  2500 руб. 
Частичная реставрация нестандартных цветов  3500 руб. 
Реставрация порезов  от 1500 руб. 
Покраска кожи рептилий  от 10000 руб. 
Уход за кожей рептилий  от 8000 руб. 
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Куртки замшевые Цена 
Очистка  от 5000 руб. 
Тонировка  от 8000 руб. 

 


