Цена на услуги
изменения от 01.09.2022

РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ
Мелкий ремонт
Подклейка
Прошивка
Восстановление урезов при укорачивании ремня
Отверстие в ремне кобурное (с подрезкой)
Отверстие в ремне круглое
Отверстие в ремне нестандартное
Укорачивание ремня с распарыванием пряжки

700
700
1000
200
100
500
2500

Набойки и наценки
Врезные набойки
Набойки листовые
Набойки на шпильки
Набойки формованные
Набойки чепрачные
Наценка за наращивание каблука в одной точке
Наценка за нестандартную форму набойки
Наценка за стертый штырь набойки

1500
1000
1000
1500
2500
300
1000
500

Профилактика и наценки
Замена подошвы на листовой материал
Профилактика глянцевая
Профилактика листовая
Профилактика нестандартная (рельефная, протекторная)
Профилактика сплошная
Профилактика формованная
Наценка за деликатный материал верха (шелк, текстиль, мех)
Наценка за наращивание подошвы за одну точку
Наценка за очень тонкую подошву
Наценка за фигурный вырез профилактики

4000
2500
1800
2000
2500
2500
500
300
500
1000

Работы с внутренней частью
Внутренняя латка
Декоративная заплатка
Замена кожкармана (задники) клеевые
Замена кожкармана (задники) со скрытым швом
Замена пары жестких задников (без учета кожкармана)
Изготовление стелек

1500
2500
4000
5000
2000
2000

Работы с каблуками
Замена каблуков (без обтяжки и набоек)
Замена одного супинатора
Обтяжка каблуков из гладкой кожи без покраски (с набойками)
Обтяжка каблуков из замши/нубука (с набойками)
Обтяжка каблуков из лаковой кожи (с набойками)
Обтяжка каблуков из полосатой кожи (с набойками)
Покраска обтяжки каблуков
Укрепление каблука

2000
1000
4500
4500
5000
4000
1500
500

Работы с молнией
Замена бегунка на обуви
Замена бегунка на обуви с прошивкой
Замена бегунка на сумке
Замена молнии (высокая обувь)
Замена молнии на сумке
Замена молнии (низкая и средняя обувь)

700
1000
1500
2000
6000
1500

Работы с подошвенной частью
Замена подошвы (готовая подошва)
Замена ранта
Изготовление и замена подошвы (формованный материал + рант)
Изготовление подошвы (листовые материалы)
Круговая прошивка кожаной подошвы
Круговая прошивка резиновой подошвы
Полировка ребра кожаной подошвы
Полная переклейка подошвы
Частичная проклейка подошвы
Частичная прошивка подошвы

4000
6000
8000
4000
5000
3500
1500
2500
700
1000

Работы с фурнитурой
Замена карабина
Замена резинки под пряжку
Наценка за сохранение оригинальной фурнитуры
Установка/замена кнопок (без прошивных работ)
Установка/замена магнита (без прошивных работ)
Установка/замена хольнитенов (без прошивных работ)

1000
1000
1000
500
500
500

Растяжка
Растяжка в подъеме
Растяжка голенища
Растяжка общая
Растяжка по длине
Растяжка пучковой зоны

2500
2500
1500
1500
1500

Сложные швейные работы
Замена резинки на ботинках-челси
Замена союзки (крупные детали)
Замена союзки (малые детали)
Укорачивание голенища сапог
Ушивка голенища

1500
8000
6000
от 4000
от 4000

Сложные швейные работы. Изготовление ручек и деталей
Изготовление и замена деталей на сумке (без покраски и обработки урезов)
Изготовление и замена крупных деталей на обуви (без установки фурнитуры)
Изготовление и замена мелких деталей на обуви
Обработка урезов на новых деталях
Покраска кожи новой детали в цвет оригинала
Изготовление и замена круглых ручек (без покраски и обработки урезов)
Изготовление и замена плоских ручек (без покраски и обработки урезов)
Изготовление и замена ручки на портфель (без покраски и обработки урезов)
Обработка урезов на новых ручках
Покраска кожи ручек в цвет оригинала

1500
4000
2000
1000
1500
8000
6000
6000
3000
2000

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Базовый уход
Базовый уход (высокая обувь)
Базовый уход (низкая обувь)
Базовый уход (средняя обувь)
Базовый уход с реставрацией (высокая обувь)
Базовый уход с реставрацией (низкая обувь)
Базовый уход с реставрацией (средняя обувь)

3000
2000
2500
4000
3000
3500

Покраска обуви и наценки
Покраска с реставрацией (высокая обувь)
Покраска с реставрацией (низкая обувь)
Покраска с реставрацией (средняя обувь)
Наценка за выведение соли на гладкой коже
Наценка за дополнительные цвета на обуви
Наценка за комбинированные материалы на обуви
Наценка за металлизированный цвет на обуви
Наценка за светлые цвета на обуви
Наценка за складки на обуви
Покраска подкладки на обуви
Химчистка подошвы

4000
3000
3500
1000
1000
1000
2000
1000
1000
2000
2000

Химчистка обуви
Сухая чистка обуви из замши/нубука (высокая обувь)
Сухая чистка обуви из замши/нубука (низкая обувь)
Сухая чистка обуви из замши/нубука (средняя обувь)
Химчистка обуви из гладкой кожи (высокая обувь)
Химчистка обуви из гладкой кожи (низкая обувь)
Химчистка обуви из гладкой кожи (средняя обувь)
Химчистка обуви из замши/нубука (высокая обувь)
Химчистка обуви из замши/нубука (низкая обувь)
Химчистка обуви из замши/нубука (средняя обувь)
Химчистка обуви из комбинированных материалов (высокая обувь)
Химчистка обуви из комбинированных материалов (низкая обувь)
Химчистка обуви из комбинированных материалов (средняя обувь)
Химчистка обуви из текстиля (высокая обувь)
Химчистка обуви из текстиля (низкая обувь)
Химчистка обуви из текстиля (средняя обувь)
Химчистка с выведением соли и реагентов (высокая обувь)
Химчистка с выведением соли и реагентов (низкая обувь)
Химчистка с выведением соли и реагентов (средняя обувь)

4000
3000
3500
3000
2000
2500
4000
3000
3500
4500
3000
3500
3500
2500
3000
4000
3000
3500

Работы с сумками
Восстановление заливки на урезах (две плоскости)
Восстановление заливки на урезах (одна плоскость)
Химчистка подкладки
Частичная покраска сумки (стандартный цвет)

4000
3000
3000
3000

Работы с сумками. Покраска сумок из кожи без лицевого покрытия
Покраска сумки из анилиновой/полуанилиновой кожи (большой размер)
Покраска сумки из анилиновой/полуанилиновой кожи (малый размер)
Покраска сумки из анилиновой/полуанилиновой кожи (средний размер)

12000
8000
10000

Работы с сумками. Покраска сумок из кожи и наценки
Покраска сумки с реставрацией (нестандартный цвет, большой размер)
Покраска сумки с реставрацией (нестандартный цвет, малый размер)
Покраска сумки с реставрацией (нестандартный цвет, средний размер)
Покраска сумки с реставрацией (черный цвет, большой размер)
Покраска сумки с реставрацией (черный цвет, малый размер)
Покраска сумки с реставрацией (черный цвет, средний размер)
Наценка за дополнительные цвета на сумке
Наценка за комбинированные материалы на сумке
Наценка за контрастную заливку урезов
Наценка за нестандартную фурнитуру
Наценка за светлые цвета сумки
Наценка за складки на сумке
Наценка за сохранение цвета ниток
Покраска ремешка

12000
8000
10000
10000
6000
8000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
2000
2000

Работы с сумками. Химчистка сумок
Сухая чистка сумки из замши/нубука (большой размер)
Сухая чистка сумки из замши/нубука (малый размер)
Сухая чистка сумки из замши/нубука (средний размер)
Химчистка сумки из гладкой кожи (большой размер)
Химчистка сумки из гладкой кожи (малый размер)
Химчистка сумки из гладкой кожи (средний размер)
Химчистка сумки из текстиля (большой размер)
Химчистка сумки из текстиля (малый размер)
Химчистка сумки из текстиля (средний размер)

6000
4000
5000
5000
3000
4000
5000
3000
4000

Покраска курток
Покраска куртки (нестандартный цвет, большой размер)
Покраска куртки (нестандартный цвет, стандартный размер)
Покраска куртки (стандартный цвет, большой размер)
Покраска куртки (стандартный цвет, стандартный размер)

14000
10000
10000
8000

Пояснения:
1.
2.

3.

Стандартным цветом для кожи является черный, для замши/нубука/велюра/спилка –
черный, темно-коричневый и темно-синий
Низкая обувь — это сандалии, низкие босоножки, туфли без усложнений, балетки,
мокасины. Средняя обувь — это полуботинки, полусапоги, кроссовки, кеды и прочее.
Высокая обувь — это ботинки, сапоги (не ботфорты) и прочее. Высокая обувь формата
«ботфорты» предполагает дополнительную наценку индивидуально.
Стоимость может изменяться от комбинированных усложнений. Окончательная
стоимость определяется технологом после осмотра изделия.

