
Прочее
затяжной шов с заплатой подошва 
замена союзки с формовкой 
замена супинатора (поменять геленок) 
наращивание мысов (полиуретан) 
размягчить задник (пятку обуви) 
частичная замена подклада пяточной части обуви Клеевой 
частичная замена подклада пяточной части обуви Прошивной 
растяжка голенища 
увеличить голенище в ширину - резинки, кожа и др. 
ушивка голенища сапог 
растяжка подъема 
растяжка пучка 
Уход
обработка косметикой отталкивающей влагу + балон 
полировка гладкой кожи профессиональной 
косметикой блеск и цвет 
полировка каблуков из кожи 
чистка гладкой кожи по периметру на комбайне col - black, brown 
чистка замши или нубук кожи col - black 
чистка и гладкой кожи по периметру на комбайне подбор цвета 
чистка цветной и светлой обуви 
шпаклевка жидкой кожей от 10мм2 
Замена каблуков:
замена обтяжки каблуков. (частично и полностью)
покраска каблуков в любой цвет
замена набоек на каблуках 

укрепление каблуков 
наращивание каблуков (с набойкой)
наборные каблуки 
обтяжка каблука 
и многое другое... 800 - 2500
500 - 1500
М 500 - 1000
Ж 350 - 800
250 - 600
М 1000

Замена резинок и ремешков:
укорачиваем и удлиняем обувные резинки 
меняем и ремонтируем ремешки на обуви 
замена пряжек 
замена липучек 
пробиваем дополнительные дырки под пряжку 
реконструкция обуви ремешком из кожи или резинкой 
укорачиваем ремни по Вашим меркам 
замена бегунков (декоративный) 
декоративные накладки, ремни и заплатки 
декоративный шов 
установка блочек, люверсов, клепок 
замена замков 
и многое другое... 

Профилактика подошвы:
профилактика подошвы exclusive 
профилактика подошвы comfort italy 
профилактика подошвы comfort rus 
профилактика подошвы econom 

Замена подошвы:
замена подошвы кожа(чепрак) с колодкой comfort* 
замена подошвы резина кожвалон с формовкой по колодке 
замена подошвы резина литьё 

Прошивка:



прошивка верха на машине каждые полные, неполные 5 см 
прошивка верха, в ручную - каждые полные, неполные 5 см 
прошивка подошвы - резиновая литая, кожвалон, чепрак. 
прошивка подошвы из кожвалона 
прошивка подошвы из натуральной кожи 
прошивка резиновой подошвы 

Стельки:
стельки натуральная кожа на картоне 
стельки натуральная кожа 
полустельки натуральная кожа 
укрепление полустельки прошивка, гвозди(TEX), проклейка 


