Прейскурант на ремонт, чистку и реставрацию обуви
Мастер-Плюс
Тел 967-79-79
Набойки
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Набойки (шпильки), п/у / металл, пара
400-00\500-00\700-00
Набойки до 4 см., п/у / металл, пара
450-00/ 500-00
Набойки доо 55 см.,
см резит
Россия,Франция
/ п/у, пара
пара
450-00/ 500-00
Набойки доо 66см
см., резит
Россия/Франция
/ п/у, пара
пара
500-00/ 600-00
Набойки мужские до 6 см., пара
600-00
Набойки свыше 6 см, Россия/Франция
резит / п/у, пара
пара
600-00/700-00
Установка набоек клиента, пара
150-00
Примечания: при установке фигурной набойки - коэффициент сложности - 30 %
от стоимости набойки.

Накаты
Накат антигололёд (профилактика) зима, пара
1100-00
Накат цветной; тонкий (профилактика ЭЛИТ 1 мм), пара
1050-00
Накат (профилактика СУПЕР 1,8 мм), пара
950-00
Накат (профилактика 1,8 мм) осень, пара
850-00
Накат (профилактика Vibram), пара
750-00
Накат (профилактика Резит), пара
650-00
Накат-танкетка (до набойки, до каблука): СУПЕР / ЭЛИТ, пара
1550-00\1400-00
Резит, пара
1050-00
8. Простил (профилактика на всю подошву) весна-осень / зима, пара
1450-00\1800-00
9. Восстановление мысков: без профилактики (п/у рубчики)
450-00
под профилактику (чепрак), пара
400-00
Примечания: 1. при установке накатов на лакированную, текстильную, цветную обувь
- надбавка за сложность до 200 руб.
2. при установке накатов на подошву со сложным рельефом
(выступающий, утопленный накат; очень тонкая или сильно
изогнутая подошва; декоративные строчки; фигурный накат и др.)
- надбавка за сложность до 300 руб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каблуки
1. Замена каблуков с установкой набоек:
кож.зам. / с молнией / без молнии, пара
900-00\1600-00\2200-00
2. Замена каблуков эксклюзивных, пара
2500-00
3. Закрепление каблука женского, с молнией / без молнии, полупара
550-00\850-00
4. Закрепление каблука мужского, полупара
400-00
5. Восстанавление наборного каблука (косовик), пара
400-00
6. Набор каблуков, полупара
950-00
7. Замена обтяжки каблука (только после экспертизы мастера), полупара
950-00
8. Восстанавление обтяжки каблука,
чёрная / наборные полоски / цветная, полупара
350-00\450-00\550-00
9. Подклейка обтяжки каблука, полупара
120-00200-00
10. Подкраска каблука, чёрный / цветной, полупара
300-00\500-00
11. Замена втулки в каблуке, шт.
450-00
12 Высверливание штифта, шт.
100-00
13. Наращивание каблуков / подошвы, шт.
+50% от стоимости работы

Подошва
1.
2.
3.
4.
5.

Замена подошвы, пара
Переклейка подошвы, пара
Подклейка до 5 см / до 10 см, полупара
Подклейка подошвы по кругу, полупара
Заплата внутренняя: носовая часть / пяточная часть

1000-00 / 2000-00
650-00\950-00
100-00 / 200-00
650-00
6000-00 / 800-00

союзка (до 5 см / более 5 см), 1 шт.
550-00\650-00
6. Заплата на подошву (вмётка - стоимость работ зависит
площади заплаты), 1 шт
от 500-00
от 400-00
7. Круговой машинный прошив подошвы, пара
1000-00
8. Ручной прошив подошвы кож.зам. / эксклюзив
600-00 / 1200-00
9. Замена супинатора с молнией / без молнии, полупара
450-00 / 750-00
10. Замена стелек, пара
400-00 / 500-00
11. Замена усилителя (рабочая стелька), пара
900-00
12. Замена полустельки, пара
500-00
13. Замена задников (карман) / лампасов, полупара
700-00
14. Замена жёсткого задника / подноска, полупара
700-00
15. Изменение формы носа, пара
от 3000-00
16. Установка металлических носиков, пара
от 800-00
Примечания: п.9 - стоимость работ зависит от высоты каблука

Швейные работы
1. Прошив машинный, до 3 см / до 10 см, один разрыв
2. Прошив ручной: внутренний
наружный - зигзаг
до 4 см
3. Декоративный шов, один разрыв
4. Замена молнии: до 20 см, 1 шт.
от 25 до 30 см, 1 шт.
от 35 см / до 40 см, 1шт.
свыше 40 см
Примечания: если расстояние от молнии до подошвы менее 2,5 см необходим ручной прошив - до 200 руб., полупара
5. Прошив молнии, 1 место
6. Замена резинок: босоножки, 1 шт.
полуботинки, 1 шт.
сапоги, 1 шт.
7. Замена пряжек, липучек, 1 шт.
8. Увеличение объёма голенищ, вставка резинок, полупара
9. Уменьшение объёма голенищ: с обычной молнией /
со скрытой молнией, пара
10. Вставка молнии с разрезом голенища сапога, пара
11. Укорачивание голенищ, пара
12. Замена союзки, пара
13. Разрыв канта, 1 место

150-00 / 500-00
600-00 / 900-00
300-00
350-00
350-00/550-00
550-00
750-00
850-00
900-00\1100-00

350-00
250-00 / 350-00
400-00
450-00
от 300-00
450-00
1500-00
1800-00\2000-00
2200-00/3300-00
1200-00 / 1500-00
от 3000-00
от 450-00

Растяжка обуви
1. Растяжка в пучках: кож.зам. / кожа, пара
сапоги без молнии, пара
2. Растяжка голенищ, пара
3. Растяжка в подъёме, пара

500-00\700-00
700-00
700-00\900-00
700-00

Чистка верха обуви
1. Чистка верха замшевой обуви (выведение соли, грязи;
в случае необходимости, выведение рубцов от соли - коэффициент сложности до 400 руб.;
подкрас; пропитка для закрепления цвета):
Ботфорты, пара
от 2000-00
Сапоги, пара
от 1800-00
Полусапоги, угги, пара
от 1600-00
Ботинки, полуботинки, пара
от 1000-00
Туфли, макасины, босоножки, сабо, пара
900-00 / 1200-00
2. Чистка верха обуви из кожи (устранение сдиров, грязи, остатков кремов, пятен;
в случае необходимости, выведение рубцов от соли - коэффициент сложности до 400 руб.;
подкрас; пропитка, полировка) и текстиля:

Ботфорты, пара
Сапоги, пара
Полусапоги, пара
Ботинки, полуботинки, пара
Туфли, босоножки, сабо, пара
3. Аэрочистка (быстрая)
очищение воздухом, подрас

от 2000-00
от 1800-00
от 1600-00
от 1000-00
900-00 / 1200-00

600-00

Чистка подошв
восковка ранта, подкрас, пропитка, пара

500-00

Покраска обуви (определят мастер)
1. Сапоги, пара
1600-00 / 2000-00
2. Полусапоги, ботинки, пара
1200-00
3. Туфли, сабо, пара
900-00
Примечания: перед покраской необходимо провести чистку и реставрацию обуви;
п.3 - возможна замена стельки.

Покраска курток (определяет мастер)

от 2000-00 и выше

Прочие виды работ
1. Полировка обуви + бальзам,
туфли / ботинки, полусапоги / сапоги, пара

400-00\500-00\700-00

2. Восковка каблуков, пара

300-00

3. Водоотталкивающая пропитка, туфли / сапоги, пара

400-00\600-00

4. Реставрация верха обуви (одно место): удаление загрязнений,
царапин, сдиров / удаление глубоких порезов, задиров, потёртостей
и прочих дефектов, полупара
Примечания: заделка дефектов на чёрной обуви - от 350 руб.;
на обуви из тонкой, деликатной кожи - от 450 руб.,
на цветной и лакированной обуви - от 650 руб.

450-00 / 650-00

5. Замена бегунка: витая / металлическая молния, 1шт.
эксклюзивный бегунок

200-00\250-00
350-00

6. Пробивка отверстий

50-00

7. Установка: люверсов / блочек, 1 шт.
кнопок сквозных / внутренних, 1 шт.

100-00 / 350-00

8. Установка фурнитуры, 1 шт.
зависит от сложности работы и цены фурнитуры

от 200-00

Дополнительные условия:
1. Коэффициент сложности - от 100 до 1500 руб. - присваивается
в случае эксклюзивной фактуры верха обуви;
при установке набоек на нестандартные каблуки, фигурных набоек;
при установке накатов на подошву со сложным рельефом;
при замене и закреплении эксклюзивных каблуков, восстановлении обтяжки;
при сложных подклейках;
при замене супинаторов;
при выполнении швейных работ, чистке и покраске обуви.

2. Дополнительные работы - определяются Исполнителем отдельно.

Стоимость, сроки и необходимость исполнения дополнительных работ
согласовываются с Заказчиком до начала проведения работ.

3. Работы, не включённые в данный прейскурант - оплачиваются
по договорённости, с учётом сложности и цены используемых материалов.

4. Сроки выполнения работ:
от 3 до 5 рабочих дней - все виды ремонта (с момента оформления
заказа в мастерской);
до 10 рабочих дней - швейные работы, реставрация, чистка, покраска обуви.

5. Набдавка за срочность - 50 % от стоимости заказа.
Накаты, набойки - в течении 1 часа; другие виды работ - в течении 24 часов
с момента оформления заказа в мастерской.

6. Надбавка за подбор каблука - 300 руб.
7. Гарантия на все вида работ - 30 дней;
на установку набоек "шпилька", замену молнии - 10 дней.
Гарантия не предоставляется на сложную подклейку;
на каблуки при замене.
В случае утери квитанции право на гарантийный ремонт утрачивается.

8. При проведении работ по химчистке, реставрации, покраске,
растяжке обуви могут проявляться различные скрытые дефекты
материала изделия. В связи с этим , вышеперечисленные виды работ
осуществляются без гарантии. За возникшие деформации при растяжке
и чистке обуви ИП Индюков К.В. ответственности не несёт.
9. Изготовление ключей
Квартирные франция 150-350
Квартирные перфорированные вертикальные 350-950
Дверные сувальдные 200-1000
Домофонные150-500
Автомобильные без чипа 350-800
Автомобильные с чипом 2500
Автомобильные с чипом и сигнализацией 5000-1000
Ригельные простые 500
Ригельные круглые 600-800
Модульные 900
Барьер 500-900
Карточки доступа 300-500
Пульты для ворот шлагбаумов 1000-2000
Мафари 500
Сейфовые 500-2000
Ключи по замку 1500
10. Ремонт чемоданов
Замена колес 500-1000
Замена телескопов1500-2000
Замена бегунков 500
Ремонт корпуса 500-2000
11. Ремонт автомобильных кресел
Замена детали работа 2500 +материал
Реставрация прожегов царапин кожа 2500
Пошив кулисных чехлов 1000+материал
12. Перетжка рулей
Руль обод без спиц 3500
Руль со спицами 4500-7500
Покраска руля черный цвет 1000
Покраска с подбором цвета 2500
Перетяжка наболдажника ручки 600-1200
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13. Заточка
Ножи 50-150
Ножи для мясорубок 100-400
Ножницы 100
Маникюрный инструмент 100-500

