Дом Быта «на Волоколамке»
Волоколамское шоссе дом 14, тел. +7 (495) 778-74-78
Часы работы: пн. - пт. с 9.00 до 20.30 сб., вс. с 10.00 до 20.00

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

Профилактика (жен. муж.) - Вибрам,Топи

от 800 руб. пара

Профилактика (жен. муж.) -резит (транспорент)

от 600 руб. пара

Набойки (жен. муж.) - Вибрам,Топи

от 400 руб. пара

Набойки (жен. муж.) - резит (транспорент)

от 350 руб. пара

Набойки женские - "Архитак "- ( шпилька)

от 350 руб. пара

Набойки женские металлические - (шпилька)

от 400 руб. пара

Мысы

от 400 руб. пара

Восстановление каблука-(косячки) пара

от 400 руб. пара

Восстановление каблука (косячки) - один ботинок

от 200 руб.

Прошивка подошвы- один ботинок

от 400 руб.

Проклейка подошвы

от 600 руб. пара

Проклейка подошвы - один ботинок

от 300 руб.

Замена супинатора - один ботинок

от 500 руб.

Замена супинатора (пара)

от 1000 руб. пара

Замена каблука

от 1200 руб. пара

Установка заплаты внутри (невидимка)

от 400 руб.

Заплата наружная

от 300 руб.

Замена задника

от 400 руб.

Замена стельки : ( кожа натуральная) пара

от 600 руб.

Замена молнии - один ботинок

от 400 руб.

Замена липучки

от 300 руб.

Замена резинки на босоножках , резинки вкладыша

от 200 руб.

Замена : (крючка, пряжки, застёжки, пуговицы, бегунка, кнопки)

от 150 руб.

Прошивка по шву

от 150 руб.

Замена заклёпки за 1 шт.

от 100 руб.

Отверстие в ремне

от 40 руб.

Укорачивания ремня

от 150 руб.

Ушивка голенища

от 1000 руб.

Растяжка

от 400 руб.

Растяжка голенища

от 600 руб.

Изготовление ремешкового хлястика

от 100 руб.
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Обтяжка каблука за одну пару

от 600 руб.

Удаления и высверливания старого штыря

от 50 руб.

Срочные работы выполняются от 30 мин. до 3 часов.
Стоимость проведения срочных работ плюс 50% к стоимости по прейскуранту.

На все работы, произведенные в Доме Быта дается гарантия.
Стоимость выполнения работ, связанных с ее сложностью, а также не указанных в
прейскуранте, определяется администратором Дома Быта по согласованию с клиентом.

