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Пример готовой подборки «Обувное дело» 

Стоимость представленного набора оборудования: порядка 420 000 рублей. Данный набор 

оборудования поставлен нашей компанией ООО «Клевер» в одну из школ Вологодской области. 

Точную стоимость оборудования - уточняйте, рассчитаем на момент обращения.  

Для получения КП или заказа пришлите список интересующей Вас продукции 

на адрес tender@d-strana.ru 

 

№  
Название 

товара 
Краткое описание 

Кол 

во 

Ед. 

изм 

1 
Комплект ручных 

растяжек 

В комплекте 5 растяжек 35-39 рр, 39-42 рр, 42-45 рр, 2 

растяжки - 36-41рр. 
3  Штука  

2 

Пресс для установки 

кнопок 

универсальный с 

насадками 

В комплект включены специальные насадки, которые 

подходят под разные виды фурнитуры. Насадка для 

кнопок состоит из четырех частей. Две насадки - для 

верхней части кнопки, две - для нижней. 

1  Штука  

3 

Комплект 

профессиональных 

обувных 

инструментов 

В комплект профессиональных обувных инструментов 

включает:  

1. Клещи затяжные арт. СШ2397 - 1 шт,  

2. Молоток сапожный арт.СШ2399 - 1 шт  

3. Нож сапожный арт. СШ2400 - 1 шт  

4. Нож модельера арт. СШ2401- 1 шт  

5. Брусок шлифовальный арт.СШ2402 - 1шт 

6. Ножницы универсальные (сапожные) арт.СШ2403 - 

1 шт  

7. Цанговая ручка арт.СШ2404 -1 шт 8. Пилка 

наждачная арт. СШ2405 - 5шт.  

9. Рашпиль овальный ручной арт. СШ2417 - 1 шт.  

10. Кисти 

для клея: Кисть для клея №24 арт. СШ2406 - 1 шт., 

Кисть для клея № 14 арт. СШ2407 - 1 шт.  

11. Гвоздодер арт. СШ2408 - 1 шт. 12. Ластик для 

удаления остатков клея арт. СШ2409 - 1 шт.  

13. Шило арт. СШ2410 - 1 шт. 

6  Штука  
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14. Нож дисковый арт.СШ2411 - 1 шт.  

15. Набор пробойников арт.СШ2412 - 1 шт.  

16. Крючки арт. СШ2413 - 3 шт. Две растяжки - 36-41 р-

р 

4 
Стойка 

сапожная 

В комплект входят три насадки: одна - лапа для 

приклейки подошвы и профилактики; другая - 

лапа для обуви с узкими «носами» и установки 

декоративных металлических «носиков»; упор для 

набоек. 

3  Штука  

5 

Сапожный 

центр «Обувь 

станок» 

В комплект входит минимальный набор, 

необходимый для работы сапожного мастера: 

электрическая плитка, специальная швейная 

машинка Версаль, профессиональный стол, стул, 

станок ШСК, стойка сапожная. Станок ШСК 450 - 

1050*420*300 мм; стойка сапожная - - 550 ; стол - 

1000*1500*500 мм; стул - 400*400*400 мм, швейная 

машинка Версаль - 41см*20см; электрическая плитка - 

25см*23см  

1  Штука  

6 
Станок 

полировочный 
Частота вращений - 2850, мощность - 600вт  1  Штука  

7 

Станок 

заточной 

электрический 

Частота вращений - 2850, мощность - 600вт  1  Штука  

8 

Растяжка для 

стопы электро 

длинная 

Растяжка металлическая для сапог необходимый 

элемент обувной мастерской. Позволяет 

корректировать голенище и подъем сапог. 

1  Штука  

9 

Растяжка hl-b 

для голени с 

электроподогр 

евом 40,5 см 

Растяжка hl-b для голени с электроподогревом 40,5 см 

Станок для растягивания голенища обуви с 

электроподогревом будет незаменим в обувной 

мастерской. С его помощью можно растянуть 

голенище по всей длине, верх голени до 40,5 см в 

диаметре, низ до 40,5 см. Если нужно больше 

увеличить диаметр голени, используют прокладку из 

толстой кожи. 

1  Штука  

10 
Оборудование 

для обуви 

Для хранения инструментов и различных предметов. 

Размеры: 1300*1000*300мм 
1  Штука  

11 

Пресс для 

приклеивания 

подошвы тип I 

Пресс для приклеивания подошвы является 

необходимым элементом обувной школьной 

мастерской. В процессе изготовления обуви 

возникает необходимость в креплении подошвы, 

пресс прекрасно справляется с этой задачей. 

1  Штука  

12 Швейный 

центр 

Швейный центр включает: швейная машина - 1, 

оверлок - 1, стол - 1, стул винтовой - 1. 
1 компл. 



включает: 

швейная 

машина - 1, 

оверлок - 1, 

стол - 1, стул 

винтовой - 1 

Швейная машина имеет встроенный нитевдеватель, 

работает как с тонкими, так и с плотными тканями. 

Имеет большой функционал – общее количество 

швейных операций 13. Работает от педали, что 

позволяет освободить руки работника. Навыком 

работы на данной модели машины может овладеть 

любой ученик.  

Стол подходит для швейной машины и оверлока, его 

можно удобно расположить в школьной мастерской. 

Он позволяет эффективно организовать рабочее 

пространство. Школьники смогут разместить все 

необходимые для работы материалы и аксессуары в 

специальных отделениях для хранения.  

Стул имеет большое широкое сиденье и специальную 

круглую подставку для ног, регулируемую по высоте 

 

Стоимость представленного набора оборудования: порядка 420 000 рублей. Данный набор 

оборудования поставлен нашей компанией ООО «Клевер» в одну из школ Вологодской области. 

Точную стоимость оборудования - уточняйте, рассчитаем на момент обращения.  

Для получения КП или заказа пришлите список интересующей Вас продукции 

на адрес tender@d-strana.ru 

 

Нужна помощь с подбором и поставкой оборудования для мастерских по программе 

«Современной школа»?  

Обращайтесь! В 2021 году мы собрали для наших клиентов 93 мастерские, и каждая из них была 

собрана индивидуально под задачи школы. 

В 2021 году, на текущий момент, мы оснастили уже более 35 мастерских в 16 школах и еще десятки 

проектов по мастерским в процессе. 

Собрать свою мастерскую вы можете как обратившись к нам по телефону 8 (800) 511-32-37 или почте 

tender@d-strana.ru, так и самостоятельно, используя наш сайт http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/ 

Цены указаны ориентировочные, точную стоимость продукции просьба уточнять. 

Как строится работа: 

1. Вы присылаете запрос в свободной форме, и мы с вами обсуждаем ваши пожелания: какие 

мастерские собираетесь оснащать, сколько учащихся планируется обучаться, какая площадь 

помещения, есть ли ограничения по бюджету, есть ли пожелания по оборудованию или может быть 

уже есть инфраструктурный лист. 

2. Согласно пожеланиям, мы собираем для вас подборку, используя уже проверенное оборудование, 

представленное на нашем сайте, посвященном Современной школе http://www.uchebnoe-

oborudovanie.com/ 
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3. Вы согласовываете подборку, по необходимости вносим правки.  

4. По факту окончательного согласования во всех инстанциях после вашей отмашки мы приступаем к 

подготовке технического задания для вашего аукциона. Подготовка тз занимает не менее 5 рабочих 

дней, в зависимости от списка оборудования. Примерный срок доставки оборудования с момента 

оплаты/согласования договора: 22 рабочих дня 


