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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие по квалификации «Обувщик по ремонту обуви» 
разработано в соответствии с актуализированным типовым учебным планом 
по специальности 0509000 - «Обувное дело».

Целью создания данного учебного пособия является разработка 
актуальной литературы, которая удовлетворяла бы базовые потребности 
обучающихся и преподавателей, так как обновляется содержание 
образования в соответствии с развитием новых технологий и требований 
рынка труда.

Специалист по ремонту обуви востребован на рынке труда, поэтому 
выпускники, показывающие хорошие результаты в теоретическом и 
практическом обучении, как правило, трудоустраиваются по специальности 
или открывают собственные ремонтные мастерские.

Специалист должен знать: технологию ремонта обуви, свойства и 
качество применяемых материалов, рациональные приемы разборки обуви, 
методы крепления низа, конструкцию, назначение деталей обуви, устройство 
и правила эксплуатации оборудования, требования, предъявляемые к 
качеству обработки изделий, способы и приемы безопасного выполнения 
работ.

Выпускник должен уметь: осуществлять ремонт всех видов обуви 
(мужской и женской модельной валяной, фетровой, резиновой, сапог), 
подготавливать обувь к ремонту (удалять подметочную часть подошвы, 
срезать ее по линии пучков, утонять края оставшейся части подошвы, 
производить разборку верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей, 
производить удаление с каблуков металлических косяков, снимать и удалять 
изношенные подметки, каблуки, подошвы, простилки, геленки на станке или 
вручную без повреждения деталей, подготавливать низ обуви и прикреплять 
новые подметки, каблуки и набойки, производить обтяжку каблука, подгонку 
ляписа каблука к пяточной части обуви, отделку обуви и др., прикреплять 
старые подошвы, осуществлять ремонт подкладки, прострачивать 
распоротые участки деталей верха обуви, пристрачивать замки молнии, 
осуществлять полную перетяжку обуви с заменой задников и низа обуви.

Целью практической работы является дальнейшее углубление и 
закрепление знаний, формирование профессиональных компетенций 
полученных в процессе обучения, развитие творческого подхода к 
самостоятельному решению поставленных задач.

Для оценки результатов обучения в учебном пособии предусмотрены 
практические работы и вопросы для самоконтроля.

Учебное пособие предназначено для преподавателей и обучающихся 
колледжей.
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РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА 
ОБУВИ

Цели обучения:
− подбирать оборудование и инструменты для мастерской;
− работать с ручными инструментами;
− выполнять заправку и работать на рукавных машинах;
− применять вспомогательные инструменты;
− соблюдать технику безопасности.
Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем изучаются такие 

дисциплины, как черчение, математика, физика, химия.
Необходимые учебные материалы:
− оборудование мастерской для ремонта обуви;
− ручные инструменты для ремонта обуви;
− паспорта машин с их техническими характеристиками;
− правила техники безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены при выполнении работ.
Модуль «Оборудование и инструменты для ремонта обуви» имеет 

большое значение: способствует развитию навыков работы на оборудовании, 
знакомит с правилами работы с ручным инструментом и методами 
применения инструментов по назначению.

К основным задачам данного модуля относится изучение:
− работы оборудования;
− ручных инструментов;
− правил техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены.
Модуль состоит из 6 тем, включающих оборудование мастерской для 

ремонта обуви, принцип работы наждачного станка для отделки деталей низа 
обуви подошвы, подметки и набоек, ручные инструменты для ремонта 
обуви, оборудование для ремонта резиновой и валяной обуви, средства малой 
механизации, правила техники безопасности, производственной санитарии и 
личной гигиены при выполнении работ.

Благодаря услугам по ремонту обуви, самые любимые сапоги, туфли 
или ботинки можно реанимировать, вернуть эстетичный вид, и продолжить 
носить снова.
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Рисунок 1.1 - Оборудование мастерской для ремонта обуви

Оборудование мастерской (рисунок 1.1) во многом зависит от размеров 
мастерской, числа работников, количества станков и автоматов, а также от 
материальной возможности закупить или заготовить необходимую мебель.

Стандартным   оборудованием,    для    проведения ремонта в 
условиях обувной мастерской, является:

табурет сапожный – состоит из деревянного каркаса, изготовляемого
из деревянных брусков. Ремни сиденья изготавливают из черепачной кожи 
или брезента. Шляпки гвоздей должны быть опилены и утоплены;

стол сапожный – изготавливается из древесины хвойных или 
лиственных парод;

стеллаж для колодок – изготавливается из высокосортного древесного 
материала или на основе стальной сварочной конструкции из уголка;

швейная машинка – для ремонта и пошива кожаной обуви;
точильный станок – позволяет выполнять обтачивающие и 

зачищающие работы;
электродрель– используется для высверливания штырей из металла;
ручные инструменты – сапожный нож, молоток, шилья, затяжные 

клещи, бокорезы, рашпиль, ножницы;
колодки – затяжные, отделочные, гладильные и прессовые;
обувная лапа - служит для околачивания швов, загиба подмёток.

1.1 Оборудование мастерской для ремонта обуви
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Распространенной проблемой с обувью, после поломки каблука, 
является поломка молнии-замка. Для вставки замков в голенище используют 
обувные машины рукавного типа с поворачивающейся  лапкой,  что 
позволяет шить в любую сторону, без проблем создавать швы любой формы 
и конфигурации даже в труднодоступных местах и на сложных участках. В 
таблице 1.1 представлены характеристики наиболее известных видов 
швейных машин.

Таблица 1.1 – Характеристика швейных машин

Швейная машинка "Версаль" 
предназначена для ремонта обуви, 
вшивания молний.
Технические параметры:

- максимальное количество стежков 
в минуту: 80

- максимальная длина стежка (мм): 
7 мм

- подъем прижимной лапки(мм): 8 
мм

- длина рукава (мм): 450 мм
- номер иглы: 90/100/110/120

Швейная машина для ремонта обуви 
Simac 2973 предназначена: для ремонта 
открытых и закрытых мест на обуви из 
кожи средней и тонкой толщины, для 
обработки швов и прочего ремонта 
кожевенных изделий.
Технические параметры:

- высота подъема лапки - 10,5 мм
- мощность мотора - 0,75 кВт
- потребляемая мощность - 550 Вт
- размеры, см 125*115*60
- скорость шитья - 80 стежков/мин

1.1.1 Принцип работы обувных машин для вставки замков в 
голенище
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Данные рукавные швейные машины можно использовать так же в ручном 
режиме, используя маховое колесо, отключив электромотор.

Технические параметры швейной 
машины Минерва:

− максимальное количество стежков 
в минуту: 350
− максимальная длина стежка (мм): 

6,5 мм
− подъем прижимной лапки(мм): 8 

мм
− длина рукава (мм): 450 мм
− номер иглы: 90/100/110/120
− минимальная скорость мотора -

100 об/мин.
− максимальная скорость мотора -

3000 об/мин.

Швейная машина ТЕКСТИМА 
предназначена для ремонта открытых и 
закрытых мест на обуви из кожи средней 
и тонкой толщины, для обработки швов 
и прочего ремонта кожевенных изделий. 
Технические параметры:

− максимальное количество стежков 
в минуту: 300
− максимальная длина стежка (мм): 

6 мм
− подъем прижимной лапки(мм): 8 

мм
− длина рукава (мм): 490 мм
− тип нити (левоскрученная ):
− оплеточная крученая нить 60/3-

20/3 (40/3-15/3)
− заменитель шелка 10-24 (8-24)
− синтетическая нить 70/3-25/3 

(50/3-15/3)
− габариты (мм) - 830 x 335 x 670
− мощность: 230 V, 50-60 Hz, 600W
− количество оборотов: 3.000 

об/мин
− страна производитель: Германия
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Рукавная швейная машинка «Версаль» используется для ремонта обуви 
и вшивания замков-молний с поворачивающейся лапкой (шьет в любую 
сторону), продвижение материала происходит поворотной 
транспортирующей лапкой и позволяет шить в любую сторону. Работа 
машины осуществляется за счет ручного вращения махового колеса машины. 
Принцип работы как у швейных рукавных машинок для ремонта обуви
«Минерва», «Текстима».

Устройство машины «ВЕРСАЛЬ» смотрите на рисунке 1.2

Рисунок 1.2 – Устройство машины «ВЕРСАЛЬ» 

1 – станина чугунная
2 – рычаг иглодержателя
3 – рычаг передвижения прижемной лапки 
4 – стакан
5 – кожух рукава 
6 – рейка зубчатая
7 – нитепртягиватель
8 – рычаг поднятия прижемной лапки
9 – крепёж под штырь для бобины ниток 
10 – устройство для намотки ниток
11 – вал для крепижа колесо ручного привода 
12 – нитевытягивотель верхней нити
13 – регулировка силы прижима лапки
14 – регулировка длины передвижения прижимной лапки 
15 – иглодержатель
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При неправильной установке иглы стежок не образовывается и нитка 
обкручивается вокруг иглы и ломает её!

16 – винт крепижа иглы
17 – крепёж кожуха рукава 
18 – нитенаправитель
19 – подшипник рейки зубчатой
20 – подшипник рычага иглодержателя 
21 – рычижки для повората лапки
22– лапка прижимная

Замена иглы в швейной машине
Для того чтобы заменить иглу в машине необходимо: поднять 

иглодержатель в самое верхнее положение, при помощи отвертки следует 
открутить винт крепления иглы и вынуть старую иглу из иглодержателя, 
затем поставить на ее место новую. Игла должна быть обращена выемкой к 
челноку и установлена до упора в игодержатель без перекосов. При 
закручивании винта крепежа иглы, одной рукой необходимо контролировать 
положение иглы.

Заправка нижней нити
Для заправки нижней нити прокрутите колесо ручного привода по 

часовой стрелке. Когда игловодитель окажется в верхнем положении 
поднимите прижимную лапку (22). Выдвиньте планку и достаньте аккуратно 
челнок (24) осторожно не выдерните каретку (25). Челнок удобнее всего 
доставать магнитом или шилом Поставьте шпульку (23) на наматывающее 
устройство (10) и вращайте колесо ручного привода по часовой стрелке 
левой рукой регулируйте чтобы нитка наматывалась на шпульку ровно.

Заправка нижней нити в челнок проводится в соответствии с рисунком
1.3. Поставьте шпульку (23)  в челнок (24) (нитка с челнока при размотке   
идет навстречу движения носика челнока - что обеспечивает более плавный 
ход) и проденьте нитку в челноке под пружинку. Натяжение нитки 
регулируется с помощью винта на пружинке в челноке.

23 – шпулька
24 – челнок
25 – каретка

Рисунок 1.3 – Заправка нижней нитки
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Заправка верхней нитки

Для заправки верхней нити прокручивается колесо машины так, чтобы 
игла оказалась в верхнем положении. Установите катушку ниток на штырь 9.
Проденьте нитку через рычаг иглодержателя 2 и шайбы нитепритягивателя 
одинарного №2 и шайбы нитепритягивателя одинарного 7 или двойного 
(удобство двойного нитенатягивателя в плавном ходу верхней нитки без 
рывков). На первом устанавливается самое слабое натяжение и скрутки 
капроновой нитки разматываются, на втором делается рабочее натяжение), 
затем вдевается нить в иглодержатель 15, в ушко иглы и вытащите нитку на 
10-15 см (при этом вытягивая нитку из натяжителя №7 иначе можете сломать 
иголку). Схема заправки машины показана на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Заправка верхней нити

Подвижные детали швейной машины нуждаются в  постоянной 
смазке, для бесшумного, лёгкого хода, более эффективного и длительного 
использования. Для смазки движущихся деталей применяется специальное 
масло для швейных машин, в настоящее время наиболее часто используется 
Литол - 24. Необходимо регулярно смазывать челночный механизм,
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Внимание!
Заправлять верхнюю и нижнюю нитку, менять иглу и 

производить чистку машины можно только при выключенном
моторе.

ск »
Пуск машины производить плавным нажатием на кнопку

Нажимать на педаль только после укладки деталей под иглу.
Не приближать пальцы рук к игле.
Не наклонять голову близко к нитепритягивателю, чтобы не

изошло захвата волос.

1.2 Принцип работы наждачного станка для отделки деталей 
низа обуви подошвы, подметки и набоек

подшипники привода оси качения, коромысло штанги подачи, 
регулировочные винты нажима и шага прижимной лапки, подшипники 
вращения прижимной лапки, пазы колеса ручного привода и рейка в кожухе 
рукава швейной машины. Места смазки показаны на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 - Смазка машины Версаль

Необходимым оборудованием в мастерской является абразивный круг, 
который состоит из цельного деревянного барабана (как правило с диаметром 
150-200 мм), с закрепленной на его поверхности крупнозернистой наждачной 
бумагой, или же применяется абразивный круг такого же диаметра с 
крупным зерном. Абразивный круг также используется для заточки 
режущего инструмента.
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Ерошка проволочная служит для взъерошивания склеиваемой 
поверхности (кожи, резины, кожволона). Ерошка изготавливается из жесткой 
стальной проволоки.

Для движения абразивного круга и ерошки используется асинхронный 
электродвигатель с двумя валами с мощностью от 500 Вт до 1 кВт (Рис.1.6.). 
Электродвигатель обязательно снабжается защитным кожухом и 
вентиляцией. Снизу закрепляется емкость для пыли и отходов.

Рисунок 1.6 - Наждачный станок

Наждачный станок (рисунок 1.7) предназначен для отделочных операций 
при пошиве и ремонте обуви, а также для обтачки различных материалов.

Рисунок 1.7 - Наждачный станок

Техническая характеристика наждачного станка:
− мощность 450Вт/220В 
− число оборотов 2850 об/мин 
− шлифовальные круги 200×25×32 мм 
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− 200×45×16 мм
− производительность вытяжки 520 куб м/час 
− мощность вытяжки 330 Вт 
− масса 40 кг 
− габаритные размеры 1050×420×300 мм 
− объем мешка 30 куб дм 
− местное освещение 
− низкий уровень шума 
− емкость для охлаждения обрабатываемого материала 
− вытяжка для пыли и стружки 

При работе на электроточиле могут возникнуть опасности в работе:
− Травмирование глаз (ранение, ожоги, засорение) 
− Захват одежды движущимися не закрытыми деталями. 
− Ранение лица, тела в результате вылета осколков абразива или 

инструмента из-за большого зазора подручника. 
− До начала работы: 
− Правильно надеть спецодежду. 
− Проверить надёжность крепления ограждений опасных мест на 

станке. 
− Убедиться, нет ли трещин и сколов на абразивномкруге. 
− Проверить исправность защитного заземления станка. 
− Надеть защитные очки или опустить защитный экран. 
− Проверить станок на холостом ходу. 
− Во время работы: 
− Пользоваться защитными очками, если станок не оборудован 

защитным экраном. 
− При заточке инструмента необходимо надёжно удерживать его 

руками, плавно подводить к абразивному кругу. 
− Не наклоняться близко к затачиваемому инструменту 
− При смене инструментов необходимо обращать внимание на 

правильность и надёжность его установки на шпиндель станка. 
− Все инструменты нужно хранить в определённом месте сухими и 

чистыми. 
− По окончанию работ на машине следует отключить её от 

электросети (выключить рубильник); привести в порядок своё рабочее место: 
инструменты и приспособления сложить аккуратно в определенные 
места; чистку и регулировку машины производить при выключенном 
двигателе.

− После окончания вращения круга убрать пыль со станка с помощью 
смётки. 

− Привести себя в порядок. 
− Станок сдать учителю. 
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1.3 Ручной инструмент для ремонта обуви

Ручной инструмент для изготовления и ремонта обуви делят на
режущий, для вытягивания и околачивания деталей, полировочный и 
вспомогательный.

К режущему инструменту относятся ножи и ножницы разного 
назначения, шилья, пробойники, рашпили, напильники и выскребной бурав.

Ножи. Применяют для раскроя и обработки обувных материалов и 
полуфабрикатов из них. Различают ножи для раскроя кож на детали верха 
обуви и подкладки; раскроя и обработки деталей низа обуви; обработки 
деревянных каблуков (рисунок 1.8.).

Закройный нож (рисунок 1.8, а) предназначен для выкраивания деталей 
верха и подкладки. Представляет из себя стальное полотно длиной 150—180
мм, шириной 8—12 мм. Режущим лезвием служит конец ножа, срезанный 
под углом 12—15°.

Клинок ножа должен быть закален с отпуском на 2/3 длины, 
отполирован на половину длины и заточен в рабочей части.

Нож, заложенный между двумя штифтами при расстоянии между ними 
75мм и изогнутый до величины прогиба 16—20мм, не должен обнаруживать 
остаточный прогиб, а также изломы или трещины.

Неработающую часть ножа — ручку — обтягивают кожей или 
вставляют в металлическую ручку.

Закройным ножом пользуются при выкройке и спускании заплат, 
деталей заготовки, спускания лицевого слоя верха обуви в месте постановки 
заплаты и других операций.

Сапожные ножи являются универсальным инструментом и 
используются для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, 
вырезки деталей из нового материала и пригонки их к месту, отделки 
отремонтированной обуви и многих других операций.

Нож с клиновидным острием (рисунок 1.8,б) представляет собой 
стальную полосу длиной 210—225мм, шириной 20—25мм, толщиной 1,5—2

ЗАПРЕЩАЕСЯ!
− работать на неисправном круге.
− работать без защитного экрана.
− проводить заточку на боковой поверхности круга.
− проверять на ощупь рукой остроту заточенных инструментов.
− класть предметы на корпус станка.

1.3.1 Режущий инструмент
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мм. Клиновидное острие образуется косым срезом на его конце и имеет 
длину 45—80мм.

а - закройный;
б - сапожный нож с клиновидным острием;
в - сапожный нож с криволинейным острием; 
г - ляписный;
д - нож для спускания ранта; 
е - урезной;
ж - прошвенный

Рисунок 1.8 - Ножи для ремонта обуви

Длина ножа с криволинейным острием (рисунок 1.8, в) 210мм, длина 
криволинейной режущей части 65—80 мм, толщина ножа 1,2—2мм.
Нерабочая часть сапожного ножа для удобства в работе обтягивается кожей.

Ножи специальные используются для выполнения узкого круга 
операций.

Нож ляписный (рисунок 1.8, г) используется для выборки вогнутых 
мест при обработке деревянных каблуков. Для этой же цели пользуются 
полукруглой стамеской.

Ножи для спускания ранта предназначены для спускания края лицевой 
стороны ранта, обводки, кранца, прикрепленных к обуви.

На рисунке 1.8, д изображен нож, используемый при выполнении 
отделочных операций ручным способом. Он представляет из себя стальное 
полотно фигурной формы и имеет ширину 8—10 мм, толщину 1,5мм. Лезвие 
затачивается уже полотна, этим создается защитный выступ для обуви.
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Нож урезной (рисунок 1.8, е) используются при механической отделке 
обуви. Для защиты верха обуви от порезов в нем предусмотрена 
предохранительная пластинка, закрепляемая винтом. Передвигая пластинку, 
можно регулировать глубину резания.

Нож прошвенный (рисунок 1.8, ж) используется для срезания прошвы в 
голенищах сапог заподлицо (в уровень) с поверхностью голенищ.

Задание 1.1. Распределите ножи по области применения

Наименование Область применения
Нож закройный используется для срезания прошвы в

голенищах сапог заподлицо (в 
уровень) с поверхностью голенищ

Нож ляписный используются при механической
отделке обуви

Нож с криволинейным 
острием

используемый при выполнении 
отделочных операций ручным 
способом.

Нож для спускания 
ранта

используется для выборки вогнутых 
мест при обработке деревянных 
каблуков.

Нож урезной предназначен для выкраивания 
деталей верха и подкладки

Нож прошвенный используются для выполнения узкого 
круга операций

Ножницы (рисунок 1.9). Для резки кож и других материалов используют 
ножницы универсальные (рисунок 1.9, а), закройные для кож верха обуви 
(рисунок 1.9 ,б, в), с закругленными концами (рисунок 1.9 ,г), для обрезания 
ниток (рисунок 1.9, д)

а

б
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в

г

д

а- универсальные 
б,в - закройные
г - с закругленными концами 
д - для обрезания ниток

Рисунок 1.9 – Ножницы

Шилья (Рисунок 1.10). Шилья нужны, чтобы скрепить детали обуви 
при помощи льняных или капроновых ниток. Сначала делаются проколы 
деревянными шпильками. Потом в отверстия продеваются нитки  при 
помощи иглы или щетинки или забиваются деревянные шпильки. Есть 
прямые и кривые шилья.

Прямое шило (рисунок 1.10,а) — прямой металлический стержень 
круглого или ромбовидного сечения с соответствующей заточкой острия. 
Длина прямых шильев 45, 75 и 100 мм. Их применяют при прокалывании 
отверстий, для вбивания деревянных шпилек.

Кривые шилья отличаются изогнутой формой рабочей части, они 
предназначены для прокалывания отверстий при скреплении деталей 
ниткой. Длина кривых шильев — 40, 50, 60 и 75мм.

Кривые шилья по форме различают тачальное шило (рисунок 1.10, 6)
— небольшое шило для прокалывания деталей верха обуви при выполнении
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ручных швов; стелечное (рисунок 1.10, в) — для вышивания рантов, 
пришивания кромки к стельке, кривизна рабочей части стелечного шила 
равномерна на всем ее протяжении; подошвенное (рисунок 1.10, г) — для 
пришивания подошв к ранту. Оно отличается большой кривизной у острия и 
малой — в остальной части. Острие шила может иметь различную заточку. 
Шило с крючком (челночное) применяется при шитье ручным челночным 
швом деталей верха (рисунок 1.10, д) и деталей низа (рисунок 1.10,е).

а - прямое;
б - тачальное; 
в - стелечное;
г - подошвенное;
д - прямое челночное шило с крючком; 
е - кривое челночное шило с крючком

Рисунок 1.10 - Шилья для ремонта обуви
Нерабочая часть шила закреплена в ручке (рисунок 1.11 )
В простую ручку шило вбивают наглухо; при пользовании ручки с 

патроном шило вставляют в навинченную снаружи трубку и завертывают
гайкой.

а - с коротким патроном 
б - с длинным патроном

Рисунок 1.11 – Ручки для шильев
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При работе с шилом и шилом – крючком необходимо соблюдать 
правила безопасной работы .

Шило - острый инструмент, его нельзя бросать, нельзя класть в 
карман, нельзя оставлять на краю стола, хранить нужно в определённом 
месте.

Во время работы нужно крепко охватывать ручку шила рукой, 
указательный палец должен быть на стволе шила около крючка. Левая рука 
при проколе материала должна быть в стороне от места прокола

Задание 1.2. Подберите правильный вариант ответа

Название шила Применение
прямое для вышивания рантов, 

пришивания кромки к 
стельке, кривизна рабочей 
части стелечного шила
равномерна на всем ее 
протяжении

Тачальное для пришивания подошв к ранту
Стелечное при шитье ручным челночным 

швом деталей верха
Подошвенное при шитье ручным челночным 

швом деталей низа
прямое челночное шило 
с крючком

при прокалывании отверстий, для 
вбивания деревянных шпилек.

кривое челночное шило 
с крючком

для прокалывания деталей верха 
обуви при выполнении ручных 
швов

Пробойники. Используют для пробивания отверстий, в которых 
закрепляют фурнитуру, получения перфораций. По конструкции пробойники 
подразделяются на две группы: обыкновенные и пробивные клещи (рисунок 
1.12)

Технические требования к шильям:
- должны быть изготовлены из углеродной стали у8а;
- закаливаются с отпуском, рабочая часть затачивается, шлифуется;
- шилья не должны ломаться либо деформироваться от прокалывания 
подошвенной кожи.
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а б

а - Обыкновенные круглые пробойники 
б - Пробивные клещи

Рисунок 1.12 - Пробойники

Рашпиль – это стальное полотно с острыми насечками в виде 
небольших зубцов. Рашпили бывают кривые, прямые (Таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Виды рашпилей

Кривой 
рашпиль предназначен для внутренней 

отделки обуви — опиливания 
концов гвоздей и шпилек

Прямые 
рашпили используют для наружной 

отделки подметки, подошвы и 
каблука
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Технические требования к напильникам:
Изготавливают напильники из стали, насекают более мелкой насечкой и 

закаливают до более высокой твердости, чем рашпили

Напильники. При изготовлении обуви применяют напильники двух типов: 
плоские и трехгранные (таблица 1.3).

Таблица 1.3- Виды напильников

Плоскими напильниками
спиливают металлические 
шпильки и гвоздей на 
поверхности набоек

Трехгранными напильниками 
затачивают шилья и другие 
инструменты

Задание 1.3. Подберите правильный вариант ответа

Для отделки каблуков используют Плоский напильник
Для внутренней отделки Кривой рашпиль
Для спиливания металлических
шпилек и гвоздей на поверхности 
набоек

Прямой рашпиль

Для заточки шильев и другого
инструмента

Трёхгранный
напильник

Технические требования к рашпилям:
Для изготовления рашпилей нужна углеродистая сталь с цементацией. 
Рабочие поверхности подвергают термообработке. Рабочая часть 
рашпиля – это насечка в виде зубцов. У обувного рашпиля на 10 мм 
длины расположено 4 - 6 зубцов, а на 10 мм ширины – 3 - 4 зубца. 
Зубцы у рашпиля перекрывают друг друга по всей длине. Размер 
кривого рашпиля 375 мм, ширина 25 мм. У прямого длина 220 мм, 
ширина 22 мм. С

Задание. Подберите правильный вариант ответа
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рашпиль – рашпиль - grater 
напильник плоский - жалпақ файл – flat file

напильник трёхганный - үш қырлы егеу - three-sided file 
шило прямое - шилох түзу - shiloh straight

шило тачальное – бастапқы - Initial awl 
шило  стелечное – жұтқыншақ - insole awl

шило  подошвенное - плантармен қоректену - рlantar awl 
шило прямое челночное, шило с крючком - тікелей ілмектер -

аwl straight hook shuttle awl
шило кривое челночное шило с крючком - Ілгегі бар шірік - awl 

crooked shuttle awl with hook
напильник – егеу- file

1.3.2 Инструмент для вытяжки и околачивания деталей обуви

Выскребной бурав. Бурав применяют для спиливания деревянных 
шпилек в пяточной части обуви (рисунок 1.13).

.

Рисунок 1.13 - Выскребной бурав

Терминологический словарь

Одними из востребованных и незаменимых при ремонте обуви 
являются инструменты для вытягивания и околачивания деталей обуви: 
удаления металлических крепителей, гвоздей, скобок, изношенных набоек и 
набоечных штырей, захвата и натягивания края заготовки на колодку при 
ручной обтяжке или перетяжке, перекусывания гвоздей, шпилек, скобок и т.
д. В качестве инструментов для вытягивания и околачивания деталей
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обуви применяются клещи затяжные (обыкновенные и с молотком), кусачки, 
плоскогубцы, острогубцы, бокорезы изображены на рисунке 1.14.

Для захватывания и натягивания края заготовки на колодку в процессе 
обтяжки и затяжки обуви используют затяжные - клещи (затяжки). 
Существуют клещи двух типов: обыкновенные затяжные (рисунок 1.14,а) и 
затяжные с молотком (рисунок 1.14,б).

Молоток у второго типа затяжных клещей служит одновременно 
упором и приспособлением для забивания гвоздей или текса. При наличии 
такого упора облегчается затяжка плотных материалов.

К затяжным клещам предъявляются следующие технические 
требования: материалом для их изготовления служит конструкционная сталь; 
губки клещей и молотков термически обрабатываются; клещи не должны 
иметь острых ребер на рабочих частях; рабочие концы губок должны быть 
слегка закруглены. Вращение клещей должно быть легким, без шатаний и 
перекашивания. При сжимании ручек губки должны плотно сходиться. 
Рабочую часть клещей полируют, а остальную поверхность оксидируют. 
Клещи-острогубцы или кусачки, предназначены для откусывания верхней 
части гвоздей заподлицо с поверхностью стельки или подошвы (рисунок 
1.14,в).

а

б

в

а – обыкновенные 
б – с молотком
в – клещи-острогубцы

Рисунок 1.14 – Затяжные клещи
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Материалом для изготовления клещей-острогубцев служит 
инструментальная или конструкционная сталь с цементацией. Рабочую часть 
клещей подвергают термообработке. Режущие кромки губок должны быть 
прямолинейны, остро заточены под углом 55—60" и находиться в одной 
плоскости, не иметь закруглений и выкрошенных мест. Все части клещей-
острогубцев, за исключением губок, оксидируют. Клещи обыкновенные с 
тупыми губками предназначены для удаления гвоздей.

При изготовлении обуви применяют молотки трех типов (Таблица 1.4).

Таблица 1.4 - Виды молотков

Вид молотка Название Применение

Заготовочный 
молоток

предназначен для выполнения 
ручных операций при 
изготовлении заготовок 
(загибке края, разглаживании 
швов, сколачивании мест 
соединения деталей)

Сапожный 
молоток

используют при сборке обуви 
(затяжка, сколачивание, 
забивание шиилек и гвоздей)

Плиточный 
молоток

предназначен для уплотнения 
(выколачивания) кожаных
деталей низа обуви
— подошв, стелек, задников и 
т. д.
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затяжные клещи – ұзартқыштар - lingering pliers 
заготовочный молоток - бос балғамен - blank hammer 
сапожный молоток - жүктеу балғасы - boot hammer 
плиточный молоток - плитка балғасы - tile hammer

Терминологический словарь

Задание 1.4. Подберите правильный вариант ответа

Заготовочный молоток предназначены для 
откусывания верхней 
части гвоздей 
заподлицо с 
поверхностью 
стельки или подошвы

Плиточный молоток используют при 
сборке обуви

Клещи-острогубцы служит одновременно 
упором и 
приспособлением для 
забивания гвоздей 
или текса.

Затяжные клещи с 
молотком

предназначен для 
выполнения ручных 
операций при 
изготовлении 
заготовок

Технические требования к молоткам 
Материалом для изготовления молотков служит конструкционная 
сталь, боек и рабочая часть хвостовика молотка закаливаются и 
полируются. Молотки должны быть тщательно отшлифованы и не 
иметь пороков на бойке и хвостовике. На нерабочей части 
допустимы раковины глубиной до 0,75 мм. Па молотках не должно 
быть заусенцев и острых ребер. Ручки молотков изготовляют из 
древесины (желательно твердых пород, например бука). Древесина 
должна быть прямолинейной, без сучьев, трещин, признаков
гниения и разрушения. Насадка молотка на ручку должна быть плотная.
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К полировочным инструментам (рисунок 1.15) относят:
Отводоки (рисунок 1.15, а) применяют для отделки тачного шва 

прошвы сапог, строчек задника и граней фронтальной поверхности каблука. 
Рабочей частью отводки является желобок с двумя тупыми рёбрами, 
оставляющими след в виде параллельных бороздок или жилок. Кроме того,
имеются отводки голеничной и крокульной частей кожаных подошв женской 
обуви. Отводки состоят из металлического стержня, деревянной ручки и 
колпачка. При работе рабочая поверхность отводок нагревается на 
электроплитке.

Колёсики-накатники применяют для обработки обуви. Операция по 
обработке выполняется нагретым вращающимся колесиком. Накатники 
выпускают нескольких типов, отличающихся диаметром, шириной колесика 
и числом зубьев. Колесико, или накатник, изготовляют из конструкционной 
стали и подвергают термообработке.

Рантовое колесико (рисунок 1.15, б) предназначено для накатывания 
гребневой дорожки на верхнюю поверхность пришитого ранта. Оно может 
иметь 15, 20 или 25 зубьев и подбирается в зависимости от частоты шва и 
желаемого рисунка. Колесико (рисунок 1.15, в) для нанесения рисунка на 
подошве имеет гравированную поверхность и предназначено для нанесения 
декоративного рисунка на ходовую поверхность подошвы. Ее используют 
преимущественно для заделки закрытой порезки. Пяточное колесико 
(рисунок 1.15, г) применяют для накатывания декоративной линии вокруг 
каблука, преимущественно для мужской обуви.

Токмачи (рисунок 1.15, д) предназначены для горячего полирования 
ходовой и боковой поверхностей кожаных деталей низа и разглаживания 
складок на кожаных деталях верха обуви, подкладки и обтяжках. Токмачи 
состоят из утюжка, деревянной ручки и колпачка.

Урезники Урезник или ручной фумелъ (рисунок 1.15, е) предназначен 
для отделки кожаных подошв и набоек с целью уплотнения уреза, 
закрепления его профиля и придания урезу гладкой глянцевитой 
поверхности. Рабочая часть урезника состоит из полирующей полки» малой 
бородки и канавок. Урезники выпускают нескольких типов в зависимости от 
ширины полки и толщины обрабатываемых подошв и набоек. Урезник 
изготовляют из малоуглеродистой стали. Рабочую поверхность урезника 
полируют, каждый урезник имеет две полки различной ширины. Пяточный 
урезник (рисунок 1.15ж) с одной бородкой предназначен для полирования 
пяточной части подошвенного уреза. Кантик (рисунок 1.15з) предназначен 
для полирования уреаагелекочной части подошвы. Его конструкция такая же, 
как у урезника, но профиль более округленный и без канавок.

1.3.3 Полировочный инструмент
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а- отводка
6 -рантовое колесико
в - колесико для нанесения рисунка на подошве
г - пяточное колесико
д - токмач
е - урезник и его профили 
ж - пяточный урезник
з - кантик

Рисунок 1.15 - Полировочные инструменты

Утюжки (рисунок 1.16) применяют для разглаживания складок на 
обуви. Утюжки изготавливают из чугуна и металлических сплавов.

Рисунок 1.16 - Утюжки
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Технические требования к гладилкам

материалом для рабочей части гладилки является малоуглеродистая 
сталь; поверхность рабочей части гладилки полируется.

Металлическую часть гладилки вставляют в ручку плотно. Ручку 
изготовляют из древесины бука или граба. Древесина должна быть 

прямослойной, без сучков, трещин и гнили, влажность 8 ± 2 %. Ручку 
покрывают олифой.

Гладилки (таблица 1.5). Гладилка представляет собой металлический 
стержень, изготовленный из стали, с двумя ручками по концам или с одной 
ручкой. Гладилка может быть также изготовлена из древесины твердых 
пород. Полировочный инструмент применяют обычно в нагретом состоянии 
для горячего полирования ходовой поверхности кожаной подошвы, пяточной 
части обуви.

Таблица 1.5 Назначение гладилки

предназначены для горячего 
полирования ходовой поверхности 
кожаной подошвы

предназначены для горячего 
полирования пяточной части обуви

При работе с ручными сапожными инструментами необходимо 
соблюдать правила техники безопасности.

При забивки гвоздей молотком необходимо смотреть на шляпку 
гвоздя. Перед работой необходимо проверить надёжность закрепления ручки 
молотка.

Нож нельзя бросать, класть его нужно на середину стола, при работе 
левая рука должна находиться позади лезвия ножа, передавать нож следует 
тупым концом, держась за лезвие.

Ножницы нельзя держать острыми концами вверх, нельзя класть их на 
край стола, нельзя бросать. Не оставлять на рабочем месте раскрытыми, 
класть нужно кольцами к себе.

При работе с затяжными клещами левая рука придерживает изделие 
рядом. Не подставлять пальцы рук под губки клещей и боёк.
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Задание 1.4. Подберите правильный вариант ответа

1.3.4 Вспомогательный инструмент

Кантик предназначена для горячего полирования
ходовой поверхности кожаной подошвы , 
пяточной части обуви

Токмач применяют для отделки тачного шва прошвы 
сапог, строчек задника и граней фронтальной
поверхности каблука

Отводка предназначена для отделки кожаных подошв и 
набоек

Гладилка предназначены для горячего полирования 
ходовой и боковой поверхностей кожаных
деталей низа

Колёсики-
накатпики

предназначен для полирования 
уреаагелекочной части подошвы

Урезка применяют для обработки обуви

При ремонте обуви применяются ряд вспомогательных инструментов. 
Вспомогательные инструменты облегчают выполнение технологических 
операций и обеспечивают бесперебойную работу основного инструмента.

Заточку ножей производят на вращающемся круглом точильном камне 
или вручную на бруске. После использования бруски следует вытереть 
мокрой тряпкой, засалившиеся бруски очищают, промывая бензином. 
Изношенный брусок с неровной поверхностью может быть восстановлен 
путем ручного шлифования на вращающемся металлическом круге, на 
поверхность     которого     нанесен     наждак,      смоченный      водой.   
После заточки ножа лезвие инструмента подвергается правке, при этом 
снимают зазубрины — следы зерен точильного камня. Для правки лезвий 
различных ножей применяют стальку с полированной поверхностью из 
чугуна СЧ24-44. Сталька имеет длину 250 мм с диаметром в широком месте 
21 мм, в середине 15 мм и узком месте 6 мм.

Крючок представляет собой проволочный стержень, один конец 
которого загнут под углом 85° и образует крючок длиной 35 мм, другой 
конец стержня заканчивается овальным кольцом-рукояткой. Крючок 
изготовляют из малоуглеродистой стали. Он служит для освобождения клина 
и облегчения вытаскивания колодок из обуви

Штуцер сапожный (рисунок 1.17) один из основных элементов 
оборудования обувной мастерской. Представляет собой стальную трубку,

Нельзя оставлять на хранение инструменты сырыми, обязательно 
надо их просушить
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глухо приваренную к массивному основанию. В трубку сверху (на болте или 
шпильке) устанавливается металлический штуцер, непосредственно 
вставляемый в обувную колодку. Штуцер должен плотно входить в обувную 
колодку для отсутствия металлического лязга при околачивании, а также для 
более долгой службы колодок. Колодки со штуцером обеспечивают более 
длительный срок эксплуатации обуви.

Рисунок 1.17 - Штуцер сапожный

Гвоздевытаскиватель (рисунок   1.18) предназначен для удаления 
тексы, металлических креплений из подошв или изношенной подмётки.

Рисунок 1.18 - Гвоздевытаскиватель



33

Требования к ручному инструменту для ремонта обуви:
• на металлических деталях инструмента не должно быть никаких 

расслоений, трещин, заусенцев;
• должны быть притуплены нерабочие кромки. Обязательно прочное 
сцепление металлических покрытий с основным материалом. Не
должно быть никаких сколов, шелушения, вздутий, растрескиваний. 
У металлических покрытий должно быть прочное сцепление, 
пластмассовые детали должны быть без заусенцев, трещин, острых 
кромок и т.п.

• для ручек подходит древесина твердых лиственных пород. На 
древесине не должно быть трещин, гнили, червоточин;

твердость рабочих частей ножей должна быть не меньше hrc s8...62, у 
росечек и крючков твердость hrc 52,56;

должна быть острозаточенной режущая кромка инструмента, которую 
никоим образом недопустимо выкрашивать. Влажность древесных

деталей 3 ± 2%.

1.4 Оборудование для ремонта резиновой и валяной обуви

Гвоздевытаскиватель (рисунок 1.18) состоит из: 1 – стального 
изогнутого стержня с прорезью для захвата гвоздя, 2 – деревянной ручки,
3 - металлического колпачка, предохраняющего ручку от раскалывания.

Для ремонта резиновой обуви предназначено следующее 
оборудование:

пресс-формы
вулканизационные,
пресс-формы цельнолитые, 
автоклав для вулканизации,
верстак для наклейки резиновых деталей.
Пресс-формы вулканизационные (рисунок 1.19) - используются двух 

типов: раздвижные состоят из двух симметричных половинок, охватывают 
обувь одновременно с правой и левой стороны. Поворотом рукоятки могут 
быть раздвинуты. Приспособлены для обработки обуви всех размеров и 
обычно изготавливаются из металла.

В набор входят 3 раздвижных пресс-формы для ремонта высокого, 
среднего и низкого каблука, 2 пресс-формы для ремонта подметок — с 
широким и узким носком. В каждой из раздвижных пресс-форм имеется 
плоская стальная пластина для передачи давления через песок на обувь от 
винта пресса и набор тонких пластин для заполнении зазора, образующегося 
при раздвигании полуформ.
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1-электроплита; 
2-песок;
3-металлическая пластина; 
4-прессформа;
5-пресс.
Рисунок 1.19 - Запрессовка каблука галоши в раздвижной пресс-форме

Пресс-формы цельнолитые — каждая форма состоит из одной детали 
и охватывает какую-либо сторону верха ботиков или галош. В комплект 
входят формы для задника галош с образованием шпоры, для задника 
сапожков и ботиков, для пучков правой и левой стороны, союзок. К каждой 
форме прилагается резиновый вкладыш с привулканизованной стальной 
пластиной, предназначенной для передачи давления от винта на обувь 
(рисунок 1.20).

1—пресс-форма;
2-обрезиненный вкладыш.
Рисунок 1.20 - Запрессовка пучков галош в цельнолитой пресс форме



35

Автоклав для вулканизации - герметически закрывающийся 
цилиндр, куда помещают ремонтируемую обувь. В нижнюю часть автоклава 
наливают небольшое количество воды. Нагреваясь в автоклаве, часть воды 
испаряется и создает требуемую температуру, контролируемую по давлению 
пара.

Верстак для наклейки резиновых деталей. Верстак (рисунок 1.21) 
снабжен вытяжной вентиляцией, подведенной к середине верстака для отсоса 
паров бензина. Вдоль верстака протягивают стальные прутья для 
развешивания и сушки мазаных клеем листов резины или деталей. При 
ремонте резиновой обуви, кроме обычного сапожного инструмента — ножей, 
молотка, шильев, игл, применяют также прикаточные ролики, гладкие и 
зубчатые.

Рисунок 1.21 - Верстак

Оборудование для ремонта валяной обуви. При ремонте валяной 
обуви применяют швейные и прошивочные машины, пресса вырубочные, 
машины для двоения деталей, устройства для намазки и сушки клея и 
разогрева клеевой плёнки, пресса для приклейки подошв с дополнительными 
приспособлениями.

Основным оборудованием для ремонта верха валяной обуви являются 
заплаточные машины, на которых пришивают заплаты и напяточники.
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На заплаточных машинах тяжёлого типа (швейная машина 378 класса 
отечественного производства (рисунок.1.22) и № 01204/Р12 чехословацкого 
производства) можно сшивать толстые и грубые материалы.

Рисунок 1.22 - Швейная машина 378 класса

Для выравнивания и уменьшения толщины ремонтных войлочных 
материалов применяют двоильно – ленточные машины.

При ремонте низа валяной обуви для строчки подошв используют 
швейные машины 23 класса (рисунок.1.23) или прошивные машины.

Рисунок 1.23 швейная машина 23 класса

Для прикрепления подошв через край используют машину 
конструкции М. И. Дятлова ДМН-60

Принцип работы машины (рисунок 1.24) заключает в себе приводной
вал 1, предназначенный для сообщения непрерывного вращения диску 2 при 
помощи конической передачи. Диск 2 снабжён пальцем 3, соединительным с 
приводным шатуном 4 рычага 6 игловодителя. Рычаг 6 свободно одет на 
опорный палец 7 и допускает перемещение вдоль оси последнего при 
взаимодействии с кулачком 9 рычага 8 подачи. Для возможности 
осуществления подачи обуви поперёк к направлению перемещения кривой 
иглы10 без ушка, закреплённой на свободном конце
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1.5 Средства малой механизации

рычага 6, связь рычага 6 с с приводным шатуном4 выполнена в виде 
шарового шарнира5. Рычаг 8 выполнен поворотным на вертикальной оси. 
Применяемая для прошивки нить типа Маккей поступает в котёл 15, где 
проваривается в варе и затем попадает в нитенабрасыватель12. 
Нитенабрасыватель получает вращение от конической шестерни 11, 
сцепляющейся с шерстеней диска 2.

Рисунок 1.24 продольный разрез машины конструкции М. И. Дятлова
ДМН-60

Пресс для приклеивания подошв. Прессы различаются по 
конструкции в соответствии с объемами работ и наличием средств. Основное 
их назначение — обеспечить плотный контакт между промазанным следом и 
подошвой для образования плотной клеевой пленки. На рисунке (Рис. 1.25). 
показан ручной винтовой пресс для приклеивания подошв.

Рисунок 1.25 - Пресс для приклеивания подошв.
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Приспособление для крепления каблуков. Оно состоит из двух 
конструктивных самостоятельных частей. Первая часть предназначена для 
забивания гвоздей, вторая является упором для фиксации каблука.

Приспособление для забивания гвоздей в каблук состоит из 
направляющей трубки (рисунок 1.26) с патроном 7 и ударником 5. Патрон 7
имеет центральное отверстие для гвоздя и наклонный канал для подачи 
гвоздя  из  гвоздеподающей  трубки  8 в  центральное  отверстие  патрона.  
На верхнюю часть стержня ударника навинчена и зафиксирована штифтом 
рукоятка 2, а в отверстие нижнего торца стержня вставлен и застопорен 
винтом молоточек 6, Для предотвращения полного выхода ударника из 
направляющей трубки в процессе работы на верхнюю часть трубки 
навинчена упорная гайка 10, которая застопорена контргайкой 4. С помощью 
упорной гайки 3 производится также регулирование величины выхода 
молоточка из патрона, а следовательно, глубина забивания гвоздя в стельку 
при укреплении каблука.

Рисунок 1.26 - Приспособление для забивания гвоздей в каблук
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Пушка для забивания гвоздя в каблук (рисунок 1.2.7) - это стальной 
стержень с головкой в форме усеченного конуса, служит для заглубления 
головки гвоздя, а также для забивания гвоздей в труднодоступных местах. 
Изготовлен из закаленной с последующим отпуском стали для 
продолжительного срока службы

Рисунок 1.27 - Пушка для забивания гвоздя в каблук 

Приспособление Talona фирмы Hardo (Германия) (рисунок. 1.2.8)
прикрепляет каблук пятью специальными гвоздями

Рисунок 1.28 – Общий вид приспособления Talona фирмы Hardo 
(Германия)

Упор для фиксации каблука (рисунок. 1.29) служит опорой для каблука 
при забивании в него гвоздя и состоит из стойки 5 и трех сменных матриц 1,
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2, 3, закрепленных на стойке с помощью винта 4. Гнезда матрицы по форме 
боковой поверхности каблука отличаются одно от другого размером и 
профилем. С целью исключения возможности повреждения поверхности 
каблука гнездо оклеивается войлоком.

.
Рисунок 1.29- Упор для фиксации каблука
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Кроме того, в ремонтных мастерских, да и в домашних условиях 
целесообразно использовать металлические стойки-лапы (рисунок 1.30). Они 
обычно представляют собой стальную сварную конструкцию, надетую на 
деревянный крашеный или лакированный стержень (напр., ручку от лопаты).

Стойка-лапа (лапка) незаменима при производстве мелкого и среднего 
ремонта низа обуви — постановке рубца, наклеивании «профилактики».

Рисунок 1.30 - Металлические стойки-лапы

Приспособление для выемки ляписа каблука (рисунок 1.31). 
Каблуки, вырубаемые из микропористой резины, имеют плоские 
поверхности. Чтобы обеспечить плотное прилегание каблука к подошве, 
необходимо обработать его ляписную часть, сделав углубление, 
соответствующее форме пяточной части обуви. На этом приспособлении 
можно обрабатывать ляпис клиновидных каблуков (отпадает необходимость 
выполнения операции взъерошивания ляписа каблука).

Рисунок 1.31 - Приспособление для выемки ляписной части каблука
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Приспособление состоит из сварной станины, главного вала с 
рашпилем 6 (рисунок 1.31), механизма подачи и зажима каблука. Возвратно-
поступательное движение механизма подачи осуществляется от 
электродвигателя через клиноременную и зубчатую передачи, редуктор и 
кривошипно-шатунный механизм. Последний состоит из кривошипного 
диска 7 и шатуна 2, шарнирно соединенного с толкателем 4. Глубину 
обработки ляписа каблука регулируют, поворачивая эксцентрик 3 с помощью 
маховичка 8.

Приспособление для пробивания отверстий в ремешках. Состоит 
из перфоратора 2 (рисунок 1.32), закрепленного на верхней плите, жестко 
связанной с двумя тягами 4.

Рисунок 1.32 - Приспособление для пробивки отверстий на ремешках 

Под перфоратором на плите корпуса 5 размещен узел укладки
ремешков 3. Тяги 4 перемещаются в направляющих отверстиях плиты. Их 
нижние концы шарнирно соединены с якорем электромагнита 1, 
расположенного внутри корпуса 5.

Узел укладки ремешков состоит из основания 2 (рисунок 1.33), медной 
пластины 3, на которой просекают отверстия, и двух раздвижных пластин 1, 
служащих направляющими для ремешка.

Рисунок 1.33 - Узел укладки ремешков
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Приспособление для вставки блочков и хольнитенов. 
Приспособление для вставки блочков Hardo фирмы Pontic (Германия) 
(Рисунок 1.34) настольного типа, с ручным приводом, состоящее из литого 
корпуса, механизма прижима и двух поворотных (револьверных) головок.

Рисунок 1.34 - Приспособление Pontic фирмы Hardo (Германия)

В обрабатываемой детали сначала прорубают отверстие требуемого 
размера и формы. Для этого верхнюю головку оттягивают вперед и, 
поворачивая ее вокруг оси, подводят в рабочее (нижнее) положение 
соответствующую просечку. Аналогичным образом подводят в рабочее 
положение наковальню, закрепленную на нижней поворотной головке. 
Обрабатываемую деталь кладут на наковальню и поворотом рукоятки на себя 
прорубают отверстие. Затем в рабочее положение подводят пуансон и 
соответствующую ему матрицу, помещают блочку на ловитель матрицы 
венчиком вниз. Деталь надевают прорубленным отверстием на стержень 
блочка и поворачивают рукоятку на себя; при этом пуансон развальцовывает 
и закрепляет блочек. Таким же образом устанавливают крючки и 
хольнитены.

Приспособление для выравнивания толщины и обрезания деталей. 
Приспособление для двоения Fenda фирмы Hardo (Германия) (рисунок 1.35)
выравнивает детали по толщине, срезая излишки материала ножом, 
установленного позади рабочих валов.
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Рисунок 1.35 -. Приспособление для двоения деталей низа обуви Fenda 
фирмы Hardo (Германия)

Максимальная пропускная ширина обрабатываемой детали - 145 мм, 
максимальная толщина 10 мм.

Приспособление для отсекания краев вкладных стелек. Края 
вкладных стелек для открытой обуви отсекают следующим способом. 
Основным рабочим органом ручного приспособления настольного типа 
является дисковый нож 3 (рисунок 1.36) с фигурной нарезкой по окружности. 
Нож консольно закреплен на валу 4, смонтированном на подшипниках 
качения в корпусе 5 и приводимом во вращение рукояткой 7 через зубчатую 
передачу 6. Зубчатая передача 6 служит для изменения направления 
вращения вала так, чтобы подача обрабатываемой стельки производилась от 
рабочего. Весь ножевой блок крепится к швеллерной стойке  сварного 
каркаса 1.

Рисунок 1.36 - Приспособление для обсечки краев вкладных стелек
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Под ножом 3 расположен опорный ролик 8, состоящий из 
текстолитового кольца, насажанного на шариковый подшипник, 
смонтированный на оси. Ролик опирается на вилку 9 так, что концы его оси 
свободно входят в пазы вилки. Вилка одним концом шарнирно связана со 
стойкой каркаса, другой конец ее подпружинен пружиной 10, которая 
прижимает ролик через вилку к ножу 3. Усилие прижима регулируется 
гайкой 11. Установка рабочей поверхности ролика параллельно режущей 
поверхности ножа осуществляется винтами 12. Для обработки стельку 
размещают на рабочем столике 2, на котором имеется упор для 
ориентирования края стельки. Край стельки вводят между ножом 3 и 
роликом 8 и вращают правой рукой рукоятку 7, прижимая край стельки к 
упору. В процессе обработки стельки нож отсекает ее край и одновременно 
транспортирует ее.

Приспособления для обрезания краев подошв и подметок по 
периметру. Для обработки применяют приспособление Rodi 50 SL фирмы 
Hardo (Германия) (рисунок 1.37) можно использовать как для двоения 
деталей низа обуви, так и для обрезки выступающих краев деталей по 
периметру.

Рисунок 1.37 Приспособление Rodi 50 SL фирмы Hardo (Германия)

Механизм обрезания состоит из двух валов, размещенных в рукавах 
машины. На верхнем валу закреплен дисковый нож, на нижнем -
транспортирующий ролик с канавкой для захода ножа. В процессе обрезки 
излишков подошв и подметок по периметру выступающий их край 
заправляют между транспортирующим роликом и дисковым ножом и
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последующим вращением рукоятки машины по часовой стрелке срезают 
излишки подошв и подметок по требуемому контуру.

Приспособления для расширения обуви. Для растяжки обуви 
применяют различные приспособления (рисунок 1.38). Приспособления для 
расширения обуви представляют собой литой корпус коробчатого сечения. 
Односекционные приспособления I upedus Normal и Eupedus ST фирмы 
Hardo (Германия) состоят из литого корпуса с настольной плитой; 
механизмов хода переднего (носочного) рычага с маховиком и заднего 
(пяточного) рычага с маховиком; устройства для крепления полуколодок; 
храповых колес с возвратными пружинами.

а - односекционный расширитель Eupedus Normal;
б - односекционный расширитель для сапог Eupedus ST; 
в - двухсекционный расширитель GP Super
г - расширитель для голенищ сапог GP-boot

Рисунок 1.38 - Приспособления для расширения обуви

Приспособления   для   растяжки   обуви   комплектуются следующими
деталями: левыми и правыми мужскими, женскими и детскими 
металлическими полуколодками; рычагами и клиньями для растяжки верха 
обуви в подъеме союзки и в носочной части; серьгой, вставляемой через 
отверстия  полуколодок  в  отверстие  корпуса;  дополнительными накладкой
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для поднятия носочной части верха мужской обуви и насадками (грибками) 
для местной растяжки верха обуви. При растяжке обуви подбирают 
соответствующие размеру обуви полуколодми, прикрепляют их при помощи 
серьги к корпусу приспособления, надевают на колодку полупару обуви и 
вводят в пяточную часть задний рычаг. Местную растяжку участков верха 
обуви, вызываемую ортопедическими особенностями стопы, выполняют 
насадкой на полуколодки специальных насадок (грибков). Растяжку верха 
обуви по длине, а также голенищ сапожек и сапог по ширине выполняют, 
вращая нижний маховик, растяжку по ширине и в подъеме - верхний.

Приспособление для склеивания фликов каблука. Это 
малогабаритный пресс, состоящий из сварного каркаса 9 ( рисунок 1.39), на 
верхней плите которого смонтированы две кассеты для размещения 
склеиваемых фликов стойка 7 с поворотным кронштейном 5, имеющим 
упорную плиту 4.

Рисунок 1.39 - Приспособление для склеивания фликов каблука

Под плитой каркаса (под каждой кассетой) закреплён пневмоцилиндр 
8, создающий давление в кассете посредством прессующей плиты, 
соединённой со штоком цилиндра. Кассета представляет собой две 
вертикально расположенные направляющие 6, расстояние между которыми 
можно изменять в зависимости от размера обрабатываемых фликов с 
помощью



48

винта с маховичком 3. Управление работой пресса производится рукояткой 2 
крана 1.

Склеивание фликов каблука
Технологический процесс склеивание фликов каблука
1. Выравнивание каблучных фликов по толщине
− Флики каблуков выравнивают с бахтармяной стороны.
− Толщина фликов после выравнивания должна быть не менее 2 мм.
− Машины типа ДН-2-О, 05260/P1 и 05095/Р1 для выравнивания 

деталей низа по толщине; толщиномер ТР 25-100 по ГОСТ 11358-74.
2. Намазка клеем фликов под кранцы, сушка
− На края флика, за исключением переднего края, на ширину 15÷20 мм 

(в зависимости от ширины кромки) наносят ровный слой клея, не загрязняя 
противоположной стороны детали. Клеевую пленку высушивают по режиму, 
установленному для соответствующего клея.

− Клей полихлоропреновый и натуральный каучуковый.
− Машина типа НП-3-0 или машина мод. В фирмы БУСМК для 

односторонней намазки клеем по контуру плоских деталей обуви; стол с 
устройством для подсушки; измерительная линейка с ценой деления 1 мм по 
ГОСТ 427-75.

3. Формование и намазка клеем кранцев
− заготовку кранца концом направляют в транспортирующий 

механизм машины.
− во время перемещения кранец формуется и намазывается клеем.
− клей полихлоропреновый.
− машина типа 05108/Р2 для формования и намазки кранцев;
− стол с устройством для подсушки.
4. Приклеивание кранцев к фликам
− кранец прикрепляют бахтармяной стороной к намазанному клеем 

флику по всему периметру (за исключением переднего края) так, чтобы 
ниспущенный край кранца совпадал с краем флика. Концы кранца срезают 
вровень с передним краем флика. Между краями кранца и флика не должно 
быть зазоров.

− машины типа ПОКП или 05091/Р3 для прикрепления кранца к 
каблуку, подошве; нож; молоток.

5. Сборка каблуков
− каблук набирают из отдельных фликов. Флик с кранцем должен быть 

расположен на верхней поверхности каблука, прилегающей к подошве.
− высота каблуков должна соответствовать норме, установленной 

лабораторией предприятия. Каблук должен иметь скос к фронту каблука. 
Высоту каблука измеряют в боковых его точках на расстоянии 20÷30 мм от 
фронта.
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− специальная доска для укладки каблуков; шаблоны для проверки 
высоты каблуков; измерительная линейка с ценой деления 1 мм по ГОСТ 
427-75.

6. Намазка клеем фликов и сушка
− На флики с обеих сторон, за исключением ляписа, верхнего флика и 

на поднабоечный флик с бахтармяной стороны по всей поверхности наносят 
ровный тонкий слой клея. Клеевую пленку высушивают по режиму, 
установленному для соответствующего клея.

− Клей полихлоропреновый и натуральный каучуковый.
− Машина для намазки клеем деталей низа обуви типа МН; стол с 

устройством для подсушки; сосуд для клея; кисть.
7. Склеивание фликов каблука
− Промазанные флики собирают в каблуки и укладывают в 

горизонтальный многоместный пресс и прочно склеивают. 
Продолжительность прессования (13±2) мин.

− Горизонтальный многоместный пресс с ручным приводом; 
профилированные прокладки; часы электровторичные по ГОСТ 22527-77.

8. Скрепление фликов каблука гвоздями
− Сборный каблук скрепляют тремя пятью гвоздями по контуру со 

стороны верхнего флика (ляписа). Расстояние гвоздей от фронта каблука, 
боковых сторон и их длину устанавливает лаборатория предприятия. Острие 
гвоздей не должно выступать на поверхность поднабоечного флика.

− Гвозди каблучные.
− Машина 05037/Р1 для скрепления фликов каблука гвоздями.
9. Формование каблуков
− Каблуки формуют в замкнутой пресс-форме. Сформованный каблук 

должен быть монолитен, а флики должны прилегать друг к другу плотно, без 
зазоров и смещений. Каблук должен иметь установленную высоту и 
углубление (ляпис), соответствующее профилю пяточной части подошвы. На 
поверхность углубления наносят оттиск фасона и размера каблука.

− Пресс типа 05136/Р2 для формования каблуков; шаблоны для 
проверки высоты отформованных каблуков; измерительная линейка с ценой 
деления 1 мм по ГОСТ 427-75.

10. Шпилькование каблуков
− Шпилькование каблуков выполняют шпильками из проволоки в один 

ряд по всему периметру, за исключением фронта. Длину шпилек в 
зависимости от высоты каблука устанавливает лаборатория предприятия. 
Расстояние шпилек от края каблука 8÷10 мм, между центрами шпилек 6÷7 
мм, расстояние первых шпилек от фронта каблука 3÷5 мм. Шпильки должны 
выступать над поверхностью поднабоечного флика.

− Шпильковочная бронзированная проволока.
− Машины типа НШВ и 0543/P1 для шпилькования набойки; кусачки; 

молоток; измерительная линейка с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427-75.
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пыли
11. Шлифование резиновых набоек и поднабоечных фликов, удаление

− Соприкасающиеся поверхности резиновой набойки и поднабоечного
флика равномерно обрабатывают шлифовальной шкуркой так, чтобы не было 
выхватов. Обработанные поверхности очищают от пыли.

− Машины типа ШН-1-0 и 04163/Р3 для шлифования плоских 
неприкрепленных деталей низа обуви; шлифовальные круги № 50 и 60 по 
ГОСТ 2424-75; шлифовальная шкурка № 63÷100 по ГОСТ 5009-82.

12. Намазка клеем поднабоечных фликов и формованных резиновых 
набоек, сушка

− На отшлифованные поверхности формованной резиновой набойки и 
поднабоечный флик собранного каблука наносят ровный слой клея, не 
загрязняя ходовую сторону набойки. Клеевую пленку высушивают по 
режиму, установленному для соответствующего клея.

− Клей полихлоропреновый и натуральный каучуковый.
− Стол с устройством для подсушки; сосуд для клея; кисть; часы 

электровторичные по ГОСТ 22527-77.
13. Прикрепление формованных резиновых набоек
− Формованные резиновые набойки накладывают на поднабоечный 

флик так, чтобы края их совпадали, и прикрепляют десятью гвоздями через 
специальные гнезда на ходовой поверхности набоек. Шляпки гвоздей 
должны упираться в основание гнезда.

− Гвозди латунные каблучные № 16÷18 (допускается применение 
гвоздей с антикоррозийным покрытием).

− Машина типа 04222/P1 для прикрепления каблуков гвоздями; 
молоток; кусачки.

14. Обрубка фронта каблуков
− Передний край (фронт) каблука обрубают так, чтобы поверхность 

фронта была перпендикулярна к плоскости набойки. Размер каблука должен 
соответствовать шаблону.

− Машина для обрубки фронта каблука; набор шаблонов; нож.
15. Первое шлифование фронта каблуков, удаление пыли
− Фронт каблука шлифуют равномерно, без выхватов. Углы фронта 

каблука должны быть четко выражены.
− Машины типа ШН-1-0 и 04127/Р10 для шлифования деталей низа 

обуви; шлифовальные круги № 63÷100 по ГОСТ 2424-75; шлифовальная 
шкурка № 63÷80 по ГОСТ 5009-82.

16. Второе шлифование фронта каблуков, удаление пыли
− Все царапины и неровности, оставшиеся после первого шлифования, 

удаляют.
− Машины типа ШН-1-0 и 04127/Р10 для шлифования деталей низа 

обуви; шлифовальные круги № 12-14 по ГОСТ 2424-75; шлифовальная 
шкурка № 12÷16 по ГОСТ 5009-82.
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Технике безопасности придается большое значение. Правила, 
установленные органами пожарной охраны, санитарного надзора, охраны 
труда, являются обязательными для администрации и рабочих любого 
предприятия,- Рабочий не должен допускаться к работе, пока он не 
ознакомится с соответствующими инструкциями по технике безопасности и 
промышленной санитарии.

В ремонтно-обувной мастерской с ручным трудом источником 
повышенной опасности могли быть только ножи и шилья, и мероприятия по 
технике безопасности сводились к инструктажу по использованию этих 
видов инструмента. В условиях современного ремонтного обувного 
предприятия источников повышенной опасности несравненно больше. Ими 
являются механические устройства — быстроходные машины, транспортеры 
и др.; электрические установки — электродвигатели, электронагревательные 
устройства; огнеопасные и вредные для здоровья испарения, выделяющиеся
при пользовании клеями и красками; пыль, выделяющаяся в больших 
количествах при работе отделочных машин.

Для борьбы с указанными вредностями имеются эффективные 
средства. Вращающиеся детали машин — шкивы, маховики должны иметь 
гладкую поверхность, не допускаются на них выступающие детали (головки 
винтов, шпонки, штифты, винты и др.), которые могли бы захватить человека 
за одежду, волосы и др. Вращающиеся и быстродвижущиеся детали, в 
особенности шестерни и ременные передачи, должны быть закрыты прочно 
закрепленными ограждениями.

Перья фрезеров должны быть ограждены предохранительной шайбой и 
патроном. Абразивные круги и валики отделочных машин должны быть 
предохранены от открывания подвижных половин. При закреплении 
исполнительных органов на отделочных машинах должно быть учтено, что 
при обработке ими обуви может происходить самопроизвольное 
проворачивание в направлении, обратном направлению вращения рабочего 
вала, и вследствие этого самоотвинчивание деталей.

Точильные и шлифовальные камни, в особенности камни для заточки 
фрезеров, должны иметь ограждение, защищающее от осколков в случае 
разрыва камня.

Должна быть предотвращена возможность поражения работающего 
электрическим током, для чего необходимо периодически проверять 
исправность изоляции электропроводки. Для питания осветительных и 
нагревательных приборов должен допускаться ток напряжением не свыше 36 
в. Корпуса электрических машин должны быть заземлены.

Операции нанесения и сушки клеев, лаков, красок, приготовленных на 
органических растворителях, должны выполняться в закрытых шкафах с

1.6 Правила техники безопасности, производственной санитарии и 
личной гигиены.
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1.6.1 Правила работы с оборудованием.

эффективной вытяжной вентиляцией. Воздух, отсасываемый от мест работы 
распылителей нитрокрасок, должен перед выпуском в атмосферу 
подвергаться очистке с помощью гидрофильтров. В помещениях, где 
производится работа такими распылителями, должна быть исключена 
возможность появления открытого огня или электрической искры, а вся 
электропроводка должна быть сделана во взрывобезопасном исполнении. Из 
помещений должен быть предусмотрен беспрепятственный выход людей в 
случае пожара.

Машины, выделяющие при работе пыль, должны быть снабжены 
аспирационной системой с соответствующими пылевыми фильтрами.

Производственные помещения ремонтно-обувных предприятий 
должны быть оборудованы общей вытяжной, а по указанию санитарной 
инспекции приточной вытяжной вентиляцией.
Ремонтно-обувные фабрики и мастерские должны быть обеспечены 
исправными средствами пожаротушения: огнетушителями, кошмой, 
ящиками с песком, при возможности и пожарным водопроводом.

На предприятии должны быть организованы необходимые бытовые 
помещения — гардеробы, души, умывальные, туалетные, комнаты для 
приема пищи и другие в соответствии с санитарными нормами.

Перед началом работы необходимо:
1. Надеть специальную одежду и застегнуть ее на все пуговицы.
2. Проверить путем внешнего осмотра исправность электрической розетки.
3. Проверить исправность емкости для клея и растворителя.
4. Осмотреть оборудование и рабочее место.
5. О замеченных недостатках и неисправностях, устранить неполадки и 
приступать приступить к работе.
Во время работы:
1. Перед началом работы инструмент и материал разложить в установленном 
месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.
2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать 
загромождения его инструментами и мусором.
3. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.
4. Работая с инструментами, не размахивать ими, чтобы не причинить травму 
соседу.
5. Не работать при плохом освещении, свет должен падать слева.
6. Положение тела при работе должно быть удобным, расстояние до 
выполняемой работы должно быть 25-30 см.
7. Банки с клеем и растворителем держать закрытыми.
8. Все движения кисточкой производить в сторону от себя. При движении к 
себе клей может попасть в глаза.
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1.6.2 Правила пользования, ухода и хранения оборудования

9. При работе с ножом он должен идти справа налево или от себя.
10. Перед работой на швейной машине проверить ее исправность, проверить 
качество строчки на кусочке кожи.
11. Во время работы на швейной машине стараться держать руки подальше 
от движущихся частей машины.
12. Включать плитку сухими руками, следить за температурой нагревания 
платформы.
13. Не вытягивать за шнур вилку из розетки.
14.При работе на отделочном станке обувь удерживать двумя руками, 
подавать плавно во избежание получения травм. Необходим резиновый 
коврик и защитные очки.
15. При работе с молотком пальцы рук должны находиться вне зоны удара 
молотка.
По окончании работы:
1. Привести в порядок свое рабочее место.
2. Снять спецодежду.
3. Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину.
4. Инструменты и приспособления убрать в строго отведенные места.
5. Протереть стол влажной тряпкой.
6. Вымыть руки теплой водой с мылом.

Исправное состояние оборудования, его готовность к работе 
обеспечиваются выполнением правил эксплуатации оборудования, 
надлежащим уходом и своевременным ремонтом.

Основную ответственность за правильное использование оборудования 
и за его рабочее состояние несет начальник цеха или мастерской.

К самостоятельной работе на машине допускаются рабочие, 
прошедшие специальное обучение, инструктаж по технике безопасности и 
имеющие удостоверение на право работы на данной машине. До начала 
смены рабочий, приняв машину от своего сменщика, обязан проверить 
наличие всех ограждений по технике безопасности, состояние ее механизмов; 
необходимо перед началом работы смазать их. Нельзя работать на неисправ-
ной или несмазанной машине. В продолжение смены машину следует 
смазывать не менее двух раз.

К обработке должна приниматься обувь, надлежащим образом 
подготовленная. Не должна допускаться перегрузка машины, например 
обработка чрезмерно толстых деталей или чрезмерно жестких материалов.

При малейшей неисправности машины работа должна быть 
остановлена. По окончании смены рабочий очищает машину, удаляет пыль 
из аспираторов отделочных машин.
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1.6.3 Выявление и устранение неполадок оборудования

Раз в неделю машину подвергают основательной чистке, удаляют 
засохший вар, осевшее масло, пыль, проверяют исправность работы всех 
механизмов.

Каждая машина должна находиться под наблюдением прикрепленного 
специалиста-механика. Ремонт машины необходимо производить в 
определенные плановые, заранее назначенные сроки, не допуская выхода ее 
из строя. В соответствии с этим организация правильного обслуживания 
носит название системы планово-предупредительного ремонта. Различают 
текущий, средний и капитальный ремонт. Графиком планово-пре
дупредительного ремонта обычно предусматриваются сроки среднего и 
капитального ремонта, а текущий ремонт входит в состав межремонтного 
обслуживания.

В состав текущего ремонта входит замена мелких 
быстроизнашивающихся деталей, регулировка машины и небольшие работы, 
выполняемые без разборки основных механизмов машины, проверка и 
очистка смазочных устройств и подшипников, подтяжка крепежных деталей, 
натягивание ремней, тросов и цепей, укрепление защитных ограждений и др.

В состав среднего ремонта входят все работы текущего ремонта и, 
кроме того, разборка машины, ремонт отдельных узлов с заменой или 
восстановлением деталей, износ которых нарушает нормальную работу ма-
шины.

При капитальном ремонте производят полную разборку машины, 
заменяют или реставрируют все износившиеся детали.

Капитальный, а иногда и средний ремонт обувных машин выполняют 
специализированные ремонтно-механические цеха.

Чтобы неполадок не случалось, машина должна стоять в сухом месте, 
подальше от отопительных приборов.

Когда приступаете к шитью, нитиводитель и игла должны быть 
наверху. Подложите ткань под прижимную лапку, опустите ее вниз, опустите 
иглу, сделайте 2–3 укола вручную, вращая маховое колесо на себя.

Заправку ниток в машину можно облегчить. Если верхняя нитка 
заканчивается или необходимо поменять, её не следует вытягивать из 
машины, нужно только оторвать ее у иголки и привязать к ней новые нитки.

Затем протянуть узелок сквозь все устройство до иглы и там только 
оторвать остаток старой нитки Остается только вдеть нитку в иглу.

Не помогайте машине, оттягивая руками материю, – игла может 
погнуться или сломаться, да и строчка будет неровная.

После окончания работы поднимите прижимную лапку, вытяните ткань 
в направлении назад и налево, обрежьте нитки, оставляя концы длиной в 6–7
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см. Под лапку подложите тряпочку, опустите лапку с иголкой в нижнее 
положение.

Но случается, машина перестает шить: обрывается и петляет нить, 
строчка неровная, ткань не продвигается и др. Нужно найти неисправность и 
устранить ее.

Таблица 1.6 Выявление и устранение неполадок оборудования

НЕПОЛАДКИ ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК СПОСОБЫ 
УСТРАНЕНИЯ 
НЕПОЛАДОК

1. Поломка иглы а) неправильное положение 
лапки
б) номер иглы не 
соответствует номеру ниток 
и толщине ткани
в) изгиб иглы
г) игла плохо закреплена 
или вставлена не до упора 
д) неправильно вставлен 
шпульный колпачок в 
челночное устройство

а) затянуть винт 
крепления лапки 
б) иглу, нитки 
подобрать в 
соответствие с 
толщиной ткани 
в) заменить иглу
(нельзя тянуть материал 
руками во время шитья) 
г) вставить иглу и 
затянуть винт до упора 
д) установить 
правильно шпульный 
колпачок, услышать 
щелчок

2.Игла не попадает 
в отверстие 
игольной пластины

винтель платформы 
ослаблен

укрепить винт 
платформы

3. Обрыв верхней 
нити

а) неправильная заправка 
верхней нити
б) большое натяжение 
верхней нити
в) некачественная игла 
(плохая полировка ушка) 
г) плохое качество нитки

а) заправить верхнюю 
нить в нужной 
последовательности 
б) ослабить натяжение
в регуляторе натяжения 
верхней нити)
в) заменить иглу 
г) сменить нитки

4. Обрыв нижней 
нити

а) неправильная заправка 
нижней нити
б) большое натяжение 
нижней нити

а) правильно заправить 
нижнюю нить
б) ослабить винт 
шпульного колпачка
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в) на шпульке закончилась 
нитка

в) намотать нить на 
шпульку

5. Не образуется 
строчка (пропуск 
стежков)

а) неправильно установлена 
игла
б) тупая, гнутая игла
в) игла слишком тонка для 
выбранной нитки

а) правильно 
установить иглу 
(длинный желобок 
иглы должен 
“смотреть” на 
нитенаправитель) 
б) заменить иглу 
в) подобрать
соответствующую иглу 
и нитки

6. Тяжелый ход 
машины

а) машина грязная, засорена 
нитками пылью
б) Загустела старая смазка. 
Машина плохо смазана.

а) прочистить челнок, 
смазать машину
б) Заменить масло, 
смазать машину

7. Машина не 
включается в 
рабочий ход

а) ослаблен фрикционный 
винт

а) затянуть 
фрикционный винт по 
часовой стрелке

8. Плохо 
продвигается ткань

а) слабый нажим лапки на 
материал
б) малый подъем зубцов 
зубчатой рейки

а) подтянуть 
головочный винт 
б) поставить 
переключатель
регулятора подъема 
зубчатой рейки на “Н”

9. Неравномерный 
шов

а) зубчатая рейка стёрлась а) заменить зубчатую 
рейку

10. Ткань не 
продвигается

а) слишком низко опущены 
зубцы или, наоборот, они 
подняты слишком высоко. 
б) слабый нажим лапки.
в) много собралось пыли 
под игольной пластинкой.
г) ослабло крепление 
зубчатой рейки

а) отрегулировать 
зубчатую рейку 
б) отрегулировать 
нажим лапки
в) почистить машину 
г) затянуть крепление 
зубчатой рейки

10. Петляют 
верхняя или 
нижняя нитки

а) ослаблен регулятор 
натяжения верхней нити 
или винт на шпульном 
колпачке

а) затянуть гайку 
регулятора или винт на 
шпульном колпачке
б) глубоко провести
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1.6.4 Правила пользования электрооборудованием

б) нить свободно лежит на 
шайбах регулятора 
натяжения верхней нити 
в) верхняя и нижняя нити 
разной толщины

нить между шайбами 
при заправке верхней 
нити
в) использовать нити 
одной толщины

11. На ткани 
образуются 
проколы

а) игла слишком толста для 
данной ткани
б) затупленная игла

а) правильно подобрать 
номер иглы
б) заменить иглу

Перед началом работы на электрооборудовании обувщик должен:
− визуальным осмотром проверить отсутствие повреждений 

оборудования, целостность питающих кабелей, штепсельных соединений;
− визуальным осмотром проверить установку защитного заземления 

(зануления);
− при отключенном электропитании привода оборудования убедиться 

имеются ли ограждения на вращающихся частях машин (ограждение 
пускателя, привода, тормоза, шкива мотора), поддонник;

− убедиться в отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне;
− проверить исправность действия органов управления и тормозного 

механизма при холостом ходе.
Требования к механизмам машины для срезания (спускания) краев 
деталей обуви:

− машина должна иметь ограждение чашеобразного ножа, 
исключающее возможность травм рук;

− чашеобразный нож должен останавливаться одновременно с 
выключением электродвигателя;

− конструкция машины должна исключать возможность 
травмирования рук работника ножом при регулировании ширины спуска 
края деталей;

− машина должна оборудоваться осветительной установкой;
− машина должна иметь местное вытяжное устройство (или укрытие с 

вытяжным устройством) для удаления пыли с отходов.
Требования к механизмам швейных машин всех классов:

− игла машины должна фиксироваться в заданном положении;
− конструкция машины должна исключать возможность прокола 

пальцев иглой и травмирования работника отлетающими осколками при 
поломке иглы;

− машина должна быть оборудована осветительной установкой.
Требования к механизмам шлифовочной машины:
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− машина должна быть оборудована приспособлением для установки, 
съема и удержания обуви;

− шлифовочные валики должны иметь устройство из прозрачного 
материала, предохраняющее глаза работника от попадания отлетающих 
частей карборунда и пыли;

− должен быть подобран необходимый абразивный инструмент;
− машина должна иметь устройство или приборы, обеспечивающие 

полную нейтрализацию зарядов статического электричества на инструментах 
и деталях оборудования;

− на машинах должны быть установлены механизмы для 
автоматической поштучной подачи деталей. Чтобы избежать травмы пальцев 
рук при подаче деталей вручную, транспортирующие валики ограждают 
предохранительным устройством, сблокированным с приводом машины;

− предохранительное устройство транспортирующих валиков должно 
иметь приспособление для регулирования зазора по толщине 
обрабатываемой детали;

− транспортирующие валики должны иметь надежное тормозное 
устройство, обеспечивающее останов их с одновременным выключением 
электродвигателя.

− При заметных изменениях в работе оборудования, сразу отключить 
двигатель привода, доложить непосредственному руководителю и до 
устранения всех неисправностей к работе не приступать.

Контрольные вопросы по разделу
1. Перечислите основное оборудование мастерской для ремонта обуви
2. Опишите назначение основного оборудования мастерской для ремонта 
обуви
3. Какие обувные машины используются для вставки замков в голенище? 
Почему?
4. Какие типы обувных машин используются для вставки замков в 
голенище? Приведите примеры.
5. Опишите основные механизмы машины «ВЕРСАЛЬ» (смотрите на рисунке 
1.1.2)
6. Опишите принцип заправки верхней и нижней нитей на обувных машинах
7. Как осуществляется замена иглы?
8. Опишите принцип работы наждачного станка для отделки деталей низа 
обуви подошвы, подметки и набоек
9. Перечислите и опишите ручные инструменты для изготовления и ремонта 
обуви
10. Какие инструменты для вытяжки и околачивания деталей обуви Вы 
знаете? Дайте характеристики.
11. Какие технические требования предъявляются к молоткам?
12. Перечислите полировочные инструменты. Дайте характеристику 1-2
инструментам объясняющим принцип их действия.
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13. Перечислите вспомогательные инструменты. Дайте характеристику 1-2
инструментам объясняющим принцип их действия.
14. В чем особенность оборудования для ремонта резиновой и валяной 
обуви?
15. Назовите отдельных представителей оборудования для ремонта 
резиновой и валяной обуви
16. Назначение средств малой механизации применяемых при ремонте 
обуви? Приведите примеры.
17. Перечислите основные операции технологического процесса склеивания 
фликов каблука
18. Какие клеевые продукции используются при склеивании фликов каблука?
19. Опишите приспособления для расширения голенищ
20. Назовите преимущества электрических раздвижных колодок для 
расширения голенищ
21. Опишите Правила техники безопасности, производственной санитарии и 
личной гигиены при выполнении работ в мастерской для ремонта обуви.

В данном разделе описывается назначение и характеристики 
инструментов, оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте 
обуви.

В результате изучения данного раздела обучающиеся осваивают:
− принцип действия оборудование по ремонту обуви; 
− характеристику оборудования, применяемого для ремонта обуви; 
− правила эксплуатации и безопасного обслуживания оборудования; 
− виды неполадок оборудования; 
− виды несложного ремонта оборудования; 
− производственную инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; 
− правила подготовки к работе оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержания их в надлежащем состоянии. 
− В результате выполнения практических заданий на основе 

инструкционных технологических карт обучающиеся учатся: 
− пользоваться инструментами и оборудованием и 

электрооборудованием для ремонта обуви; 
− производить наладку и несложный ремонт оборудования; 
− соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии 
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РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ 
ОБУВИ

Цели обучения:
− определять сложность ремонта; 
− выполнять мелкий ремонт всех видов кожаной обуви; 
− выполнять средний ремонт всех видов кожаной обуви; 
− выполнять крупный ремонт всех видов кожаной обуви; 
− выполнять ремонт резиновой и обуви из искусственной кожи; 
− выполнять ремонт валяной обуви . 
Предварительные требования:
До начала работы с данным модулем студенты изучают дисциплины: 

материаловедение, оборудование.
Необходимые учебные материалы:
− оборудование мастерской для ремонта обуви; 
− ручные инструменты для ремонта обуви; 
− паспорта машин с техническими характеристиками; 
− технологические карты по выполнению всех видов ремонта. 
− правила техники безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены при выполнении работ. 
Модуль «Оборудование и инструменты для ремонта обуви» имеет 

большое значение: способствует развитию навыков по выполнению ремонта 
обуви, определять эксплуатационные дефекты обуви и способы их 
устранения, выполнять последовательно все виды ремонта обуви.

К основным задачам данного модуля относится:
− определение сложности ремонта
− определение эксплуатационных дефектов обуви по назначению и 

материалу
− выполнение всех видов ремонта верха обуви
− выполнение всех видов ремонта низа обуви
− выполнение ремонта резиновой обуви
− выполнение ремонта валяной обуви.

Данный раздел состоит из 6 тем, включающих описание вида и 
сложности ремонта обуви, эксплуатационные дефекты обуви по назначению 
и материалу, мелкий, средний и сложный ремонт всех видов кожаной обуви. 
Ремонт резиновой, валяной обуви и обуви из искусственной кожи.

Под ремонтом обуви понимают устранение дефектов, возникших в 
процессе эксплуатации, а также облагораживание внешнего вида обуви. 
Назначением ремонта является удлинение сроков носки и сохранение 
потребительских свойств обуви за счет восстановления первоначальной 
формы верха, улучшения внешнего вида и замены изношенных деталей. В 
ремонт может быть принята только ремонтопригодная обувь.
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Услуги по ремонту обуви - это результат деятельности организаций, 
направленный на удовлетворение индивидуальных потребностей 
заказчиков в восстановлении эксплуатационных свойств и внешнего 
вида обуви. Услуги по ремонту и окраске обуви классифицируют по 
следующим признакам: технологическому и методам и формам 
обслуживания.

По технологическому признаку услуги по ремонту обуви делят 
на услуги, связанные с восстановлением свойств и внешнего вида, 
повышением эксплуатационных свойств, обновлением, окраской и 
прочими услугами по ремонту обуви.

Восстановление свойств и внешнего вида обуви связано с 
комплексом механических и химических воздействий на обувь в 
зависимости от видов эксплуатационных дефектов, характера и 
степени износа.

Улучшение эксплуатационных свойств обуви достигается 
путем применения износоустойчивых ремонтных материалов, 
усовершенствования технологических приемов и методов ремонта, 
механизации и химизации вспомогательных процессов.

Обновление обуви подразумевает изменение силуэта и модели 
также методов крепления деталей низа с целью удовлетво-
рения эстетических потребностей заказчика.

Ремонтопригодной является, в большинстве случаев, бытовая обувь, а 
также обувь специального назначения, в том числе медицинская. Ремонт 
выполняется вручную, при помощи инструментов и приспособлений и 
механизированным способом на универсальном комбинированном 
оборудовании. Оказываемые услуги по ремонту обуви должны отвечать 
требованиям ГОСТ Р 51660 - 2000 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту 
обуви. Общие технические условия».
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2.1 Виды обуви и сложность ремонта

По методам и формам обслуживания услуги делят на комплексное и 
выездное обслуживание. При комплексном обслуживании прием и выдача 
заказов потребителю осуществляется в стационарных условиях. Выездное 
обслуживание подразумевает прием и выдачу заказов потребителю в 
приемных пунктах, организациях и местах, указанных потребителем, а 
исполнение услуг - в стационарных условиях.

Прием и оформление заказа на ремонт обуви должны производиться в 
соответствии с Правилами бытового обслуживания населения. 
Обязательными условиями для оказания услуг по ремонту и окраске обуви 
являются: наличие договора с потребителем; профессиональный уровень 
мастерства и квалификация исполнителя, его знания требований 
безопасности, правил обслуживания и санитарных норм; наличие 
технологического оборудования, инструментов, материалов; наличие 
стандартов и технологических документов на оказываемые услуги по 
ремонту обуви.

Немаловажным при ремонте обуви является понятие срока. Различают 
сроки исполнения ремонта и сроки носки обуви. Сроки исполнения 
ремонтных работ установлены от 3-24 часов (в случае ускоренного 
выполнения заказа по требованию клиента).

В зависимости от материала верха обуви различают ремонт кожаной, 
резиновой и валяной обуви. Степень и виды возникающих повреждений в 
кожаной обуви, и способы их устранения определяются видами услуг по 
ремонту обуви. Ремонт резиновой обуви может осуществляться методом 
горячей вулканизации в пресс-формах и автоклавах или «холодным» 
способом. Ремонт валяной обуви может производиться следующими 
методами: пришивным, клеевым и методом горячей вулканизации. 
Отремонтированная обувь должна храниться в сухом проветриваемом 
помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных 
приборов.

Ремонтируемую обувь подразделяют по отдельным группам (согласно 
общей квалификации обуви по следующим основным признакам:

Восстановление эксплуатационных свойств и
облагораживание внешнего вида обуви за счет нанесения 
вторичного красочного покрытия - это услуги по окраске обуви. К 
прочим услугам по ремонту обуви относят крепление различных 
дополнений к обуви, а также ее химическая обработка с целью 
удовлетворения гигиенических потребностей заказчика.
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назначению, сезону носки, полновозрастным группам, виду, основному 
материалу верха.

1.Различают следующие виды обуви: сапоги, ботинки, 
полуботинки, туфли.

Сапоги – это обувь с высокими 
голенищами,
облегающими голень, а иногда и бедро 
ноги.

Ботинки – обувь с укороченными 
голенищами, называемыми берцами. 
Берцы покрывают ногу лишь несколько 
выше лодыжек.

Полуботинки – это обувь с укороченными 
берцами, не доходящими до лодыжек.



64

Туфли – обувь, не закрывающая тыльной 
части стопы.
К группе туфель относятся также и 
сандалии.

По назначению обувь подразделяют: на бытовую и 
специальную Бытовая обувь делится на 3 вида: обыденную, выходную, 
домашнюю.
По сезону бытовая обувь делится на: летнюю, зимнюю, 
весеннюю, осеннюю.

Специальная обувь бывает особой конструкции. Для её пошива 
используют специальные материалы.
Специальная обувь имеет 3 вида: производственную, спортивную, 
медицинскую

Производственная обувь применяется в ряде 
производств, где требуется защитить стопу, а 
иногда и ногу от высокой температуры, 
химических веществ, воды, холода.

Медицинская обувь необходима для 
предупреждения заболевания стоп, а 
также при их лечении.

Спортивная обувь
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2.2 Эксплуатационные дефекты обуви по назначению и материалу

Подразделяется по видам спорта: Лыжная,
футбольная, конькобежная,
баскетбольная.

Для каждого вида спорта требуется своя 
конструкция обуви.

Комнатная обувь относится к лёгкому виду обуви. 
Эта обувь отличается лёгкостью, мягкостью. Она 
удобна в носке. Изготавливают комнатную обувь из 
лёгких материалов.

По сложности ремонта обувь делится на три вида:
− мелкий ремонт;
− средний ремонт;
− крупный ремонт.

Задание 2.1. Подберите правильный вариант ответа

Полуботинки обувь с высокими голенищами, 
облегающими голень, а иногда и бедро ноги

туфли обувь, не закрывающая тыльной части стопы
сапоги обувь с укороченными берцами, не доходящими до 

лодыжек
ботинки обувь с укороченными голенищами, называемыми 

берцами. Берцы покрывают ногу лишь несколько 
выше лодыжек

В процессе движения человека форма и размеры стоп изменяются. В 
зависимости от пола и возраста человека, времени года, метеорологических 
условий, эмоционального состояния, человека, а также многих других 
факторов степень воздействия стопы на обувь, а, следовательно, степень 
износа обуви варьируется. Кроме того, со временем под воздействием пота 
стопы, переменной температуры и влажности воздуха, пыли материалы
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становятся более жесткими, что ускоряет износ обуви. Различают 
эксплуатационные дефекты кожаной, резиновой и валяной обуви.

Эксплуатационные дефекты кожаной обуви подразделяются на 
дефекты деталей верха и подкладки и их скреплений и на дефекты деталей 
низа и их скреплений. Причинами износа деталей верха и подкладки 
являются следующие: попеременное растяжение и сжатие материала союзок 
в продольном и поперечном направлениях; взаимное трение подкладки о 
стопу и о верх обуви при одновременном давлении стопы на подкладку; 
недостаточно хорошее качество верха и подкладки. Следствием износа 
деталей верха и подкладки являются появление следующих дефектов на 
обуви: образование складок, трещин и сквозных разрывов;  загрязнение 
верха обуви (особенно светлых тонов из велюра, замши); разрыв ремешков в 
обуви ремешкового типа; дыры и разрывы по верхнему канту, затяжной 
грани; растяжение в поперечном направлении; сквозная потертость кожаной 
подкладки; истирание жестких задников; износ отдельных участков союзок 
и задинок или пяточного участка берцев и голенищ. Причинами износа 
скреплений деталей верха и подкладки являются: напряжения, возникающие 
в швах под влиянием давления стопы на обувь; изгибание отдельных 
деталей верха и подкладки при эксплуатации обуви; недостаточное качество 
вспомогательных материалов (нитки, клей). Следствием износа скреплений 
деталей верха и подкладки являются: разрушение швов верха; появившиеся
в процессе носки кожаной обуви дефекты застежки, эксплуатационные 
дефекты кожаной обуви, подлежащие устранению при ремонте, 
подразделяются на дефекты деталей верха и подкладки и их скреплений и на 
дефекты деталей низа и их скреплений.

Дефекты деталей верха и подкладки обуви и их скреплений. К 
наиболее распространенным эксплуатационным дефектам верха обуви и его 
скреплений относятся:

− изнашивание отдельных участков союзок и задинок (или пяточного 
участка берец и голенищ); 

− разрыв союзок по затяжной грани; 
− протёртость подкладки в пяточной и носочной частях; 
− разрыв верхнего канта заготовок туфель; 
− деформация верха обуви с образованием на союзках грубых 

складок; 
− загрязнение верха обуви (в особенности светлых тонов и белой, а 

также с верхом из велюра и замши); 
− нарушение (осыпание) покрытия на коже верха обуви; 
− разрыв ремешков в обуви ремешкового типа, а также пряжечных 

ремней; утеря накладных украшений, блочков и крючков; 
− порча застежек-молний; нарушение швов, соединяющих наружные 

детали верха обуви, подкладочные детали друг с другом и наружные детали 
с подкладочными (в особенности тачных швов, соединяющих полусоюзки и 
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полуголенища в сапожках по переднему краю, закрепочных швов, строчек 
канта в пяточной части, швов, соединяющих детали верха с обтяжками в 
строчечно-клеевой обуви).

Дефекты деталей низа обуви. Изнашивание подошв, подметок, 
каблуков или набоек обуви проявляется в уменьшении их толщины. 
Изнашивание в этом случае сводится в основном к последовательному 
механическому разрушению поверхностных слоев вследствие 
относительного перемещения подошв, подметок, каблуков или набоек по 
опорной поверхности.

Рисунок 2.1 - Топография износа кожаных подошв (заштрихованы места 
наибольшего износа)

Величина износа при прочих равных условиях  прямо 
пропорциональна величине удельного давления. Разными участками 
подошвенной поверхности давление воспринимается в неодинаковой 
степени, что приводит к неравномерному распределению износа площади 
подошв, подметок, каблуков или набоек. В подошвах и подметках зона 
максимального износа сосредоточена в носочной части (рисунок 2.1), в
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каблуках и набойках — в задней части с уклоном во внешнюю сторону 
(рисунок 2.2).

1 - 96,8% случаев износа;
2 - 2,2% случаев износа;
3-1% случаев износа.

Рисунок 2.2 - Топография износа резиновых набоек и нижней части 
каблуков (заштрихованы места наибольшего износа)

Рисунок 2.3 - Кривая зависимости изнашивания резиновых набоек (в заднем 
крае) от продолжительности носки обуви
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2.3 Мелкий ремонт всех видов кожаной обуви

Набойки в первоначальный период , носки изнашиваются значительно 
интенсивнее, чем в последующие периоды (рисунок 2.3), за первые 10 дней 
носки толщина резиновых набоек мужской обуви в заднем крае уменьшается 
примерно на 35%, в последующие 10 дней примерно на 20% и, наконец, за 
дальнейшие 10 дней примерно на 10%. В обуви с кожаными подошвами, 
подметками и набойками неравномерность износа резче выражена, чем в 
обуви с резиновыми деталями низа.

Особенностью износа резиновых пористых подошв являются 
выкрашивание краев в носочной части из-за систематических ударов при 
ходьбе переднего края подошвы о неровности опорной поверхности. Иногда 
наблюдается также перелом подошв в пучковой части по линии изгибания 
обуви, связанный с неудовлетворительным сопротивлением многократному 
изгибу материалов подошв.

Основной формой износа кожаных стелек обуви является образование 
в них поверхностных трещин разной глубины, переходящих при 
продолжительной носке обуви в сквозные трещины и изломы. Износ стелек 
из искусственной кожи типа картона в зависимости от их качества 
проявляется в расслаивании и скатывании (истирании), образовании 
неровностей, складок и иногда переломов.

Характерными формами износа задников обуви являются искривление 
и оседание, размягчение (в задниках из искусственных материалов) и 
истирание со стороны, соприкасающейся со стопой.

Каблуки (за исключением резиновых), как правило, не подвергаются 
непосредственному износу. Утонченные каблуки во многих случаях (при 
неправильной конструкции каблуков или применении для их изготовления 
материалов с неудовлетворительными механическими свойствами) 
подвергаются излому. Довольно часто в процессе носки, независимо от 
изнашивания каблуков, изнашиваются обтяжки средних и высоких каблуков, 
сдирается лицевая поверхность кожаных обтяжек и истирается нижняя часть 
обтяжек (при интенсивном износе набоек и прилегающей к ним поверхности 
каблуков).

Мелкий ремонт обуви - это такой ремонт, который можно выполнить за 
1-2 часа. К мелкому ремонту относятся: устранение мелких дефектов, 
требующее закрепления и частичной замены отдельных деталей верха и низа 
обуви и её освежения, замена низких каблуков, ремонт верха и подкладки, 
ремонт каблуков и смена набоек, укрепление подошв и каблуков, освежение 
обуви и т.д. В натуральном выражении мелкий ремонт составляет 65%-70% 
от общего объёма.

При выполнении мелкого ремонта обуви нам понадобится: нож для 
брусовки деталей и срезания рубчиков, подмёток, набоек; ножницы для
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2.3.1 Прикрепление косячков, рубчиков к подошвам или 
набойкам, отстающей части подметок

вырезания заплат и ремешков; шило – крючок для зашивки верха обуви и для 
пришивки заплат.

Косячки. Косячки подразделяются на две группы: вставные и 
укрепляемые на поверхности каблука. Эти косячки крепятся различными 
способами.

Имеется несколько разновидностей вставных косячков (Рис. 2.4). Перед 
укреплением вставных косячков на обуви с сильно поношенными каблуками 
следует вначале восстановить каблук так, чтобы можно было укрепить на 
нем набойку (клинья или кожаные стружки вставлять никогда не следует).

Рисунок 2.4 - Типы вставного косячка

Затем надо подобрать соответствующий размер косячка, который 
должен будет крепиться на каблуке.

Набойку, которую выбрали для крепления на каблуке, предварительно 
увлажняют и слегка околачивают молотком. Околоченное место вырезают и 
крепят в качестве набойки на каблук, укрепив гвоздями.
На новой обуви после удаления набойки увлажняют оставшиеся флики и 
затем выполняют операции указанным выше способом.
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а, б, в - изготовленные из стали;
г - изготовленные из ковкого железа

Рисунок  2.5 - Косячки

Чтобы укрепить косячки на поверхности каблука, следует разместить 
их на каблуке и отметить места для пробивки отверстий. Снять косячок и 
пробить отверстия в отмеченных местах. Увлажнить каблук, дав 
возможность воде просочиться через отверстия. Затем закрепить косячок. 
Данный метод исключает возможность потери косячка и расщепления 
каблука. Различные типы косячков, укрепляемых на поверхности каблука, 
показаны на рисунке 2.5.

Практическое задание № 1 Выполнить прикрепление косячков к
каблуку.

Цель: Используя инструкционно – технологическую карту выполнить 
прикрепление косячков к каблуку

Инструкционная – технологическая карта №1 

Операция: Прикрепление косячков к каблукам

№ 
п/п

Порядок 
выполнения

Инструкционные 
указания

Материально-
техническое 
оснащение.

1 Подготовка 
поверхности 
изношенных 
каблуков.

При подготовке резиновых 
формованных каблуков 
изношенный участок 
срезают ножом под прямым 
или острым углом.

Инструменты: 
Нож сапожный, 
гвоздодер, отвертка.

2 Удаление 
изношенных 
деталей.

В резиновых наборных 
каблуках удаляют 
изношенную набойку, а

Материал:
полиуретан.
Оборудование:
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также изношенные флики 
вручную или на станке до 
образования ровной 
горизонтальной 
поверхности. Концы 
выступающих гвоздей 
после удаления деталей 
срезают кусачками, 
извлекают с помощью 
клещей и 
гвоздевытаскивателя или 
обрабатывают на 
абразивном круге.

приспособление для 
резки полиуретана. 
Инструменты:
нож сапожный, 
кусачки, клещи, 
гвоздодер.
Оборудование:
отделочный станок.

3 Подготовка 
резиновых 
каблуков и 
косячков.

Набойки, флики и косячки 
по виду и цвету должны 
соответствовать 
ремонтируемым каблукам; 
толщина набоек и косячков 
не менее 5 мм, толщина 
набоек из кожеподобной 
резины не менее 4 мм.

Оборудование: 
приспособление для 
резки полиуретана.

4 Взъерошива-
ние 
поверхности 
каблуков и 
косячков.

Каблуки и косячки 
обрабатывают абразивным 
полотном №№ 32-50 с 
неходовой стороны, флики 
с обеих сторон. Косячки 
при косом срезе 
предварительно спускают 
по внутреннему краю с 
нелицевой стороны на нет; 
спущенный край должен 
соответствовать наклону 
среза каблука.
Ремонтируемые каблуки 
обрабатывают по 
поверхности склеивания с 
косячком.

Оборудование: 
станок отделочный. 
Вспомогательные 
материалы: 
абразивное полотно
№ 32-50

5 Удаление 
пыли на 
набоечной 
части каблука 
и косячке.

Пыль, образовавшуюся на 
набоечной части каблука и 
косячке после 
взъерошивания, удаляют
волосяной щеткой

Инструменты:
- щетка для удаления 
пыли.
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6 Первое 
нанесение 
клея на 
поверхность 
каблуков и 
косячков.

Нанесение клея на 
поверхность фликов, 
косячков и каблуков 
производят тонким 
равномерным слоем на 
склеиваемые поверхности 
без пропусков, сгустков и 
потеков.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый.

7 Сушка 
клеевой 
пленки 15 
мин.

Клеевые пленки клея 
НИТХИ-62 высушивают 
при температуре 18-20°С в 
течение 15-30 минут,

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый.

8 Второе 
нанесение 
клея на каблук 
и косячок.

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
подтеков, на всю 
набоечную часть каблука и 
косячок.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый.

9 Сушка 
клеевой 
пленки

Слой клея на каблуке и 
косячке сушат при 
температуре 18-20 градусов 
в течение 15 мин.

10 Термоактива-
ция клеевой 
пленки при 
помощи 
бытовой 
электро-
плитки.

Для повышения активации 
клеевой пленки 
поверхности с нанесенным 
клеем помещают на 
решетку над разогретой до 
80-90 градусов платформой 
плитки и выдерживают 1-2
мин.

Инструменты: 
плитка 
электрическая 
бытовая.

11 Приклеивание 
косячков к 
каблуку.

Надеть обувь на сапожную 
лапу. Совместить две 
склеиваемые поверхности, 
каблук и косячок, плотно 
прижать прижимают рукой 
детали и околачивают
молотком. Косячки должны

Инструменты:
- молоток сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная.
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быть прочно приклеены, 
без расщелин и сдвигов. 
Сапожным ножом обрезать 
излишки косячка под 
прямым углом к 
поверхности каблука.

12 Выравнивание 
боковой 
поверхности
( уреза) 
каблука.

Боковую поверхность 
косячка (урез)выровнять 
вровень с каблуком, не 
задевая боковых 
поверхностей каблука.

Оборудование: 
станок отделочный. 
Инструменты:
- молоток сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная.

13 Отделка 
отремонтиро-
ванной обуви.

Рашпилем доработать 
поверхность косячка. 
Удалить остатки клея 
каучуковым ластиком. 
Отшлифовать боковую 
поверхность косячка 
шлифовальной шкуркой. 
Нанести краску и 
отполировать поверхность 
щеткой.

Инструменты:
- кисть для краски,
- рашпиль.
Материалы:
- нитрокраска,
- ластик каучуковый,
- шлифовальная 
шкурка.

14 Проверка 
качества 
выполненной 
работы

Отремонтированные 
каблуки должны быть 
одинаковыми по форме, 
высоте и размерам в паре; 
при постановке на 
горизонтальную плоскость 
каблуки должны 
соприкасаться с ней по 
всей поверхности.
Ходовые поверхности 
каблука и набойки должны 
совпадать.

Инструменты:
- молоток сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная. 
Материалы: 
гвозди каблучные
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Практическое задание № 2 Выполнить прикрепление рубчиков к
подошве

Цель: Прикрепить рубчики к подошвам согласно инструкционно –
технологической карт

Инструкционная – технологическая карта №2 
Операция: Прикрепление рубчиков к подошвам

№ 
п\п

Порядок 
выполнения

Инструкционные 
указания

Материально-
техническое 
оснащение.

1 Подготовка 
поверхности 
изношенных подошв.

Визуальный осмотр 
обуви. Отметить мелом 
место изношенности на 
подошве с припуском 
на обработку – 3-5 мм

Инструменты: 
Мел, сапожный 
сантиметр.

2 Удаление 
изношенных деталей.

Изношенное место 
подошвы отделяют от 
обуви и отрезают.

Материал:
полиуретан.
Оборудование: 
приспособление 
для резки 
полиуретана.
Инструменты: 
нож сапожный, 
кусачки, клещи, 
гвоздодер.

3 Подготовка деталей к 
ремонту – рубчиков, 
подошв.

Спускают край 
вырезанного участка в 
кожаной и 
пласткожаной подошве 
до толщины 1,5—2 мм; 
в резиновой подошве на 
нет. Ширина спуска в 
коже и пласткоже 10—
12 мм, в резине 15—20
мм. Рубец на носочную 
часть обуви должен 
охватить всю переднюю 
дугу носка, его прямой 
срез должен проходить 
под острым углом к
продольной оси обуви, 
или находиться на

Материал:
полиуретан.
Оборудование: 
приспособление 
для резки 
полиуретана.
Инструменты: 
нож сапожный, 
кусачки, клещи, 
гвоздодер.
Оборудование: 
отделочный 
станок.
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расстоянии не менее 
чем 25—30 мм от 
передней точки дуги 
носка.
Если рубец ставят в 
средней части 
подметок, и переход 
делают пологим, спуск 
делают на нет, ширина 
спуска 20—25 мм.
Рубец вырезают и 
спускают по 
внутреннему контуру в 
точном соответствии с 
формой и размерами 
вырезанного и 
спущенного места на 
подошве с припуском 
3—4 мм по внешнему 
контуру.

4 Взъерошивание
изношенного места 
поверхности 
подошвы, рубчик.

Подготовленное на
подошве место под 
рубец очищают от 
старых ниток, шпилек, 
винтов, загрязнений и 
взъерошивают.

Оборудование: 
станок 
отделочный.
Вспомогательн 
ые материалы: 
абразивное 
полотно №№ 32-
50

5 Удаление пыли с 
подошвы, рубчика.

Пыль, образовавшуюся 
на подошве и рубчике 
после взъерошивания, 
удаляют волосяной 
щеткой.

Инструменты:
- щетка для 
удаления пыли

6 Первое нанесение 
клея на поверхность 
подошвы и рубчик.

Наиболее удобен для 
клеевого крепления 
рубцов 
быстросхватывающий 
наиритовый клей 
Нитхи-62. Нанесение 
клея на поверхность 
подошвы, рубцы
производят тонким 
равномерным слоем на

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для 
клея. 
Материалы:
- клей 
наиритовый.
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склеиваемые 
поверхности без 
пропусков, сгустков и 
потеков.

7 Сушка клеевой
пленки 15 мин.

Клеевые пленки клея 
НИТХИ-62
высушивают при 
температуре 18-20°С в 
течение 15-30 минут,

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для 
клея. 
Материалы:
- клей 
наиритовый.

8 Второе нанесение 
клея на поверхность 
подошвы, рубцы

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
подтеков, на 
ремонтируемую 
поверхность подошвы и 
рубцы.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для 
клея. 
Материалы:
- клей 
наиритовый.

9 Сушка клеевой 
пленки

Слой клея сушат при 
температуре 18-20
градусов в течение 15 
мин.

10 Термоактивация 
клеевой пленки при 
помощи бытовой 
электро-плитки.

Для повышения 
активации клеевой 
пленки поверхности с 
нанесенным клеем 
помещают на решетку 
над разогретой до 80-90 
градусов платформой 
плитки и выдерживают 
1-2 мин.

Инструменты: 
плитка 
электрическая 
бытовая.

11 Приклеивание 
рубчика на подошву.

В обуви, надетой на 
колодки, приклеенные 
рубцы прессуют на тех 
же прессах, которыми
пользуются для 
прессования подметок.

Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная.
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Если подготовка обуви 
под рубец делалась на 
лапе, то прессование 
выполняют на прессах, 
предназначенных для 
бесколодочной работы .

12 Выравнивание 
боковой поверхности 
( уреза) подошвы, 
рубчик.

После съемки с 
прессов и выстоя,
рубец обрезают по 
урезу, оставляя такую 
же ширину, как и в 
остальной подошве.
Если предстоит 
фрезерование рубца, 
оставляют припуск 
1,5—2 мм

Оборудование: 
станок 
отделочный.
Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная.

13 Отделка 
отремонтированной 
обуви.

Рашпилем доработать 
боковую поверхность . 
Удалить остатки клея 
каучуковым ластиком. 
Отшлифовать боковую 
поверхность подошвы 
шлифовальной 
шкуркой. Нанести 
краску и отполировать 
поверхность щеткой.

Инструменты:
- кисть для 
краски,
- рашпиль.
Материалы:
- нитрокраска,
- ластик 
каучуковый,
- шлифовальная 
шкурка.

14 Проверка качества 
выполненной работы

Наиболее 
рациональным является 
клеевой способ 
крепления рубцов, 
поскольку после 
склеивания рубцов с 
подошвой он должен 
обеспечить не только
прочность крепления, 
но и плотность места
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соединения, 
непроницаемость его 
для воды и пыли.
Рубцы не должны 
выступать за подошву, 
отличаться по цвету и 
по фактуре материала, 
рубцы должны быть 
одним целым с 
подошвой без щелей и 
трещин.

Практическое задание № 3 Выполнить ремонт пяточной части
подошвы, каблука

Цель: осуществить ремонт пяточной части подошвы, каблука
Инструкционная – технологическая карта №3

Операция: Ремонт пяточной части подошвы, каблука (прикрепление 
косячка к каблуку с заменой набойки)

№ 
п\п

Порядок 
выполнения

Инструкционные 
указания

Материально-
техническое 
оснащение

1 Подготовка 
поверхности 
изношенных каблуков.

При подготовке 
резиновых 
формованных каблуков 
изношенный участок 
срезают ножом под 
прямым или острым 
углом.

Схема участков 
быстрого износа на 
подметке и набойке

Инструменты:

Нож сапожный, 
гвоздодер, 
отвертка.

2 Удаление изношенных 
деталей.

В резиновых наборных 
каблуках удаляют 
изношенную набойку, а 
также изношенные
флики вручную или на

Материал:
полиуретан.
Оборудование:
приспособление 
для резки
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станке до образования 
ровной горизонтальной 
поверхности. Концы 
выступающих гвоздей 
после удаления деталей 
срезают кусачками, 
извлекают с помощью 
клещей и 
гвоздевытаскивателя 
или обрабатывают на 
абразивном круге.

полиуретана. 
Инструменты: 
нож сапожный,
кусачки, клещи, 
гвоздодер.
Оборудование: 
отделочный 
станок.

3 Подготовка резиновых 
каблуков, набоек и 
косячков.

Набойки, флики и 
косячки по виду и 
цвету должны 
соответствовать 
ремонтируемым 
каблукам; толщина 
набоек и косячков не 
менее 5 мм, толщина 
набоек из 
кожеподобной резины 
не менее 4 мм.

Оборудование: 
приспособление 
для резки 
полиуретана.

4 Взъерошивание 
поверхности 
каблуков, набоек и 
косячков.

Набойки и косячки 
обрабатывают 
абразивным полотном
№№ 32-50 с неходовой 
стороны, флики с обеих 
сторон. Косячки при 
косом срезе 
предварительно 
спускают по 
внутреннему краю, с 
не лицевой стороны на 
нет; спущенный край 
должен соответствовать 
наклону среза каблука. 
Ремонтируемые 
каблуки обрабатывают 
по поверхности 
склеивания с 
набойками.

Оборудование: 
станок 
отделочный.
Вспомогатель-
ные 
материалы: 
абразивное 
полотно №№ 32-
50
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5 Удаление пыли на 
набоечной части 
каблука, набойке, 
косячке.

Пыль, образовавшуюся 
на набоечной части 
каблука и набойке 
после взъерошивания, 
удаляют волосяной 
щеткой.

Инструменты:
- щетка для 
удаления пыли.

6 Первое нанесение клея 
на поверхность 
каблуков и косячков.

Нанесение клея на 
поверхность набоек, 
фликов, косячков и 
каблуков производят 
тонким равномерным 
слоем на склеиваемые 
поверхности без 
пропусков, сгустков и 
потеков.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для 
клея. 
Материалы:
- клей 
наиритовый.

7 Сушка клеевой пленки 
15 мин.

Клеевые пленки клея 
НИТХИ-62
высушивают при 
температуре 18-20°С в 
течение 15-30 минут,

8 Второе нанесение клея 
на каблук и набойку.

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
подтеков, на всю 
набоечную часть 
каблука и набойку.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для 
клея. 
Материалы:
- клей 
наиритовый.

9 Сушка клеевой пленки Слой клея на каблуке и 
набойке сушат при 
температуре 18-20
градусов в течение 15 
мин.

10 Термоактивация 
клеевой пленки при 
помощи бытовой 
электроплитки.

Для повышения 
активации клеевой 
пленки поверхности с 
нанесенным клеем 
помещают на решетку 
над разогретой до 80-90 
градусов платформой 
плитки и выдерживают
1-2 мин.

Инструменты: 
плитка 
электрическая 
бытовая.
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11 Приклеивание набоек 
и косячков к каблуку.

Надеть обувь на 
сапожную лапу. 
Совместить две 
склеиваемые 
поверхности, каблук и 
косячок, плотно 
прижать, на косячок 
наложить набойку 
начиная от 
фронтальной части 
каблука
- прижимают рукой 
детали и околачивают 
молотком. Набойки и 
косячки должны быть 
прочно приклеены, без 
расщелин и сдвигов. 
Сапожным ножом 
обрезать излишки 
набойки

Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная.

12 Выравнивание 
боковой поверхности 
( уреза) каблука, 
набойки.

Сапожным ножом 
обрезать излишки 
набойки под прямым 
углом к поверхности 
каблука. Боковую 
поверхность, урез 
набойки выровнять 
вровень с каблуком, не 
задевая боковых 
поверхностей каблука.

Схема проходов при 
шкурении каблука

Оборудование: 
станок 
отделочный.
Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная.
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13 Прибивание набойки к 
каблуку гвоздями.

Надеть обувь на 
сапожную лапу. 
Набойку прикрепляют 
по внешнему краю 
проволочными 
гвоздями № 12-14 с 
плоской головкой или 
гвоздями, нарезаемыми 
из проволоки со 
спиральной накаткой.
Расстояние гвоздей от 
края набойки 7-8 мм, 
между центрами 
гвоздей при кожаных 
набойках - 5-7 мм, при 
резиновых и 
полиуретановых - 8-10
мм, расстояние крайних 
гвоздей от фронтальной 
поверхности каблука 3-
5 мм. Головки гвоздей
не должны выступать 
над поверхностью

Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная.
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Профилактические подметки – это тонкие профилированные 
накладки с сходящими краями. С ходовой стороны они имеют 
рифленый рисунок, уменьшающий скольжение во время ходьбы, 
особенно в зимнее время.

Профилактические подметки устанавливают на все виды новой 
или малоношеной мужской и женской обуви летнего, осенне-
весеннего и зимнего ассортимента.

Профилактические подметки подбирают по фасону и размерам 
подошвы, они должны соответствовать ремонтируемой обуви.
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набоек. Набойки к 
низкому каблуку 
прикрепляют 5 -9
гвоздями.

14 Отделка 
отремонтированной 
обуви.

Рашпилем доработать 
поверхность набойки. 
Удалить остатки клея 
каучуковым ластиком. 
Отшлифовать боковую 
поверхность набойки 
шлифовальной 
шкуркой. Нанести 
краску и отполировать 
поверхность щеткой.

Инструменты:
- кисть для 
краски,
- рашпиль.
Материалы:
- нитрокраска,
- ластик 
каучуковый,
- шлифовальная 
шкурка.

15 Проверка качества 
выполненной работы

Отремонтированные 
каблуки должны быть 
одинаковыми по форме, 
высоте и размерам в 
паре; при постановке на 
горизонтальную 
плоскость каблуки 
должны соприкасаться 
с ней по всей 
поверхности.
Ходовые поверхности 
каблука и набойки 
должны совпадать.

Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная. 
Материалы: 
гвозди 
каблучные.

Ремонт носочно-пучковой части подошвы (приклеивание 
профилактической подметки на подошву обуви).
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Важно помнить! Промежуток времени от конца термоактивации 
клееной пленки до накладывания приклеиваемой детали на след обуви 
должен быть минимальным и не превышать 10-15 секунд во избежание 
остывания разогретой пленки и снижения прочности склеивания.

Как клеить профилактические подметки?

− На подготовленные детали низа вручную жесткой кистью наносят 
полихлоропреновый или полиуретановый клей. 

− Клеевой слой сушат в основном при комнатной температуре (18-
20°С). Время сушки зависит от типа и свойств применяемого клея, а также от 
способа сушки: без термоактивации или с термоактивацией. 

− Подметку с не лицевой стороны, и подметочную часть следа обуви 
намазывают полиизопреновым клеем на ширину 18-20 мм от края. Подметку 
наклеивают на след обуви так, чтобы расстояние от ее края до грани следа 
было 2-2.5 мм, а прямой срез заходил за линию пучков мужской обуви на 30-
35мм, женской 25-30мм. 

− Прикрепленные подметки околачивают, после чего их поверхность 
должна иметь ровную слегка выпуклую форму. 

− Подметки, рубцы или подошвы, приготовленные к склеиванию, 
накладывают на след обуви без перекосов и сдвигов; края деталей должны 
равномерно - на 2-5 мм - выступать по всему периметру за грань следа обуви. 
При этом должно быть обеспечено соответствие их длины по расстоянию 
прямого заднего края от линии пучков требованиям, предусмотренным 
стандартом. 

− Обувь с наложенной деталью подвергается прессованию, 
обеспечивающему контакт склеиваемых поверхностей и взаимное 
соединение клеевых пленок на затяжной кромке верха или следе обуви и на 
деталях низа с образованием монолитного клеевого шва. 

− Подметки, рубцы должны быть приклеены к следу обуви  прочно, 
без зазоров и расщелин. Поверхность следа обуви после приклеивания 
подметок и подошв должна быть ровной, без бугров и впадин. 

− Выступающие края подошв и подметок срезают по всему периметру 
ножом вручную или на машинах ОС-Р и OK1-P. В отдельных случаях 
практикуется дополнительное укрепление подметок и рубцов (за 
исключением удлиненных подметок, деталей из пористой резины и 
профилактических резиновых подметок) контрольными гвоздями (ручным 
тексом №№ 7-11): подметок - тремя в носочной части и по одному в углах 
прямого края, рубцов - одним в носочной частя и по одному в углах прямого 
края; расстояние гвоздей от краев подметок и рубцов 5-6 мм. 
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Важно помнить! При пользовании наиритовыми клеями посуда для 
клея должна быть сухой и чистой, не следует: допускать попадания 
влаги в клей; растворители для разбавления клея не должны содержать 
примесей воды; кисточки должны храниться в сосуде с бензином или

Наиболее широко применяют наиритовые и полиуретановые клеи. 
Наиритовые быстросхватывающие клеи — НИТХИ-62, «Крокус» и «Ропид»; 
для приклеивания подошв или подметок из натурального каучука 
непосредственно к затяжной кромке используют клей «Креп».

При срочном ремонте обуви обычно применяют клей «Крокус», 
который используется для приклеивания деталей не только из кожи, 
пористой или непористой резины, но также из транспарентной и 
полиуретановой резины.

Полиуретановые клеи типа УР применяют при ремонте 
обуви с верхом из искусственной кожи с 
поливинилхлоридным покрытием и 
поливинилхлоридной подошвой.
Высокая прочность приклеивания кожаных подошв и 
подметок достигается при использовании на  верх
обуви лишь плотных хромовых кож. В клеевой обуви с 
верхом из слабой, рыхлой кожи прочность 
приклеивания подошв и подметок пониженная. Кроме 
того, при использовании тонкой и слабой кожи 
взъерошенные участки затяжной кромки верха резко 
ослабляются, что приводит к разрыву верха вдоль 
затяжной грани в процессе носки обуви.

Процесс клеевого скрепления деталей низа обуви при ее ремонте 
осуществляется в технологической последовательности:

1. подготовка поверхностей склеиваемых деталей к нанесению клея 
(удаление изношенных заменяемых деталей, обработка абразивными 
материалами и т.п.);

2. нанесение клея на поверхности склеиваемых деталей и образование 
на них клеевых пленок путем сушки;

3. придание клеевым пленкам липкости (с помощью термоактивации) 
на поверхности одной или обеих склеиваемых деталей и взаимное 
склеивание деталей при приложении внешнего давления.

4. прессование обуви с наложенными деталями .
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Прочность приклеивания резиновых подошв и подметок также 
различна в зависимости от рецептуры резиновых смесей и технологического 
режима изготовления этих деталей.

Прочность приклеивания резиновых пористых подошв и подметок 
обычно превышает прочность приклеивания подошв и подметок монолитной 
структуры.

На прочности клеевых скреплений резко отражается состояние 
поверхностей склеиваемых деталей, зависящее от характера подготовки 
затяжной кромки верха, подошв и подметок перед нанесением клея. Для 
получения прочного клеевого шва необходимо удалить поверхностный 
лицевой слой в хромовой коже затяжной кромки верха и отшлифовать 
поверхности приклеиваемых подошв и подметок.

В зависимости от свойств клея, материалов склеиваемых деталей низа 
и верха обуви толщина клеевого шва колеблется в пределах 0,2-0,3 мм.

Клей наносят на склеиваемые поверхности вручную  жесткими 
кистями, по возможности втирая его в подготовленные поверхности 
затяжной кромки верха и следа обуви или деталей низа. На прочность 
склеивания определенное влияние оказывает также режим сушки клеевых 
слоев, нанесенных па склеиваемые детали обуви. Клеевые пленки на 
поверхностях склеиваемых деталей образуются вследствие улетучивания 
растворителя из нанесенного клея, сначала из его поверхностного слоя, 
граничащего с окружающим воздухом, а затем из нижележащих слоев.

Завершающие процессы приклеивания подошв и подметок —
термоактивация клеевых пленок и прессование обуви с наложенными 
деталями также существенным образом влияют на прочность клеевых швов. 
Недостаточная температура термоактивации пленок наиритовых клеев  
(менее 80°С) и малая продолжительность их нагрева, так же как и излишне 
интенсивный нагрев (при 140-150°С), снижают прочность приклеивания. 
Потеря клеевыми пленками липкости из-за задержки загрузки обуви в пресс 
или ее сколачивании, недостаточное и неравномерное давление при 
прессовании, неудовлетворительное выполнение операции сколачивания при 
приклейке подметок уменьшают надежность приклеивания подошв и 
подметок.

Бывает так, что подошва занашивается до дыр. И тогда не остается 
ничего другого, как установка подметок. Профилактика (в старину 
называлась подметки).

Подмётка - это деталь низа обуви, которая ставится на подошву в 
носочно – пучковой части.

Подмётки изготавливается из нескольких видов материала: микропор, 
стеронит, резина, полиуретан и др. Также она делится по высоте протектора, 
на зимнюю и летнюю.
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Подметка выполняет следующие функции:
− сцепление с поверхностью; 
− гибкость подошвы; 
− защита от износа и, соответственно, увеличение срока 

эксплуатации обуви; 
− улучшение влагозащитных и теплозащитных свойств обуви 

В зимний период ставится 
профилактика из микропора, а также резины и 
полиуретана с глубоким рисунком 
протектора.

На летнюю обувь устанавливается 
стеронит. гибкий, эластичный, но не 
имеют большой прочности, поэтому 
подмётки из резины нужно приклеивать.

Таким образом, представим в кратце процесс приклеивания подметок:
Для того, чтобы наклеить подмётку на обувь, используют специальный 

клей необходимо соблюдать последовательность работы:
− удалить старую подмётку 

− сделать лекало для новой подмётки 

− подобрать материал для новой подмётки 

− вырезать новые подмётки 

− зачистить рашпилем подмётки и подошву 

− нанести клей на обе детали 
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− просушить клеевую пленку 

− плотно прижать подмётку к подошве 

− обрезать излишки подметки по контуру подошвы 

− обработать урез рашпилем. 

Практическая работа № 4 Выполнить восстановление клеевого шва
Цель: устранить дефект крепления детали низа обуви

Инструкционная – технологическая карта №4
Операция: Устранение дефекта крепления детали низа обуви. 

восстановление клеевого шва (отклеивание подошвы от затяжной кромки 
верха обуви)

№ 
п\п

Порядок 
выполнения

Инструкционные 
указания

Материально-
техническое 
оснащение

1 Чистка подошвы с 
неходовой части

Подошву с неходовой 
стороны и затяжную 
кромку верха или 
подложки очищают от
песка, пыли и других 
загрязнений.

Вспомогательные 
материалы:
- шлифовальное 
полотно.

2 Взъерошивание 
отогнутой части 
подошвы и затяжной 
кромки верха

Всю поверхность 
отогнутой части 
подошвы и подложки 
взъерошивают.
Затяжную кромку верха 
взъерошивают отступив 
от затяжной грани 0,5 –
1 мм. Взъерошивание 
выполняют без 
пропусков, выхватов и 
повреждений затяжной 
кромки верха до 
полного удаления ранее
нанесенной клеевой 
пленки

Инструменты:
- рашпиль обувной.

3 Удаление пыли, 
образовавшейся на 
подошве и затяжной 
кромке верха после 
вхъерошивания 
остатков клея.

Пыль, образовавшуюся 
на подошве и следе 
обуви при 
взъерошивании, 
удаляют волосяной 
щеткой.

Инструменты:
- щетка для 
удаления пыли.
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4 Обезжиривание 
склеиваемых 
поверхностей.

Для улучшения 
состояния склеиваемых 
поверхностей, 
протираем поверхности 
затяжной кромки и 
подошвы 
органическими 
обезжиривателями
( растворителями)

Инструменты:
- кисть для 
нанесения 
обезжиривателя
Вспомогательные 
материалы: 
обезжириватель
(растворитель)

5 Первое нанесение 
клея на подошву и 
затяжную кромку 
обуви.

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
потеков. Верх обуви и 
ходовая часть подошвы 
не должны быть 
загрязнены клеем

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея.
- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый,

6 Сушка клеевой 
пленки

Слой клея на затяжной 
кромке верха обуви и 
подошве сушат при 
температуре 18-20
градусов в течение 10-
15 мин.

7 Второе нанесение 
клея на подошву и 
затяжную кромку 
верха обуви.

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
потеков. Верх обуви и 
ходовая часть подошвы 
не должны быть 
загрязнены клеем

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея.
- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый,

8 Сушка клеевой 
пленки

Слой клея на затяжной 
кромке верха обуви и 
подошве сушат при 
температуре 18-20
градусов в течение 10-
15 мин

9 Термоактивация 
клеевой пленки при 
помощи
электрической

Для повышения 
активации клеевой 
пленки, поверхность с
нанесенным клеем

Оборудование:
- электрическая 
плита.
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2.3.2 Замена вкладной полустельки и стельки

плитки. помещают на решетку 
над нагретой 
платформой плиты, 
температура плиты 80-
90 градусов, время
выдержки 1-2 мин.

10 Приклеивание 
подошвы к верху 
обуви.

Подошва ровно 
накладывается на 
затяжную кромку верха 
обуви, плотно 
прижимается и 
околачивается 
сапожным молотком.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея.
- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый

11 Отделка 
отремонтированной 
обуви.

Для улучшения 
внешнего вида урез 
подошвы окрашивается 
кистью нитро краской 
тонким слоем, без 
потеков. Не допускается 
попадания краски и 
клея на верх обуви.
Остатки клея удаляются 
каучуковым ластиком

Инструменты:
- кисть для краски
Материалы:
- нитро краска,
- ластик 
каучуковый.

12 Проверка качества 
выполненной 
работы.

Профилактика должна 
быть наклеена ровно, 
без перекосов. Не 
допускается щелей 
между профилактикой и 
подошвой. Не должно 
быть бугров и зарезов 
боковой поверхности, 
царапин на деталях 
обуви.

Вкладную стельку вклеивают внутрь обуви. Эта деталь обязательна в 
том случае, если на поверхности основной стельки видны крепители —
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нитки, гвозди, винты, шпильки. Ее назначение — защита основной стельки 
от истирания, создание гладкой, ровной поверхности, улучшение вида обуви 
и ее гигиенических свойств. Вкладные стельки изготовляют из мягкой кожи, 
тканей, искусственных материалов.

Для тяжелой обуви применяют вкладные сменные стельки из обувных 
картонов, войлока и др. Во Всесоюзном  научно-исследовательском 
институте пленочных покрытий и искусственной кожи (ВНИИПИК) для 
вкладных стелек разработаны пенистые резины из латекса на тканевой 
основе. В ряде случаев, например, при наличии крепителей только в 
пяточной части (при креплении каблука гвоздями) взамен вкладной стельки 
применяют полустельку или подпяточник

Вкладная полустелька —
верхняя деталь обуви, 
расположенная внутри в качестве 
вкладной стельки (представляет 
собой усеченную стельку).

Вкладная полустелька — это внутренняя деталь верхней части 
обувного изделия, которая соответствует форме пяточно-геленочной части 
основной стельки, и выполняющая функции вкладной стельки. Она имеет 
усеченную форму. Такие стельки используются для повышения комфорта, 
гигиенических и эстетических качеств обуви. Эта деталь обуви должна быть 
очень устойчива к трению и износостойкой. Она должна обеспечить 
минимальное скольжение стопы внутри обуви или же, желательно, полное 
его отсутствие.

Вкладные полустельки делают из кожи более низкого качества, чем 
та, что идет на верхнюю часть обуви. Для этого используют спилок или 
подкладочные виды. Подходят также ткани, нетканые и другие подобные 
коже материалы. Их толщина должна быть такой, чтобы стопа была 
полностью защищена от возможных травм, которые могут быть вызваны 
швами, гвоздями подошвы или другими деталями обуви. Будучи достаточно 
плотной и толстой, вкладная полустелька должна быть паропроницаемой, 
чтобы отводить испарения влаги от стопы. Однако, в зависимости от сезона 
важность этой характеристики может снижаться. В летней обуви 
паропроницаемость может быть минимальной.

Можно выделить несколько видов полустелек, каждый обладает 
своими специфическими качествами: детские, ортопедические, всесезонные 
и согревающие полустельки. Наиболее распространенными 
являются всесезонные. Они улучшают гигиенические и амортизационные 
характеристики модели, устраняют запах, выполняют функции массажера.
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К этому же виду относятся полустельки, помогающие скрыть полноту ноги 
или неподходящий размер обуви.

Ортопедические, или, как их еще 
называют, анатомические полустельки, 
обеспечивают снижение нагрузки на стопы, 
суставы    и позвоночник,     осуществляют 
их поддержку, улучшают кровообращение. 
Их используют как для  профилактики,  так 
и для коррекции деформации стоп. Такие 
полустельки        можно        носить         как 
в повседневной, так и в модельной обуви.

Силиконовые полустельки для 
модельной обуви и обуви на высоком 
каблуке, облегчают нагрузки при ходьбе, 
разгружая передний отдел ступни

Кроме того, существуют вкладные полустельки из геля.

Они улучшают амортизацию при 
ходьбе, препятствуют скольжению стопы 
и натиранию мозолей. Их используют 
люди, чья работа связана с длительным 
стоянием или ходьбой. Гель не обладает 
согревающими свойствами, поэтому такие 
полустельки ставят в основном в летнюю
обувь, так как материал хорошо впитывает 
влагу. Для производства подобных 
полустелек используется технический или



94

медицинский гель. Последний является более прочным и не деформируется  
в течение долгого времени. Изделия из медицинского геля на порядок 
дороже аналогичных из технического.

Что касается согревающих полустелек они дублируются слоем фольги 
или изготавливаются из меха (овчины), войлока (рисунок 2.6)

а б в

а - стелька дублирующая фольгой 
б - стелька из войлока
в - стелька из овчины

Рисунок 2.6 - Согревающие стельки

Описание технологического процесса изготовления меховых стелек.
Для изготовления меховой стельки нам понадобятся:
Инструменты:

Молоток сапожный – для околачивания стельки. 
Нож сапожный – для различных операций.
Отвёртка плоская – для удаления полустельки, стельки. 
Кисточка – для нанесения клея.
Наждачная бумага – для зачистки поверхности.
Нож брусованный – для брусовки геленочной части полустельки. 
Отвёртка фигурная – для удаления крепления каблука.

Материал:
Кож картон – для стельки. 
Мех – для верха стельки.
Клей «Рапид» – для склеивания поверхностей. 
Шурупы – для крепления каблука.

Разборка стельки: удаляем старую вкладную меховую стельку.
Подготовительные операции: закройным ножом выкраиваем из кож,

картона новую стельку, а из меха верх стельки. Кисточкой наносим клей
«Рапид» на меховой верх стельки и стельку начиная с середины к краям. 
Даём выдержку 10 –15 минут.
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Сборка стельки: делаем активизацию клеевой плёнки над 
электроплитой при температуре 50 – 70 градусов в течение 10 – 15 секунд на 
расстоянии 10 – 15 см от поверхности плитки. Приклеиваем меховой верх на 
стельку. Помещаем на постановку и простукиваем молотком для более 
плотного прилегания поверхностей. Вкладываем вкладную стельку.

Отделка стельки: проверить плотное прилегание мехового верха к 
стельке. Убрать лишний клей на подкладке.

Требования к качеству выполненной работы. Работа должна быть 
выполнена аккуратно, без повреждений. Недопустимо загрязнение клеем. 
Стелька вырезана аккуратно, без зарезав.

Техника безопасности и пожарная безопасность при изготовления 
меховых стелек.

Рабочее место следует размещать таким образом, чтобы к нему был 
обеспечен максимальный доступ света. Необходимо промывать оконные 
стёкла, рабочее место содержать в порядке и чистоте. Инструмент должен 
лежать в специально отведённом месте, ножи должны хранится в чехлах.  
При работе нож должен, хорошо наточен, резать ножом нужно от себя (с 
право на лево) когда обрезаешь деталь. Молоток должен быть хорошо 
закреплён на рукоятке, чтобы не пострадали рядом сидящие учащиеся. Клей 
должен храниться в герметичной металлической банке в специально 
отведённом месте. Аварийные выходы свободны. Не допускать превышения 
допустимых концентраций (ПДК). Огнетушители находятся в отведённом 
месте.

Ортопедические, или, как их еще 
называют, анатомические стельки, 
обеспечивают снижение нагрузки на стопы, 
суставы      и позвоночник,       осуществляют 
их поддержку,  улучшают   кровообращение. 
Их используют  как  для   профилактики,   так  
и для коррекции деформации стоп. Такие 
полустельки можно носить как в повседневной, 
так и в модельной обуви.

Стелька нового поколения (рисунок 2.7) Имеет анатомическую 
форму, исключительно амортизирует. Эта стелька-супинатор обеспечивает 
Вам великолепное чувство комфорта при носке. Стопа оптимально 
поддерживается. Создаётся идеальное распределение нагрузки по всей длине 
стопы с дополнительным амортизатором из геля, выемкой под свод стопы и 
пелотом для переднего свода стопы. В области большого пальца имеется 
специальная выемка, чтобы стелька занимала в обуви меньше места. Эта 
стелька идеальна для спорта, туризма, активного образа жизни.
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1- Мягкий полезный для кожи велюр из микроволокна
2 - Материал Memory-Latex исключительно гасит ударную нагрузку 
3 - Исключительно стабильный по форме волоконный флис
4 - Супинатор, эластичный к ударной нагрузке, из исключительно 

лёгкого материала EVA (этиленвинилиацетат) из ортопедии
5 - Великолепное выполнение области пятки из перфорированного 

материала EVA
6 - Подпяточник из геля для исключительного амортизирования при 

ходьбе
Рисунок 2.7 - схема сборки стелька нового поколения.

Кожаные ортопедические бескаркасные 
стельки. Данная модель стелек эффективно 
разгружает передний отдел стопы,  что 
особенно важно для поклонниц обуви на 
высоком каблуке. Специальная вставка из 
замши на поверхности стельки создает 
устойчивость при ходьбе и обладает 
противоскользящими свойствами. 
Самоклеящееся покрытие обеспечивает 
устойчивое положение стельки в обуви, а

верхнее покрытие из натуральной кожи дает чувство максимального 
комфорта в течение дня. Схема сборки стельки показана на рисунке 2.8

Рисунок 2.8 - Схема сборки кожаной ортопедической бескаркасной 
стельки



97

2.3.3 Растяжка новой обуви на колодках

Описание технологического процесса вставки стельки и полустельки
Разборка:

Удаляем вкладную стельку, мягкий подпяточник, крепление каблука и 
полустельку.

Подготовительные операции:
Закройным ножом выкраиваем из кож картона новую полустельку. По 

старому мягкому подпяточнику выкраиваем закройным ножом новый 
подпяточник из сукна. Брусовочным ножом сбрусовываем полустельку в 
геленочной части на расстоянии 10 – 15 мм. Кисточкой наносим клей
«Рапид» на внутреннюю часть обуви, мягкий подпяточник и полустельку 
начиная с середины к краям. Даём выдержку 10 –15 минут.

Сборка:
Делаем активизацию клеевой плёнки над электроплитой при 

температуре 50 – 70 градусов в течение 10 – 15 секунд на расстоянии 10 – 15 
см от поверхности плитки. Приклеиваем полустельку. Помещаем на 
постановку и простукиваем молотком для более плотного прилегания 
поверхностей. Шурупами крепим  каблук. Шурупы прикручиваем под углом 
к оси каблука, так чтобы головки шурупов были утоплены в полустельке. 
Вклеиваем мягкий подпяточник. Вкладываем вкладную стельку.

Отделка:
− Проверить плотное прилегание стельки, полустельки. 
− Убрать лишний клей на подкладке. 
Работа должна быть выполнена аккуратно, без повреждений. 

Недопустимо загрязнение клеем. Стелька вырезана аккуратно, без зарезав. 
Под

Требования к качеству выполненной работы: пяточник должен 
хорошо смягчать крепление каблука, при носке не должно ничего давить 
ногу.

Обувь одного и того же размера, но разного «происхождения», не 
всегда может идеально сесть на ноги клиента. Каждый производитель 
учитывает национальные особенности стопы обитателей своего отечества. У 
разных народов разная форма и размер стопы. При приобретении обуви 
необходимо   учитывать,   не   только   длину   обуви, которая выражается в 
привычных для клиента цифрах от 35 до 46, но и ширину (полнота) обуви, 
соразмерной с шириной стопы в самом широком ее месте. Этот параметр 
ширина обуви, она же полнота и она же на профессиональном языке
«впарность», является одним из важнейших показателей комфортности 
обуви. Колодки для растяжки подбирают в соответствии с фасоном и 
размером обуви. При  необходимости  растяжки  отдельных участков деталей
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Важно помнить! Растяжка должна выполняться осторожно, особенно 
когда обувь изготовлена из легких материалов или тканей, способных 
быстро разрываться. Хотя для обуви более тяжелого типа такая 
опасность угрожает в меньшей степени, тем не менее необходимо 
соблюдать меры предосторожности, так как рантовшивной шов, а 
также и другие швы могут быть повреждены в процессе растяжки.

верха и подкладки в соответствующих местах укрепляют специальные 
грибовидные насадки.

Обувь выдерживают на растяжных колодках при температуре 18-20 °C 
не менее 24 часов до полного высыхания верха и подкладки. Для ускорения 
сушки и повышения формоустойчивости обувь, надетую на растяжные 
колодки, рекомендуется подвергнуть кратковременному нагреву в 
термоактиваторе рефлекторного типа (с лампами инфракрасного излучения 
мощностью 250 Вт). Продолжительность нагрева не более 8-10 мин; 
температура нагрева на поверхности обуви - 70-75°C. При нагреве не должно 
быть допущено ослабление клеевого скрепления подошвы. Обувь после 
растяжки должна быть одинаковой по размерам в обеих полупарах, за 
исключением специально обусловленных заказчиками случаев.

Растяжка обуви в ширину. Жесткий, негибкий материал, из которого
изготовляется низ обуви, растяжке не поддается, поэтому все работы 
проводятся по растяжке верха обуви, изготовленного из более гибкого 
материала.

Чтобы растянуть обувь в ширину, ее необходимо увлажнить изнутри, 
пока подкладка не пропитается влагой, а затем вставить и натянуть колодку 
для растяжки (рисунок 2.9, а). Через короткие промежутки времени 
натяжение усиливать, в результате кожа будет постепенно растягиваться. 
При надевании обуви на колодки и ее растяжке не должно быть нарушений 
швов заготовки, разрывов материалов верха и подкладки и других 
нарушений целостности обуви.

Для растяжки обуви, которая сильно давит на пальцы ног, применяется 
специально приспособленная колодка (рисунок 2.9, б).

Обычно подноски хорошо поддаются растяжке, так как изготовляются 
из гибких материалов. Поднятие носочной части обуви только на одной 
полупаре может привести к тому, что вторая полупара будет отличаться по 
внешнему виду от первой. Тем не менее, подъем носочной части второй 
полупары следует проводить только в случаях, когда обе пары будут сильно 
отличаться друг от друга.
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а - для растяжки обуви в ширину;
б - для растяжки носочной части обуви

Рисунок 2.9 - Колодки для растяжки обуви в ширину

Растяжка обуви в длину. Редко когда растяжка обуви в длину дает 
положительные результаты. Обычно, если обувь не очень коротка, нехватку 
длины можно компенсировать вставкой плотного подпяточника. 
Подпяточник поднимает пятку ноги и отодвигает всю стопу назад. Но это 
может привести к более плотному прилеганию шнурков друг к другу. Тогда 
следует подкладку, находящуюся под язычком, пришить к внутренней 
стороне язычка, а шнурки растянуть еще раз.

Рисунок 2.10 - Винтовая распорка Avel
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Винтовая распорка Avel (Рис.2.10) обеспечивает бережную растяжку и 
корректировку размера трущей обуви. Данная колодка с гибкой 
регулировкой позволяет в деталях определить зону растягивания. Колодка 
расширяется до 8,5 см, минимальная ширина 7 см. Растяжка для обуви 
механическая предназначена для растягивания обуви в длину и ширину, все 
параметры можно регулировать. Особенно эффективно для увеличения в 
ширину стопы. Можно отдельно потянуть кожу в районе мизинца или в 
районе сустава большого пальца в случаях наличия у пользователя 
искажений на стопе ноги. Можно использовать как для левого, так и для 
правого «ботинка».
Винтовую распорку Avel можно использовать для растяжки туфель, 
кроссовок, ботинок и сапог.

Способ применения:
- Используйте предварительно растяжитель Sho
Expert для обуви чтобы смягчит кожу
- Вставьте распорку и растягивайте прямо внутри 
обуви до тех пор, пока на обуви не появятся 
выпуклости ортопедических элементов. Но не 
переусердствуйте, чтобы не повредить кожу.
- Для корректировки обуви по длине подкрутите 
колесо растяжителя, придав нужный размер.
- После того как вы вставили колодку в обувь, 
оставьте ее в обуви на 30-40 минут.
- Вытащите колодку и примерьте обувь.
- Если остались жмущие места - повторите 
корректировку
именно для этих мест.
- Сильную корректировку или растяжку обуви 
производить в несколько этапов (повторить 2-3 раза), 
используя в каждом этапе средство для растягивания 
кожи.

После окончания корректировки или растяжки 
обуви, рекомендуется обработать обувь средствами 
для повседневного ухода. В случаях, когда ширина 
стопы больше чем 9.5 см, можно подложить под 
колодку толстые стельки, что уменьшит размер 
обуви и соответственно позволит увеличить ширину 
до 3-5 мм. Так же использование ортопедических 
элементов увеличивает ширину до 7 мм в месте 
расположения элемента. Корректировку проводите с

обязательным с использованием пены Sho Expert для обуви.
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2.3.4 Удлинение или укорачивание ремней летней обуви

Прикрепление ремешков, пряжек, пуговиц, бантов выполняют при 
замене изношенных, деформированных и утерянных деталей новыми, а 
также при восстановлении нарушенных скреплений этих деталей. 
Деформированные и изношенные ремешки, пряжки, пуговицы и банты, а 
также оставшиеся швейные нитки или скобки удаляют ножницами или 
ножом. Изношенные ремешки в местах скрепления пряжек при установке 
новых ремешков удаляют полностью, а при наращивании - частично. 
Поставленные вновь или наращенные ремешки по цвету, форме, размерам и 
характеру обработки краев должны совпадать с ранее имевшимися. Новые 
ремешки или наращиваемые части ремешков при отсутствии в них 
подкладки приклеивают и пристрачивают двухрядной строчкой с закрепкой 
внакладку. При наличии подкладки ремешки спускают «на нет» на ширину 
8-10 мм и устанавливают между верхом и подкладкой берец (задинок) или 
ремешков, подлежащих наращиванию, а затем прострачивают по всему 
периметру; в месте соединения ремешки пристрачивают двухрядной 
строчкой с закрепкой. При замене пряжечных ремешков новые детали 
промазывают резиновым клеем с нелицевой стороны, надевают на них 
пряжки, а затем складывают вдвое; концы ремешков на ширину 8-10 мм 
устанавливают между верхом и подкладкой заготовки обуви и 
прострачивают по всему периметру, одновременно закрепляя двухрядным 
швом место соединения и расположения пряжки. Концы ниток в начале и в 
конце строчки выпускают на сторону подкладки, завязывают узлом и 
отрезают на расстоянии 4-5 мм от основания узла.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ ПО РАСТЯЖКЕ ОБУВИ

Для растяжки обуви побрызгайте туфли спиртовым раствором для 
мойки окон и наденьте их на толстый носок. Походите так в течение 
часа.
Если туфли натирают в каком-то месте - увлажните это место 
раствором для мойки окон и походите в этой обуви дома.
Если давит жесткий задник, его надо размять руками или слегка 
отбить молотком
Если кожаная подошва пропускает влагу - обработайте ее 
кремом для обуви или горячей олифой.
Если обувь скрипит ее также можно обработать кремом или 
маслом.
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Ремонт канта туфель с настрачиванием декоративного ремня

Рисунок 2.11 – Виды кантов с декоративными ремнями

При обновлении силуэта туфель-лодочек их внешний вид изменяют, 
прикрепляя декоративные детали, закрепляющие обувь на стопе. Так же при 
разрыве канта туфель настрачивают ремни, сохраняющие или улучшающие 
их внешний вид (рисунок 2.11). Детали для замены должны выкраивать из 
материала, фактура и цвет которого совпадают с фактурой и цветом 
материала ремонтируемой или обновляемой обуви, за исключением 
оговоренных с заказчиком случаев. По форме детали должны 
соответствовать номеру фасона согласно карте образцов, обозначенному в 
квитанции, а по размерам – ремонтируемой и обновляемой обуви. Края 
деталей спускают вручную ножом или на машинах АСГ – 13 ( Россия) или 
Фортуна.

Таблица 2.1. Нормативы спускания краев деталей верха

Спускание края 
деталей под шов

Ширина спуска, мм Толщина спущенного 
края, мм, не менее

Настрочной 
Тачной 
Затяжной

4 – 5
1,5 – 3
6 – 8

0,3
0,7
0,2

При ремонте канта туфель ( рисунок 2.12) рекомендуется следовать 
следующей последовательности:

- Видимые края ремонтных деталей загибают.
- На края загибаемых деталей на ширину 9 -12 мм наносят ровный тонкий 
слой резинового клея, клеевую пленку сушат 10-15 мин при комнатной 
температуре.
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− Вогнутые края деталей с малым радиусом кривизны надрезают на 
глубину 2-3 мм при расстоянии между надрезами 1 – 1.6 мм для 
предотвращения образования складок.

− Края деталей загибают на ширину 4 – 5 мм и околачивают молотком. 
Загнутый край должен быть ровным, четко выраженным, прочно 
приклеенным.

− На союзки, через подъемные ремни и задинки из шевро, козлины 
хромового дубления и велюра наклеивают межподкладку независимо от 
толщины кожи.

− Межподкладку выкраивают из бязи или других текстильных 
материалов и приклеивают резиновым клеем.

− Клей наносят полосками тонким ровным слоем на деталь верха. 
Межподкладку наклеивают на ремешки на 5 – 6 мм от края верха, от краев 
деталей скрепляемых тачным швом – на расстоянии 0,8 – 1 мм. На края 
сострачиваемых деталей (ремешок верха и подкладку под ремень) наносят 
тонкий слой резинового клея на ширину 8 – 10 мм. После сушки клеевого 
слоя (10-15 мин) детали склеивают без перекосов и сдвигов так, чтобы их 
верхние края совпадали, а затем околачивают молотком. Детали должны 
быть одинаковыми и симметрично расположенными в обеих полупарах.

− Наклеенные детали пристрачивают двумя строчками; расстояние 
первой строчки до края деталей 0,8 – 1 мм, между строчками – 1,8 -2 мм. 
Частота строчки 5 – 7 стежков на 1 см шва. Строчки должны быть хорошо 
утянуты и проходить параллельно краю состроченных детале

Рисунок 2.12 - Разрыв канта туфель
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Практическое задание № 5 Выполнить ремонт канта туфель.
Цель: Выполнить ремонт канта туфель с настрачиванием 

декоративного ремня согласно инструкционно – технологической карте
Инструкционная – технологическая карта №5

Операция: Ремонт канта туфель с настрачиванием декоративного ремня.
№ 
п\п

Порядок 
выполнения

Инструкционные указания Материально-
техническое 
оснащение

1 Визуальный 
осмотр канта 
ремонтируемо 
й обуви

Визуальный осмотр обуви. 
Отметить мелом место 
изношенности.

Удалить остатки, концы ниток, 
подравнять ножницами место 
разрыва канта. При обновлении 
силуэта туфель-лодочек их 
внешний вид изменяют, 
прикрепляя декоративные детали, 
закрепляющие обувь на стопе. Так 
же при разрыве канта туфель 
настрачивают декоративные ремни 
сохраняющие или улучшающие их 
внешний вид.

Инструменты: 
Мел, сапожный 
сантиметр, 
ножницы.

2 Подбор 
колодки

Колодку подбирают по размеру, 
высоте каблука, форме и полноте 
носочной части. Ремонтируемые 
туфли одевают на колодку чтобы 
нанести линии черезподъемного 
ремня, ремень должен полностью 
закрывать место разрыва канта.

Оборудование:
Стойка-лапа

Вспомогатель-
ные
инструменты:
-сантиметр 
сапожный,
- маркер.



105

3 Нанесение 
линий ремня 
на колодку.

Ремонтируемые туфли одевают на 
колодку чтобы нанести линии 
через подъемного ремня, ремень по 
ширине и длине должен полностью 
закрывать место разрыва канта

Оборудование:
Стойка-лапа
Вспомогатель-
ные
инструменты:
-сантиметр 
сапожный,
- маркер.

4 Изготовление 
шаблона 
ремня

Нанесенные на колодку линии 
ремня переносят на кальку 
маркером , Ремень должен 
накладываться на союзку , на 20 
мм., для прочного и красивого 
скрепления с туфлями.

К скопированному и 
перенесенному на бумагу ремню 
добавляют припуск под загибку по
всему контуру 5-6 мм.

Оборудование:
Стойка-лапа
Вспомогатель-
ные
инструменты:
-сантиметр 
сапожный,
-маркер,
-
копировальная 
бумага,
- линейка,
- карандаш,
- ножницы
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Для конструирования подкладки 
берется шаблон ремня без 
припусков под загибку, по всему 
контуру ремня прибавляют 2-3 мм 
на обрезку.

5 Раскрой 
деталей верха 
и подкладки 
под ремень

Детали для замены должны 
выкраивать из материала, фактура 
и цвет которого совпадают с 
фактурой и цветом материала 
ремонтируемой или обновляемой 
обуви, за исключением 
оговоренных с заказчиком случаев. 
По форме детали должны 
соответствовать номеру фасона 
согласно карте образцов, 
обозначенному в квитанции, а по
размерам – ремонтируемой и 
обновляемой обуви.

Инструменты:
- нож 
сапожный 
Материалы:
- кожа 
натуральная (
хром или 
шевро)
- кожа 
подкладочная,
- шаблоны 
ремня.

6 Обработка 
ремня
(спускание 
краев деталей 
верха под
загибку).

Края деталей спускают вручную 
ножом или на машинах АСГ – 13 ( 
Россия) или Фортуна. Ширина 
спущенного края 4-5 мм, толщина 
не менее 0.3 мм.

Инструменты:
- нож 
сапожный.
Оборудование:
- АСГ-15 (
Фортуна)

7 Нанесение 
клея под 
наклеивание 
межподкладки
.

На союзки, через подъемные ремни 
и задинки из шевро, козлины 
хромового дубления и велюра 
наклеивают межподкладку 
независимо от толщины кожи.
Межподкладку выкраивают из бязи 
или других текстильных 
материалов и приклеивают 
резиновым клеем. Клей наносят 
полосками тонким ровным слоем 
на деталь верха.

Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож 
сапожный,
- лапа 
сапожная,
- кисть,
- сосуд для 
нанесения клея. 
Материалы:
- клей 
резиновый
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8 Сушка 
клеевой 
пленки.

Клеевую пленку сушат 10-15 мин 
при комнатной температуре 18-20
градусов.

9 Наклеивание 
межподкладки

Межподкладку наклеивают на 
союзки, ремешки на 5 – 6 мм от 
края верха.

10 Нанесение 
клея под 
загибку.

Видимые края ремней загибают. 
На края загибаемых деталей на 
ширину 9 -12 мм наносят ровный 
тонкий слой резинового клея.

Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож 
сапожный,
- лапа 
сапожная,
- кисть,
- сосуд для 
нанесения клея. 
Материалы:
- клей 
резиновый

11 Сушка 
клеевой 
пленки.

Клеевую пленку сушат 10-15 мин 
при комнатной температуре.

12 Загибка 
ремня.

Вогнутые края деталей с малым 
радиусом кривизны надрезают на 
глубину 2-3 мм при расстоянии 
между надрезами 1 – 1.6 мм для 
предотвращения образования 
складок. Края деталей загибают на 
ширину 4 – 5 мм и околачивают 
молотком. Загнутый край должен 
быть ровным, четко выраженным, 
прочно приклеенным.

Инструменты:
- молоток 
заготовочный,
- нож 
сапожный,
- лапа 
сапожная,
- шило

Материалы:
- клей 
резиновый
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13 Нанесение 
клея на детали 
верха и 
подкладку под 
ремень.

На края сострачиваемых деталей
( на ремень верха с бахтормяной 
стороны и подкладку под ремень) 
наносят тонкий, ровный слой 
резинового клея на ширину 8 – 10
мм.

Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож 
сапожный,
- лапа 
сапожная,
- кисть,
- сосуд для 
нанесения клея. 
Материалы:
- клей 
резиновый

14 Сушка 
клеевой 
пленки.

Сушка клеевого слоя 10-15 мин 
при температуре 18-20 градусов.

15 Склеивание 
ремня с 
подкладкой

После сушки клеевого слоя 
детали склеивают без перекосов и
сдвигов так, чтобы их верхние края 
совпадали, а затем околачивают 
молотком. Детали должны быть 
одинаковыми и симметрично 
расположенными в обеих полу-
парах.

Инструменты:

- молоток 
сапожный,

- нож 
сапожный,

- лапа сапожная

16 Отстрачивани 
е ремня. Наклеенные детали пристрачивают 

двумя строчками; расстояние 
первой строчки до края деталей 0,8
– 1 мм, между строчками – 1,8 -2
мм. Частота строчки 5 – 7 стежков 
на 1 см шва. Строчки должны быть 
хорошо утянуты и проходить 
параллельно краю состроченных 
деталей.

Инструменты:
- ножницы.
Оборудование:
- швейная 
колонковая 
машина или 
рукавная 
машина
- нитки 
60STS|543
- игла № 16
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17 Пристрачива-
ние ремня к 
союзке 
туфель.

С внутренней стороны ремень 
пристрачивается одной строчкой в 
виде закрепки параллельно краю 
ремня и в районе канта 
параллельно канту с захватом 
самого канта .Расстояние строчки 
от края 1,8-2 мм. В конце строчка 
заходит на начало образуя 
закрепку их 2-3 стежков. Частота 
строчки 5 – 7 стежков на 1 см шва. 
Строчки должны быть хорошо 
утянуты и проходить параллельно 
краю состроченных деталей.

С наружной стороны 
выстрачивается закрепка в 
районе разрыва канта размером 
10 х10 мм.

Инструменты:
- ножницы.
- нитки 
60STS|543
- игла № 16
Оборудование:
- швейная 
колонковая 
машина или 
рукавная 
машина
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18 Изготовление 
пуговицы.

Детали пуговиц должны 
выкраивать из материала, фактура 
и цвет которого совпадают с 
фактурой и цветом материала 
ремонтируемой или обновляемой 
обуви, соответствовать цвету и 
фактуре ремешков, за 
исключением оговоренных с 
заказчиком случаев. Диаметр 
пуговицы 15 мм. Выкроенную 
(плоскую) пуговицу положить на 
разогретую плиту, при нагревании 
пуговица начнет сжиматься и 
примет выпуклую форму объемной 
пуговицы, аккуратно снять деталь с 
плитки подождать когда остынет.
Две пуговицы в паре должны быть 
одинакового диаметра и объема.

Инструменты:
- ножницы.
- сапожный 
нож

Оборудование:
- плита 
электрическая 
Материалы:
- кожа для 
верха обуви

19 Прикрепле-
ние пуговицы.

С наружной стороны туфель в 
середину закрепки ремня 
пристрочить деталь 10х10 из 
поролона. Нанести немного клея на 
поролон и внутреннюю часть 
изготовленной пуговицы. Сушка 
клеевой пленки 10 мин. затем 
пуговицу плотно прижать к 
поролону и подержать 1-2 минуты.

Инструменты:
- ножницы.
- сапожный 
нож
- кисть для клея
- сосуд для клея
Материалы:

- поролон,
- клей 
наиритовый

20 Отделка 
туфель.

Отремонтированные туфли 
очистить от клея, ниток, пыли. В 
паре ремни должны быть одина-
ковой формы, длины, цвета. Ремни 
на обеих полу-парах должны 
располагаться симметрично и 
плотно закрывать места разрыва 
канта.

Инструменты:
- кисть для 
краски,
- ножницы,
- кисть для клея
Материалы:
- нитрокраска,
- ластик 
каучуковый,
- клей 
резиновый,
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2.3.5 Восстановление распоротых швов

21 Проверка 
качества 
выполненной 
работы.

В заключении проверим качество 
строчек и соответствие новых 
деталей конструкции самой 
модели. После ремонта туфли 
приобрели более стильный и 
нарядный внешний вид.

Нарушение целости швов заготовки при носке обуви происходит в 
различных ее местах. Часто расходятся швы, прикрепляющие носок к  
союзке, союзку к переднему краю берцев, наружный задний ремень к 
задникам или берцам, задний шов сапога, строчки жесткого задника в сапоге 
и полусапоге и др.

Для восстановления нарушенных ниточных скреплений при ремонте 
труднодоступных участков применяют швейные машины с малым челноком, 
а при ремонте более доступных - со средним челноком. В качестве 
приспособлений и инструментов, наряду с машинными иглами, применяют 
ручные швейные иглы и шилья-крючки. Нитки используют те же, которыми 
выполнено нарушенное скрепление. Восстанавливая нарушенные 
скрепления, сначала удаляют поврежденные ниточные звенья шва, а детали 
совмещают так, чтобы линии проколов первичных швов совпадали; затем 
детали скрепляют однониточным или двухниточным швом. Если разрыв 
межзвеньевых участков материала отсутствует, то в этом случае шов должен 
проходить по линии старых проколов. Начало и конец шва должны на 8-10
мм заходить на обе стороны поврежденного участка скрепления. Требования, 
предъявляемые к восстановленным швам, аналогичны соответствующим 
требованиям при изготовлении обуви. Частота строчки 4 -5 ст/см.

При восстановлении нарушенного заднего тачного шва детали (в 
частности, голенища сапог) предварительно выворачивают, увлажняют в 
местах нарушенного шва, заменяют изношенную прошву, бизик, а затем 
скрепляют края деталей тачным швом на швейной машине. Иногда, с 
согласия заказчика, допускается ремонт тачных швов заменой их 
переметочными.

Если нарушенный участок невозможно восстановить ниточными 
швами (вследствие недоступности или резком ухудшении внешнего вида 
обуви), то в данном случае разъединенные края деталей скрепляют клеем. 
Применяемые клеи должны отличаться повышенным содержанием смол. 
Перед склеиванием осторожно срезают лицевой слой кожи в припусках под 
тачной шов; спущенные места промазывают полихлоропреновым клеем с
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последующей сушкой в течение 5- 10 мин при температуре окружающей 
среды. Затем края деталей соединяют и производят склеивание.

Сшивание разорванных швов
Разрыв швов происходит из-за чрезмерного напряжения, создавшегося 

на каком-либо определенном участке обуви. Поэтому во время ремонта швы 
должны быть сделаны еще прочнее, чем они были в новой обуви.

Чтобы обеспечить высокое качество ремонта, прежде всего следует 
удалить грязь с поверхностей, подлежащих соединению. Затем нанести на 
эти места резиновый клей и после того, как клей высохнет, запрессовать 
ремонтируемые участки.

Для того, чтобы шов в местах сшивки не рвался, необходимо 
проложить дополнительно еще несколько рядов швов в противоположном от 
места разрыва направлении. Направление швов следует изменить, прошив 
пять или шесть рядов швов за внешним концом поврежденного участка. 
Затем опять изменить направление и проложить несколько рядов швов над 
поврежденным участком.

Очень часто заказчик просит ремонтировщика зашить разрыв на  
сильно изношенной обуви или обуви, которая была очень мокрой. Если кожу 
вокруг такогр разрыва трудно привести в первоначальное состояние, не 
следует просто сшивать разрыв. Лучше сначала эту обувь посадить на 
колодку или вставить колодку для растяжки. Обувь следует увлажнить и 
придать ей первоначальную форму. Удержать обувь в требуемом положении 
можно несколькими затяжными тексами. После того как обувь высохнет, 
поврежденный участок кожи следует очистить, оклеить и прошить, как 
указывалось выше.

Часто шов, который соединяет два участка задника в пяточной части 
обуви, разрывается. Таким образом, причиной разрыва является натяжение 
шва, который крепит задний ремень обуви. Чтобы отремонтировать разрыв, 
следует срезать по всей длине задний ремень в пяточной части, а шов, 
соединяющий задники, прошить вручную накладным швом. Затем задний 
ремень надо оклеить и подшить. Если на обуви производится замена 
подошвы, то в это время значительно легче прошить все разрывы.

Сшивание разрывов подошвы.
Взять шило и иголку с продетой ниткой. Начав с одного конца разрыва, 

сделать отверстие в подошве там, где соединяются подошва и верх обуви. 
Продеть нитку через отверстие и протянуть до середины длины (рисунок 
2.13)
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Рисунок . 2.13 - Нитка, проходящая через отверстие

Проколоть отверстие на верхе обуви рядом с подошвой и вровень с ниткой, 
вышедшей из отверстия. Во время этой операции шило должно выйти на 
расстоянии 6,3 мм от места его ввода. Место выхода шила должно 
находиться рядом с подошвой (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 - Шило для прокола отверстия у места, где находится нитка

Продеть нитку вначале через первое отверстие на верхе обуви, а затем через 
второе отверстие (рисунок 2.15, а). Проколоть отверстие в
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подошве. Отверстие должно находиться на уровне нитки, вышедшей из 
отверстия

Рисунок 2.15 - Сшивание разрыва:
а — нитка, прошедшая через первое отверстие на верхе обуви, протягивается 

через следующее отверстие; б — нитка на подошве и на верхе обуви 
протаскивается одновременно через отверстия

Продеть конец нитки сквозь отверстия на подошве, одновременно 
продев другой ее конец через отверстие верха обуви (рисунок 2.15, б). Затем 
плотно натянуть нитку. Таким образом получается первый стежок.
Проткнуть шило в последнее отверстие, из которого вышла нитка, и 
проколоть им второе отверстие на расстоянии 6,3 мм от места ввода
(см. рисунок 2.13). Проколоть следующее отверстие через подошву и 
повторить операцию, как описано выше. Повторить все операции, пока 
разрыв не будет отремонтирован. Когда работа будет закончена, шов можно 
увидеть только со стороны низа обуви.

Восстановление нарушенных ниточных подошвенных скреплений в 
обуви рантовой, рантово-прошивной, Парко, доппельной и сандальной. 
Остатки стежков на участке с нарушенным ниточным швом удаляют 
вручную с помощью кривого шила и плоскогубцев. Удаление стежков с 
поверхности ранта на участке нарушенного шва должно быть выполнено без 
пропусков и повреждений верха обуви и ранта. Кожаные детали (рант, 
подошву) на участке с нарушенным швом увлажняют водой, подогретой до 
40-50 градусов при помощи кисти. После увлажнения обувь выдерживают в 
течение 15-30 мин. Подрезку на участке кожаной подошвы с нарушенным 
швом углубляют на 1/3 толщины подошвы. Подошвы на участке нарушен 
ного скрепления пришивают на машине или вручную двухниточным швом 
льняными или капроновыми нитками, пропитанными варом.
Количество стежков на 10 мм шва должно быть не менее 2,5 для кожаных 
подошв и не менее 2 для резиновых подошв. Шов должен проходить по 
линии старых проколов без пропусков и обрывов ниток, быть хорошо
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утянутым и утопленным в подрезке, заходить на 2-3 стежка по обе стороны 
от участка с нарушенным креплением. Подрезка кожаной подошвы должна 
быть закрыта и околочена.

Восстановление нарушенных ниточных скреплений внутреннего слоя 
подошвы (подложек) в рантово-клеевой и доппельно - клеевой обуви. Перед 
восстановлением скрепления обувь соответствующим образом необходимо 
подготовить.

Подготовка обуви к восстановлению нарушенного шва внутреннего 
слоя подошвы (подложки) заключается в отделении наружного слоя 
подошвы, удаление стежков нарушенного шва, увлажнении кожаных деталей 
в участке с нарушенным швом и надевании обуви на колодки. Для 
облегчения отделения наружного слоя подошвы обувь устанавливают в 
термоактиватор подошвами обуви к источнику нагрева. Обувь выдерживают 
в термостате при 100-110 градусах (в зоне расположения обуви) в течение 3-5
мин (до заметного ослабления клеевого скрепления), а затем вручную или 
при помощи клещей отделяют наружный слой подошвы от носочной части 
обуви до нарушенного участка шва. На участке с нарушенным швом удаляют 
остатки стежков вручную с помощью кривогошила и плоскогубцев. 
Удаление стежков нарушенного шва должно быть выполнено без пропусков 
и повреждений верха обуви и ранта. Внутренний слой подошвы (подложки) и 
наружный слой подошвы с неходовой стороны должны быть тщательно 
очищены от клея и загрязнений (песка, пыли и др.) и взъерошены с помощью 
машины, дрели или вручную рашпилем или абразивным полотном. 
Взъерошенные поверхности не должны иметь пропусков, выхватов и 
сквозных повреждений; пыль, образовавшаяся на внутреннем и наружном 
слоях подошвы при взъерошивании, должна быть удалена волосяной щеткой. 
После очистки от пыли отсоединенную часть подошвы отворачивают и 
закрепляют специальным крючком. или металлическим гвоздем. Кожаные 
детали (рант, подложку) увлажняют при помощи кисти водой, подогретой до 
40-50 градусов. После увлажнения обувь выдерживают в течение 15-30 мин.
При надевании обуви на колодки не должно быть нарушения швов верха 
обуви, деформации носков и задников, а также порывов верха и подкладки. 
Колодки должны по фасонам и размерам соответствовать ремонтируемой 
обуви. Внутренний слой подошвы (подложку) на участке нарушенного 
скрепления пришивают на машине или вручную двухниточным швом 
льняными или капроновыми нитками, пропитанными варом. Количество 
стежков на 10 мм шва должно быть не менее 2,5 для кожаного внутреннего 
слоя и не менее 2 для резинового внутреннего слоя подошвы. Шов должен 
проходить по линии старых проколов, без пропусков и заходить на 2-3
стежка по обе стороны от участка с нарушенным скреплением. Внутренний 
слой подошвы (подложка) и неходовая поверхность наружного слоя 
подошвы не должны быть загрязнены варом и машинным маслом. На 
взъерошенные поверхности внутреннего и наружного слоев подошвы 
наносят без пропусков, сгустков и потеков тонкий равномерный слой
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полихлоропренового клея при ремонте обуви с внутренней или наружной 
подошвой из кожи и резины, полиуретанового клея с введенным в него 
отвердителем - при ремонте обуви с внутренней или наружной подошвой из 
поливинилхлорида. На кожаную наружную или внутреннюю подошву клей 
наносят двукратно с промежуточной сушкой при 18-20 градусах в течение 
10-15 мин, на резиновую или поливинилхлоридную внутреннюю или 
наружную подошву - однократно. Верх обуви и ходовая поверхность 
подошвы не должны быть загрязнены клеем. Далее производится сушка 
клеевых пленок и приклеивание наружной подошвы к внутренней подошве 
(подложке).

Восстановление нарушенного скрепления подошвы или внутреннего ее 
слоя (подложки) с рантом. Этот вид ремонтных работ выполняют при 
нарушении подошвенного скрепления в обуви рантового, рантово-клеевого, 
доппельного и доппельно-клеевого методов крепления при отсутствии износа 
ранта и подошвы и без нарушения скрепления ранта с затяжной кромкой 
верха и стелькой. Нарушенные подошвенные скрепления восстанавливают 
пристрачиванием подошвы к ранту в этом участке, предварительно удалив 
кривым шилом и плоскогубцами остатки поврежденных стежков, а затем, 
увлажнив кистью, смоченной в воде, кожаные ранты, подошву или 
подложку. Выдержав увлажненную обувь в течение 15-30 мин, отворачивают 
и углубляют подрезку в кожаной подошве. Кожаные подошвы и подложку 
вместе с наружным резиновым слоем подошвы или оба слоя резиновой 
подошвы пристрачивают к ранту так же, как и при восстановлении 
нарушенного скрепления ранта.

Восстановление нарушенных ниточных скреплений рантов в обуви 
рантовой, рантово-прошивной, рантово-клеевой и Парко. Данный вид 
ремонтных работ выполняется при нарушении ниточного скрепления ранта и 
отсоединении его совместно с однослойной или двухслойной подошвой. 
Подошву (однослойную или двухслойную) отделяют от ранта вручную 
ножом от носочной части до нарушенного участка шва. Отделение подошвы 
должно быть выполнено без повреждения верха обуви и без нарушения 
целостности ранта. Вкладную стельку или полустельку удаляют из 
полностью или отделяют и отгибают частично в зависимости от места 
расположения нарушенного рантового шва, подлежащего ремонту; вкладная 
стелька или полустелька не должна быть повреждена при удалении или 
отделении. Нарушенные стежки после отделения подошвы удалят вручную с 
помощью кривого шила или плоскогубцев. Удаление стежков нарушенного 
шва должно быть выполнено без пропусков и повреждений верха обуви и 
ранта. Кожаные детали на ремонтируемом участке (рант, стельку, подложку) 
увлажняют с помощью кисти водой, подогретой до 40-50 градусов. После 
увлажнения обувь выдерживают в течение 15-30 мин. Ранты на 
ремонтируемом участке пришивают на машине или вручную с помощью 
шила-крючка льняными или капроновыми нитками, пропитанные варом. 
Шов должен проходить через рант, затяжную кромку, верха и стельку,
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заходить по обе стороны от участков с нарушенным скреплением на 2-3
стежка, быть, хорошо утянут и не иметь пропусков, обрывов и узлов. Длина 
стежка при машинной работе - 6-7 мм, при ручной работе 7-8 мм. Подошву и 
след обуви промазывают резиновым клеем: после просушки клеевых пленок 
при 18-20 градусах в течение 5-10 мин подошву пришивают к ранту на 
машине или вручную двухниточным швом льняными или капроновыми 
нитками, пропитанным и варом. Количество стежков на 10 мм шва должно 
быть не менее 2,5 для кожаных подошв и не менее 2 для резиновых 
каучуковых. Шов должен проходить по линии старых проколов, без 
пропусков и обрывов ниток, быть хорошо утянутым и заходить на 2-3 стежка 
по обе стороны от участка с нарушенным скреплением; стежки со стороны 
кожаных и пласткожаных подошв должны быть уложены в подрезку на 
глубину 1/3 толщины.

Новые вкладные стельки, полустельки и подпяточники должны быть 
выкроены из подкладочных кож толщиной от 0,6 до 1,5 мм. Стельки, 
полустельки и подпяточники должны соответствовать по фасону и размерам 
ремонтируемой обуви, не иметь дефектов, быть одинаковыми по виду и 
цвету материалов в обеих полупарах. Новые или ранее удаленные или 
отогнутые вкладные стельки и полустельки должны быть промазанные 
тонким слоем клея, без сгустков и пропусков, а затем приклеены к основной 
стельке. Вкладные стельки, полустельки и подпяточники должны быть 
прочно приклеены к основным стелькам, без сдвигов и перекосов и хорошо 
разглажены. На вкладных стельках, полустельках и подпяточников не 
должно быть складок, морщин и вздутий.

Нарушение ниточных швов деталей низа обуви в процессе носки 
заключается в отсоединении ранта вместе с подошвой от затяжной кромки 
верха и стельки, подошвы или внутреннего ее слоя (подложки) от ранта, 
подошвы от затяжной кромки верха и стельки.

Восстановление нарушенного ниточного скрепления ранта с подошвой 
от затяжной кромки верха и стельки. Этот вид ремонтных работ выполняют 
при нарушении ниточного скрепления ранта и отсоединении его вместе с 
однослойной или двухслойной подошвой в обуви рантового и рантово-
клеевого методов крепления. В участке с нарушенным скреплением 
перерезают ножом стежки, соединяющие подошву или ее внутренний слой 
(подложку) с рантом. При ремонте обуви рантово-клеевого метода крепления 
подошву вместе с внутренним слоем отделяют по направлению от носочной 
части по участка с нарушенным скреплением ранта, отгибают и закрепляют 
одним гвоздем или П-образным крючком. Если рант пришивают сквозным 
ручным строчечным швом или сквозным машинным швом, го вкладную 
стельку или полустельку удаляют из обуви или частично отделяют от 
основной стельки и отгибают к пяточной части. Нарушенные стежки на  
ранте и подошве удаляют; кожаные рант, стельку и подошву (подложку) 
увлажняют кистью, смоченной в воде, и выдерживают в течение 15-30 мин.
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Рант в ремонтируемом участке пришивают к затяжной кромке верха и 
стельке (или ее губе) ручным горизонтальным или сквозным вертикальным 
швом, либо на прошивной машине льняными или капроновыми нитками, 
пропитанными варом. По возможности шов должен проходить по старым 
проколам и быть хорошо утянут. Рант в отремонтированном участке 
тщательно околачивают. Внутреннюю поверхность отсоединенной подошвы, 
след и рант промазывают резиновым клеем, просушивают в течение 10-15 
мин и склеивают без сдвигов и перекосов.
Ремонтируя обувь рантового метода крепления с кожаной подошвой после 
пришивки ранта, ранее отогнутую подошву отворачивают и слегка 
углубляют в ней подрезку, а затем пришивают вручную к ранту льняными 
или капроновыми нитками, пропитанными варом. Шов должен проходить по 
старым проколам, быть, хорошо утянут и утоплен в подрезке, заходить на 2-3
стежка по обе стороны от участка с нарушенным скреплением ранта; длина 
стежков шва 6-7 мм.

Дальнейший ремонт обуви рантово-клеевого метода крепления после 
пришивки ранта можно выполнять следующим образом. Кожаную подложку, 
предварительно отсоединенную на ремонтируемом участке от наружного 
резинового слоя подошвы, наклеивают на подложку наружного слоя 
подошвы. Для этого след обуви и внутреннюю поверхность кожаной 
подложки или внутренний резиновый слой подошвы промазывают 
резиновым клеем, подсушивают, приклеивают подложку или внутренний 
резиновый слой подошвы вместе с наружным. К следу обуви и пришивают 
вручную к ранту, подрезая подложку или наружный резиновый слой 
подошвы, шов должен быть хорошо утянут и околочен, не вылетать на 
поверхности, проходить (по возможности) по линии старых проколов ранта, 
быть ровным, без пропусков, обрывов и узлов; длина стежков 6-8 мм. Если 
пришивали лишь кожаную подложку, наружный резиновый слой 
приклеивают быстросхватывающим полихлоропреновым клеем с выдержкой 
на прессах.

Восстановление ниточных нарушенных подошвенных скреплений в 
прошивной обуви. Вкладную стельку удаляют из обуви полностью или 
отделяют и отгибают частично в зависимости от расположения участков шва, 
подлежащего ремонту. Нарушенные стежки удаляют с помощью кривого 
шила и плоскогубцев; удаление стежков нарушенного шва должно быть 
выполнено без пропусков и повреждений верха и стельки подошвы обуви. 
Кожаные детали в ремонтируемом участке (подошву, стельку) увлажняют с 
помощью кисти водой, подогретой до 40-50 градусов. После увлажнения 
обувь выдерживают в течение 15-30 мин. По отрезку кожаной подошвы в 
участке с нарушенным швом углубляют на 1/3 толщины подошвы; при
подрезании не должно быть сквозных порезов подошвы. Укрепление 
подошвы на участке нарушенного шва производится вручную двухниточным 
швом льняными или капроновыми нитками, пропитанными варом и 
дополнительным носком; длина стежков 6-7 мм. Шов должен проходить по
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линии старых проколов, без пропусков и обрывов ниток; должен быть 
хорошо у тянут и утоплен в подрезке. В начале и конце шва должно быть 
произведено 2-3 стежка по обе стороны от нарушенного участка. Подрезка на 
кожаной подошве после пришивания должна быть закрыта и околочена. 
Новые вкладные стельки или ранее удаленные отогнутые стельки должны 
быть приклеены к основным стелькам без сдвигов и перекосов.

Восстановление нарушенного скрепления подошвы с затяжной 
кромкой верха и стелькой. Данный вид ремонтных работ выполняется при 
нарушении ниточного скрепления подошвы в обуви прошивного и 
выворотного методов крепления. При ремонте обуви прошивного метода 
крепления вкладные стельки, в зависимости от расположения и 
протяженности участка нарушенного шва, удаляют из обуви или отделяют и 
отворачивают к пяточной части, затем извлекают нарушенные стежки шва, 
увлажняют кистью, смоченной в воде, кожаные подошву и стельку в 
ремонтируемом участке, отворачивают и углубляют подрезку в кожаной 
подошве. Подошву пришивают ручным сквозным строчечным швом. Ранее 
имевшиеся в обуви или новые вкладные стельки приклеивают к основным 
стелькам резиновым или казеиновым клеем.

Восстанавливая подошвенное скрепление в обуви выворотного метода 
крепления, удаляют вкладную стельку, увлажняют и провяливают подошву и 
верх обуви. Если восстанавливается шов в пучковой или геленочно-пяточной 
части, то обувь полностью выворачивают на внутреннюю сторону; при 
восстановлении шва в носочной части выворачивают только носочно-
пучковую часть обуви. Далее пришивают подошву вручную горизонтальным 
строчечным швом по ста рым проколам при помощи шила-крючка. После 
восстановления шва обувь выворачивают на лицевую сторону и надевают на 
колодки для придания требуемой формы. Отремонтированный участок 
подошвы околачивают молотком и устанавливают новые или вклеивают 
ранее удаленные вкладные стельки.

Восстановление нарушенных подошвенных скреплений в выворотной 
обуви. Вкладную стельку удаляют из обуви. Подошву верха обуви 
увлажняют водой, нагретой до 40-50 градусов. После увлажнения обувь 
должна быть провялена в течение 15-30 мин. При восстановлении шва в 
пучковой или геленочно-пяточной части обувь полностью выворачивают на 
внутреннюю сторону, при восстановлении шва в носочной части 
выворачивают в носочнопучковую часть обуви. При выворачивании обуви 
не должны быть повреждены верх, подошва и швы заготовки. Вывернутую 
обувь надевают на колодки; колодки должны быть по фасону и размеру 
соответствовать ремонтируемой обуви. Восстановление шва должно 
производиться с не лицевой стороны подошвы по линии старых проколов 
вручную горизонтальным двухниточным швом льняными или капроновыми 
нитками, пропитанными варом и дополнительно воском. Шов должен быть 
хорошо утянут и не иметь обрывов и узлов; длина стежков 6-7 мм. После 
установления шва обувь снимают с колодок, выворачивают на лицевую
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сторону и вторично надевают на колодки для придания требуемой формы. 
Ремонтируемый участок подошвы околачивают. При надевании обуви на 
колодки не должно быть нарушение швов верха, а также порывов верха и 
подкладки. Новые или ранее удаленные вкладные стельки должны быть 
вложены или вклеены в обувь без сдвигов и перекосов. На ремонтно-обувных 
предприятиях во многих случаях машинное прикрепление деталей низа 
ниточными швами оказывается нецелесообразным вследствие относительно 
малой потребности в данном виде ремонтных работ, малой протяженности 
требуемых швов, опасности чрезмерного ослабления изношенных 
скрепляемых деталей при вторичном прокалывании шильями и иглами 
машины и др. В этих случаях детали низа прикрепляют вручную строчечным 
швом. Применение этого шва обеспечивает высокую производительность 
труда и позволяет выполнять крепления в тесных участках обуви, в которых 
пользование иглами и щетинками весьма затруднено. Строчечный шов 
(рисунок 2.16) выполняют прямыми или криволинейными шильями-
крючками. Шило-крючок вводят в первый прокол скрепляемых деталей, 
накидывают на крючок отрезок навощенной или пропитанной варом и 
навощенной нитки, протаскивают нитку сквозь прокол до середины ее 
длины, вводят шило-крючок во второй прокол, накидывают на него ветвь 
нитки, вытягивают петлю и продевают через нее ветвь 2 нитки. Потянув за 
ветвь нитки, втягивают узел переплетения обеих ветвей внутрь скрепляемых 
деталей и далее сильно утягивают стежок. Снова вводят шило-крючок в 
следующий прокол, накидывают- на крючок ветвь 1 нитки и цикл повторяют.

Рисунок 2.16- Строчечный шов

Строчечный ручной шов применяют при ремонте низа обуви ниточных 
методов крепления для сквозного (через затяжную кромку верха и стельку 
прикрепления рантов, подошв, подметок и рубцов) и несквозного 
(аналогично шву взавойку) прикрепления рантов к затяжной кромке верха и
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примерно к половинной толщине стелек. По конструкции стежков 
строчечный ручной шов похож на двухниточный шов внутреннего 
переплетения. На прочность ручного строчечного шва влияют в основном те 
же факторы, что и на прочность двухниточного шва внутреннего 
переплетения, т. е. свойства материалов скрепляемых деталей и ниток, 
степень ослабления этих материалов в процессе образования шва, диаметр 
шила-крючка, расположение узла переплетения в ниточном стежке, утяжка 
шва и др. На прочности ручных ниточных скреплений и их надежности в 
процессе носки обуви особенно резко отражается степень утяжки шва. При 
недостаточной утяжке шва подошвы или подметки в процессе изгибания 
обуви при ходьбе могут смещаться относительно друг друга, ниточные 
стежки при этом подвергаются большей нагрузке и истиранию, что чаще 
всего является причиной нарушения ручных скреплений низа при носке 
обуви. Большая или меньшая утяжка шва зависит от величины приложенных 
рабочим при шитье усилий, свойств и влажности кожаных скрепляемых 
деталей. Применение жестких и недостаточно увлажненных кожаных 
подошв, подметок, рубцов и рантов, так же как и недостаточное увлажнение 
кожаных стелек ремонтируемой обуви, приводит’ к необходимости 
приложения больших усилий при прокалывании этих деталей шилом-
крючком, более слабой утяжке шва при одновременном снижении 
производительности труда.

Памятка по ремонту верха обуви в порванных местах по
шву:

1. Перед началом ремонта обувь необходимо внимательно 
осмотреть для того, чтобы найти место повреждения шва.

2. Определяем   каким способом будем ремонтировать –
скрепление верха обуви в порванных местах по шву.

3. Подбираем инструменты – шило с крючком, сапожный 
нож, щёериалы: нитки по цвету обуви, крем для обуви, клей.

4. Для начала в том месте, где произошёл разрыв шва, 
необходимо детали соединить, накладывая друг на друга так,  
чтобы проколы от старого шва одной детали совпадали с 
проколами другой детали.

5. Начинаем прошивать ручным челночным швом таким 
образом, чтобы новый шов заходил на старый в начале и конце 
повреждённого шва на 1 сантиметр.

6. Частота стежков составляет 3-4 стежка на 1 см.
7. После скрепления шва в порванном месте проводим 

отделку с помощью крема по цвету обуви.
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Клеевые заплаты
На обуви с верхом из хромовых кож при тщательном выполнении и 

точном подборе материала они почти незаметны для глаза. Подобранный для 
заплаты кусок кожи должен соответствовать верху не только по основным 
признакам — виду и цвету, — но также по толщине, рисунку мереи (крупная 
или мелкая), оттенку цвета.

Необходимо, чтобы заплата точно совпадала по форме и размеру с 
подготовленным под заплату местом на обуви. Достигается это таким
образом: на ремонтируемом верхе вокруг проношенного места прочерчивают 
мелом линию границы заплаты с припуском по всему периметру 6—7мм. 
Заплата должна иметь плавные выпуклые очертания без острых углов и 
впадин: наиболее подходит форма круга или овала (рисунок 2.17). 
Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают бахтармяной стороной на 
ремонтируемое место, приглаживают рукой и отнимают. По следу меловой 
линии ножницами вырезают заплату.

1 - меловая черта на обуви

Рисунок 2.17 - Определение формы заплаты

Заплату накладывают на мраморную доску или толстое стекло и 
спускают край ее ножом с бахтармы на нет по всему периметру. Ширина 
спуска должна равняться ширине принятого при вырезе заплаты припуска, 
среднюю часть заплаты, закрывающую проношенный участок обуви, 
оставляют ниспущенной. Приподняв изнутри пальцами соответствующий 
участок верха обуви, срезают остро отточенным ножом тонкий лицевой край

2.3.6 Установление мелких заплаток
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кожи с того места обуви, на которое должна быть наложена заплата, также на 
нет спускают край проношенного места на ширину 3—4 мм. Лицевой слой 
можно удалить при помощи мелкой шкурки. Чтобы обеспечить точное 
совпадение формы и размеров зачищенного места с формой и размерами 
заплаты, перед зачисткой рекомендуется наложить на место подготовленную 
заплату и сверить ее размеры с нанесенной ранее на обувь меловой чертой.

После зачистки верха на заплату и зачищенное место наносят и слегка 
втирают кисточкой тонкий слой клея; не допуская подсушки клея, быстро 
накладывают заплату край в край на подготовленное место, сильно 
прижимают ее рукой, заложив изнутри обуви тампон или просто пальцы 
другой руки. После этого заплату оглаживают умеренно нагретым токмачом 
(температура не более 60°С). При сглаживании пленка клея подсушивается и 
уплотняется, разглаживаются морщины на заплате и на верхе.

Переход от заплат к неповрежденным участкам верха должен быть 
плавным и малозаметным.

Сквозные разрывы на верхе обуви из искусственной кожи  
ремонтируют заплатами из материала, аналогичного верху обуви. Края 
заплаты с тканевой или волокнистой стороны спускают на нет по всему 
периметру. Место под заплату протирают растворителем. На ремонтируемое 
место наносят один слой клея. Не допуская высыхания клеевых пленок, 
точно накладывают заплату и прижимают рукой, а затем оглаживают 
токмачом, нагретым до температуры 50—60°С.

Сквозные разрывы и трещины на верхе обуви из искусственной кожи с 
поливинилхлоридным покрытием ремонтируют также наклеиванием 
поливинилхлоридной пленки с лицевой стороны и кожаной заплаты с не 
лицевой стороны верха обуви. В этом случае  поливинилхлоридную пленку, 
соответствующую по фактуре и цвету ремонтируемой обуви, отделяют от 
тканевой или волокнистой основы искусственной кожи, используемой в 
качестве ремонтируемого материала, предварительно опущенной на 10—15 
минут в раствор этилацетата. Из пленки выкраивают заплату по форме и 
размерам поврежденного участка с припуском 15—20 мм по периметру; края 
заплаты по возможности спускают на нет.

Со стороны подкладки наклеивают заплату из кожи. Не лицевую
сторону заплаты из пленки и ремонтируемый участок верха обуви протирают 
тампоном, смоченным этилацетатом или ацетоном. Заплату накладывают на 
ремонтируемый участок, покрывают сверху целлофаном и тщательно 
оглаживают токмачом, нагретым до температуры 130—150°С до полного 
приплавления пленки к верху обуви. При оглаживании токмач не должен 
касаться верха обуви за пределами ремонтируемого участка. Заплата должна 
быть приплавлена к верху обуви без морщин и складок, переход от края 
заплаты к верху обуви должен быть плавным и малозаметным.
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При выполнении клеевых заплат часто делают ошибки:
- материал заплаты не точно соответствует материалу верха 

или заплата испачкана клеем и поэтому очень заметна;
- вместе с тонким лицевым слоем при подготовке верха обуви 

и заплаты срезается также наиболее прочный средний слой 
верха — этим ослабляется прочность обуви;

- на заплату и верх наносится излишнее количество клея —
заплата получается жесткой;

- промазанная клеем заплата несвоевременно накладывается 
на обувь, происходит местная подсушка клея, и заплата 
частично отслаивается от верха;

- края заплаты не совпадают с краями зачищенного места. 
Незакрытая заплатой зачищенная полоска образует на обуви 
заметное пятно, и в то же время прочность ее ослаблена 
зачисткой. Попавший на незачищенное место край заплаты 
обычно вскоре отслаивается;

- оглаживают заплаты слишком горячим токмачом, при этом 
заплата становится жесткой на ощупь, на ее поверхности при 
носке появляются трещины, а иногда заплата с нижележащей 
частью верха спустя непродолжительное время носки 
отваливается, оставляя на обуви сквозное отверстие.

Пришивные заплаты
Их ставят на обуви с верхом из юфти или сильно жированных 

хромовых кож, так как здесь клеевое крепление не обеспечивает достаточной 
прочности.

Подбор материала, форма заплаты и размер припуска к проношенному 
месту, вычерчивание заплаты мелом на верхе обуви, перенос меловой черты 
на бахтармяную поверхность материала, вырезка заплаты выполняются так 
же, как и при клеевых заплатах.

Вырезанная заплата спускается с бахтармы до толщины, равной 1/3 
полной толщины материала.

Ширина спуска должна равняться ширине принятого припуска к 
размеру проношенного места.

Место на верхе обуви, куда должна быть наложена заплата, зачищается 
мелкозернистой шкуркой. На зачищенное место на верхе обуви и 
бахтармяную сторону заплаты наносят тонкий слой резинового клея и
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оставляют для подсушки. Затем заплату накладывают на подготовленное 
место и прижимают рукой.

Приклеенную заплату пристрачивают по всему контуру на швейной 
машине двухниточным швом. Строчка проходит параллельно краю заплаты 
на расстоянии от него 1,5—2 мм. Концы шва должны быть закреплены, для 
этого достаточно последние два стежка повторно пройти по проколам начала 
шва. Стежки должны быть равномерно и туго утянуты и одинаковой длины. 
Цвет ниток должен соответствовать цвету заплаты. Заплату околачивают и 
оглаживают бойком молотка.

Предварительное приклеивание заплаты резиновым клеем 
предотвращает возможность смещения ее во время пристрочки и 
обеспечивает более плотное ее прикрепление — отсутствует зазор между 
заплатой и верхом.

Заплаты в обуви, систематически соприкасающейся с водой, а также 
расположенные в местах, труднодоступных для швейной машины, 
пришивают ручным двухниточным швом. Шов должен проходить 
параллельно краю заплаты на расстоянии 1,5—2 мм от края. Стежки должны 
быть равномерно и туго утянуты.

Если пришивная заплата кладется на проношенный участок, 
расположенный у шва заготовки или у затяжной грани обуви на расстоянии 
от них меньшем, чем 6—7мм, то край заплаты заправляется под шов или под 
затяжную кромку.

Прикрепление заплат с нарушением скреплений деталей
При расположении поврежденного участка верха обуви на расстоянии 

менее 7мм от швов верха или затяжной грани обуви близлежащий участок 
подпарывают, промазанную клеем заплату подкладывают под шов на 6—8
мм и приклеивают. Затем нарушенный участок шва восстанавливают, 
сострачивая детали по линии старых проколов (рисунок 2.18).

1 — заплата
Рисунок 2.18 - Клеевое скрепление заплат при  расположении 

поврежденного участка на расстоянии не менее 7мм от шва верха обуви
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При расположении поврежденного участка верха в клеевой обуви 
вдоль затяжной грани обуви на расстоянии менее 7мм от нее в этом участке 
сначала отсоединяют подошву от затяжной кромки верха. Заплату 
выкраивают из кожи, совпадающей с кожей верха обуви по цвету и мереи. 
Размеры заплаты по длине должны превышать размеры поврежденного 
участка верха обуви на 8—10мм с обеих сторон; по ширине заплату 
выкраивают с расчетом перекрывания ее верхним краем поврежденного 
участка верха обуви на 8—10 мм и обеспечения загибания нижнего ее края 
на 14—16 мм под подошву. Заплату спускают по верхнему краю с  не 
лицевой стороны на ширину 8—10 мм. Верх обуви на поврежденном участке 
выше линии разрыва на 8-10мм, и заплату с лицевой стороны по нижнему 
краю на ширину 14—16 мм взъерошивают (зачищают) абразивным 
полотном. Поврежденный участок верха обуви и ее затяжную кромку на 
этом участке, заплату с не лицевой стороны и подошву с не лицевой стороны 
промазывают клеем. После кратковременной подсушки кожаную заплату 
приклеивают к поврежденной части верха и затяжной его кромке и 
восстанавливают клеевое крепление подошвы (рисунок 2.19).

Рисунок 2.19. Общий вид обуви после заправки заплаты под подошву при 
расположении поврежденного участка на расстоянии не менее 7мм от 

затяжной грани обуви при клеевом скреплении заплат: 1 — заплата

Способ устранения механических повреждений, глубоких трещин и 
сквозного износа отдельных участков деталей верха зависит от характера 
износа и расположения ремонтируемого участка. Выше упомянутые 
эксплуатационные дефекты можно устранить постановкой заплат. Заплаты 
прикрепляют двумя способами: без нарушения скреплений деталей и с их 
нарушением. По форме различают заплаты круглые, полукруглые, овальные 
(эллипсовидные) и в виде лопаточек.

Практическое задание № 6 Установить заплаты
Цель: Установить заплаты с нарушением соединения детали, 

используя технологическую карту.
Инструкционная -технологическая карта №6

Операция: Установка заплаты с нарушением соединения деталей
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№ 
п\п

Порядок 
выполнения

Инструкционные 
указания

Материально-
техническое 
оснащение

1. Осмотр обуви Визуальный осмотр 
обуви, определение места 
дефекта, отметить 
расположение заплаты на 
детали верха мелом или 
маркером.

I—меловая черта на 
обуви

Определение формы за-
платы под строчку и под 

затяжку

Вспомогательный 
инструмент: мел, 
маркер, сантиметр.

2 Подготовка 
поврежденного 
участка обуви к 
ремонту.

Подпороть шов по 
ширине заплаты, удалить 
нитки. Зашкурить место 
вокруг дефекта до 
отмеченной линии.

Шкурка № 30-50.

Инструмент: нож

Вспомогательный 
инструмент: шкурка
№ 30-50

3 Подготовка 
заплаты.

Заплату выкраивают из 
кожи, совпадающей с 
кожей верха обуви по 
цвету и мереи. Размеры 
заплаты по длине 
должны превышать 
размеры поврежденного 
участка верха обуви на 8-
10 мм с обеих сторон; по 
ширине заплату 
выкраивают с расчетом 
перекрывания ее верхним 
краем поврежденного
участка верха обуви на 6-

Инструмент: нож, 
шкурка № 30-50.

Материалы: кожа .

Вспомогательный 
инструмент: 
сантиметр, линейка.
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8 мм Заплату спускают 
по верхнему краю с не 
лицевой стороны на 
ширину 4-5 мм. Верх 
обуви на поврежденном 
участке выше линии 
разрыва на 8-10 мм, и 
заплату с лицевой 
стороны по краю под 
шов на ширину 4-5 мм 
взъерошивают 
(зачищают) абразивным 
полотном.

4 Нанесение клея на 
деталь верха и 
заплату.

Поврежденный участок 
верха обуви и заплату с 
не лицевой стороны 
промазывают 
полихлоропреновым или 
наиритовым клеем.

Инструмент: кисть, 
сосуд для клея.

Материалы: клей 
полихлоропреновый, 
наиритовый .

5 Сушка клеевого 
слоя.

После кратковременной 
подсушки 5-10 мин. 
кожаную заплату 
приклеивают к 
поврежденной части 
верха,

Материалы: кожа .

Вспомогательный 
инструмент: 
сантиметр, линейка.

6 Склеивание 
деталей. Утюжка.

кожаную заплату 
приклеивают к 
поврежденной части 
верха, приглаживают 
разогретым утюжком, 
через лист бумаги, чтобы 
не повредить покрытие 
верха

Инструмент:
утюжок, токмач

Вспомогательный 
инструмент: 
сантиметр, линейка.

7 Восстановление 
нарушенного 
участка шва.

Затем нарушенный 
участок шва 
восстанавливают, 
сострачивая детали по 
линии старых проколов. 
Приклеенную заплату 
пристрачивают по 
старому шву на швейной
машине двухниточным

Оборудование:

колонковая швейная 
машина, рукавная 
швейная машина

Материалы:
нитки капрон. 
Инструмент:
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швом. Строчка проходит 
параллельно краю детали 
на расстоянии от него 
1,5-2 мм. Концы шва 
должны быть 
закреплены, для этого 
достаточно, последние 
два стежка повторно 
пройти по проколам 
начала шва и конца шва.
Стежки должны быть 
равномерно и туго 
утянуты и одинаковой 
длины. Цвет ниток 
должен соответствовать 
цвету заплаты.

Схематические разрезы 
клеевых заплат:

в—заплата под затяжку; 
1—заплата, 

2—ремонтируемая деталь

ножницы

8 Отделка 
(подкрашивание, 
чистка обуви).

Заплату околачивают и 
оглаживают бойком 
молотка.

Подкрашивают края 
заплаты в цвет верха 
обуви.

Оборудование: 
кисть, сосуд для 
краски
Материалы:
нитро-краска. 
Инструмент:
ножницы, нож, 
молоток.

9 Проверка качества 
выполненной 
работы.

Заплата по цвету, мерее 
должна полностью 
совпадать с верхом 
ремонтируемой обуви. 
Восстановленный шов по 
цвету ниток , длине 
стежков соответствует
скрепляющему шву.
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Заплата является одним 
целым с обувью, не 
выделяется и не 
выступает за пределы 
заготовки.

Практическое задание № 7 Установить заплаты без нарушения 
соединения деталей

Цель: Установить заплаты без нарушения соединения деталей 
согласно инструкционно – технологической карте.

Инструкционно – технологическая карта №7
Операция: Установка заплаты без нарушения соединения деталей

№ 
п\п Порядок 

выполнения
Инструкционные указания

1 Осмотр обуви. Визуальный осмотр обуви, определение 
места дефекта, отметить расположение 
заплаты на детали верха мелом или 
маркером. Достигается это таким образом: 
на ремонтируемом верхе вокруг 
проношенного места прочерчивают мелом 
линию границы заплаты с припуском по 
всему периметру 6-7 мм.

2 Подготовка 
поврежденного 
участка обуви к 
ремонту.

Зашкурить место вокруг дефекта до 
отмеченной линии.

Шкурка № 30-50.

3 Подготовка заплаты Подобранный для заплаты кусок кожи 
должен соответствовать верху не только по 
основным признакам - виду и цвету, - но 
также по толщине, рисунку мереи (крупная 
или мелкая), оттенку цвета.
Необходимо, чтобы заплата точно 
совпадала по форме и размеру с
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подготовленным под заплату местом на 
обуви. Заплата должна иметь плавные 
выпуклые очертания без острых углов и 
впадин: наиболее подходит форма круга 
или овала Выбранный для заплаты кусок 
кожи накладывают бахтармяной стороной 
на ремонтируемое место, приглаживают 
рукой и отнимают. По следу меловой линии 
ножницами вырезают заплату. Заплату 
накладывают на мраморную доску или 
толстое стекло и спускают край ее ножом с 
бахтармы на нет по всему периметру.
Ширина спуска должна равняться ширине 
принятого при вырезе заплаты припуска, 
среднюю часть заплаты, закрывающую 
проношенный участок обуви, оставляют не 
спущенной. Приподняв изнутри пальцами 
соответствующий участок верха обуви, 
срезают остро отточенным ножом тонкий 
лицевой край кожи с того места обуви, на 
которое должна быть наложена заплата, 
также на нет спускают край проношенного 
места на ширину 3-4 мм. Лицевой слой 
можно удалить при помощи мелкой 
шкурки. Чтобы обеспечить точное 
совпадение формы и размеров зачищенного 
места с формой и размерами заплаты, перед 
зачисткой рекомендуется наложить на 
место подготовленную заплату и сверить ее 
размеры с нанесенной ранее на обувь
меловой чертой.

4 Нанесение клея на 
деталь верха и 
заплату.

После зачистки верха на заплату и 
зачищенное место наносят и слегка втирают 
кисточкой тонкий слой клея;

5 Склеивание деталей. 
Утюжка.

Не допуская подсушки клея, быстро 
накладывают заплату край в край на 
подготовленное место, сильно прижимают 
ее рукой, заложив изнутри обуви тампон 
или просто пальцы другой руки. После 
этого заплату оглаживают умеренно
нагретым токмачом (температура не более 
60°С). При сглаживании пленка клея
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подсушивается и уплотняется, 
разглаживаются морщины на заплате и на 
верхе.

Схематические разрезы клеевых заплат:
а—заплата обыкновенная,
6—заплата под строчку

6 Отделка 
(подкрашивание, 
чистка обуви).

Зачистить выступающий клей, подкрасить 
края заплаты.

7 Проверка качества 
выполненной работы.

Клеевые заплаты.

На обуви с верхом из хромовых кож при 
тщательном выполнении и точном подборе 
материала они почти незаметны для глаза. 
Переход от заплат к неповрежденным 
участкам верха должен быть плавным и 
малозаметным. При выполнении клеевых 
заплат часто встречаются нарушения:

- материал заплаты не точно соответствует 
материалу верха или заплата испачкана 
клеем и поэтому очень заметна;

- вместе с тонким лицевым слоем при 
подготовке верха обуви и заплаты срезается 
также наиболее прочный средний слой 
верха - этим ослабляется прочность обуви;

- на заплату и верх наносится излишнее 
количество клея - заплата получается 
жесткой;

- промазанная клеем заплата 
несвоевременно накладывается на обувь, 
происходит местная подсушка клея, и 
заплата частично отслаивается от верха;

- края заплаты не совпадают с краями 
зачищенного места. Незакрытая заплатой 
зачищенная полоска образует на обуви
заметное пятно, и в то же время прочность
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2.3.7 Замена бегунка на молнии

ее ослаблена зачисткой. Попавший на не 
зачищенное место край заплаты обычно 
вскоре отслаивается;

- оглаживают заплаты слишком горячим 
токмачом, при этом заплата становится 
жесткой на ощупь, на ее поверхности при 
носке появляются трещины, а иногда 
заплата с нижележащей частью верха 
спустя непродолжительное время носки 
отваливается, оставляя на обуви сквозное 
отверстие.

Молния – очень распространенная застежка, она позволяет сделать 
любую обувь удобной.

Различают несколько видов молний с различными свойствами 
бегунков:

1. металлические
2. спиральные (витые)
3. тракторные
4. потайные.

Еще одной отличительной чертой молний является ее ширина, в 
зависимости от которой подбираются определенные типы бегунков. Ширина 
звеньев в миллиметрах маркируется на бегунке цифрой.

В зависимости от формы подошвы определяется принадлежность 
бегунка к тому или иному замку.

Рассмотрев несколько примеров на нижеприведенных фото можно 
легко найти отличие бегунков друг с другом.

На тракторную молнию тип бегунка
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13

Будьте осторожны! Металл обычно очень мягкий. Сильно не 
деформируйте его, постарайтесь сохранить заданную форму.

Тип барышевка

Бегунок для спиральных витых молний

Подготовим рабочее место. На хорошо освещённый стол положим 
небольшую не скользкую салфетку. Это – для того, чтобы не растерять 
мелкие детали. Из инструментов нам понадобятся: маленькая отвёртка, 
круглогубцы, плоскогубцы. Из материалов: бегунок и стопперы.

Стопперы - это фиксаторы, которые мешают бегунку выскочить. 
Кстати, если стопперы металлические, мы просто снимаем их, а потом 
ставим на место. Можно заменить бегунок на молнии двумя способами.

Первый способ
1. Распарываем ленту сверху или снимаем отверткой ограничители
2. Извлекаем старый бегунок
3. Берем новый бегунок и держа его слегка под углом, надеваем на молнию
4. Проверяем как работает застежка: она должна работать плавно, не заедать 
и не расходиться.
5. Если всё в порядке, устанавливаем стоппер, легко поджимая 
круглогубцами его усики.
6. Аналогично устанавливаем стоппер на другую сторону молнии
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Совет: молнию с истертыми или утерянными зубцами лучше заменить.

2.3.8 Замена низких каблуков и набоек

Предварительно смазываем замок: капелькой растительного масла, 
кусочком твердого мыла или свечным огарком. Это смягчит ход каретки.

Второй способ
1. Аккуратно распарываем шов, который фиксирует молнию внизу.
2. Извлекаем нижнюю часть змейки.
3. Снимаем металлический ограничитель, используя кусачки и при 

необходимости — шило, если нужно поддеть край ограничителя.
4. Извлекаем старый бегунок.
5. Берем новый бегунок и держа его слегка под углом, надеваем на молнию, 

соединив ее части.
6. Проверяем как работает застежка: она должна работать плавно, не заедать 

и не расходиться.
7. Если она работает не идеально, устраняем неполадку путем прижатия 

половинок бегунка или их разжатия, в зависимости от проблемы.
8. На молнии в застегнутом виде устанавливается нижний ограничитель, 

чтобы она не расходилась выше точки ограничения, для этого низ можно 
сшить нитками, накладывая шов параллельно зубцам или надеть 
металлический ограничитель, закрепив его вокруг зубцов.

9. Вставляется низ отремонтированной молнии на место, для того чтобы ее 
вшить.

10. При помощи шила восстанавливаются стежки, которые распороли ранее.

Ремонт каблуков заключается в замене и постановке каблуков и
набоек, а при ремонте низких резиновых и кожаных каблуков - также и 
косячков.

Ремонт резиновых каблуков.
Технологический процесс ремонта резиновых каблуков состоит из 

следующих операций: подготовка пяточной части обуви к прикреплению 
резиновых каблуков; укрепление каблуков; подготовка резиновых каблуков, 
набоек и косячков; нанесение клея на поверхность каблуков, набоек и 
косячков; сушка нанесенного клеевого слоя; приклеивание набоек и 
косячков.

Вкладную стельку или полустельку в пяточной части обуви отделяют 
от основной стельки и загибают к носку; мягкие подпяточники из обуви 
удаляют. Концы гвоздей, выступающие над поверхностью стельки, а также 
гвозди, слабо удерживаемые в каблуке, удаляют с помощью 
гвоздевытаскивателя и кусачек. При нарушении крепления пяточной части 
подошвы в процессе удаления гвоздей из каблуков ее дополнительно 
укрепляют гвоздями; острия гвоздей должны быть за гнуты на поверхности
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стельки. При наличии разрушений стельки в пяточной части в обувь 
вклеивают жесткие подпяточники из кожи или картона толщиной 1,5-2,0 мм. 
Жесткие подпяточники должны соответствовать по форме и размеру 
пяточной части стельки. Прямой край подпяточников с не лицевой стороны 
должен быть спущен на нет на ширину 8-10 мм. Перед приклеиванием 
подпяточники с не лицевой стороны взъерошивают, а поверхность стельки в 
месте наложения подпяточника очищают от загрязнений абразивным 
полотном или рашпилем. Пыль удаляют, затем склеиваемые поверхности 
покрывают ровным тонким слоем полиизопренового клея и после просушки 
клеевых пленок вклеивают подпяточники.

Резиновые каблуки прикрепляют снаружи на машинах для 
прикрепления каблуков гвоздями, нарезаемыми из проволоки со спиральной 
накаткой, или вручную проволочными гвоздями; изнутри - на машине для 
прикрепления каблуков. Количество вбиваемых гвоздей - от 3 до 9 шт. в 
зависимости от степени ослабления каблучного крепления. Расстояние 
между центрами гвоздей - 12-15 мм, гвоздей от края каблуков — 8-10 мм. 
Головки гвоздей при креплении каблуков снаружи должны утопать в каблуке 
на 1-1,5 мм; острия гвоздей должны быть загнуты на поверхности основной 
стельки обуви или жесткого подпяточника.

При креплении каблуков изнутри обуви головки гвоздей не должны 
выступать над поверхностью стельки и подпяточника. Укрепленные каблуки 
должны прилегать к пяточной части подошвы плотно, без щелей и зазоров. 
Отогнутую часть вкладной стельки или полустельки (или мягкие 
подпяточники) приклеивают к основной стельке с помощью 
полиизопренового или казеинового клея. Подготовка резиновых конструкций 
набоек и их скреплений.

Набойки каблуков по конструкции подразделяются на три группы:
− не совмещённые с крепителем, без центрального отверстия для 

крепителя;
− совмещенные   с   крепителем    (рисунок    2.20,    а);  не 

совмещённые с крепителем, с центральным отверстием для
крепителя (рисунок 2.20 ,б).

а – набойки к пластмассовым каблукам, совмещенные с крепителем;
б – набойки к пластмассовым каблукам с центральным отверстием для 
крепителя.

Рисунок 2.20 - Набойки
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К первой группе относятся кожаные набойки, вырубаемые из 
чепрачной части подошвенных кож, резиновые и полиуретановые 
формованные набойки или вырубаемые из соответствующих пластин. Эти 
набойки прикрепляют к каблукам гвоздями (шпильками) по периметру 
боковой поверхности или (реже) приклеивают.

Ко второй группе относятся пластмассовые набойки, преимущественно 
из первичной и вторичной капроновой смолы; их применяют в обуви со 
средним и высоким каблуком при малой поверхности нижней площадки 
каблуков и прикрепляют одним шестигранным гвоздем с утолщенной 
головкой, вводимым во втулку каблука; форма и размеры головки гвоздя 
соответствуют центральному отверстию в набойке, а размеры поперечника 
гвоздя — диаметру втулки каблука.

Третью группу составляют пластмассовые набойки, совмещенные с 
крепителями, которые используют в сочетании с пластмассовыми каблуками; 
крепителями являются 2-3 и более штыря, возвышающиеся над 
поверхностью набойки.

Гвозди для крепления набоек.
- гвозди с конической головкой, коротким пирамидальным острием, 

общей длиной 10-20 мм, стержнем диаметром 1,2 мм - для прикрепления 
деревянных каблуков, а также набоек;

- гвозди с плоской головкой, коротким пирамидальным острием, общей 
длиной 12-24 мм, стержнем диаметром 1,2 мм - для прикрепления набоек и 
деревянных каблуков;

Прикрепление набоек, вырубленных из чепрачной части подошвенных 
кож крупного рогатого скота и конских хазов, резиновых непористых и 
кожеподобных пластин, полиуретановых пластин или выполненных в виде 
резиновых и полиуретановых формованных деталей.

Толщина кожаных и кожеподобных набоек и косячков не менее 4 мм, 
полиуретановых - не менее 3 мм, резиновых непористых - не менее 5 мм.

Поверхность    поднабоечного   флика,   набойки взъерошивают 
(шлифуют) на абразивном круге или на абразивном полотне № 32-50.

На взъерошенные поверхности поднабоечного флика, набойки наносят 
тонкий слой наиритового клея, который в течение 10-15 минут подсушивают 
при температуре 18-20°С. При выполнении работ наиритовым, 
полиуретановым клеями выполняется активация клеевой пленки. Набойки 
накладывают на ремонтируемое место каблука без сдвигов и перекосов, 
околачивают молотком и прикрепляют по внешнему краю проволочными 
гвоздями №№ 12-14 с плоской головкой или гвоздями, нарезаемыми из 
проволоки со спиральной накаткой.

Расстояние гвоздей от края набойки 7-8 мм, между центрами гвоздей 
при кожаных набойках - 5-7 мм, при резиновых и полиуретановых - 8-10 мм, 
расстояние крайних гвоздей от фронтальной поверхности каблука 3-5 мм. 
Головки гвоздей не должны выступать над поверхностью набоек.
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Каблуки с прикрепленными набойками должны быть одинаковыми в 
паре обуви по форме и размерам; при постановке обуви на горизонтальную 
плоскость каблуки должны соприкасаться с ней всей поверхностью. Ходовые 
поверхности каблука и набойки должны совпадать.

Таблица 2.2. Требования к креплению набоек гвоздями к пластмассовым и 
деревянным каблукам

Каблук Номер гвоздя Число гвоздей
Высокий и средний утоненный 18—20 5 –7
Высокий и средний не утоненный 12 – 14 5 –7

Низкий 10 – 12 7 – 9
Расстояние, мм

Гвоздей от края набойки .......................................................................... 5 – 7
Между центрами гвоздей ..........................................................................6 – 8
Крайних гвоздей от фронтальной поверхности......................................3 – 5

Практическое задание № 8 выполнить работы по замене набойки
Цель: выполнить работы по замене набойки используя 

инструкционную карту
Инструкционная – технологическая карта №8 

Операция: Замена набойки
№ 
п\п

Порядок 
выполнения

Инструкционные 
указания

Материально-
техническое 
оснащение

1 Подготовка 
поверхности.

Удаление изношенных 
набоек

Инструменты: 
Нож сапожный, 
гвоздодер, отвертка.

2 Подобрать и 
подготовить 
материал для 
набойки.

Материал для набойки 
подбирают исходя из 
материала и цвета 
каблука. На каблук 
пластмассовый, 
деревянный, резиновый, 
и т.д. ставят 
полиуретановую 
набойку. По размерам 
изношенной набойки 
вырезать новые.

Материал:
полиуретан.
Оборудование: 
приспособление для 
резки полиуретана. 
Инструменты:
нож сапожный.
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3 Взъерошивание 
набоечной части 
каблука.

Взъерошивают 
набоечную часть 
каблука, удаляют 
неровности.

Оборудование:
станок отделочный

4 Взъерошивание 
набойки.

Гладкую сторону 
набойки взъерошивают, 
чтобы предать ей 
шероховатость для 
лучшего склеивания.

Оборудование:
станок отделочный

5 Удаление пыли на 
набоечной части 
каблука и набойке.

Пыль, образовавшуюся 
на набоечной части 
каблука и набойке 
после взъерошивания, 
удаляют волосяной 
щеткой.

Инструменты:
- щетка для удаления 
пыли

6 Первое нанесение 
клея на каблук.

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
подтеков, начиная с края 
набоечной поверхности 
каблука, затем всю 
оставшуюся поверхность.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,

- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый.

7 Сушка клеевой 
пленки 20 мин.

Слой клея на каблуке 
сушат при температуре 
18-20 градусов в течение 
20 мин.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,

- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый.

8 Второе нанесение 
клея на каблук.

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
подтеков, начиная с края 
набоечной поверхности 
каблука, затем всю 
оставшуюся 
поверхность.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,

- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый.
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9 Сушка клеевой 
пленки

Слой клея на подошве 
сушат при температуре
18-20 градусов в течение 
10 мин.

10 Нанесение клея на 
набойку.

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
подтеков, начиная с 
середины к краям 
профилактики.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,

- емкость для клея.
Материалы:
- клей наиритовый.

11
Сушка клеевой 
пленки

Слой клея на подошве 
сушат при температуре 
18-20 градусов в течение 
10 мин.

12 Термоактивация 
клеевой пленки при 
помощи бытовой 
электро-плитки.

Для повышения 
активации клеевой 
пленки поверхности с 
нанесенным клеем 
помещают на решетку 
над разогретой до 80-90 
градусов платформой 
плитки и выдерживают 
1-2 мин.

Инструменты: 
плитка 
электрическая 
бытовая.

13 Приклеивание 
набойки на каблук.

Надеть обувь на 
сапожную лапу.
Совместить две 
склеиваемые 
поверхности, начиная с 
фронтальной части 
каблука и плотно 
прижать, начиная от 
середины к краям, 
чтобы выгнать остатки 
воздуха. Молотком 
простучать поверхность 
набойки, начиная с 
середины к краям, для 
более плотного 
прилегания двух 
склеиваемых
поверхностей.

Инструменты:
- молоток сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная.
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Сапожным ножом 
обрезать излишки 
набойки под прямым
углом к поверхности 
каблука.

14 Выравнивание 
боковой 
поверхности (уреза) 
набойки.

Боковую поверхность , 
урез набойки выровнять 
вровень с каблуком, не 
задевая боковых 
поверхностей каблука.

Оборудование:
станок отделочный.

15 Прибивание набойки 
к каблуку гвоздями.

Набойку прикрепляют по 
внешнему краю 
проволочными гвоздями
№№ 12-14 с плоской 
головкой или гвоздями, 
нарезаемыми из 
проволоки со 
спиральной накаткой.

Расстояние гвоздей от 
края набойки 7-8 мм, 
между центрами 
гвоздей при кожаных 
набойках - 5-7 мм, при 
резиновых и 
полиуретановых - 8-10
мм, расстояние крайних 
гвоздей от фронтальной 
поверхности каблука 3-
5 мм. Головки гвоздей 
не должны выступать 
над поверхностью 
набоек. Набойки к 
низким каблукам 
прикрепляют 7 - 9
гвоздями

Инструменты:
- молоток сапожный,
- нож сапожный,
- лапа сапожная. 
Материалы: 
гвозди каблучные.

16 Отделка 
отремонтированной 
обуви.

Рашпилем доработать 
поверхность набойки. 
Удалить остатки клея 
каучуковым ластиком. 
Отшлифовать боковую 
поверхность набойки
шлифовальной

Инструменты:
- кисть для краски,
- рашпиль.
Материалы:
- нитрокраска,
- ластик каучуковый,
- шлифовальная
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2.3.9 Ремонт подкладки

шкуркой. Нанести 
краску и отполировать 
поверхность щеткой.

шкурка.

17 Проверка качества 
выполненной 
работы.

Каблуки с 
прикрепленными 
набойками должны 
быть одинаковыми в 
паре обуви по форме и 
размерам; при 
постановке обуви на 
горизонтальную 
плоскость каблуки 
должны соприкасаться с 
ней всей поверхностью. 
Ходовые поверхности 
каблука и набойки 
должны совпадать.

Технология ремонта подкладки зависит от вида обуви. В основном 
ремонту подлежит пяточная часть подкладки при ее разрыве или сквозном 
износе.

Ремонт подкладки пяточной части обуви. Операции по замене 
изношенной подкладочной пяточной части выполняют в следующей 
последовательности:

− удалить со старой подкладки все неровные края
− приклеить оставшуюся часть подкладки к обуви, нанеся резиновый 

клей в отверстие и вокруг него
− вырезать новую подкладку достаточной длины, чтобы покрыть все 

изношенные места. При ремонте повреждений в пяточной части необходимо 
обернуть кусок шлифовальной ленты вокруг маленькой плоской палочки, 
которая могла бы войти в поврежденное место

− очистить поверхность вокруг поврежденного места
− нанести слой полихлоропренового клея на очищенную поверхность. 

Если повреждена подкладка, нанести слой клея и на подкладку.
− дать клею высохнуть.
− следить, чтобы подкладка не прилипла к деталям верха обуви
− вырезать достаточный, но не слишком длинный лоскут кожи, 

предназначенный для заплат. Площадь заплаты должна превосходить
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площадь поврежденного места, по крайней мере, на 9,5 мм. Для облегчения 
подрезки новая подкладка должна превышать длину пятки на 6,5 мм и на 3,0 
мм быть выше верха обуви типа полуботинок или домашних туфель.

− скосить оба конца и низ новой подкладки
− сделать зарубки у низа подкладки вокруг пяточной части каблука
− нанести клей внутри обуви и на подкладку
− когда клей высохнет, сложить подкладку концами вместе.
Ремонт подкладки в пяточной части туфель и полуботинок.

Технологические операции по ремонту подкладки в пяточной части туфель и 
полуботинок выполняются в следующей последовательности:

− осторожно спустить края заплаты и взъерошить гладкую поверхность. 
Необходимо помнить, что заплаты, которые вставляются между подкладкой и 
верхом, всегда следует спускать и вставлять с бахтармяной стороны. Если 
подкладка также повреждена, нанести клей надо на обе стороны подкладки

− когда клей высохнет, вставить заплату между верхом и подкладкой. Если 
отверстие слишком маленькое, чтобы пропустить заплату, надо ее вставить в 
поврежденное место, плотносвернув

− развернуть заплату и укрепить ее на место с помощью наконечника 
сшивного шила. Расположить подкладку в пяточной части обуви так, чтобы она 
выступала над обувью на 3 - 8 мм

− запрессовать обе стороны подкладки вдоль пяточной части, помни об 
излишке, выступающей над обувью

− запрессовать равномерно подкладку на место, начиная с пяточной части. 
Это предохраняет подкладку от сморщивания и от слишком быстрого 
прилипания

− прошить подкладку вокруг берцев по местам старых швов
− удалить лишнюю кожу с берцев. Сделать это необходимо одним приемом 

без остановок, иначе будут образовываться неровные края
− очистить края и почиститьих
− вставить подпяточник
− вставить колодку для растяжкиобуви
− нанести небольшой слой клея на вставленную заплату и верх обуви
− натянуть колодку для растяжки обуви так, чтобы она заполнили обувь
− плотно запрессовать поврежденные краясоюзки
− проколоть их маленькими затяжными тексами, чтобы не допустить 

скольжение во время сушки. Когда повреждена также и подкладка, следует 
нанести с помощью маленькой хлопчатобумажной кисточки слой клея на 
поврежденное место и вокругнего

− плотно запрессовать подкладку и заплату и дать им подсохнуть. Когда 
клей высохнет, только тоненькая полоска указывает на место повреждения, и ее 
можно устранить с помощью воскового карандаша для заделки дефектов или 
шарика для вощения, а затем отполировать место ремонта
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Ремонт подкладки пяточной части туфель и полуботинок заключается в 
пристрачивании, приклеивании и формовании внутреннего мягкого задника с 
последующим вклеиванием полустельки или стельки. Мягкие  внутренние 
задники выкраивают из подкладочных кожевенных материалов толщиной от 0,5 
до 1,5 мм или из искусственной кожи. Длина мягких задников должна быть равна 
длине изношенного участка подкладки с припуском 8-10 мм на обе стороны. 
Внутренние задники спускают по верхнему и боковым краям на ширину 4-5 мм 
до толщины 0,5-0,6 мм. В нижнем крае мягких задников делают 3-5 вырезов 
треугольной или овальной формы глубиной 10-12 мм. Вкладные стельки и 
полустельки предварительно отгибают во внутреннюю сторону или же удаляют 
из обуви; мягкие подпяточники удаляют. Края изношенных участков подкладки в 
пяточной части обуви выравнивают и приклеивают к жесткому заднику. Мягкие 
задники прикрепляют к пяточной части обуви внахлест, если верхний край 
подкладки пяточной части был обработан в обрезку, и в выворотку, если в 
подкладке верхний край был первоначально обработан в загибку или выворотку.
В первом случае мягкие задники накладывают не лицевой стороной внутрь на 
подкладку пяточной части обуви и прикрепляют однорядным ниточным швом к 
верхнему краю пяточной части обуви. При прикреплении мягких задников в 
выворотку их верхний край накладывают лицевой стороной на верхний край 
подкладки пяточной части на ширину 5-7 мм и скрепляют с ним однорядным 
ниточным швом. Шов, скрепляющий мягкий задник с пяточной частью обуви, 
должен проходить по линии первоначальной строчки канта и заходить за боковые 
края мягкого задника на 8-10 мм на обе стороны. Пристроченные мягкие задники 
по всей поверхности с не лицевой стороны и пяточную часть обуви изнутри 
промазывают тонким ровным слоем полиизопренового клея (НК). После 5-10
мин. просушки мягкие задники загибают или выворачивают внутрь обуви, плотно 
прижимают к пяточной части и приклеивают по всей поверхности. Мягкие 
задники должны плотно прилегать к пяточной части обуви, быть хорошо 
отформованными, не иметь на поверхности складок, морщин и вздутий. В 
нижней части задники должны заходить на поверхность основных стелек, на 
ширину 10-12 мм, быть ровно уложены и прочно приклеены к основным 
стелькам. Верхний край мягких задников в процессе прикрепления в выворотку 
тщательно околачивают, а внакладку - ровно обрезают без заусенцев и 
повреждения верха обуви. Отогнутую часть старых или замененных вкладных 
стелек и полустелек, а также загнутую кромку мягких внутренних задников и 
соответствующую часть основных стелек промазывают ровным тонким слоем 
клея НК; после просушки вкладные стельки, полустельки и подпяточники 
приклеивают к основным стелькам без сдвигов, складок и морщин.

Ремонт подкладки пяточной части ботинок и сапожек заключается в 
полной или частичной замене внутренних кожаных ремней. При этом 
соблюдаются те же технологические нормативы, что и для туфель и полуботинок. 
В сапожках и ботинках с подкладкой из на турального или искусственного меха в 
изношенной пяточной части ножницами с закругленными концами срезают 
волос, наклеивают мягкие задники или внутренние ремни из подкладочной кожи
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и пристрачивают на швейной машине однорядной строчкой, проходящей в 
ботинках по верхнему канту, а в сапожках - по средней вертикальной линии.

В случае износа отдельных участков подкладки, на них наклеивают 
заплаты, выкроенные из соответствующего материала. Края кожаных и меховых 
заплат спускают по периметру на ширину 6-8 мм до толщины 0,4-0,5 мм. Затем 
края кожаной подкладки зачищают шлифовальной шкуркой, а в меховой -
срезают мех на ширину 10-12 мм по периметру наклеивания заплаты. Края 
подкладки с лицевой стороны и заплаты с не лицевой стороны однократно 
промазывают полихлоропреновым клеем с последующей сушкой в течение 5-10 
мин при температуре окружающей среды, после чего производят аккуратное 
наклеивание заплаты.

Практическое задание № 9 Выполнить ремонт подкладки пяточной части
туфель и полуботинок

Цель: Выполнить ремонт подкладки пяточной части туфель и полуботинок 
согласно технологической карте.

Инструкционно - технологическая карта № 9 
Операция: Ремонт подкладки пяточной части туфель и полуботинок

№ Технологичес 
кая операция

Правила выполнения, нормативы Применяе 
мое 
оборудова 
ние и
инстру-
мент

1 Выкраивание 
мягкого 
внутреннего 
задника

Мягкий внутренний задник выкраивают 
из подкладочных кож толщиной 0,5-1,5 
мм или из искусственных кож.
Длина мягких задников должна быть 
равна длине изношенного участка 
подкладки плюс припуски 8 -10 мм с 
боковых сторон, 2-3 мм по верхнему 
краю, 14-16 мм по нижнему краю

Закройный 
нож, 
ножницы
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2 Вырезание 
надрезов

В нижнем крае мягких задников делают 3
- 5 вырезов треугольной или овальной 
формы глубиной 10-12 мм.

Закройный 
нож, 
ножницы

3 Спускание 
краев 
внутреннего 
задника

Верхний и боковые края внутреннего 
задника спускают на ширину 4 - 5 мм до 
толщины 0,5 - 0,6 мм

Закройный 
нож, 
ножницы, 
мраморная 
плита

4 Удаление 
вкладных 
стелек и 
подпяточнико
в

Вкладные стельки и полустельки 
предварительно отгибают внутрь или 
удаляют из обуви, мягкие подпяточники 
удаляют

Закройный 
нож, 
ножницы

5 Подготовка 
пяточной 
части туфель

Изношенные участки пяточной части 
подкладки выравнивают и приклеивают к 
жесткому заднику наиритовым клеем

Закройный 
нож, 
ножницы, 
кисть, 
сосуд с 
клеем

6 Намазка клеем 
мягкого 
подпяточника
и пяточной 
части туфель

Всю поверхность мягкого задника с не 
лицевой стороны и пяточную часть обуви 
изнутри намазывают тонким
ровным слоем полиизопренового клея. 
Сушат 5-10 мин.

Кисть, 
сосуд с 
клеем,
вытяжной 
шкаф
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7 Приклеивание 
мягкого 
задника

Мягкий задник накладывают на 
подготовленную пяточную часть туфель, 
совмещая центры. Плотно прижимают к 
пяточной части и приклеивают по всей 
поверхности без складок, морщин и 
вздутий. Не должно быть непроклеенных 
участков. Заход на основную стельку 14-16
мм. Верхний край мягкого задника должен 
выступать над верхним кантом туфлей на 
2-3 мм

Стол

8 Пристрачиван 
ие
мягкого 
задника

Мягкий задник пристрачивают 
однорядным ниточным швом к верхнему 
краю пяточной части обуви. Шов должен 
проходить по первоначальной строчке 
канта и заходить за боковые края мягкого 
задника на 8- 10 мм с каждой стороны

Ножницы, 
шв. 
машина 
332 кл.

9 Обрезка 
излишков 
мягкого 
задника

Верхний край мягкого задника обрезают 
без заусенцев и повреждений верха обуви

Ножницы

10 Намазка клеем 
вкладной и 
основной 
стельки, сушка

Отогнутую часть старой или замененной 
вкладной стельки и полустельки, загнутую 
кромку мягкого внутреннего задника и со-
ответствующую часть основной стельки 
намазывают ровным тонким слоем 
полиизопренового клея

Стол, 
кисть, 
сосуд с 
клеем, 
вытяжной 
шкаф

11 Приклеивание 
вкладной 
стельки

После сушки вкладную стельку, 
полустельку и подпяточник приклеивают к 
основной стельке без сдвигов, складок и 
морщин

Стол

Требования к качеству:

Работа должна быть выполнена качественно и по нормативам. Строчки 
должны быть прямыми и проходить строго по старым проколам. Не 
допускается повреждение деталей. Верх, подкладка не должны быть 
вымазаны клеем.
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Внешний вид обуви и длительность ее носки во многом зависят от 
качества прикрепления подошвы. Прикрепляют подошву различными 
методами.

Укрепление подошв. Отделившуюся от следа обуви малоизношенную 
подошву прикрепляют к следу, не изменяя конструкции обуви; при этом 
используют клеевое, рантовое, деревянно-шпилечное» гвоздевое или 
скобочное крепление.

Клеевое крепление применяют лишь в тех случая, когда площадь 
отделившейся части подошвы значительна и имеется возможность 
качественно выполнить зачистку и взъерошивание поверхности. Подготовку 
обуви, подошвы и приклейку ведут так же, как и постановку рубцов.

При остальных способах крепления подошву перед основным 
креплением приклеивают к следу резиновым клеем, кожаную подошву -
декстриновым, казеиновым, мучным клеями,

Подошву к ранту крепят на прошивных машинах или вручную по 
старым проколам, освободив их от остатков старых ниток.

Способ крепления зависит от состояния обуви. Прочность 
укрепленного места не должна быть меньше, внешний вид не должен 
отличаться от участков обуви с ненарушенным креплением.

Зачастую мелкий ремонт сводится к приклеиванию частично 
отошедшей губы литой подошвы. В таких случаях отклеившийся участок 
губы подошвы аккуратно зачищается сложенной шкуркой или кончиком 
острого ножа. Наиритовый клей намазывается палочкой или спичкой. Затем 
производится сушка, активация клеевой пленки и скрепление под давлением.

Порядок и режим прикрепления подошв зависят от материала и 
конструкции низа обуви.

Операции прикрепления кожаных подошв рантовым методом:
1. Пристрачивание подошв к ранту.
2. Закрытие шва на подошвах.
3. Формование низа обуви.
4. Прикрепление пяточной части подошв.
5. Сушка рантов и подошв.

Операции прикрепления резиновых пористых подошв рантовым 
методом:

1. Пристрачивание подошв.
2. Прикрепление пяточной части обуви.
3. Чистка подрезанного слоя подошв.
4. Намазка клеем подрезанного слоя подошв и сушка.
5. Приклеивание подрезанного слоя подошв.

Операции прикрепления резиновых подошв, раздвоенных по 
толщине, с клиновидным резиновым каблуком рантово-клеевым 
методом:

2.3.10 Укрепление подошв и каблуков
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1. Пристрачивание первого слоя подошв.
2. Прикрепление пяточной части первого слоя подошв.
3. Намазка клеем первого слоя подошв и сушка.
4. Намазка клеем клиновидных каблуков и сушка.
5. Намазка клеем второго слоя подошв и сушка.
6. Приклеивание подошв и клиновидных каблуков.

Операции прикрепления низа обуви рантово-клеевого метода 
крепления с кожаными подложками, с резиновыми подошвами и с 
резиновыми каблуками:

1. Пристрачивание подложек.
2. Прикрепление пяточной части подложек.
3. Сушка рантов и подложек.
4. Намазка клеем подошв и сушка.
5. Приклеивание подошв.

Пристрачивание подошв, подложек или первого слоя резиновых 
подошв (рисунок 2.21). Подошву, или подложку, или первый слой 
резиновой подошвы прикрепляют к ранту двухниточным швом на машине 
СПР или 03028/Р1 для пристрачивание подошв. Нитки с бобины 
капроновые или анидные № 1,8; 2,0 или льняные № 9,5/8; нитки со  
шпульки капроновые или анидные № 2,0 или льняные № 9,5/7.

а - кожаной подошвы;
б - резиновой подошвы;
в - кожаной подложки или первого слоя резиновой подошвы; 
i - шаг стежка

Рисунок 2.21 - Схемы пристрачивания рантовым методом
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Строчка должна проходить на расстоянии 2,5 ± 0,5 мм от грани 
затянутой обуви. Длина стежков ниточного шва для пористых резиновых 
подошв 4,5 ± 0,5, для кожаных 3,5 ± 0,5; глубина порезки кожаных
подошв 1,0 ± 0,2 мм.

С увеличением числа стежков на 1 см шва прочность крепления 
повышается, так как нагрузка на каждую единицу крепителя снижается при 
сохранении общей нагрузки на крепление. С увеличением частоты строчки 
понижается прочность скрепляемых материалов.

Оптимальная частота строчки соответствует равнопрочности 
межзвеньевых участков материала и ниточных звеньев. При слишком 
частой строчке подошва будет отсекаться строчкой в процессе крепления и 
в период носки. Рациональная частота строчки учитывает требования к 
работе крепления при нарушенных стежках.

В случае применения кругового ранта строчка в пяточной части 
проходит по ходовой стороне подошвы. Видимая часть строчки должна 
заходить за линию фронта каблука не менее чем на 10-12 мм.

Строчку хорошо утягивают, без пропусков и обрывов нитей или 
просечки материалов, и укладывают в порезку.

Наибольшая прочность двухниточного скрепления достигается при 
равномерной величине подачи и натяжении обеих ниток, когда происходит 
максимальная утяжка и переплетение ниток примерно в середине толщины 
скрепляемых материалов.

Прочность скрепления резко снижается, если из-за неравномерности 
подачи и утяжки ниток переплетение их происходит на одной из 
поверхностей скрепляемых деталей.

Нитки со шпули пропитывают варом, с бобины - мыльной эмульсией. 
Температура вара для капроновых или анидных ниток 55 ± 5° С, для 
льняных 65 ± 5° С. Концы ниток со стороны ранта и подошвы срезают.

Вар для ниток должен иметь высокую пропитывающую способность, 
водо- и термостойкость, должен обладать антисептическими свойствами, 
способностью в жидком состоянии придавать ниткам необходимые 
технологические свойства, а в твердом - эксплуатационные. Пропитка 
ниток расплавленным варом увеличивает их скольжение при прохождении 
через исполнительные органы машины, облегчает утяжку, снижает 
ослабление при стежкообразовании, уменьшает их обрывность, 
увеличивает прочность.

При застывании вар придает стежку и ниточной шпильке стойкость к 
физико-механическим воздействиям, сохраняя упругость шва в процессе 
эксплуатации. Ниточная шпилька, пропитанная варом, прочно держится в 
подошвенном материале.

Прочность держания ниточной шпильки, пропитанной варом, в 
воздушно-сухой подошвенной коже возрастает почти в три раза по 
сравнению с непропитанной.
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Пропитка варом льняных ниток не гарантирует устойчивость к 
микробиологическим процессам, так как вар не проникает во всю толщу 
нитки. Излишняя пропитка варом придает нитке повышенную жесткость.

Нормальная величина привеса вара при пропитке ниток 40-45% к их
весу.

Нитку с бобины пропитывают для увеличения скольжения, что
позволяет уменьшить трение об исполнительные органы машины, 
облегчить утяжку, предотвратить разлохмачивание нитки. Верхнюю 
(катушечную) нитку пропитывают варом только в обуви для особо тяжелых 
условий носки.

Для пристрачивания кожаных подошв применяют иглы 29А кл. № 
206 или 200, для резины 29А кл. № 200, шило для кожи 18В № 165 или 155, 
для резины 18В № 155.

В процессе работы игла проходит в отверстие, образуемое шилом 
машины, и участвует вместе с челноком в образовании стежка. Игла 
должна быть острой,  радиус  закругления  конца  ее  не  должен  
превышать 0,05 мм. Поверхность лезвия иглы должна быть гладкой, 
однородной по цвету, блестящей, полированной на ней не должно быть 
вмятин, рисок, раковин, следов ржавчины, царапин, темных пятен, черных 
точек.

Заусеницы на желобках, на острие иглы и на колбе не допускаются. 
Иглы изготавливаются никелированными, хромированными или 
полированными (вид отделки оговаривается в заказе). Несоблюдение этих 
требований влечет за собой обрывы ниток, поломку иглы и пропуски 
стежков.

Причины обрыва ниток:
- плохая полировка граней на лезвии и острие иглы, а также 

заусеницы и царапины на поверхности иглы;
- неправильная форма выемки крючка;
- завышенная ширина лопатки крючка;
- нестандартный размер выемки крючка.
- Причины поломки иглы:
- несоответствие радиусов кривизны иглы и шила (игла не попадает в 

отверстие, проколотое шилом, и ломается);
- недостаточная толщина шейки иглы;
- завышенная толщина головки иглы;
- завышенная или заниженная длина и толщина лопатки крючка.
Пропуски стежков обычно возникают вследствие нарушения 

процесса стежкообразования, возникающего в результате применения игл с 
нестандартной длиной головки.

Основные требования к шильям, как и к иглам - стандартность 
размеров, тщательность обработки поверхности и точное соблюдение угла 
заточки острия, равного 25°.
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На прочность доппельного шва оказывают влияние соотношение 
диаметров шила, иглы и толщина нитки. Применение шила и иглы 
увеличенных размеров, хотя и облегчает процесс крепления, но является 
недопустимым, так как при этом ослабляется материал низа обуви и 
ускоряется перетирание стежка на границе подошвы с рантом, т. е. подошва 
отрывается раньше, чем перетрутся стежки на ее ходовой поверхности. 
Отрицательное влияние увеличения размеров шила и иглы на прочность 
крепления шва особенно значительно, когда стежки стерлись на ходовой 
поверхности подошвы Укрепление начинает работать как шпилечное.

Рисунок 2.22.- Схема закрытия шва на подошвах из кожи

Закрытие шва на  подошвах  из  кожи  и  формование  низа  
обуви. Порезку кожаной подошвы закрывают рифленым валиком (рисунок 
2.22) или оглаживают на машине 04188/Р3. Ниточный шов должен быть 
полностью закрыт. После закрытия порезки подошву слегка увлажняют 
водой, и обувь помещают в пресс 04048/Р4 для формования подошв на 
обуви. Профиль отформованной подошвы должен соответствовать 
профилю следа колодки. Между рантом и затяжной кромкой, рантом и 
подошвой не должно быть зазоров. Все неровности на подошве 
сглаживают.

Чистка порезки резиновых подошв. На поверхности подрезанного 
слоя подошв не должно оставаться сгустков вара, масла и других 
загрязнений, поэтому ее протирают бензином с помощью щетки.



153

Рис. 2.23 - Схема намазки клеем порезки резиновых подошв

Намазка клеем порезки резиновых подошв и сушка. На обе 
поверхности порезки (рисунок 2.24) кистью или щеткой наносят тонкий 
ровный слой клея (рецепт 11б, в, г, е, ж; 12д) без сгустков и пропусков, не 
загрязняя верх и подошву. Клеевую пленку высушивают по режиму, 
установленному для соответствующего клея.

Приклеивание подрезанного слоя подошв. Обувь с разогретой 
клеевой пленкой загружают в пневматический или гидравлический пресс 
для склеивания подрезанного края подошв. Продолжительность 
прессования зависит от применяемого клея. Давление в сети 3,0-3,5 am.

Расщелины между подрезанными слоями подошвы не допускаются.

Прикрепление пяточной части подошв, подложек или первого 
слоя резиновых подошв. Пяточную часть подошвы, подложки или первого 
слоя резиновой подошвы (рисунок 2.25) прикрепляют к стельке 
подошвенными гвоздями снаружи. Они должны проходить через подошву, 
подпяточник или подковку, задник, заготовку и стельку и загибаться на нее. 
Расстояние гвоздей от края стельки 3-5 мм, между центрами гвоздей 10-12 
мм. Для прикрепления пяточной части применяют машину АСГ-16 со 
специальным приспособлением или машину 04106/Р2.
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Рисунок 2.24 - Схема прикрепления пяточной части подошв, подложек или 
первого слоя резиновых подошв

Намазка клеем наружной стороны первого слоя резиновых 
подошв, клиновидных каблуков, резиновых подошв или второго слоя 
резиновых подошв и сушка. Всю наружную поверхность первого слоя 
резиновой подошвы промазывают клеем (рецепты 11б, в, г, е, ж, 12(3), 
резиновые клиновидные каблуки с двух сторон, а резиновую подошву или 
второй слой резиновой подошвы с внутренней стороны клеем (рецепты 11б, 
в, г, е, ж; 126, е, 15а, 6, в). Клеевую пленку высушивают по режиму, 
установленному для соответствующего клея.

Приклеивание резиновых подошв. Клеевые пленки активируют 
нанесением растворителя или в нагревателях рефлекторного типа при 
режимах, установленных для соответствующего клея. При тепловой 
активации температуру определяют по показанию ртутного термометра, 
расположенного на уровне детали.

В обуви рантово-клеевого метода крепления резиновую подошву 
накладывают на кожаную подложку, начиная с пяточной части так, чтобы 
края подошвы совпадали с краями подложки. Вкладной клиновидный
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каблук накладывают на пяточную часть первого слоя резиновой подошвы, 
второй слой которой накладывают на след обуви, начиная с каблука, и 
приклеивают. Поверхность подошвы должна быть гладкой, между 
склеенными деталями не должно быть зазоров.

Приклеивают подошвы на прессах типа ПКБ-О при режимах, 
установленных для соответствующих клеев.

Порядок наполнения операций по приклеиванию подрезанного слоя 
подошвы, крепления ее пяточной части и каблука может быть изменен. 
Возможно прикрепление пяточной части подошвы сразу после 
пристрачивания резиновых подошв, а крепление каблука вместе с 
приклеиванием подрезанного слоя подошвы.

Винтовой метод. Этим методом подошву прикрепляют через 
затяжную кромку и обводку (или подметку) к стельке винтами, образуемыми 
машиной из винтовой проволоки. Винтовой метод применяют 
преимущественно в производстве юфтевой обуви с подошвой из кожи и 
пласткожи.

Винтовая проволока имеет двухходовую нарезку, благодаря чему 
увеличивается поверхность соприкосновения проволоки с подошвой и 
стелькой.

Винтовая проволока должна доходить только до лицевой поверхности 
стельки, не возвышаясь над ней. Длина винта, скрепляющего детали низа, 
устанавливается машиной автоматически в зависимости от толщины 
скрепляемых деталей. Расстояние винтов от края стельки 3—6 мм. В обуви 
на кожаной подошве расстояние между центрами винтов в носке 7—11 мм, в 
пучках и геленке 9—13 мм на пласт - кожаной подошве в носке в, в пучках и 
геленке 9—13 мм. В пяточной части расстояние между центрами винтов 11—
16 мм.

Укрепление каблуков на клей или шурупы
− Каблуки различают по высоте, материалу, конструкции, форме, 

размеру и многим другим признакам.
− По высоте каблуки делятся на низкие (от 8 – 25) мм, средние (от 30

– 40) мм, высокие (от45 – 60) мм, и особо высокие (более 65) мм.
− По материалу – деревянные, резиновые, кожаные, пластмассовые, 

каучуковые.
− По конструкции – с вкладышем и запрессованной втулкой или без 

втулки (пластмассовые);
− С полостями и запрессованной втулкой или без втулки 

(пластмассовые).
− Без вкладышей и полостей, с запрессованной втулкой или без неё
− Пустотелые (пластмассовые)
− По назначению делятся на каблуки мужские, женские, девичьи и 

другого поло- возрастного назначения.
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− По размерам (номерам) соответственно размерам (метрическим 
номерам) обуви;

Каждым двум номерам обуви соответствует один размер каблуков.
Размеры и формы каблука зависят от фасона обуви. При изменении 

формы каблука может уменьшиться или увеличиться его высота. В 
современной обуви использованы основные формы каблуков в несколько 
изменённом виде.

Укрепляются каблуки на клей, гвозди, шурупы, втулки. Выбор способа 
крепления каблука определяется конструкцией обуви, высотой и материалом 
каблука.

карте.

Практическое задание 10 Выполнить укрепление высокого каблука
Цель: Выполнить укрепление высокого каблука согласно технологической

Инструкционно - технологическая карта №10 
Операция: Укрепление высокого каблука

Инструменты и приспособления: шурупы, ножницы, металлический 
жесткий подпяточник, отвертка, молоток, постановка, бокорезы, 
плоскогубцы.

Ход работы:
1. Зашкурить пяточную часть следа подошвы и ляпис каблука.
2. Нанести клеевые пленки на пяточную часть и ляпис каблука. 
4 Сушка.
3. Разогрев и приклеивание каблука к пяточной части подошвы.
4. Укрепление каблука шурупами.
5. Выкраивание и вклеивание мягкого подпяточника.

карте.

Практическое задание № 11 Выполнить укрепление низкого каблука
Цель: Выполнить укрепление низкого каблука согласно технологической

Инструкционно - технологическая карта №11

Инструменты и приспособления: 4 гвоздя, ножницы, металлический 
жесткий подпяточник, отвертка, молоток, постановка, бокорезы, 
плоскогубцы.

Ход работы:
1. Зашкурить пяточную часть следа подошвы и ляпис каблука.
2. Нанести клеевые пленки на пяточную часть и ляпис каблука. Сушка.
3. Разогрев и приклеивание каблука к пяточной части подошвы.
4. Укрепление каблука гвоздями.
5. Выкраивание и вклеивание мягкого подпяточника.
6. Вклеивание вкладной стельки.
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2.3.11 Выполнение покраски и освежение обуви

Внимание ! Для восстановления первоначального цвета подходит обувь 
только из натуральных материалов.

Укрепление среднего каблука
Инструменты и приспособления: 4 гвоздя, ножницы, металлический 

жесткий подпяточник, отвертка, молоток, постановка, бокорезы, 
плоскогубцы.

Ход работы:
1. Зашкурить пяточную часть следа подошвы и ляпис каблука.
2. Нанести клеевые пленки на пяточную часть и ляпис каблука. Сушка.
3. Разогрев и приклеивание каблука к пяточной части подошвы.
4. Укрепление каблука скобками.
5. Выкраивание и вклеивание мягкого подпяточника.
6. Вклеивание вкладной стельки.

Ваши любимые кожаные туфли, после долгой носки, потеряли свою 
привлекательность, облупился носок, цвет потускнел? Такая обувь уже не 
радует, и носить ее не хочется. Для расстройства нет повода. Вернуть 
туфельки к жизни поможет окрашивание. Покраска замшевой обуви или из 
кожи, обновление цвета или даже полное перекрашивание – не сложная 
процедура.

Краски для обуви представляют собой жидкие смеси, содержащие 
связующие или пленкообразующие (казеин, шеллак, синтетические 
полимеры), блескообразующие (воски), красящие и другие вещества. Краски 
применяют для отделки низа обуви, клеймения, тонирования, 
ретуширования, окрашивания краев деталей и т. п.

Краска подошвенная для кожи. Представляет водный раствор, в 
котором присутствуют в растворенном или взвешенном виде воск, красящие 
вещества (красители, пигменты), пленкообразующие вещества (казеин, 
воски, природная смола — шеллак и др.) и вспомогательные компоненты, 
служащие для растворения материалов и сохранения краски. Используется 
при ремонте, обуви для окраски урезов и боковых поверхностей каблука, а 
если требуется, то и ходовых поверхностей кожаного низа обуви. 
Присутствие в краске воска и пленкообразующих веществ создает на 
окрашенной поверхности пленку, которая может быть отполирована сухой 
волосяной щеткой.
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Краска подошвенная для резины. Раствор синтетических смол 
(перхлорвиниловой, глифталевой и др.) в органических растворителях, 
приготовленных с добавлением красящих веществ. При высыхании такая 
краска образует на поверхности блестящую окрашенную пленку, нс 
требующую полировки.

Обувной крем. Окрашенная или неокрашенная смесь восков 
различной твердости, находящаяся в пастообразном состоянии. При 
втирании в кожу обувного крема на поверхности образуется тонкая пленка 
воска, легко поддающаяся полировке трением; она слабо закрашивает 
изъяны. Специальный пигментированный крем содержит повышенное 
количество окрашивающих веществ — пигментов, что позволяет закрасить 
пятна и потертости кожи.

Краски для тонирования. При отделке иногда используют 
тонирование, т. е. нанесение пульверизатором тонкого слоя краски, 
оттеняющего края деталей, строчки, перфорации и т. п. Для тонирования 
используют нитрокраски (на основе нитролаков КБ-36 и т. п.), а также смесь 
аппретуры акрилон с концентратом покрывной краски для крашения кож и 
разбавителем.

Краски для ретуширования. Выбор краски для ретуширования 
зависит от типа покрытия кожи. Для ретуширования кож с казеиновым 
покрытием используют казеиновые краски, для кож с покрытием на основе 
эмульсионных планкообразователей — нитроэмали НЦ-583, для кож с 
полиуретановым покрытием — нитролаки, для кож с анилиновым крашением
— нитроводные эмульсии; для окрашивания и ретуширования обуви с 
верхом из спилка или велюра — растворы жиро-, ацетоно- или 
спирторастворимых красителей, для покрытия синтетических и 
искусственных кож — нитрокраски.

Краски для окрашивания краев деталей верха изделий. Для этой 
цели применяют разбавленные казеиновые краски в тон цвета верха изделия. 
Края деталей можно окрашивать также красками на основе нитроэмалей или 
латексов.

Этапы производимых работ:
- с поверхности кожаных или замшевых изделий удаляют 

первоначальный цвет, жирные пятна, пыль, грязь;
- специалист с помощью колера подбирает нужный цвет;
- грунтовка обувной поверхности для равномерного окрашивания;
- покраска обуви красителем. Для достижения насыщенного, 

равномерного цвета красящее покрытие наносится в несколько этапов с 
промежутками сушки;

- просушка отреставрированной обуви;
- с помощью определенных средств закрепляют краску, придают 

водоотталкивающие свойства, блеск или матовость поверхности.
Изделия из кожи или замши, сапоги или ботинки, туфли или мокасины, 

требуют к себе бережного ухода. После окрашивания лучше не пользоваться



159

Совет:  замшевые  сапоги  в  дождливую  и  слякотную  погоду не
следует носить, они для этого не подходят. При носке нужно
пользоваться
пропитками.

водоотталкивающими спреями, специальными

для чистки грубыми щетками, а лучше использовать для полировки лоскуток 
мягкого сукна.

Не торопитесь расставаться с поношенной, исцарапанной, потертой, но 
так любимой, комфортной, кожаной обувью. Профессионалы своего дела при 
помощи покраски обуви вернут ей привлекательный внешний вид.

Окраске может подвергаться обувь всех видов с верхом из хромовых 
кож акрилового, нитроакрилового и нитроцеллюлозного покрытий. Окраска 
деталей верха обуви может быть применена не только при производстве 
новой   обуви,   но   также    и    для    отделки    ношеной    обуви.  
Технология окраски верха ношенной кожаной обуви состоит из следующих 
операций:

– приемка обуви и подготовка ее к окраске;
– смывка старого покрытия;
– зачистка и заделка дефектов;
– грунтовка;
– подсушка после грунтовки;
– наклеивание защитной ленты на урез подошвы и боковую 

поверхность каблука;
– непосредственно окраска;
– удаление защитной ленты с уреза подошвы и боковой поверхности 

каблука;
– закрепление покрытия;
– подсушка.
Смывку старого покрытия верха обуви производят в вытяжном шкафу 

этилацетатом. Обувь после смывки покрытия подсушивают при комнатной 
температуре в течение 10–15 мин. Затем участки с мелкими лицевыми 

пороками (царапинами, трещинами, безличинами и потертостями) 
обрабатывают шлифовальной шкуркой или куском пемзы. Подшлифованные 
места очищают от пыли и промазывают тонким слоем 15% раствора казеина 
или обувным нитроцеллюлозным или наиритовым клеями. Грунтовку верха 
обуви производят рабочим раствором покрывной краски. 

Окрашивание обуви производится пульверизатором, распыляющим 
краску под давлением, или губкой из пенополиуретана методом «набивки». 
Существующие типы пневматических распылителей и их конструкции 
весьма многочисленны и разнообразны. Производительность распылителей



160

2.4 Средний ремонт всех видов кожаной обуви

колеблется в широких пределах (18-400 кв.м/ч). Краску, попавшую на урез 
подошв и боковую поверхность каблуков, удаляют тампоном, смоченным в 
этилацетате. При выполнении работ по окраске и лакированию ношеной 
обуви применяются препараты и материалы, содержащие летучие 
органические растворители, непосредственно органические растворители и 
разбавители,  особенно  при  окраске  нитроэмалями  и   при   лакировке.   
При нанесении краски (окраска, лакирование, реставрация, тонирование) на 
отдельные участки верха и низа обуви с заделкой видимых дефектов 
(механические царапины, отслоения старой краски, потертости материала 
верха, повреждение обтяжки каблука, подошв и другие) участки обуви, 
нуждающиеся в окрашивании, обезжиривают этилацетатом. На поверхность 
заделанных дефектов верха обуви наносится тонкий ровный слой краски для 
верха обуви. На поверхность заделанных дефектов низа обуви наносится 
тонкий ровный слой краски для подошв и краски для каблуков. Наносится 
краска при помощи кисти с мягким ворсом или пенополиуретановой губкой. 
Краску наносят двумя-тремя слоями, производят сушку краски в течение 15-
20 минут. Краска на обувь наносится равномерно, без подтеков и загрязнения 
краской внутренней поверхности, уреза и ходовой поверхности подошв, 
боковой и набоечной поверхности каблуков. Мерея окрашенной кожи 
должна быть ясно выраженной. Хлопчатобумажную ленту, наклеенную на 
урез подошвы и боковую поверхность каблуков, по окончании окрашивания 
аккуратно удаляют. Если урез подошв и боковая поверхность каблуков не 
были защищены хлопчатобумажной лентой, их окрашивают в коричневый 
или черный цвет. Краску, попавшую на урез подошв и боковую поверхность 
каблуков, удаляют тампоном, смоченном в этилацетате.

Средний ремонт предусматривает:
− исправление более значительных дефектов, влияющих на 

долговечность обуви, 
− замену отдельных несущих деталей низа обуви, 
− улучшение ее внешнего вида, 
− изменения величины деталей верха заготовки. 
− К среднему ремонту относятся: 
− замена подметочной части подошв; 
− наклеивание профилактических подметок; 
− приклеивание подошвы, отклеенной от всей поверхности или от 

подметочной части; 
− замена средних, высоких пластмассовых, деревянных и 

комбинированных каблуков; изменение длины и ширины голенищ сапожек; 
− окрашивание верха кожаной обуви. 
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2.4.1 Подготовка обуви к креплению каблука и набойки

2.4.2 Укрепление старых каблуков с заменой супинатора

− Средний ремонт кожаной обуви занимает 25-30% от общего объема 
ремонта обуви. 

Подготовка каблуков к прикреплению набоек заключается в отделении 
нижней деформированной (смятой, сморщенной) части обтяжки от каблука. 
Затем тщательно расправленную обтяжку промазывают клеем НИТХИ-62 
или «Крокус»; клей наносят также на нижнюю часть каблука. Клеевой слой 
подсушивают при температуре 18-20°С в течение 5-10 минут, а затем 
обтяжку приклеивают к каблуку и проглаживают токмачом, нагретым до 
температуры 50-60°С. Обтяжки должны быть плотно, без морщин и складок, 
приклеены к каблуку, покрывать всю его боковую поверхность и на 2-3 мм 
заходить на поднабоечную поверхность.

Для укрепления старых каблуков с заменой супинатора нам 
понадобятся инструменты:

Отвёртка минусовая – для удаления стельки, подпяточника и 
полустельки.

Бокорезы – для удаления гвоздевого крепления.
Нож сапожный – для различных работ.
Брусовочный нож – для брусовки геленочной части полустельки.
Рашпиль – для зачистки поверхности полустельки.
Наждачная бумага – для зачистки поверхности полустельки.
Молоток – для околачивания поверхности, крепления тексами в 

геленочной части.
Шило – для пробивания отверстий под крепление каблука. 
Крючок – для прошивания полустельки в геленочной части. 
Материалы:
Клей «Наиритовый» – для склеивания поверхностей. 
Тексы – для крепления супинатора в геленочной части. 
Шурупы – для крепления каблука.
Супинатор – взамен старого.
Кожа натуральная (сходы) – для изготовления новой полустельки.
Нитки – для крепления полустельки, супинатора в геленочной части.
Сукно – для мягкого подпяточника.
Описание технологического процесса ремонта каблука с заменой 

супинатора:
Разборка:
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Извлекаем вкладную стельку с помощью плоской отвёртки. Удаляем 
каблучное крепление отвёрткой. Извлекаем полустельку плоской отвёрткой. 
Извлекаем супинатор плоской отвёрткой.

Подготовительные операции:
Выкраиваем полустельку из натуральной кожи (сходы) закройным 

ножом. Спускаем края геленочной части полустельки брусовачным ножом на 
расстоянии 10 – 15 мм. По старому мягкому подпяточнику выкраиваем 
закройным ножом новый подпяточник из сукна. Зашкуриваем поверхность 
полустельки рашпилем.
Подгоняем супинатор молотком по старому супинатору. Намазываем клей 
тонким слоем на склеиваемые поверхности: внутреннюю часть обуви, 
супинатора, полустельки. Выдержка 10-15 минут.

Сборка: делаем активизацию клеевой плёнки над электроплитой при 
температуре 50 – 70 градусов в течение 10 – 15 секунд на расстоянии 10 – 15 
см от поверхности плитки. Вклеиваем супинатор. Вклеиваем полустельку. 
Помещаем на постановку, простукиваем молотком для более плотного 
прилегания поверхностей. Крепим каблук через полустельку шурупами под 
углом к оси каблука. Крепим полустельку в геленочной части через подошву 
нитками с помощью крючка или тэксами с помощью молотка. Загибаем 
тэксы в полустельку. Вклеиваем мягкий подпяточник. Вставляем вкладную 
стельку.

Отделка.Проверить плотное прилегание стельки, полустельки. Убрать 
лишний клей на подкладке. Проверить крепость крепления супинатора.

Требования к качеству выполненной работы.
Работа должна быть выполнена аккуратно, без повреждений. Недопустимо 
загрязнение клеем. Стелька вырезана аккуратно, без зарезав. Подпяточник 
должен хорошо смягчать крепление каблука, при носке не должно ничего 
довить ногу. Супинатор хорошо закреплён. Тэксы должны быть загнуты в 
полустельке, не создают дискомфорт при ходьбе. Каблук закреплён 
шурупами под углом к оси каблука. Головки шурупов утоплены в 
полустельке.

При выполнении работ необходимо соблюдать правила техники 
безопасности и пожарной безопасности.

Рабочее место следует размещать таким образом, чтобы к нему был 
обеспечен максимальный доступ света. Необходимо промывать оконные 
стёкла, рабочее место содержать в порядке и чистоте. Инструмент должен 
лежать в специально отведённом месте, ножи должны храниться в чехлах.  
При работе нож должен, хорошо наточен, резать ножом нужно от себя (с 
право налево) когда обрезаешь деталь. Молоток должен быть хорошо 
закреплён на рукоятке, чтобы не пострадали рядом сидящие учащиеся. Клей 
должен храниться в герметичной металлической банке в специально 
отведённом месте. Аварийные выходы свободны. Не допускать превышения 
допустимых концентраций (ПДК). Огнетушители находятся в отведённом 
месте.
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Обувь одного и того же размера, но разного «происхождения», не 
всегда может идеально сесть на ноги клиента. Каждый производитель 
учитывает национальные особенности стопы обитателей своего отечества. У 
разных народов разная форма и размер стопы. При приобретении обуви 
необходимо учитывать, не только длину обуви, которая выражается в 
привычных для клиента цифрах от 35 до 46, но и ширину (полнота) обуви, 
соразмерной с шириной стопы в самом широком ее месте. Этот параметр 
ширина обуви, она же полнота и она же на профессиональном языке
«в парность», является одним из важнейших показателей комфортности 
обуви.

Рисунок 2.25 - Колодки-растяжки деревянные для расширения голенищ 
обуви

Растяжка голенищ обуви
Участки обуви, подлежащие растяжке, увлажняют смачиванием 

снаружи и внутри водой; температура воды 40-50 с; после увлажнения обувь 
выдерживается в течение 15-30 мин.

Колодки для растяжки обуви должны быть подобраны в соответствии с 
фасоном и размером обуви, подлежащей растяжке.

2.4.3 Растяжка новой обуви на колодках
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Для растяжки голенищ в сапогах, в голенище вставляют колодки 
(рисунок 2.26) нужной формы и при помощи клина, вбиваемого между двумя 
половинами колодок, голенище растягивают на нужную ширину.

Обувь должна быть выдержана на растяжных колодках при 18-20 с не 
менее 24 часов до полного высыхания верха и подкладки.

Обувь после растяжки должна быть одинаковой по размерам в обеих 
полупарах, за исключением специально обусловленных заказчиком случаев.

Также применяют электрическую раздвижную колодку с подогревом 
для расширения голенищ (рисунок 2.26).

Рисунок 2.26 – Электрическая раздвижная колодка

Растяжку верха обуви голенищ сапожек и сапог по ширине выполняют, 
вращая нижний маховик по часовой стрелке (вправо).

Практическое задание № 11 Выполнить растяжку голеница обуви
Цель: Выполнить растяжку голеница обуви согласно инструкционно-

технологической карте.
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Инструкционно-технологическая карта 
Операция: растяжка голенища

Материалы и инструменты: колодки, колышки, клинья, портновская 
мера, молоток

№ 
п/п

Рисунок Последовательность 
выполнения

Инструменты

1 Застегните 
максимально 
молнию

2 Сделайте замер ноги Сантиметровая 
лента

3 Намочите голенище 
тёплой водой

Пульверизатор
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4 Вставьте 
колодки

Колодки

5 Вбейте клинья Клинья, молоток

6 Доведите 
до нужного
размера колышками

Сантиметровая
лента
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2.4.4 Ремонт (ушивка) верха кожаной обуви

7 Поставьте 
на сушку

8 Померьте готовое 
изделие

Ушивка голенищ решает проблему плотного облегания обувью ноги, 
если сапожки не в полной мере удовлетворяют этим условиям. Голенища 
сужают в основном по переднему или заднему швам заготовки верха, не 
нарушая при этом крепление союзки с низом обуви.

Ушивка голенища сапожек, предварительно снимают мерку голени 
клиента так же, как и для расширения. В сапожках с голенищами, 
закрывающими голень выше ее наиболее выпуклого места (икры), мерку 
снимают в этом месте, а также по линии верхнего канта сапожек. Если 
величина сужения не превышает 10—20мм, голенища сужают только по 
заднему шву; при сужении больше 20 мм — по заднему и переднему швам.
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При сужении голенищ сапожек без застежки-молнии следует учитывать, что 
периметр (внутренний, по подкладке) суженного голенища не должен быть 
меньше периметра сечения косого подъема; в противном случае надевание 
сапожек будет затруднено.

Ушивку начинают с распорки голенищ по верхнему канту и отделения 
верха от подкладки. Верх сапожек выворачивают на не лицевую сторону и 
наносят на него карандашом новую линию прохождения заднего шва или 
заднего и переднего швов соответственно снятой мерке. Переход от новых 
линий прохождения швов к линиям швов, имевшимся в обуви, должен быть 
плавным, а новая линия шва — по возможности более длинной. Загнутый 
верхний край голенища отгибают на длину 15—20 мм по обе стороны от 
намеченных новых линии швов. Передний и задний швы голенища 
сострачивают тугим тачным швом по намеченным линиям на швейных 
машинах хлопчатобумажными нитками №6—10 в 9 сложений, капроновыми 
нитками №64/3—64/4 или лавсановыми нитками №34/2.

Строчку начинают от линии верхнего канта и в конечной точке 
сужения плавно переводят на старый шов, перекрывая его на 10—15 мм; 
начало строчки закрепляют тремя-четырьмя дополнительными стежками. 
Шов должен быть ровным, хорошо утянутым; частота строчки — 6—8
стежков на 10 мм шва в голенищах из натуральной кожи и 5—6 стежков —
из искусственной.

В соответствии с толщиной ниток выбирают номер иглы и частоту шва 
(таблица 2. 3).

Таблица 2.3 Соответствие с толщины ниток номера иглы и частоты шва
№ ниток № иглы Количество стежков на 10 мм длины строчки
0-1 170—150 3—3,5
6-10 130-120 4—5
30—40 90—85 5—6

40-50 85—75 6—8

Излишки верха по швам срезают параллельно линии строчки на 
расстоянии 1 -1,5мм от нее. Швы тщательно разглаживают, места 
соединения голенища тачными швами промазывают с бахтармяной стороны 
на ширину 10— 15мм, этим же клеем промазывают тесьму, подсушивают 
клеевой слой в течение 5—10 минут при температуре 18—20°С и 
наклеивают тесьму без складок и морщин на разглаженные швы.

Подкладку под голенище расправляют, намечают на ней линии заднего 
или заднего и переднего швов, сострачивают по намеченным линиям края 
подкладки, а затем (аналогично предыдущему) обрезают излишки подкладки 
и разглаживают швы. Расстояние строчки до края подкладки из
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натурального меха 1—1,5 мм, из тканей и искусственного меха — 1,5—
2,5мм; частота строчки — 5—6 стежков на 10мм шва.

Верхний край голенища, отогнутый на 15—20 мм от линии заднего и 
переднего швов, промазывают резиновым клеем, подсушивают клеевой слой 
в течение 5-10 минут при температуре 18-20°С, загибают этот край и 
выворачивают голенище на лицевую сторону. Голенище и подкладку по 
верхнему краю промазывают резиновым клеем и взаимно склеивают без 
перекосов, сдвигов и складок, а затем сострачивают по верхнему канту 
однорядной строчкой по линии старых проколов; при этом задние и 
передние швы голенища и подкладки должны совпадать.
Для расправки голенищ рекомендуется надеть сапожки на правила и 
разгладить морщины электроутюжком или токмачом, нагретым до 
температуры 80-100°С.

В некоторых случаях, когда ушивка не может быть выполнена на 
машине, например, в непосредственной близости от стельки, или при 
восстановлении строчки жестких задников и ниточного заднего шва, а также, 
когда требуется создать водонепроницаемый шов, например при ремонте 
охотничьих сапог, нарушенный шов восстанавливают двухниточным ручным 
швом. Для таких работ пользуются толстыми хлопчатобумажными нитками
№ 6 и 10 и ручными иглами № 8, 9, 10 с навощенными или наваренными и 
навощенными концами, края которых должны быть заправлены в ушко 
иголки или иметь присученные нитки.

Приемы шитья следующие (рисунок 2.27): совместив старые проколы 
сшиваемых деталей, продевают иголку с проваренным или навощенным 
концом в первый прокол, доводят до середины длины, с двух сторон вводят 
поочередно навстречу друг другу иглы во второй прокол, протаскивают их в 
обе стороны и резким движением обеих рук утягивают стежок. Для 
образования дальнейших стежков пользуются обеими половинами конца, как 
двумя самостоятельными нитями, и, повторяя те же приемы, получают 
простой ручной шов.
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Рисунок 2.27 - Образование первого стежка при выполнении простого 
ручного двухниточного шва

Ручной шов в завойку (рисунок 2.28) начинают так же, как и простой; 
протащив через прокол обе иглы, рабочий проводит одну из них сквозь 
петлю, образованную еще не утянутой нитью второй иглы. После утяжки 
стежки нити .окажутся в проколе взаимно перевитыми, что усиливает их 
взаимное трение и способствует сохранению утяжки. Необходимое условие 
прочности шва при носке — сильная утяжка стежка. При надлежащей утяжке 
нить лежит не на поверхности, а несколько вдавливается в материал. Так же, 
как и при шитье на машине, ручной шов должен быть длиннее нарушенном 
части строчки: его начало и конец должны на 2 - 3 стежка заходить на 
ненарушенную строчку.

При пользовании концом с заправленными щетинками обе щетинки не 
поочередно, а одновременно вводятся в прокол с обеих сторон навстречу 
друг другу в остальном приемы шитья такие же, как и при пользовании 
иголками.
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Рис. 2.28. Образование стежка при выполнении шва в завойку

Ручным способом может быть выполнен также челночный шов, 
показанный на рисунке 2.29. Для этой цели пользуются шилом с крюком из 
острия.

Рисунок 2. 29 - Строение челночного шва

Приемы шитья (рисунок 2.30) следующие совместив проколы 
сшиваемых деталей, вводят снаружи крючок в первый прокол, изнутри обуви 
накидывают нить на крючок (рисунок 2.30, а), протаскивают сквозь прокол 
на наружную сторону до середины (рисунок 2.30, б) и пользуются в 
дальнейшем обеими половинами конца, как самостоятельными нитями. 
Снова вводят крючок во второй прокол и, накинув на него внутреннюю ветвь
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нити (рисунок 2.30, в), вытягивают петлю на наружную сторону. Вводят в 
петлю наружную ветвь нити (рисунок 2.30, г) и, потянув за внутреннюю 
ветвь, втягивают узел сплетения обеих ветвей внутрь материала и затягивает 
стежок (рисунок 2.30, д). Повторяя те же приемы, получают требуемый шов. 
Для получения хорошей утяжки необходимо при вводе в петлю наружной 
ветви не оставлять на наружной поверхности конца излишней длины, Утяжка 
шва должна быть сильной, а узел переплетения обеих нитей находиться в 
толще материала.

Рисунок 2.30. Приемы выполнения ручного челночного шва

Шитье шилом-крючком более производительно, чем иглами или 
щетинками, можно его применять в узких местах обуви, где работа иглой 
затруднена.

При работе шилом-крючком очень внимательно надо выбирать шило: 
при пользовании излишне широким и толстым шилом происходит 
расширение прокола, он не наполняется ниткой и через него свободно 
проходит вода внутрь обуви.

При ремонте сапог рабочий встречается со сложными ушивками. 
Распоровшийся тачной задний шов ремонтируют ручным способом 
проваренным концом по старым проколам с восстановлением тачного шва. 
Сшиваемые детали увлажняют до ушивки. Если часть прошвы износилась, ее 
заменяют новой, голенище выворачивают, если это облегчает доступ к 
ремонтируемому месту.

При разрушенной строчке жесткого задника сапога или полусапога 
сшиваемые детали также увлажняются. Ушивку ведут вручную по старым 
проколам проваренным концом. Толщина конца должна обеспечить 
заполнение прокола ниткой и водонепроницаемость шва.
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2.4.6 Замена застёжки «молния»

При наличии разрушений стельки в пяточной части в обувь вклеивают 
жесткие подпяточники из кожи или картона толщиной 1,5-2,0 мм.

Жесткие подпяточники должны соответствовать по форме и размеру 
пяточной части стельки. Прямой край подпяточников с не лицевой стороны 
должен быть спущен на нет на ширину 8-10 мм. Перед приклеиванием 
подпяточники с не лицевой стороны взъерошивают, а поверхность стельки в 
месте наложения подпяточника очищают от загрязнений абразивным 
полотном или рашпилем. Пыль удаляют, затем склеиваемые поверхности 
покрывают ровным тонким слоем полиизопренового клея и после просушки 
клеевых пленок вклеивают подпяточники.

При деформировании и износе застежек, а также при 
затруднительности надевания сапожек застежки следует заменить, 
предварительно удалив непригодные. Для этого ножом или ножницами 
распарывают швы, соединяющие тесьму застежки с верхом и подкладкой 
обуви и удаляют застежку. Затем голенище сапожек вместе с подкладкой с 
внутренней стороны разрезают по длине, исключая нижнюю часть на 
расстоянии не менее 25 мм от грани подошвы. Края ленты новой застежки с 
двух сторон и не лицевые стороны верха и подкладки промазывают 
резиновым клеем, не загрязняя верх, подкладку, звенья и замок застежки, и 
подсушивают в течение 5-10 мин при температуре 18-20°C. Раскрытую 
полностью застежку вклеивают между верхом и подкладкой обуви, а затем 
пристрачивают к верху и подкладке обуви двумя параллельными строчками с 
каждой стороны. Расстояние первой строчки от линии звеньев застежки 5-8
мм, второй строчки от первой - 2-3. В нижней части застежки допускается 
дополнительное укрепление ленты вручную ниточным швом; длина стежков 
2,5-3,5 мм. При наличии в обуви язычка застежку пристрачивают с одной 
стороны к верху и подкладке обуви, с другой - к верху и подкладке вместе с 
язычком. Строчка должна проходить по всей длине язычка на расстоянии 6-8
мм от его края. Концы ниток в начале и в конце строчки выпускают на 
наружную сторону подкладки, завязывают узлом и отрезают на расстоянии 4-
5 мм от основания узла. Размеры новых застежек должны соответствовать 
ранее имевшимся или длине разреза голенищ; цвет текстильной ленты 
застежек должен гармонировать с цветом верха обуви.

2.4.5 Вставка внутренних задников, в подкладку низа обуви
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Практическое задание № 12 Выполнить замену застёжки молнии
Цель: выполнить замену застёжки молнии согласно инструкционно-

технологической карте.

Инструкционно-технологическая карта

Операция: Замена застежки молнии в ремонтируемой обуви

№ 
п/п

Порядок 
выполнения

Инструкционные 
указания

Материально-
техническое 
оснащение

1 Подрезание и 
удаление ниточных 
креплений старой 
молнии.

Сапожным ножом 
подрезать ниточные 
крепления старой молнии. 
Потом плоскогубцами 
удалить старые нитки.
Затем аккуратно убрать 
старую молнию

Инструменты:
- сапожный нож
- плоскозубцы

2 Зачистка 
внутренней 
поверхности обуви

Зачистить внутреннюю 
поверхность обуви в 
месте вшивания молнии 
шлифовальной шкуркой.

Инструменты:
-шлифовальная 
шкурка.

3 Первое нанесение 
клея на 
поверхность 
внутренней части 
обуви и на молнию

На края ленты новой 
застежки- молнии с двух 
сторон и не лицевые 
стороны верха и 
подкладки наносят 
резиновый клей. Клей 
наносят тонким ровным 
слоем, без пропусков, 
сгустков и потеков.
Внутренняя часть обуви 
и молния не должны 
быть загрязнены клеем.

Инструменты:
-кисть для 
нанесения клея. 
Вспомогательные 
материалы:
-клей Резиновый
- емкость для 
клея.-.

4 Сушка клеевой 
пленки

Клеевую пленку на 
внутренней части обуви и 
на молнии сушат при 
температуре 18-20
градусов в течение 10-15 
минут.
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5 Второе нанесение 
клея на 
поверхность 
внутренней части 
обуви и на 
молнию.

На края ленты новой 
застежки- молнии с двух 
сторон и не лицевые 
стороны верха и 
подкладки наносят 
резиновый клей. Клей 
наносят тонким ровным 
слоем, без пропусков, 
сгустков и подтеков.
Внутренняя часть обуви 
и молния не должны 
быть загрязнены клеем.

Инструменты:
кисть для 
нанесения клея.
Вспомогатель-
ные материалы:
- клей резиновый;
- емкость для 
клея.

6. Сушка клеевой 
пленки

Слой клея на внутренней 
части обуви и на молнии 
сушат при температуре 
18-20 градусов в течение 
10-15 минут.

7. Вклеивание 
молнии в место 
вшивания.

Раскрытую полностью 
застежку- молнию 
вклеивают между верхом 
и подкладкой обуви.
Размеры новой застежки –
молнии должны 
соответствовать длине 
старой застежки или 
длине разреза голенищ, а 
цвет текстильной ленты -
гармонировать с цветом 
верха обуви.

Вспомогатель-
ные материалы: 
Застежка- молния

8. Вшивание молнии Вклеенную застежку –
молнию пристрачивают 
двумя параллельными 
строчками с каждой 
стороны. Расстояние 
первой строчки  от 
звеньев застежки молнии 
5-8 мм. Второй строчки от 
первой 2-3 мм. В нижней 
части застежки – молнии 
делается закрепочный
шов 2,5-3.5мм.

Оборудование: 
Швейная машина 
Версаль.
Инструменты: 
Сапожный нож, 
ножницы.
Вспомогательные 
материалы: 
Нитки № 40/3 
черные;
Игла № 100/16 
материалы:
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Важно помнить! Размеры новых застежек должны соответствовать 
ранее имевшимся, цвет текстильной ленты должен гармонировать с 
цветом верха обуви.

2.4.7 Крепление супинатора высокого каблука

- ластик 
каучуковый.

9 Отделка 
отремонтирован-
ной обуви.

Концы ниток в начале и в 
конце строчки 
вытаскивают на лицевую 
сторону подкладки, 
завязывают узлом и 
отрезают на расстоянии 4-
5 мм от основания узла.
Излишки клея удаляют 
каучуковым ластиком

Инструменты:
- Сапожный нож, 
ножницы.

10 Проверка качества 
выполненной 
работы 
(Самоконтроль).

Стежки должны быть 
равномерными, узелки 
хорошо утянуты. На 
поверхности не должно 
быть остатка клея. 
повреждений. Застежка-
молния крепко 
пристрочена к обуви, 
Бегунок должен легко 
ходить по замку.

Супинаторы (рисунок 2.31) представляют собой штампованные 
термообработанные фигурные пластинки из стальной холоднокатаной 
ленты определенных марок, изогнутые по профилю следа геленочно-
пяточной части обуви. Их широко применяют в обувной промышленности 
вместо распространенных в прошлом геленков из луба и древесины.

Для увеличения сопротивления изгибу в процессе носки обуви 
супинаторы для обуви на низком каблуке имеют два выдавленных 
продольных ребра жесткости, а для обуви на среднем и высоком каблуке -
одно ребро жесткости. В супинаторах первого типа на одном из концов 
имеется развилка, супинаторы второго типа не имеют развилки. На конце
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супинаторов, обращенном к пяточной части обуви, имеются два отверстия 
для прикрепления гвоздями.

а - для мужской и мальчиковой обуви
б - для женской обуви на высоком каблуке

Рисунок 2.31 - Металлические супинаторы.

Супинаторы подразделяют по половозрастному назначению обуви, их 
размерам (длине) и высоте каблуков. В обувной промышленности  
применяют супинаторы следующих основных групп:

1. для женской обуви - на среднем и высоком каблуке, а также для 
гибкой обуви на высоком каблуке;

2. для мужской, женской, девичьей и мальчиковой обуви на низком 
каблуке;

3. для обуви детского ассортимента (школьной, детской, малодетской).
Супинаторам присваиваются условные обозначения, состоящие из 

одной или двух букв и одной цифры (например, М-1 - супинатор для 
мужской обуви, С-2 - супинатор для женской обуви на среднем каблуке); 
обозначение супинаторов выштамповывают на их передней части.

Согласно ТУ, супинаторы по конструкции, геометрической форме и 
размерам должны соответствовать утвержденным чертежам. Толщина 
супинаторов должна быть 1 мм с допуском + 0,1 и -0,2 мм; ширина 
супинаторов для обуви на низком каблуке - 14±0,05 мм, для обуви на  
среднем и высоком каблуке - 10мм±0,05мм. На поверхности супинаторов не 
допускается загрязнений, окалины и ржавчины. При испытании супинаторов 
на твердомере (типа РВ) алмазным наконечником при грузе 1500 н твердость 
должна быть в пределах 40-55 единиц. Супинаторы должны быть упругими: 
остаточная деформация после снятия сосредоточенной нагрузки, доводящей 
стрелу прогиба до нуля, не должна превышать 1,0, 1,5 и 3,0 мм у супинаторов 
соответственно для обуви на низком, среднем и высоком каблуке.

Для крепления супинатора высокого каблука нам понадобятся :
• молоток
• бокорезы
• клей
• саморезы
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• отвертки (крестовая и плоская)
• подпятник
• сапожные гвозди "ТЕК
Подготовительные работы. Сначала нужно убрать ее верхнюю 

стельку. Всего их три:
- верхняя стелька
- полустелька
- основная (нижняя) стелька
Вы увидите еще одну, картонную, которая на языке профессионалов 

называется “полустелька”. Теперь нужно взять бокорезы и с их помощью 
вытащить из задней части ремонтируемой вами обуви все гвозди. Затем 
нагреть полустельку феном, и сбоку, поддев ее плоской отверткой, отклеить 
от основной стельки (они отличаются по цвету). Отделить сломанный 
супинатор от полустельки. Теперь взять новый, и при помощи молотка 
выгнуть его по изгибу старого.

Металлический геленок – супинатор прикрепляется следующим 
образом.

Шпильки, крепящие стельку к колодке, удаляются, так как они больше 
не нужны и мешают дальнейшим операциям. Поверхность стельки в 
геленочной и пяточной частях промазывают казеиновым или декстриновым 
клеем и на это место накладывают супинатор с таким расчетом, чтобы его 
средняя продольная линия совпадала со средней линией геленочной части 
стельки. Передний конец должен доходить до линии пучков, а задний –
заходить за линию основания каблука при высоком каблуке на 10 мм, а при 
низком каблуке до центра пятки.

Наложенный супинатор у переднего и заднего краев прикрепляется к 
стельке тексом № 6 – 7. На рисунке 2.33 показано прикрепление супинатора.

Рисунок 2.32 Прикрепление супинатора

Прикрепление кожаного геленка. В женской обуви с высоким и 
средним каблуком поверх супинатора прикрепляют кожаный геленок.
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Последний с лицевой стороны смазывают клеем и накладывают на 
металлический геленок так, чтобы задний конец его доходил до затяжной 
кромки в пяточной части, а передний переходил за линию пучков на 12  –
14 мм и заполнял углубление, образованное затяжной кромкой в перейме и 
пяточной части обуви (рисунок 2.33)

Рисунок 2.34 - Прикрепление кожаного геленка.

Для лучшего скрепления со стелькой наложенный геленок 
прикрепляют по краям пятью шпильками или тексом с каждой стороны. 
Геленок крепят в увлажненном состоянии, чтобы он как можно плотнее 
прилегал к стельке и супинатору. После прикрепления геленок приплотняют 
засечкой молотка к стельке.

Рисунок 2.35 - Прикрепление постилки

Картонная простилка прикрепляется следующим образом. След 
простилки промазывают декстриновым, мучным или казеиновым клеем, 
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Внимание! Простилки всех видов после прикрепления тщательно 
приплотняют молотком, чтобы при ношении обуви не получались 
провалы подошвы.

после чего простилку накладывают на след и крепят 7-9 шпильками (рисунок 
2.30). Если простилка делается из двух слоев, то первый слой смазывают после 
наложения его на след. Шпильки надо вбивать в таком порядке: одну в центре 
носочной части, две по краям носочной части и по две в пучковой части с каждой 
стороны. При креплении простилки в пучковой части необходимо следить за тем, 
чтобы шпильки прошли сквозь геленок, благодаря чему простилка плотнее 
прижимается к стельке. Простилка должна на ширине 10-12 мм закрывать 
передний край геленка.

Суконные, байковая и другие простилки крепятся приклеиванием 
каждого слоя вбиванием пяти шпилек.

При выполнении операции крепления геленка и простилки необходимо 
соблюдать следующие технологические требования:

1. Геленок и простилка должны быть прочно прикреплены. Плохо 
приклеенные геленок и простилку нельзя обработать. Простилка будет 
сдвигаться или совсем отпадет.

2. Углубление, образованное затяжной кромкой в носке, в пучках и 
переймах должно быть полностью заполнено, чтобы в готовой обуви не 
образовались провалы на подошвах.

3. Шпильки, прикрепляющие гелнок и простилку, надо вбивать так, 
чтобы их верхний конец выступал на 4-5 мм над поверхностью геленка и 
простилки. Шпильки, глубоко забитые, могут остаться в готовой обуви, 
поранить ногу и затруднить снятие обуви с колодки.

4. Клей, скрепляющий геленок и простилку, необходимо хорошо 
высушить. Плохо высушенный клей не скрепляет простилку и геленок со 
стелькой и при удалении шпилек они отпадают.

Практическое задание № 13 Выполнить замену супинатора
Цель: выполнить замену супинатора согласно инструкционно-

технологической карте.

Инструкционная-технологическая карта 
Операция: Замена супинатора

1. Подберите супинатор к конкретной паре обуви. Он должен 
максимально соответствовать фасону и размеру, в крайнем случае, немного
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2.4.8 Замена набойки высокого каблука

превышать его. Тогда пластинку следует укоротить, однако это действие все-
таки нежелательно.

2. Изогните супинатор по колодке обуви. Это возможно сделать для 
любой высоты каблука; главное, чтобы результат был точным, чтобы 
исключить дискомфорт при ходьбе. Уделите этому этапу достаточное 
количество времени.

3. Удалите гвозди, которые крепят супинатор к стельке, и извлеките 
пластинку. Вставьте замену двумя руками так, чтобы ее задний конец 
доходил до середины верхней площадки каблука, а передний перекрывался 
простилкой. Закрепите гвоздями.

4. Чтобы закрепить каблук, установите на супинатор подпятник, лучше 
из жести, с помощью гвоздей или суперклея. И только на подпятник 
накладывайте картонную стельку, это позволяет защитить ее от 
продавливания шляпками гвоздей, используемых для фиксации супинатора. 
Соответственно, это позволяет избежать натирания или повреждения ступней 
ног.

Супинаторы могут быть дополнительно оснащены ортопедической 
прокладкой, которая помогает решить специфические проблемы ног, 
например, плоскостопия или слишком высокого подъема. Такие пластинки 
позволяют носить модную обувь всем людям независимо от природного или 
приобретенного состояния ступней

Высокие женские каблуки изготавливают из капрона, полиэтилена, 
полистирола, поливинилпропилена. В зависимости от высоты и площади 
набоечной части каблуки из пластических материалов изготавливают 
монолитными с отверстием под стержень-усилитель или со втулкой. 
Большое распространение имеют каблуки с вкладышем, изготовленным из 
дерева или пластмассы. Для облегчения веса каблуки со стороны ляписа в 
некоторых случаях имеют выемки.

Конструкция каблуков и набоек обуви и их скреплений.

В каблуке (рисунок 2.36) различают верхнюю площадку (ляпис) -
поверхность, прилегающую к пяточной части обуви, набоечную площадку, 
фронтальную - переднюю поверхность каблука, боковую поверхность, 
крокуль - боковые грани фронтальной поверхности.
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1 – ляписная поверхность 
2 – вкладыш
3 – боковая поверхность 
4 – набоечная площадка
5 – фронтальная поверхность

Рисунок 2.36 - Конструкция каблука.

Каблуки различают по ряду признаков:
высоте: низкие - до 25 мм, средние - 26-45 мм, высокие - 46-70 мм, 
особо высокие - более 70 мм;
форме: прямые, фигурные, клиновидные;
материалу: кожаные, резиновые, деревянные, пластмассовые, 

комбинированные.
Конструкция каблуков тесно связана с их материалом и высотой.
Деревянные каблуки средние и высокие в настоящее время вытеснены 

пластмассовыми и утратили свое значение; их изготовляют в небольших 
количествах, преимущественно клиновидными или полу клиновидными. 
Пластмассовые каблуки (из пластических масс полиамида, полиэтилена и 
полипропилена) отличаются большим разнообразием по форме, размерам, 
конструкции и другим признакам. Пластические массы используют в 
основном для производства высоких и средних каблуков; низкие каблуки 
(главным образом из полиэтилена) применяют более ограниченно - при 
производстве отдельных видов обуви на кожаной подошве, каблуки из 
пластических масс (так же как и деревянные) обтягивают материалами верха 
обуви или же окрашивают в разные цвета; иногда обтяжка пластмассовых 
каблуков имитирует кожаные наборные каблуки. Пластмассовые каблуки 
изготовляют: без вкладышей и с вкладышами из древесины и полиэтилена в 
верхней части для повышения прочности гвоздевого крепления каблуков и 
предотвращения их раскалывания; с отдельными полостями или пустотелые 
для уменьшения их массы и снижения расхода материалов; с гнездами для 
совмещения со штырями набоек или без гнезд.

Комбинированные тонкие каблуки имеют ножку из металла и 
верхнюю часть из древесины. Соединение обеих частей достигается путем
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плотной насадки выступа металлической части в дерево. Такие каблуки 
встречаются в импортной обуви.

Форма и высота каблука.
По мере увеличения высоты каблука набойка делается все меньше, а 

профиль каблука приобретает сложную форму. Профиль каблука должен 
быть увязан с профилем пяточной части обуви. Выпуклая фигурная пятка 
обуви находит свое продолжение в вогнутой криволинейной поверхности 
тонкого каблука, умеренно выпуклая часть обуви хорошо увязывается с 
массивным каблуком (рисунок 2.37).

Рисунок 2.37 - Увязка очертаний каблуков с очертаниями пятки.

Сочетание каблука-столбика с выпуклой фигурной пяткой или 
фигурного каблука с относительно прямой пяткой недопустимо. Для 
устойчивости каблука необходимо, чтобы центр полуокружности набойки 
находился точно под центром опоры пятки, который расположен в середине 
самого широкого места пятки (рисунок 2.38).

Рисунок 2.38 - Центровка набойки по пятке.

Если каблук правильно центрован, опора человека будет устойчивой 
даже при небольших размерах набойки. Если набойка смещена из 
правильного положения вперед или назад, то и весь каблук при опоре будет 
стремиться к смещению вперед или назад и быстро выйдет из строя. Увязка
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высоты каблука с профилем колодки проверяется при установке надетой на 
колодку обуви на плоскости (рисунок 2.39).

Рисунок 2.39 - Увязка высоты каблука с профилем колодки.

При этом положении обувь должна касаться опоры всей поверхностью 
набойки и линией пучков подошвы, а носочная часть подошвы отстоять от 
опоры на 8-10 мм при среднем и высоком каблуках, на 10-15 мм при низком 
каблуке. Каблучные скрепления характеризуются взаимным расположением 
каблука и пяточной части подошвы, видом крепителей и способом 
прикрепления. На рисунке 2.40 показаны перекрытия пдощадки каблука.

а – полное перекрытие верхней площадки каблука пяточной частью 
подошвы;

б – частичное перекрытие верхней площадки каблука язычком 
подошвы;

в – перекрытие нижней площадки каблука пяточной частью подошвы;  
г – перекрытие фронтальной поверхности каблука пяточной

(крокульной) частью подошвы.

Рисунок 2.40 - Перекрытия площадки каблука
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По виду крепителей конструкции каблучных скреплений 
подразделяются на гвоздевые, клеевые и комбинированные, в которых 
гвоздевое крепление дополняется клеевым. Для гвоздевого крепления 
используют гвозди различных типов.

а – с конической головкой и с коротким пирамидальным и удлиненным 
овальным острием для прикрепления каблуков;

б – с плоской головкой с коротким (в) и удлиненным (г) 
пирамидальным острием, с удлиненным овальным острием (д) для 
прикрепления каблуков;

в – навинтованные с плоской головкой, без острия (е) и с коротким 
пирамидальным острием (ж) для прикрепления каблуков;

г – с шестигранным стержнем с утолщенной головкой с 
пирамидальным острием для прикрепления каблуков;

д – гвоздь, отрезанный от проволоки со спиральной накаткой, до (з) и 
после (и) прикрепления детали к обуви.

Рисунок 2.41 - Виды гвоздей

Конструкции гвоздевых каблучных скреплений, отличающиеся 
значительным разнообразием (рисунок 2.42), широко распространены. 
Приклеивание наиритовыми или другими клеями применяют исключительно 
для прикрепления резиновых каблуков, иногда с последующим креплением 
гвоздями снаружи или (реже) изнутри. Отдельные виды пластмассовых 
каблуков также сначала приклеивают, а затем крепят гвоздями изнутри.
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а – кожаного каблука изнутри обуви;
б – резинового каблука снаружи обуви;
в – деревянного каблука металлической втулкой и гвоздями изнутри обуви; 
г – пластмассового и деревянного каблуков на винтованными гвоздями 
изнутри обуви.

Рисунок 2.42 - Схемы гвоздевых каблучных скреплений обуви:

Процесс ремонта заключается в замене изношенных набоек и 
складывается из следующих операций:

-удаление изношенных набоек;
-подготовка каблуков к прикреплению набоек;
- прикрепление набоек;
Удаление изношенных набоек осуществляют в зависимости от 

конструкции каблуков, конструкции и способа прикрепления набоек.
Набойки, прикрепленные гвоздями непосредственно к поднабоечной 

части пластмассовых и деревянных каблуков или же к деревянной пробке, 
закрепленной на втулке утоненных пластмассовых каблуков, удаляют 
отверткой и клещами. Одновременно клещами и кусачками извлекают 
гвозди, оставшиеся в каблуке или в деревянной пробке его втулки. Таким же 
образом удаляют изношенные набойки, прикрепленные к пластмассовым 
каблукам штырями, совмещенными с набойками и введенными в 
соответствующие гнезда каблуков.

При частичном износе набоек в утоненных пластмассовых каблуках 
без втулки с удлиненным стержнем, служащим крепителем набоек, 
последний удаляют вместе с набойкой.

При полном износе набоек в утоненных пластмассовых каблуках без 
втулки, но с удлиненным стержнем, и возникновении затруднений при 
удалении стержня из-за невозможности захвата конца стержня каблук в 
нижней части срезают на 1-1,5 мм при помощи фрезерного устройства или
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вручную ножом, а затем удаляют стержень вручную. Для облегчения 
удаления стержня из каблуков его можно предварительно нагреть в 
электронагревательном аппарате специального типа. При удалении набоек и 
их крепителей не должны быть повреждены обтяжки каблуков.

Подготовка каблуков к прикреплению набоек заключается в отделении 
нижней деформированной (смятой, сморщенной) части обтяжки от каблука. 
Затем тщательно расправленную обтяжку промазывают клеем НИТХИ-62 
или «Крокус»; клей наносят также на нижнюю часть каблука. Клеевой слой 
подсушивают при температуре 18-20°С в течение 5-10 минут, а затем 
обтяжку приклеивают к каблуку и проглаживают токмачом, нагретым до 
температуры 50-60°С. Обтяжки должны быть плотно, без морщин и складок, 
приклеены к каблуку, покрывать всю его боковую поверхность и на 2-3 мм 
заходить на поднабоечную поверхность.

При износе нижней части обтяжку каблука наращивают 
наклеиванием нароста внакладку. Наростки по материалу, цвету и фактуре 
должны совпадать с материалом обтяжки или дополнительно 
подкрашиваться после приклеивания. Наростки спускают по верхнему краю  
с бахтармяной стороны на нет на ширину 4-5 мм. Наращенные обтяжки в 
нижней части аккуратно обрезают и спускают с лицевой стороны на нет на 
ширину 4-5 мм. Наростки должны быть плотно, без морщин и складок, 
приклеены к каблуку и заходить на 2-3 мм на фронтальную (с обеих сторон) 
и поднабоечную поверхности. Переход от обтяжки каблука к наростку 
должен быть ровным и малозаметным.

Отклеившуюся от каблука крокульную часть подошвы и 
соответствующую фронтальную поверхность каблука взъерошивают 
рашпилем или абразивным полотном и промазывают тонким слоем клея 
НИТХИ-62 или «Крокус», подсушивают при температуре 18-20°С в течение 
10-15 минут. Затем крокульную часть подошвы приклеивают к каблуку, 
закрепляя ее специальным приспособлением или прижимая рукой.

При частичном износе крокульную часть подошвы наращивают 
приклеиванием наростка из кожи или кожеподобной резины. Наростки 
спускают по верхнему краю с не лицевой стороны на нет на ширину 4-5 мм; 
изношенный участок крокульной части подошв срезают с лицевой стороны 
также на ширину 4-5 мм. Наросток подошвы по плоскости среза крокульной 
части и фронтальную поверхность каблука взъерошивают рашпилем или 
абразивным полотном и промазывают тонким слоем клея НИТХИ-62 или
«Крокус», подсушивают при температуре 18-20°С в течение 10-15 минут. 
Затем наращенную крокульную часть подошвы приклеивают к каблуку, 
закрепляя специальным приспособлением или прижимая рукой.

При износе поднабоечного флика, а также поднабоечной части 
деревянных и пластмассовых каблуков, предназначенных для прикрепления 
набоек непосредственно к поднабоечной части, крокульную часть подошвы 
отделяют от каблука, отгибают ее по направлению к носочной части обуви и 
временно прикрепляют одним гвоздем к геленочной части подошвы.



188

Обтяжки отделяют от поднабоечной части каблуков и отворачивают кверху 
выше изношенного поднабоечного флика или изношенной части каблука на 
5-6 мм. Изношенную часть каблука не более чем на 8-10 мм срезают и 
выравнивают ножом или на абразивном круге. К подготовленному для 
взъерошивания каблуку прикрепляют гвоздями кожаные флики до уровня 
первоначальной высоты каблука (без набойки). Острия гвоздей должны 
заходить в каблук не менее чем на 6 мм. Прикрепленные флики обрезают так, 
чтобы плоскость обреза служила продолжением боковой поверхности 
каблука, а затем наращенную часть каблука по поверхности реза 
обрабатывают рашпилем или шлифовальной шкуркой. Далее отворачивают 
обтяжку каблука и крокульную часть подошвы и приклеивают их в 
соответствии с приведенными выше нормативами.

Каблуки в паре обуви должны быть одинаковыми по форме, размерам 
и высоте.

Прикрепление набоек производят гвоздями, нарезаемыми из проволоки 
со спиральной накаткой на машинах ПКМ-Р и ПНЖ-Р, или вручную 
цилиндрическими гвоздями с плоской головкой к пластмассовым каблукам, 
предназначенным для прикрепления набоек непосредственно к поднабоечной 
части (без втулки или отверстий для стержня либо штырей), а также к 
деревянным каблукам. Набойки к высокому и среднему утоненному каблуку 
прикрепляют 3-5 гвоздями №№ 18-20, к не утонённому - 5-7 гвоздями №№ 
12-14, к низкому - 7-9 гвоздями №№ 10-12. Гвозди забивают наклонно внутрь 
каблука (рисунок 2.38) на расстоянии 5-6 мм от края набойки, на 9-10 мм 
между центрами гвоздей; расстояние крайних гвоздей от фронтальной линии 
каблука 3-5 мм.

Рисунок 2.43 - Прибивание пластмассовой набойки к тонкому каблуку: 
1 – гвозди, 2 – набойка, 3 – поднабоечный флик, 4 – каблук, 5 – деревянная 
пробка, 6 – цельнотянутая металлическая втулка.
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При ремонте обуви с пластмассовыми каблуками, имеющими 
внутренние втулки, применяют пластмассовые набойки с отверстием дня 
крепителя или совмещенные с крепителем; пластмассовые, резиновые и 
полиуретановые — без отверстия для крепителя. Пластмассовые набойки с 
отверстием для крепителя перед прикреплением к каблукам должны быть 
посажены на шестигранный, четырехгранный или круглый специальный 
гвоздь. Отверстие гвоздя в набойке должно быть на 0,2-0,3 мм меньше 
поперечника крепителя и разенковано для утапливания головки гвоздя, 
Пластмассовые набойки, совмещенные с крепителем - гвоздем, прикрепляют 
к каблукам вручную молотком, диаметр поперечною сечения гвоздей должен 
на 0,1-0,2 мм превышать внутренний диаметр втулки. Для повышения 
прочности крепления пластмассовой набойки в каблуке допускается 
расплющивание крепителя молотком или введение деревянной пробки во
втулку каблука.

Пластмассовые набойки, совмещенные со стержнем-усилителем,
прикрепляют к каблукам вручную молотком; длина стержней-усилителей 
должна составлять не менее 2/3 высоты кабака, а диаметр на 0,2-0,3 мм 
превышать диаметр отверстия в каблуке.

Пластмассовые набойки, не совмещенные с крепителем и не имеющие 
разенкованного отверстия для крепителя, а также резиновые, 
полиуретановые и кожаные набойки прикрепляют к пластмассовым каблукам 
со втулкой одним четырехгранным гвоздем №20 и двумя цилиндрическими
гвоздями №10 или тремя цилиндрическими гвоздями №20. Предварительно 
во втулку или отверстие каблука вводят деревянную пробку. Гвозди 
забивают в пробку вручную наклонно к вертикальной оси, предварительно 
накалывая отверстия шилом.

Набойки к пустотелым каблукам прикрепляют в зависимости от 
толщины их стенок. Если толщина стенок достигает 10-12 мм (или на нижней 
поверхности каблуков имеются выступы-приливы соответствующей 
ширины), то со стороны поднабоечной поверхности высверливают 5-7
отверстий для среднего каблука и 3-5 отверстий для высокого; диаметр 
отверстий 2-3 мм. В эти отверстия забивают деревянные пробки, которые 
должны плотно заполнять отверстия и не выступать над поверхностью 
стенок или выступов каблуков. Набойки наклеивают на поднабоечную 
поверхность каблуков клеем НИТХИ-62 или «Крокус», а затем прикрепляют 
гвоздями, забиваемыми в деревянные пробки.

При поступлении в ремонт обуви с тонкостенными пластмассовыми 
каблуками, в которых прикрепление набоек гвоздями невозможно, для 
увеличения поверхности и, следовательно, прочности приклеивания набоек 
рекомендуется внутренние полости каблуков заполнить вкладышем, 
вырезанным из каблучной или фличной пористой резины. Диаметр вкладыша 
должен быть на 2-3 мм больше поперечных размеров внутренней полости 
каблука, для облегчения установки и более плотного прилегания .
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Практическое задание № 13 Выполнить замену набойки
Цель: выполнить замену набойки согласно инструкционно –

технологической карте
Инструкционно – технологическая карта 

Операция: Замена набойки

№
п\
п

Порядок 
выполнения

Инструкционные указания Материально-
техническое 
оснащение

1 Подготовка 
поверхности

-Удаление изношенных 
набоек осуществляют в 
зависимости от конструкции 
каблуков, конструкции и 
способа прикрепления 
набоек.
-При частичном износе 
набоек в утоненных 
пластмассовых каблуках без 
втулки с удлиненным 
стержнем, служащим 
крепителем набоек, 
последний удаляют вместе с 
набойкой.
-При полном износе набоек 
в утоненных пластмассовых 
каблуках без втулки, но с 
удлиненным стержнем, и 
возникновении затруднений 
при удалении стержня из-за 
невозможности захвата 
конца стержня каблук в 
нижней части срезают на 1-
1,5 мм при помощи 
фрезерного устройства или 
вручную ножом, а затем 
удаляют стержень вручную.
-Для облегчения удаления 
стержня из каблуков его 
можно предварительно 
нагреть в 
электронагревательном 
аппарате специального типа.

Инструменты: 
Нож сапожный, 
гвоздодер, 
отвертка, 
клещи, 
кусачки,
стойка-лапа.
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-При удалении набоек и их 
крепителей не должны быть 
повреждены обтяжки 
каблуков.
-Набойки, прикрепленные 
гвоздями непосредственно к 
поднабоечной части 
пластмассовых и 
деревянных каблуков или же 
к деревянной пробке, 
закрепленной на втулке 
утоненных пластмассовых 
каблуков, удаляют 
отверткой и клещами.
-Одновременно клещами и 
кусачками извлекают 
гвозди, оставшиеся в 
каблуке или в деревянной 
пробке его втулки.

2 Подбор и подготовка 
материала для 
набойки

- Материал для набойки 
подбирают исходя из 
материала и цвета каблука. 
На каблук пластмассовый, 
деревянный, резиновый, и 
т.д. ставят полиуретановую 
набойку. По размерам 
изношенной набойки 
вырезать новые.
- Пластмассовые набойки, 
совмещенные со стержнем-
усилителем, прикрепляют к 
каблукам вручную 
молотком; длина стержней-
усилителей должна 
составлять не менее 2/3 
высоты каблука, а диаметр 
на 0,2-0,3 мм превышать 
диаметр отверстия в 
каблуке.
- При поступлении в ремонт 
обуви с тонкостенными 
пластмассовыми каблуками,
в которых прикрепление

Материал: 
полиуретан, 
Набойка со 
стержнем, 
гвозди ,
Оборудование: 
приспособлени 
е для резки 
полиуретана.
Инструменты: 
нож сапожный, 
клещи, 
кусачки, 
стойка- лапа.
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набоек гвоздями 
невозможно, для увеличения 
поверхности и, 
следовательно, прочности 
приклеивания набоек 
рекомендуется внутренние 
полости каблуков заполнить 
вкладышем, вырезанным из 
каблучной или фличной 
пористой резины. Диаметр 
вкладыша должен быть на 2-
3 мм больше поперечных 
размеров внутренней 
полости каблука, для 
облегчения установки и 
более плотного прилегания .

3 Взъерошивание 
набоечной части 
каблука.

Взъерошивают набоечную 
часть каблука при помощи 
вращающегося круга с 
абразивным полотном, 
удаляют неровности.

Оборудование: 
станок 
отделочный

4 Взъерошивание 
набойки

Гладкую сторону набойки из 
полиуретана взъерошивают, 
чтобы предать ей 
шероховатость для лучшего 
склеивания.

Оборудование: 
станок 
отделочный

5 Удаление пыли на 
набоечной части 
каблука и набойке

Пыль, образовавшуюся на 
набоечной части каблука и 
набойке после 
взъерошивания, удаляют 
волосяной щеткой.

Инструменты:
- щетка для 
удаления пыли

6 Первое нанесение 
клея на каблук

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и
подтеков, начиная с края 
набоечной поверхности

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для 
клея.



193

каблука, затем всю 
оставшуюся поверхность.

Материалы:
- клей 
наиритовый.

7 Сушка клеевой 
пленки 20 мин

Слой клея на каблуке 
сушат при температуре
18-20 градусов в течение 20 
мин.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для 
клея. 
Материалы:
- клей 
наиритовый.

8 Второе нанесение 
клея на каблук

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
подтеков, начиная с края 
набоечной поверхности 
каблука, затем всю 
оставшуюся поверхность.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для 
клея. 
Материалы:
- клей 
наиритовый.

9 Сушка клеевой 
пленки

Слой клея на подошве сушат 
при температуре 18-20
градусов в течение 10 мин.

Оборудование:
стол

10 Нанесение клея на 
набойку

Клей наносят тонким 
ровным слоем, без 
пропусков, сгустков и 
подтеков, начиная с 
середины к краям набойки.

Инструменты:
- кисть для 
нанесения клея,
- емкость для 
клея. 
Материалы:
- клей 
наиритовый.

11 Сушка клеевой 
пленки

Слой клея на подошве сушат 
при температуре 18-20
градусов в течение 10 мин.

12 Термоактивация 
клеевой пленки при 
помощи бытовой 
электроплитки.

Для повышения активации 
клеевой пленки поверхности 
с нанесенным клеем 
помещают на решетку над
разогретой до 80-90

Инструменты: 
плитка 
электрическая 
бытовая.
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градусов платформой 
плитки и выдерживают 1-2
мин.

13 Приклеивание 
набойки на каблук

Надеть обувь на сапожную 
лапу. Совместить две 
склеиваемые поверхности, 
начиная с фронтальной 
части каблука и плотно 
прижать, начиная от 
середины к краям, чтобы 
выгнать остатки воздуха.
Молотком простучать 
поверхность набойки, 
начиная с середины к краям, 
для более плотного 
прилегания двух 
склеиваемых поверхностей. 
Сапожным ножом обрезать 
излишки набойки под 
прямым углом к 
поверхности каблука.

Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож 
сапожный,
- лапа 
сапожная.

14 Выравнивание 
боковой 
поверхности (уреза) 
набойки

Боковую поверхность, урез 
набойки выровнять вровень 
с каблуком, не задевая 
боковых поверхностей 
каблука.

Обрезка набойки на машине:

Оборудование: 
станок 
отделочный.
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1—каблук, 2—упор, 3—
нож, 4-набойка

15 Прибивание набойки 
к каблуку гвоздями

Прикрепление набоек 
производят гвоздями, 
нарезаемыми из проволоки 
со спиральной накаткой на 
машинах ПКМ-Р и ПНЖ-Р, 
или вручную 
цилиндрическими гвоздями 
с плоской головкой к 
пластмассовым каблукам, 
предназначенным для 
прикрепления набоек 
непосредственно к 
поднабоечной части (без 
втулки или отверстий для 
стержня либо штырей) 
Набойки к высокому и 
среднему утоненному 
каблуку прикрепляют 3-5
гвоздями №№ 18-20, к 
неутоненному - 5-7 гвоздями
№№ 12-14Набойку 
прикрепляют по внешнему 
краю проволочными 
гвоздями №№ 12-14 с 
плоской головкой или 
гвоздями, нарезаемыми из 
проволоки со спиральной 
накаткой.
Расстояние гвоздей от края 
набойки 7-8 мм, между 
центрами гвоздей при 
кожаных набойках - 5-7 мм, 
при резиновых и 
полиуретановых - 8-10 мм, 
расстояние крайних гвоздей 
от фронтальной поверхности 
каблука 3-5 мм. Головки 
гвоздей не должны 
выступать над поверхностью 
набоек.

Инструменты:
- молоток 
сапожный,
- нож 
сапожный,
- лапа 
сапожная. 
Материалы: 
гвозди 
каблучные.
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Прибивание пластмассовой 
набойки
к тонкому каблуку: 1—
гвозди, 2—набойка, 3—
поднабоечный флик, 4-
каблук, 5-деревянная
пробка, 6- цельнотянутая 
металлическая втулка

16 Отделка 
отремонтированной 
обуви

Рашпилем доработать 
поверхность набойки. 
Удалить остатки клея 
каучуковым ластиком. 
Отшлифовать боковую 
поверхность набойки 
шлифовальной шкуркой. 
Нанести краску и
отполировать поверхность 
щеткой.

Инструменты:
- кисть для 
краски,
- рашпиль.
Материалы:
- нитрокраска,
- ластик 
каучуковый,
- шлифовальная 
шкурка.

17 Проверка качества 
выполненной работы

Каблуки с прикрепленными 
набойками должны быть 
одинаковыми в паре обуви 
по форме и размерам; при 
постановке обуви на 
горизонтальную плоскость 
каблуки должны 
соприкасаться с ней всей 
поверхностью. Ходовые 
поверхности каблука и
набойки должны совпадать.
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2.4.9 Изменение длины и ширины голенищ высокого каблука

Для удлинения голенищ применяют материалы, аналогичные 
материалам верха обуви, а также тисненые кожи, велюр, ИК и др., которые 
могут служить и для отделки сапожек. Для удлинения подкладки под 
голенища используют подкладочные кожи. При удлинении сапожек выше 
наиболее выпуклого места икры голени необходима замена или установка 
вновь застежки-молнии.

Технологические операции при удлинении голенищ сапожек с 
установкой застежки-молнии:

− выкраивание деталей верха и подкладки для увеличения голенищ; 
− обработка краев выкроенные деталей верха под загибку и 

стачивание; 
− распарывание шва по канту голенищ, заднего и переднего швов в 

верхней части голенищ на длину 15-20 мм; 
− настрачивание деталей верха, обработанных по нижнему краю 

взагибку, на голенища двумя параллельными строчками; 
− стачивание передних краев деталей; 
− нанесение клея, сушка клеевого слоя и загибка верхнего края детали, 

пристроченной к голенищам; 
− стачивание задних краев деталей верха, пристроченных к 

голенищам; 
− отворачивание голенищ и настрачивание деталей кожаной подкладки 

на подкладку голенищ двумя параллельными строчками; 
− стачивание передних и задних краев кожаной подкладки; 
− приклеивание кожаной подкладки по верхнему краю к деталям 

верха, пристроченным к голенищам; 
− вставка и пристрачивание застежки-молнии; 
− отстрачивание верхнего канта; 
− обрезание излишков кожаной подкладки по верхнему канту; 
− разглаживание обуви на правилах. 
Укорачивание голенищ сапожек делает ее легкой и удобной. При 

укорачивании сапожек делают упор на оформление канта в виде фигурных 
изгибов, обработанных в обсечку, браслетов с застежками на подъеме или 
сборку; отворотов, отделанных перфорацией, строчками или шнуром и 
сгруппированными фигурными бейками.
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Технологические операции при укорачивании голенищ сапожек:
− распорка голенищ по верхнему канту; укорачивание голенищ обуви; 
− обработка краев деталей верха и подкладки; 
− вставка застежки - молнии (при необходимости); 
− строчка верхнего канта; 
− расправка и разглаживание обуви на правилах. 
Расширение голенищ сапожек. Расширяя голенища сапожек, 

предварительно определяют величину требуемого расширения верхней части 
голенищ, для чего измеряют голень ноги клиента в месте, требующем 
расширения, и внутренний периметр голенища сапожка по верхнему канту 
(со стороны подкладки). Разница обоих измерений соответствует 
необходимой величине расширения голенища. В верхней части голенища от 
верхнего канта вниз делают вырез в виде прямоугольника или закругленной 
трапеции, а также в виде ряда параллельных, одинаковых по длине вырезов и 
др. Форму и размеры вырезов и их расположение на внутренней, наружной 
или передней стороне голенищ устанавливают в зависимости от требуемой 
величины расширения, наличия или отсутствия в сапожках застежек-молний, 
украшений, декоративных строчек и др.

Расширение голенищ сапожек резинкой (рисунок 2.44). 
Технические требования при расширения голенищ сапожек резинкой:
− резинку выкраивают соответственно форме и размерам выреза с 

припуском 8 – 10 мм.; 
− края резинки, предназначенные под пришивание, спускают по всему 

периметру на нет на ширину 3-4 мм и промазывают с двух сторон клеем; 
− верх и подкладку с внутренних сторон промазывают клеем на 

ширину 8 -10 мм, сушка клеевого слоя 5-10 мин при 18-20 С. 

Рисунок 2.44 - Расширение голенищ сапожек резинкой
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Технологические требования при расширении голенищ сапожек 
резинкой:

− вклеивание резинки между верхом и подкладкой; 

− пристрачивания резинки к верху и подкладке двухрядной строчкой 
на шв. машинах 34 М и 230 кл. х/б нитками №20-30 в 6 и 9 сложений, 
капроновыми нитками № 64/3 – 64/4 или лавсановыми нитками; 

− часто строчки 4-5 стежков на 10 мм шва; 

− расстояние первой строчки от края 1-1.5 мм, между строчками 1- 1.2 

мм.;
− верхний кант голенища прострачивают по старым проколам. 

Расширение голенищ сапожек ремешками или шнуровкой(рисунок 2.45).
Технологические требования при расширении голенищ сапожек

ремешками или шнуровкой
− вырезы в верхней части голенищ оставляют открытыми и соединяют 

шнуровкой или ремешками; 
− шов по верхнему канту распарывают в обе стороны выреза на 12—

15мм; 
− аккуратно отделяют верх голенища от подкладки; 
− края ремешка, предназначенные под пришивание, спускают по всему 

периметру на нет на ширину 3—4мм; 
− вклеивание ремешка между верхом и подкладкой; 
− пристрачивание ремешка к верху и подкладке двухрядной строчкой 

на шв. машинах 34 М и 230 кл. х/б нитками №20-30 в 6 и 9 сложений, 
капроновыми нитками № 64/3 – 64/4 или лавсановыми нитками; 

− часто строчки 4-5 стежков на 10 мм шва; 

− расстояние первой строчки от края 1-1.5 мм, между строчками 1- 1.2 

мм.;
− верхний кант голенища прострачивают по старым проколам.

Рисунок 2.45 - Расширение голенищ ремешками и шнурками
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Каблуки, снятые с колодки, с бахрамяной стороны и боковой 
поверхности промазывают ровным, негустым слоем каучукового клея и 
сушат в течение 10-15 минут.

Подготовленную обтяжку накладывают бахтормяной стороной на 
просушенный каблук так, чтобы центральная продольная линия обтяжки 
проходила по центральной продольной линии боковой поверхности 
деревянного каблука ( рисунок 2.46).

Рисунок 2.46 - Обтяжка деревянного каблука

Сначала натягивают обтяжку на каблук руками, затем подтягивают её 
затяжными клещами. Обтяжка должна загибаться за грань верхнего и 
нижнего оснований каблука на 5-6 миллиметров, а грань фронтальной части 
на 9-10 миллиметров.

Для лучшего облегания каблука обтяжку в местах изгиба фронта 
каблука надрезают в четырёх местах, делая по две надсечки с каждой 
стороны фронта каблука. Глубина надсечки обтяжки не должна доходить до 
грани фронта на 2-3 миллиметра.

Обтяжка должна быть прочно склеена с телом каблука, без складок, 
морщин, мешков и бугров как на боковой поверхности, так и на краях.

Лицевой слой краёв кожаной обтяжки фронта каблука должен быть 
спущен для лучшего приклеивания крокульной части подошвы.

Лицевой слой краёв кожаной обтяжки фронта каблука должен быть 
спущен для лучшего приклеивания крокульной части подошвы. Лицевой 
слой края обтяжки надо спускать на расстоянии 0,5 миллиметров от грани 
фронта каблука.

2.4.10 Обтяжка среднего и высокого каблука
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2.5 Крупный ремонт всех видов кожаной обуви

2.5.1 Замена союзки, задников, затяжной кромки, голенища

Подстрачивание геленки в пяточной части производится для того, 
чтобы каблук плотнее сел к пяточной части затянутой обуви. Иногда 
одновременно с посадкой каблука прикрепляют кожаный геленок и 
металлический супинатор.

При длительной носке, большей частью уже после того, как обувь 
прошла средний ремонт, наступает износ заготовки, требующий замены 
отдельных деталей верха; переда, союзки, задника. Замена этих деталей 
сопровождается отделением затяжной кромки заготовки от стельки, сменой 
старых деталей низа, выполнением затяжных, пошивочных и отделочных 
операций. Возникает необходимость выполнения большого объема работ, 
значительного расхода материалов.

Крупный ремонт ботинок, полуботинок, туфель в экономическом 
отношении не всегда себя оправдывает, обычно так ремонтируют обувь с 
ценным верхом, сапоги, сапожки, высокие ботинки.

Основные виды крупного ремонта:
− постановка союзок,
− постановка головок,
− полуперетяжка,
− перетяжка.

При постановке союзок затяжная кромка отделяется от стельки до 
каблука, затяжные операции выполняются в передней части обуви, ставится 
новая полустелька, подметка, ремонтируется каблук.

При постановке головок заменяются перед, а большей частью и задник, 
затяжная кромка полностью отделяется от стельки, ставятся новые стельки, 
подошва, каблук; затяжные и пошивочные операции выполняются в таком же 
объеме, как и при изготовлении новой обуви.

В некоторых случаях, при сохранившихся деталях верха, нарушается 
крепление в затяжной кромке вследствие износа стельки и возникает 
необходимость замены стельки или полустельки с выполнением затяжных 
операций, заменой подошвы или подметки, заменой или ремонтом каблука, 
но без замены деталей верха. Такой ремонт называется перетяжкой, если 
затяжка выполняется по всему контуру стельки, или полуперетяжкой, если 
затяжка ведется до каблука.

Выкраивание и пришивание новой союзки. При выкраивании и 
пришивании новой союзки на понадобятся инструменты и материалы.

Инструменты:
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− отвертка - для отрывания старой союзки;
− нож закройный и брусовочный - для вырезания и брусования новой 

союзки;
− наждачная бумага - для взъерошивания подошвы с внутренней части 

и материала;
− крючок - для пришивания обуви по периметру;
− плоскогубцы - для отрывания старой союзки; воск - для лощения 

нитки, для более плотного скрепления ниток;
− швейная рукавная машина - для пришивания союзки.
Материал:
− клей Рапид - для приклеивания союзки к подошве;
− нитки - для пришивания союзки к обуви;
− кожа натуральная - для выкраивания новой союзки;
− воск - для лощения ниток, чтоб была хорошая скрепляемость ниток.
Описание технологического процесса выкраивания и пришивания 

новой союзки:
Разборка: Закройным ножом выпарываем старую союзку. Нижнюю 

часть отвёртки, аккуратно поддевая минусовой отверткой, отрываем ее от 
подошвы. Кончиком ножа удаляем нитки со шва на обуви.

Подготовительные операции: Делаем лекало новой союзки, с 
припуском 5 мм под комплектацию. Закройным ножом выкраиваем новую 
союзку из кожи. Брусуем ножом края союзки (под комплектацию 10 мм; под 
баковку 5 -7 мм). Зачищаем нижнюю часть союзки наждачной бумагой, с 
наружной стороны и подошву с внутренней стороны для улучшения 
адгезионных свойств. Клеем «Рапид» намазываем подошву, делаем 
выдержку 10 -15 минут. Резиновым клеем намазываем союзку в местах под 
комплектацию и боковку. Делаем выдержку 10 -15 минут. Забоковываем по 
краю союзки. Отмеряем, необходимое количество нитки (подобранной по 
цвету) и лощим воском.

Сборка:
Приклеиваем союзку к берцам и простукиваем молотком для более 

плотного прилегания поверхностей. Прошиваем на рукавной машинке. 
Затягиваем заготовку на колодку. Делаем активизацию клеевой плёнки над 
электроплитой на расстоянии 10 - 15 см при температуре 50 - 70 градусов в 
течение 10 - 15 секунд. Совмещаем верх и низ обуви. Помещаем на 
постановку и простукиваем молотком для более плотного прилегания 
поверхностей. Начиная с внутренней стороны в геленочной части, начинаем 
прошивать по периметру ровными стежками от 8 до 10 мм в длину.

Отделка:
Удаляем микропористой резиной излишки клея с верха и боковой 

поверхности обуви. Удаляем излишки ниток.
Требования к качеству выполненной работы:
Союзка должна соответствовать цвету обуви, пришита без перекосов. 

Стежки должны быть ровными, узелки хорошо утянуты. На поверхности не



203

должно быть остатков клея, повреждения. Не должно быть остатков ниток. 
Обувь должна иметь эстетический вид.

Техника безопасности и пожарная безопасность
После использования клея, клей закрываем, очищаем кисточку от клея 

на тыльной стороне доски с резиной. Клей должен храниться в герметичной 
металлической банке, в специально отведенном месте. При вырезании новой 
союзки, закройный нож держим от себя или с права на лево. Вырезаем на 
доске с резиной или на закройном столе. Нож должен храниться в кожаном 
чехле, в верстаке. При прошивании подошвы по периметру палец должен 
находиться на расстоянии 0,5 см от выкала крючка. При работе на машинке 
китайского производства необходимо соблюдать следующие правила ТБ: 
Перед работой необходимо заправить машинку нитками, при работе на 
машине пальцы держим на безопасном расстоянии от иглы.

При постановке союзок затяжная кромка отделяется от стельки до 
каблука, затяжные операции выполняются в передней части обуви

Рассмотрим постановку новых союзок и кожаных подметок к юфтевым 
прикроенным сапогам деревянно-шпилечного крепления.

Перед разборкой изношенных деталей ремонтируют верхнюю часть 
сапог: выполняют ушивки, ставят пришивные заплаты, затем переднюю
часть сапог увлажняют погружением в воду на 10—-15 мин и провяливают в 
течение 1,5—2 ч.

Для разборки и последующего ремонта сапоги надевают на колодки, 
точно подобранные по размеру и фасону обуви. Положение на колодке 
фиксируют двумя проволочными гвоздями, вбитыми в крылья задника.

Разборка. Старую подошву отделяют до каблука от следа обуви, 
отрезают изношенную подметочную часть по линии пучков, отгибают 
геленочную часть на каблук и временно прикрепляют к нему одним гвоздем. 
Удаляют простилку и обводку, отделяют затяжную кромку вдвигаясь от 
носка к переду, сначала по внутренней, затем по наружной стороне. Закончив 
затяжку старого переда, его околачивают и ставят обувь на просушку.

Накладка и затяжка союзки. Союзка закрывает только нижнюю, 
наиболее изношенную часть переда, ее докраивают по лекалу из кожи, 
однородной с материалом переда, увлажняют и провяливают.

Промазывают декстриновым или казеиновым клеем затяжную кромку 
старого переда и поднаряда, их носочную часть до линии носка и боковую 
поверхность, прилегающую к грани на ширине 20—25 мм. Накладывают 
союзку на старый перед, закрепляют металлической шпилькой №  15
середину ее заднего края, вытягивают по заднему краю, загибают на стельку 
концы крыльев и закрепляют шпильками. Убедившись в правильном
положении союзки на сапоге, закрепляют четырьмя-пятью шпильками ее 
задний край и приступают к обтяжке.

Вытягивают клещами, загибают на стельку и закрепляют шпилькой 
середину союзки в носке, внутреннюю, а затем наружную сторону у линии
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носка. Еще раз проверяют правильность расположения союзки на колодке, и 
переходят к накладке и обтяжке союзки на второй полупаре.

Убедившись в том, что обе полупары обтянуты одинаково, выполняют 
затяжку союзки, в обеих полупарах, продвигаясь от середины носка к 
крыльям союзки, сначала по внутренней, а затем наружной стороне. 
Затянутые союзки околачивают», до получения отчетливой грани и ставят на 
просушку.

Затяжную кромку пришивают к стельке обметочным швом 
проваренными льняными нитками № 7,5/5 или 7,5/6. По мере продвижения 
шва удаляют затяжной текс. После удаления всего текса затяжную кромку 
околачивают молотком.

Прикрепление обводки и простилки. Прибивают деревянными 
шпильками обводку. Для водонепроницаемости полустельку заливают 
расплавленным варом, заполняют пространство внутри затяжной кромки 
отходами кожи или берестой, которые укрепляют деревянными шпильками, 
и также заливают расплавленным варом. Если теленок сапога разрушен, то 
заменяют и его. Край простилки спускают.

Описание технологического процесса вставки внутренних 
задников:

Разборка:
Удаляем вкладную стельку. Удаляем основную стельку отвёрткой, 

подняв подклад. Удаляем задник с помощью отвёртки.
Подготовительные операции: Выкраиваем закройным ножом из 

чепрака заготовку задника по лекалу. Замачиваем заготовку в теплой воде, 
провяливаем. Сбрусовываем ножом по краю заготовки задника  на 
расстоянии 10 - 15 мм по всему периметру. Заготовку задника формуем на 
колодку необходимого размера и фасона, и крепим гвоздями и ставим 
сушить. После того как задник высох, удаляем бокорезами гвозди и снимаем 
задник с колодки. Наносим клей «Рапид» на поверхности: задника, 
полустельки, подкладки. Делаем выдержку 10 - 15 минут.

Сборка: Активируем клеевую плёнку над электроплитой при 
температуре 50 - 70 градусов на расстоянии 10 -15 см от поверхности плиты, 
в течение 10 -15 секунд. Вклеиваем задник симметрично оси пяточной части 
обуви. Разглаживаем подклат. Простукиваем молотком для более плотного 
прилегания. Вклеиваем основную стельку, полустельку и вкладываем 
вкладную стельку.

Отделка: Удаляем излишки клея. Приводим в товарный вид.
Требования качества: подклад должен быть хорошо разглажен, не 

должно быть морщин и складок. Задник должен быть вклеен аккуратно без 
перекосов, симметрично относительно оси пяточной части обуви. Задник не 
должен создавать дискомфорт при носки обуви и быть устойчивым к 
деформации.
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2.5.2 Перетяжка обуви

Практическое задание № 14 Вставит внутренний задник

Цель: Согласно описанию вставит внутренний задник 
Описание технологического процесса вставки внутренних задников:

Разборка:Удаляем вкладную стельку. Удаляем основную стельку 
отвёрткой, подняв подклад. Удаляем задник с помощью отвёртки.

Подготовительные операции: Выкраиваем закройным ножом из 
чепрака заготовку задника по лекалу. Замачиваем заготовку в теплой воде, 
провяливаем. Сбрусовываем ножом по краю заготовки задника  на 
расстоянии 10 - 15 мм по всему периметру. Заготовку задника формуем на 
колодку необходимого размера и фасона, и крепим гвоздями и ставим 
сушить. После того как задник высох, удаляем бокорезами гвозди и снимаем 
задник с колодки. Наносим клей «Рапид» на поверхности: задника, 
полустельки, подкладки. Делаем выдержку 10 - 15 минут.

Сборка: Активируем клеевую плёнку над электроплитой при 
температуре 50 - 70 градусов на расстоянии 10 -15 см от поверхности плиты, 
в течение 10 -15 секунд. Вклеиваем задник симметрично оси пяточной части 
обуви. Разглаживаем подклад. Простукиваем молотком для более плотного 
прилегания. Вклеиваем основную стельку, полустельку и вкладываем 
вкладную стельку.

Отделка: Удаляем излишки клея. Приводим в товарный вид.

Требования качества: Подклад должен, хорошо разглажен, не должно 
быть морщин и складок. Задник должен быть вклеен аккуратно без 
перекосов, симметрично относительно оси пяточной части обуви. Задник не 
должен создавать дискомфорт при носки обуви и быть устойчивым к 
деформации.

Перетяжка - это крупный ремонт обуви. При перетяжке изношенные 
детали низа (подошву, стельки, супинаторы, каблуки) и детали верха 
(союзки, подкладку) заменяют на новые. В зависимости от степени износа 
деталей определяют форму и размер новых деталей. Выкраивают новые 
детали и пришивают их по намеченным линиям. (Делаем заготовку).
Для подбора колодок необходимо обмерить стопу. Для того, чтобы 
правильно снять мерки, надо знать строение ноги и где расположены точки, 
по которым снимают мерки. Мерки снимают сантиметровой лентой. 
Необходимо снять пять мерок. Для определения контура и следа стопы на 
пол кладут лист бумаги и ставят на него ногу. Карандашом обводят стопу

кругом и получают её контур.
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• Длина стопы ( Дс ) измеряется от выступающей точки большого пальца до 
середины пятки.

Под стопу подводят сантиметровую ленту и 
измеряют в пучках.

Окружность стопы в пучках (Оп) снимают через 
выступающие точки большого пальца и мизинца.

• Окружность стопы в прямом подъёме (Опп)
снимают через геленочную часть и выступающую 

точку прямого подъёма на тыльной стороне стопы.

Окружность стопы в косом подъёме
(Окп ) снимают через середину пятки и 

выступающую точку прямого подъёма.

Окружность стопы в голени (Ог) снимают на 
нужной высоте (под щиколоткой или над 
щиколоткой).
Результаты обмера записывают на листе бумаги.

1. Крупный ремонт делают в основном у обуви с кожаным верхом. 
К крупному ремонту относится перетяжка.
При выполнении перетяжки обуви, изношенные детали низа (подошву, 

стельки, супинаторы, каблуки) и детали верха (союзки, подкладку) заменяют 
на новые. В зависимости от степени износа деталей определяют форму и 
размер новых деталей. Выкраивают новые детали и пришивают их по 
намеченным линиям.(делают заготовку)

Процесс крупного ремонта кожаной обуви разделяется на две основные 
группы операций:

Подготовительные операции к формованию заготовок. Операции 
формования заготовок, сборки и отделка обуви.

Подготовительные операции:
− разбор ремонтируемой обуви; 
− снятие мерок со стопы; 
− подбор и подгонка колодок по меркам; 
− удаление изношенных деталей низа обуви; 
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− подготовка деталей низа; 
− ремонт подкладки; 
− подготовка и укрепление основных стелек. 
Операции формования:
Затяжка обуви – это придание заготовке верха обуви формы 

колодки.
Затяжную кромку заготовок при этом загибают за грань стельки, 

приклеивая её клеем. После этого укрепляют простилку, супинатор и 
подошву.

Для выполнения данных работ применяют инструменты: молоток, 
бокорезы, рашпиль, затяжные клещи, нож сапожный, отвёртка, ножницы.

Сапожный нож состоит из лезвия, ручки, фаски. Применяется почти 
при всех операциях по ремонту обуви (обрезка подошвы, подметок, набоек, 
вырезание и брусовка деталей).

Молоток состоит из ручки, засечки и бойка. Применяют для забивки 
гвоздей, для выравнивания верха и низа обуви, околотки затяжной кромки, 
для укрепления косячков, каблуков, рубчиков

Затяжные клещи состоят из ручки, губок и бойка. Применяются для 
затягивания верха обуви (заготовки) на колодки, для удаления старых 
подметок и набоек.

Рашпиль – это стальное полотно с острыми насечками в виде 
небольших зубцов. Рашпили бывают плоские, круглые, полукруглые и 
кривые. Служат рашпили для зачистки деталей низа и урезов
При обтяжке и затяжке жёсткого носка необходимо соблюдать следующие 
правила:

− Поверхность жёсткого носка обрабатывают рашпилем, для того, 
чтобы лучше впитался клей при затяжке союзки. 

− Носки в паре должны иметь одинаковую форму, соответствующую 
форме носка колодки. 

− Прямой край носка должен быть по всей длине ровным, без выхватов 
и бугров. 

− Грань стельки в носке должна быть чётко выявлена. 
− Нельзя допускать излишнего срезания носка по грани, чтобы не 

уменьшить его стойкости в готовом виде. 
− Края жёсткого носка следует закладывать за грань колодки на 

стельку на 12-14мм. 
− Расстояние вбиваемых гвоздей должно быть не менее 5 – 5мм от 

прямого носка и 8 – 10мм от грани стельки. 
− Форма жёсткого носка должна соответствовать форме колодки. 
− Носки в обеих полупарах должны иметь одинаковую длину и 

ширину. 
− Расстояние вбиваемых гвоздей должно быть не менее 5 – 5мм от 

прямого носка и 8 – 10мм от грани стельки. 
− Форма жёсткого носка должна соответствовать форме колодки. 
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− Носки в обеих полупарах должны иметь одинаковую длину и 
ширину. 

− Носок должен плотно облегать колодку без смещения в ту или иную 
сторону. 

Перетяжка – это крупный ремонт обуви, при котором 
заменяют изношенные внутренние и промежуточные детали.
Работу начинают последовательно:

− Отделить подошву от заготовки верха. 
− Удалить старые стельки, жесткие задники, подноски. 
− Заменить изношенную часть подкладки в носочной части. 
− Подобрать колодки по размеру и фасону. 
− Укрепить основные стельки на колодках 

− Обрезать стельки по контуру следа колодки. 
− Сбрусовать задники и подноски. 
− Затянуть заготовки на колодки. 
− Просушить затянутые заготовки на колодках. 
− Удалить затяжные гвозди. 
− Зачистить затяжную кромку. 
− Укрепить супинатор и простилку. 
− Зачистить затяжную кромку и подошву рашпилем. 
− Нанести клей на детали. 
− Просушить клеевую пленку. 
− Приклеить подошву к заготовке. 
− Обрезать подошву по контуру следа колодки 

− Обработать урез рашпилем. 
− Удалить колодку из обуви. 

Затяжка обуви – это придание заготовке верха обуви формы 
колодки.

К затяжке заготовок предъявляют определённые требования:
− верх союзки должен быть хорошо вытянут, плотно, без складок 

иморщин облегать колодку; 
− грань колодки должна быть ровной и чётко выявленной, без складок 

и морщин на затяжной кромке; 
− союзки должны быть расположены на колодке симметрично; 
− затяжная кромка должна заходить на стельку на 16мм, гвозди 

вбивают на расстоянии 12мм от грани, расстояние между гвоздями в 
носочной части 5-6мм, в пучках 6-8мм; 

− гвозди вбивают в колодку вертикально на глубину 5 - 6мм.; 
− верхний кожевенный материал не должен быть порван или пробит и 

не должен быть испачкан клеем; 
− пятка должна быть без бугров, хорошо околочена; 
− стелька не должна быть смещена в сторону или вперёд. 
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Резиновая обувь предназначается для защиты ног от воды, а также от 
химически активных материалов (кислоты, щелочи), от высокого 
электрического напряжения и др. За небольшим исключением (чуни, 
купальные туфли) резиновая обувь имеет многослойную конструкцию, 
внутренние и промежуточные детали создают каркас обуви и защищают 
ноги от холода. Наружные детали обеспечивают водонепроницаемость и 
определяют внешний вид обуви.

Готовую резиновую обувь классифицируют:
− по целевому назначению — на обувь бытового назначения и обувь 

техническую; 
− по способу использования — на обувь, одеваемую на другую обувь, 

и обувь, одеваемую на ногу; 
− по конструкции верха — на галоши, боты, ботинки, туфли, сапожки, 

сапоги; 
− по материалам верха — с цельнорезиновым и текстильным верхом; 
− по фасону носка — обувь с узким, полукруглым, широким, тупым 

носком; 
− по высоте каблука — с низким, высоким, средним каблуком, без 

гнезда для каблука (в обуви, предназначенной для одевания на ногу); 
− по роду и размеру — обувь, предназначенную для одевания на ногу 

(сапоги, туфли), собирают и формуют на колодке, близкой по форме и 
размерам к затяжным колодкам кожаной обуви, и сохраняют такую же 
нумерацию, какая принята для кожаной обуви. 

Для ремонта резиновой обуви необходимы следующие инструменты: 
сапожный нож, ножницы, молоток, рашпили, наждачная бумага, затяжные 
клещи, шилья, деревянная доска, брусок, иглы, оселок, мраморная доска.

Сапожный нож состоит из лезвия, ручки, фаски. Применяется почти 
при всех операциях по ремонту обуви (обрезка подошвы, подметок, набоек, 
вырезание и брусовка деталей).

Молоток состоит из ручки, засечки и бойка. Применяют для забивки 
гвоздей, для выравнивания верха и низа обуви, околотки затяжной кромки, 
для укрепления косячков, каблуков, рубчиков.

Шилья состоят из ручки, ствола и пятки. Бывают прямые и кривые. 
Тонкие, средние, толстые. Прямые шилья используют для прошивки 
подошвы, заплат, зашивки по шву. Кривые шилья – для вшивания ранта, 
крепление подметок и рубчиков.

Затяжные клещи состоят из ручки, губок и бойка. Применяются для 
затягивания верха обуви (заготовки) на колодки, для удаления старых 
подметок и набоек, для разделения слоёв резинового починочного материала

2.6 Ремонт резиновой обуви и обуви из искусственной кожи
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Рашпили бывают плоские, круглые, полукруглые и кривые. Служат 
рашпили для зачистки деталей низа и урезов. Для зачистки и взъерошивания 
поверхностей применяют наждачную бумагу.

Ножницы – нужны для раскроя тонкой резины и подкладочных 
материалов.

Кисточки – нужны для нанесения клея на детали обуви.
Деревянная доска понадобится при раскрое починочного материала.
Мраморная или кафельная плитка нужна для брусовки на ней 

деталей обуви, чтобы не тупился нож.
Чтобы резиновая обувь имела хороший вид, была красивой и 

блестящей, за ней надо правильно ухаживать. Нельзя оставлять резиновую 
обувь грязной, придя с прогулки сразу же вымой обувь. Нельзя сушить 
резиновую обувь на батарее или на печке, от этого она может расклеиться и 
потрескаться.

Говоря о резиновой обуви, нужно привести следующие причины 
наиболее частого ее повреждения:

− соприкосновения при ходьбе с внешними предметами — местные 
износы подошвы, износ каблука, отрыв подошвы от верха, порезы переда; 
соприкосновения с находящейся внутри кожаной обувью - износ задника 
ботиков и галош, разрывы в подъеме ботиков, разрывы верхнего края галош  
с боков и спереди; 

− небрежное надевание и снимание обуви -разрушение верхнего края в 
заднике галош, обрыв воротничка у бот; 

− усталость материала в результате многократного изгиба — разрывы 
верха ботиков и сапог. 

Следует обозначить виды ремонтных работ, применяемые в 
зависимости от повреждения:

− постановка заплаты на верхе; 
− укрепление разорванного угла; 
− ремонт задников; 
− постановка рубцов на подошву, косячка на каблук, набойки, 

подметки; 
− постановка союзок и головок с новыми подошвами к резиновым 

сапогам. 
Ремонт резиновой обуви может быть произведен двумя способами: 

холодным и горячим. При холодном способе починочным материалом 
является вулканизованная листовая резина. Ее приклеивают к обуви 
резиновым клеем ручным способом» не применяя специального 
оборудования.

При горячем способе ремонта починочным материалом является не 
вулканизованная листовая резина, ее приклеивают к обуви вулканизующим
клеем и вулканизуют в прессах.
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Ремонт горячим способом позволяет получить обувь более прочную и 
лучшего внешнего вида.

Холодным способом ремонтируют обувь с цветным или текстильным 
верхом и обувь, ослабленную продолжительной ноской, которая не 
выдерживает высокой температуры при вулканизации.

Материалы для ремонта резиновой обуви
Резина листовая не вулканизованная. Изготовляется из синтетического 

и натурального каучука с добавлением материалов, предназначенных для 
проведения вулканизации и обеспечения необходимых механических 
свойств.

Резину для верха и резину для низа обуви приготовляют по разной 
рецептуре. Толщина не вулканизованной резины для верха обуви 1,0—1,1 
мм» для подметок 2- 2,5 мм, набоек 3-3,5 мм, подошв 3,5 мм. Резина для 
подошв, подметок, набоек, предназначенная для вулканизации в котле, 
должна иметь с ходовой стороны рифление.

Не вулканизованная резина размягчается при нагревании, растворяется 
в бензине и других растворителях каучука и обладает пластичностью, то есть 
способностью к формованию. Не вулканизованная резина должна быть 
припудрена тальком, ее хранят при температуре не свыше 10°С. При 
нагревании не вулканизованной резины по определенному режиму 
происходит вулканизация.

Резина листовая вулканизованная. Применяют листовую 
вулканизованную резину такого же состава и такой же толщины, как не
вулканизованную. При отсутствии вулканизованной резины используют 
подошвенную резину непористой структуры, а требуемую толщину 
получают, раздваивая листы на шпальт-машине.

Вулканизованная резина не обладает пластичностью, не растворяется в 
органических растворителях. Она эластична и значительно более прочна, чем 
не вулканизованная.

Прорезиненная ткань (байка) с нанесенным на одной стороне слоем не
вулканизованной резины может быть приготовлена в мастерской путем 
промазки ткани одной стороны резиновой мазью с последующей просушкой,

Мазь резиновая приготовляется в мастерской путем растворения 40 
весовых частей не вулканизованной резины для верха обуви, содержащей 
некоторое количество натурального каучука в 60 весовых частях 
авиационного бензина. Не вулканизованную резину нарезают мелкими 
кусочками, заливают бензином и оставляют на 24 ч, периодически 
перемешивая.

Клеи резиновый с вулканизующими добавками. В обыкновенный 
резиновый (каучуковый) клей добавляют: на 1 кг клея 2 г молотой серы, 5 г 
окиси цинка и 0,5 г тиурама. Серу, окись цинка и тиурам растирают в ступке 
в небольшом количестве бензина, переносят в клей и тщательно 
перемешивают.
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Лак нитроглифталевый приготовляется путем смешения и растворения 
глифталевой смолы, нитромастики, нигрозина в этилацетате. Песок речной, 
отсеянный от пыли, используется для заполнения обуви, закладываемой в 
раздвижные пресс-формы.

Ремонт резиновой обуви горячим способом
Первой операцией при этом виде ремонта является отклейка старых 

заплат, если таковые имеются. Обувь, должна поступать в ремонт очищенная 
от грязи и высушенная. Детали, приклеенные ранее холодным способом в 
местах, подлежащих ремонту, должны быть удалены. Заплаты нагревают в 
формах, где согревается небольшой участок, либо в автоклаве, если нужно 
одновременно разогреть несколько заплат.

Далее листовую не вулканизованную резину тщательно промазывают 
резиновым клеем С вулканизующими добавками. Промазку выполняют 
жесткой кистью, втирают клей, пока не будет смыт поверхностный слой 
талька. Резину для ремонта низа промазывают с неходовой стороны, 
обрезиненную ткань — со стороны, покрытой резиной, резину для ремонта 
верха—с обеих сторон, поскольку при ремонте верха часто приходится 
ставить заплаты в два слоя. Промазанную резину развешивают для 
просушки, до полного испарения растворителя.

Затем острым широким ножом срезаются изношенные части 
подкладки, а также грань по пяточной и носочной части, если они изношены. 
Производят ремонт изношенных мест с круговым припуском 5—8 мм на 
верхе обуви, 15—20 мм на низе обуви. При пользовании пресс- формами 
необходимо, кроме основного ремонтируемого места, зашероховать также 
грань обуви и прилегающий к ней участок за гранью, соприкасающийся с 
пресс - формой. Шерохование выполняют при помощи абразивного круга 
или крупной шкурки на машине для взъерошивания или вручную рашпилем 
или шкуркой, прибитой к деревянной дощечке. При сквозном разрыве 
задников смежные части сшивают встык нитками хлопчатобумажными с 
захватом подкладки. Отслоившиеся от резины подкладку и задник в местах, 
подлежащих ремонту, промазывают резиновой мазью. Очищают от пыли, 
промазывают клеем с добавлением вулканизующих веществ. Клей должен 
быть тщательно втерт в промазываемую поверхность.

В местах разрывов и сквозного износа наклеивают изнутри со стороны 
подкладки, заплаты из обрезиненной ткани. Свободная от резины сторона 
должна быть обращена внутрь обуви. Впадины, образовавшиеся в местах 
разрывов, заполняются путем наклейки вставок из не вулканизованной 
резины для верха. Места несквозного, но сильного износа также должны 
быть заполнены вклейками из не вулканизированной резины для верха. 
Расслоившиеся детали задника соединяют, вклеивая между ними слои 
резины для верха обуви.



213

На подготовленную обувь наклеивают заплаты, подошвы, набойки. 
Заплаты верха вырезают по размеру взъерошенного места, не доходя до его 
границы на 2-3 мм, и приклеивают.

При ремонте носка или задника на место срезанной грани накладывают 
две обводки из не вулканизованной резины для верха; первая шириной 5 мм 
и вторая  6-10 мм, каждая обводка накрывает грань частью со стороны 
подошвы, частью со стороны верха. Затем на носок или задник наклеивают 
заплату из сырой резины по размеру изношенного места. Нижний край 
заплаты должен быть загнут на подошву на ширине не менее 5 мм.

Для приклепки деталей низа обувь ставят на промазанную клеем 
резину и обрезают ее по грани подошвы или каблука, по прямому срезу 
подметки и набойки. Обрезку по прямому срезу выполняют, не доходя на 
10—15 мм до границы взъерошивания. Наклеенная резина не должна 
выходить за пределы пресс-формы, охватывающей данный участок обуви, и 
заканчиваться, не доходя на 5-8 мм до границы зашерохованного места.
Вулканизация низа. Подбирают раздвижные пресс - формы. Раздвигают их на 
требуемую величину в соответствии с размерами обуви, заполняют зазор 
между половинками пресс - формы фигурными пластинами и ставят пресс -
форму для разогревания на плиту вулканизационного пресса.

Температуру измеряют термометром на пресс-форме. Когда пресс -
форма разогрета до 140—150°, ее внутреннюю поверхность смазывают 3—
5%-ным раствором хозяйственного мыла, помещают в нее обувь, насыпают 
внутрь обуви песок в таком количестве, чтобы он не доходил на 8—10 мм до 
верхнего края пресс - формы, кладут на песок стальную пластину, которая 
должна быть от внутреннего контура обуви на 3—5 мм, и заворачивают винт 
пресса обеими руками до отказа. Продолжительность вулканизации при 
температуре 140-150° — 7—5 мин. По истечении этого срока винт 
поднимают и обувь вынимают. Вулканизацию резины проверяют нажатием 
на нее умеренно острым предметом; при этом на резине не должно остаться 
следов. В случае появления на резине мелких воздушных пузырей их 
устраняют, охлаждая обувь в воде.

Цельнолитые формы и обрезиненные вкладыши подбираются мастером 
в зависимости от вида ремонта. Вставляют в место, подлежащее ремонту, 
обрезиненный вкладыш, расправляют верх обуви на вкладыше и обувь 
вместе с вкладышем помещают в пресс - форму, нагретую до 140-150° и 
смазанную внутри мыльным раствором. Зажимают вкладыш винтом пресса с 
умеренной силой. Продолжительность вулканизации такая же, как и щж 
ремонте низа обуви. Завулканизированную обувь вынимают из пресс -
формы, проверяют ее готовность.

На стадии отделки обуви мастер обрезает заусенцы и выпрессовку, 
зачищает их следы при помощи абразивного круга или шкурки. Верх 
отремонтированной обуви лакируется нитроглифталевым лаком. При этом 
пользуются мягкой кисточкой или тампоном. Эту процедуру обязательно
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нужно проводить в вытяжном шкафу. Температура должна быть около 20 
градусов, процедура длится 25-30 мин.

Ремонт сапог
− Сушат обувь, отклеивают заплаты и подготавливают ремонтные 

материалы так же, как и при ремонте галош и ботиков. 
− Подготавливают обувь к ремонту. Изношенные места шерохуют с 

припуском на 10—5 мм на верхе и 15—20 мм на низе обуви и промазывают 
клеем всю зашерохованную поверхность. 

− Для наклеивания ремонтных деталей, детали верха вырезают и 
наклеивают точно по размеру зашерохованного места, детали низа 
наклеивают и обрезают по грани подошвы и каблука. Наклеенные детали 
верха прикатывают по всей площади широким роликом, а детали низа по 
грани — зубчатым роликом. 

− Вулканизация. Обувь помещают на решетку автоклава или 
вулканизационного котла, не допуская соприкосновения сапог друг с другом 
и со стенками автоклава или котла. Закрывают крышку и поднимают 
давление до 3—3,5 атм. Продолжительность вулканизации 15-20 мин, после 
чего открывают крышку, вынимают сапоги и проверяют их готовность. В 
случае появления мелких пузырей, устраняют охлаждением в воде. 

Ремонт резиновой обуви холодным способом
Первым делом обувь моют и сушат.
Старые заплаты, если они частично изношены, удаляют. В изношенных 

частях срезают оборванные участки, неровные края у дыр, бугры, излишнюю 
толщину до получения в ремонтируемых местах ровной поверхности и 
равномерной толщины.

Подлежащую ремонту поверхность подвергают шерохованию. При 
шероховании верха под заплаты делают круговой припуск 6-8 мм к размеру
проношенного места. Шерохование под вставку задников, носков, союзок 
делают на всей площади, закрываемой этими деталями, а также захватывают 
прилегающий край ходовой поверхности подошвы на ширине 5-6 мм. 
Шерохование подошвы в случае постановки подметки или набойки делают 
от «грани до грани» с заходом на голеночную часть на 2-5 мм.

При постановке косячка или рубца делают припуск к изношенному 
месту 10-15 мм. Площадь косячка должна составлять не менее 1/3 площади 
набойки.

При наличии сквозных разрывов верха стороны разрыва должны быть 
сшиты и стянуты нитками хлопчатобумажными № 60 или льняными в 3—4
сложения при помощи шила и иглы. Если разрыв начинается от края, то 
подкладка на ширине 5 мм от края должна быть удалена, а обнажившаяся не
лицевая сторона резины зашерехована. При наличии расслоившихся 
внутренних деталей они должны быть очищены от грязи и зашерехованы.
Желательно протереть зашерехованую поверхность  авиационным бензином. 
Затем подбирают вулканизированную листовую резину требуемой
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толщины и шерохуют по не лицевой поверхности. Свежеотшпальтованная 
резина шерохования не требует. Зашерохованные поверхности также 
желательно протереть авиационным бензином. Вырезают ремонтные детали 
в соответствии с размером зашерохованной поверхности: небольшие заплаты 
точно по размеру зашерохованиого места, крупные на 1—2 мм меньше, с 
учетом вытягивания заплаты при накладке, детали низа с припуском 2-3 мм , 
по грани на обрезку. Края заплат и верхние края задников и союзок  
спускают на нет. Зашерохованные места на обуви и на ремонтных деталях 
жесткой кистью промазывают резиновым клеем без вулканизующих добавок. 
Клей должен быть тщательно втерт. Промазку делают два раза и два раза 
просушивают после первой промазки 10—15 минут, после второй 25-30 
минут. Недосушка, так же как и чрезмерно длительная сушка, снижают 
прочность склейки. Подготовленные детали накладывают на ремонтируемое 
место, прижимают рукой и околачивают молотком. Эта операция требует 
особенно тщательного выполнения. Клеевая пленка, тронутая пальцем, 
теряет свою схватывающую способность, поэтому переносить детали на 
обувь нужно, поддевая их тупиком или захватывая плоскогубцами. Если же 
возникает необходимость поддержать деталь пальцами, это нужно делать не 
у края детали, где требуется наибольшая прочность склейки. Наложенная и 
прижатая деталь сразу схватывается клеем и не может быть передвинута, 
поэтому до приклейки ее следует примерить по месту, уточнить положение, 
после чего наложить и прижать рукой. Небольшие заплаты сначала 
прижимают посередине, а затем разглаживают пальцем и тупиком от 
середины к краю, после чего околачивают молотком.

Большие заплаты прижимают вдоль одной стороны, затем слегка 
вытягивают и приглаживают, начиная от приклеенного места. При накладке 
союзки ее прижимают к грани обуви загибки. Слегка вытягивают союзку от 
середины носка к середине верхнего выреза и приклеивают к сапогу по ее 
средней линии, далее вытягивают одно крыло и прижимают его к союзке, 
разглаживая от приклеенной средней линии к краям. Так же приклеивают 
второе крыло. Кромку союзки загибают на ходовую поверхность подошвы. 
Задник наклеивают так же, как и союзку. Край заплаты, находящийся от 
грани подошвы на расстоянии менее 10 мм, также загибают на ходовую 
поверхность подошвы. Загнутые края заплат, задников, союзок, носков 
шерохуют с ходовой стороны, после чего промазывают клеем ходовую 
поверхность обуви и накладывают детали низа. Для этой цели деталь кладут 
на верстак клеевой пленкой вверх. Обувь точно устанавливают на деталь, 
руководствуясь положением грани на детали. Когда произойдет схватывание 
клея, обувь переворачивают подошвой кверху и разглаживают деталь от 
середины к краям. Все приклеенные детали низа и верха околачивают 
молотком, а края прикатывают прикаточным роликом. В местах разрывов 
верха, а также в местах несквозного, но глубокого износа для заполнения 
пространства вклеивают подзаплатник — узкую заплату из тонкой резины. 
На подзаплатник наклеивают заплату. При наличии разрывов по краю обуви
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2.6.1 Дефекты резиновой обуви и обуви из искусственной кожи

Износ резиновой обуви значительно ускоряется в случае несоответствия 
ее размера размеру находящейся внутри кожаной обуви.

заплату огибают вокруг края и приклеивают с внутренней стороны на 
ширине 4- 5 мм к освобожденному от подкладки месту.

При постановке нового задника, его верхний край также огибают 
вокруг верхнего края галоши и приклеивают изнутри. При большом износе 
задника иногда кроме наружного вклеивают и внутренний задник из тонкой 
резины. Отслоившиеся внутренние детали склеивают резиновым клеем.

Отремонтированную обувь отделывают: обрезают и обрабатывают 
шкуркой края вновь приклеенных деталей низа, лакируют верх.

Говоря о резиновой обуви, нужно привести следующие причины 
наиболее частого ее повреждения, которые приведены в таблице 2.4

Таблица 2.4 Причины повреждения и виды износов резиновой обуви

Причины повреждения Виды износов
Соприкосновения при
ходьбе с внешними 
предметами

местные износы подошвы, износ каблука, отрыв 
подошвы от верха, порезы переда

Соприкосновения с
находящейся внутри 
кожаной обувью

износ задника ботиков и галош, разрывы в
подъеме ботиков, разрывы верхнего края галош с 
боков и спереди

Небрежное надевание и 
снимание обуви

разрушение верхнего края в заднике галош, 
обрыв воротничка у бот

Усталость материала в 
результате
многократного изгиба

разрывы верха ботиков и сапог

Следует обозначить виды ремонтных работ, применяемые в 
зависимости от повреждения :
− постановка заплаты на верхе; 
− укрепление разорванного угла; 
− ремонт задников; 
− постановка рубцов на подошву, косячка на каблук, набойки, 

подметки; 
− постановка союзок и головок с новыми подошвами к резиновым 

сапогам 
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Постановка заплаты к верху резиновой обуви.
Инструмент:

− нож закройный – для выкраивания заплатки; 
− наждачная бумага – для зачистки поверхности под заплатку; 
− молоток – для околачивания заплатки; 
− нож брусовочный – для брусовки краёв заплатки. 

Материалы:
− клей «Резиновый» – для приклеивания поверхностей; 
− резина – для заплатки; 
− ацетон – для обезжиривания поверхности 
Перед ремонтом резиновую обувь необходимо очень тщательно 

очистить, вымыть и просушить.
− Заплату можно вырезать из шины или старых резиновых сапог. 
− Заплату со стороны изнанки лучше аккуратно обработать наждачкой 

или напильником, чтобы сделать поверхность шероховатой для лучшего 
схватывания клея. 

− Обезжиривать поверхность обуви лучше всего ацетоном или 
растворителем. 

− Клей нужно выбирать специальный, на котором обязательно указано, 
например, «обувной» или «резиновый». 

− Перед ремонтом резиновых сапог обязательно необходимо 
прочитать инструкцию от производителя клея, чтобы все сделать правильно. 

− Заплатку и место склеивания лучше всего мазать специальным клеем 
несколько раз, предварительно подождав, пока первый слой немного 
подсохнет. 

− При склеивании поверхности нужно очень сильно прижимать друг к 
другу или постучать по месту склеивания молотком. 

− Заплатку на сапоге можно легко замаскировать с помощью 
наждачной бумаги. 
Техника безопасности и пожарная безопасность:

После использования клея, клей закрываем, очищаем кисточку от клея 
на тыльной стороне доски с резиной. Клей должен храниться в герметичной 
металлической банке, в специально отведенном месте. При вырезании 
заплатки, закройный нож держим от себя или с права на лево. Вырезаем на 
доске с резиной или на закройном столе. Нож должен храниться в кожаном 
чехле, в верстаке.

Практическое задание № 15
Цель: Согласно описания технологического процесса поставить  

заплатку к верху обуви.

2.6.2 Установка резиновых заплаток
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2.7 Ремонт валяной обуви

Описание технологического процесса постановки заплатки к верху 
обуви:

подготовительные операции: Делаем лекало заплатки с припуском 3
– 5 мм. Закройным ножом выкраиваем из резины заплатку. Брусовочным 
ножом, сбрусовываем края заплатки на мраморе по всему периметру на 
расстоянии 2 – 3 мм для избегания перепадов на поверхности обуви. 
Наждачной бумагой зачищаем поверхность на месте постановки заплатки. С 
помощью ацетона обезжириваем поверхность, даём ей подсохнуть. 
Кисточкой наносим клей «Резиновый» на поверхность заплатки и верха 
обуви, начиная от середины к краям. Делаем выдержку 10 – 15 минут. Вновь 
повторяем операцию по нанесению клея на поверхность (2 слой). Делаем 
выдержку 15 – 20 минут.

сборка: Приклеиваем заплатку к верху обуви. Помещаем обувь на 
постановку и простукиваем молотком для более плотного прилегания 
поверхностей. И ставим под пресс в течении 2 часов.

отделка: Удаляем излишки клея микропористой резиной.
Требования к качеству выполненных работ: Заплатка должна 

соответствовать размеру, цвету верха обуви. На поверхности заплатки не 
должно быть складок, морщин. Края заплатки должны плотно прилегать к 
поверхности верха обуви и быть водонепроницаемой. Заплатка должна иметь 
эстетичный вид, не портящий вид обуви. Заплатки должны находиться 
симметрично на обеих полупарах.

Валяная обувь (валенки) отличается высокими теплозащитными 
свойствами. Различают грубошерстную и фетровую валяную обувь. 
Грубошерстную делят на тонкую, среднюю и утяжеленную. По отделке —
на крашеную и некрашеную.

Размер валяного и фетрового сапога определяется его номером, 
который соответствует выраженной в сантиметрах длине следа внутри 
сапога. Выпускают обувь размерами от 13 по 32 с интервалом 1см. При 
увеличении длины следа на 1см увеличиваются обхват в пучках на 6 мм, в 
косом подъеме и голенище на 10мм.

Обувь выпускают:
− для детей дошкольного возраста — №№13—19;
− для детей школьного возраста — №№20—22;
− женская обувь — №№23—27;
− мужская обувь — №№26—32. Минимальная толщина подошв сапога 

колеблется в пределах от 7 до 15мм, головок — от 5,5 до 8мм, 
голенищ — в верхней части 3—4мм, средней 3—5мм, нижней 4,5—
9мм, в области задника 6—13мм.
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2.7.1 Дефекты валяной обуви

Утяжеленные и средние валяные сапоги носят в морозную погоду без 
галош. Износ их происходит в первую очередь по ходовой поверхности, 
большей частью неравномерно. Верх валяного сапога изнашивается 
медленнее, чем низ, но поскольку он значительно тоньше, то к моменту 
ремонта подошвы появляются проношенные, а иногда и сожженные при 
сушке места на голенищах и, в особенности, на заднике.

Сапоги грубошерстные тонкие и фетровые носят с галошами или к 
ним пришивают подошвы из кожи или резины, после чего они 
изнашиваются и ремонтируются как кожаная обувь.

Так как толщина всех видов валяной обуви значительно превышает 
толщину кожаной обуви, то при износе появляется значительная разница в 
толщинах изношенных и малоизношенных мест. Отличительной 
особенностью почти всех видов ремонта валяной обуви является вставка 
вкладышей в проношенные места. Только выровняв таким путем толщину, 
возможно приступить к постановке ремонтной детали: заплаты, 
напяточника, подошвы.

Основной материал для ремонта валяной обуви — войлок 
подошвенный. Подошвенный войлок делится на войлок для мужской, 
женской и детской обуви. Толщина войлока для мужской обуви должна 
быть не менее 13 мм, для женской и детской — 10мм. Подошвенный войлок 
сортируется по качеству на 1-й и 2-й сорт. Его выпускают обычно 
пластинами длиной 100—150 см, но могут быть и другие размеры пластин.

Иногда голенища изношенных валяных сапог отрезают и используют в 
качестве ремонтного материала на вкладыши к проношенным местам 
подошвы, в отдельных случаях на заплаты и напяточники.

Подошвы из разрезанных старых голенищ делают в два слоя. Их 
подбирают так, чтобы общая толщина оказалась равномерной, с некоторым 
увеличением к носку.

Допускается составление внутреннего слоя из двух или трех кусков, 
причем место соединения может находиться на пяточной, геленочной, но не 
на подметочной части подошвы. Стык составляют путем спускания краев и 
накладывания их одного на другой. Части составной подошвы соединяют, 
пристрачивая их к цельному наружному слою.

Напяточники и заплаты выкраивают из кожи хромовой или юфтевой, 
толщиной не менее 0,8 мм; ранты, подошвы, подметки, рубцы выкраивают 
по тем же нормативам, что и при ремонте кожаной обуви.

Эксплуатационные дефекты валяной обуви включают дефекты верха и 
низа обуви. К дефектам верха валяной обуви относятся:
 износ верха в пяточной части вследствие трения об опорную 

поверхность;
 появление глубоких трещин и порезов в области изгиба валяной обуви;
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2.7.2 Мелкий ремонт валяной обуви                                                      
(заплаты, подпяточники и прошивка подошвы)

 потеря первоначальных размеров по ширине. 
К дефектам низа валяной обуви относятся:

 износ набоек;
 износ подошвы.

В зависимости от назначения, условий эксплуатации и наличия 
дополнительных деталей низа, в валяной обуви могут появляться 
эксплуатационные дефекты, связанные с износом и разрушением материалов, 
из которых изготовлены детали.

Ремонт верха валяной обуви
При ремонте верха валяной обуви делают ушивки, пришивают 

заплаты и напяточники. Если на верхе имеются старые изношенные 
заплаты, их до ремонта удаляют ножом. При постановке заплаты 
проношенное насквозь место очищают от волокон, потерявших связь с 
основой сапога, придают дыре плавные очертания и спускают вокруг нее 
края на нет на ширине 10—12 мм. Подбирают материал для вкладыша 
(вметки), одинаковый по толщине со смежным участком сапога. Вырезают 
вкладыш, точно соответствующий форме и размеру подготовленного к 
заплате места с припуском 10—12 мм к размерам отверстия.

Припуск спускают на нет. Вкладыш (вметку) накладывают на место и 
пришивают проваренной льняной ниткой №7,5/5 через край однониточным, 
зигзагообразным обметочным швом при помощи шила-крючка, иголки или 
щетинки. Прокол должен дойти до половины толщины материала и 
захватить одновременно обе соединяемые детали. Длина стежков 10— 12 
мм, расстояние между ними 5—6 мм. Шов следует туго утягивать, детали 
соединять заподлицо. Последний стежок закрепить узлом.

Заплаты можно ставить и из другого материала, например, из кожи  
или тонкого войлока. Заплату вырезают по форме и размеру вметки с 
круговым припуском 8—9 мм. Ее приклеивают к ремонтируемому месту 
резиновым клеем и пришивают к голенищу сквозным двухниточным 
ручным швом проваренной хлопчатобумажной ниткой №00, шилом-
крючком, иголкой или щетинкой, длина стежков 3,5—5 мм. Допускается 
также пристрочка заплат без приклейки (рисунок 2.47). В тонких местах 
голенища заплаты пришивают на швейной машине двухрядной строчкой. 
Шов должен проходить на расстоянии 2—3 мм от края заплаты. Если 
расстояние от края заплаты, до грани подошвы менее 10 мм, длину заплаты 
увеличивают, загибая ее за грань на ходовую поверхность подошвы на  
длину 8—10 мм и приметывают загнутый край к следу.

Если износ ремонтируемого участка не сквозной, также делается 
войлочная вмётка для выравнивания толщины со смежными участками.  
Края вметки спускают на нет на ширине 20—30 мм. Прикрепляют вметку и 
пристрачивают заплаты так же, как и при сквозном износе.
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Рисунок 2.47 - Разрез заплаты с вкладышем: 1 - голенище; 2 - заплата; 
3 -вкладыш; 4 - обметочный шов; 5 - сквозной шов

Прикрепление вмёток и заплат при сквозном и несквозном износе 
может быть выполнено нитроцеллюлозным клеем. Клей наносят дважды. 
После второй намазки заплату накладывают на обувь без сушки, прижимают 
рукой и проглаживают умеренно нагретым токмачом.

Ушивку урезанных или разорванных мест производят проваренной 
льняной ниткой №7,5/5-7,5/6 зигзагообразным швом. Стянув края разреза, 
накладывают кожаную заплату и пришивают по краю двухниточным швом.

При износе задника выравнивают ножом края проношенного места 
прямым резом, без спуска. Подбирают по толщине материал и вырезают 
вкладыш по размеру отверстия также прямым резом без спуска. Вкладыш 
вставляют на место и пришивают проваренной льняной ниткой обметочным 
швом, как и при постановке заплаты, вырезают напяточник из кожи или 
тонкого войлока. Верхний край напяточника должен быть выше следа, 
оставленного галошей, на 12—15 мм; нижний край должен заходить на след 
обуви на 15-18 мм. Напяточник накладывают на место прикрепления, 
приметывают к валенку двумя стежками по верхнему краю и пришивают к 
сапогу сквозным двухниточным ручным швом проваренной 
хлопчатобумажной ниткой при помощи шила-крючка, иголок или щетины. 
Нижнюю кромку напяточника, загнутую за грань, приметывают к следу.

Ремонт низа вяленой обуви
При ремонте низа применяют как пришивной, так и клеевой способ.
Пришивной способ. Подбирают колодку нужного размера и фасона, 

надевают на нее обувь и закрепляют на колодке двумя проволочными 
гвоздями, вбитыми в подъеме и заднике. По возможности для удобства 
работы заворачивают вверх голенища.

Если обувь оказалась слишком широкой, вырезают продолговатую 
полоску войлока посреди следа обуви прямым резом и сшивают края разреза 
однониточным обметочным (через край) швом (рисунок 2.48). Когда



222

валенок при носке сузился, его след также прорезают продольным резом 
посередине, вставляют кусок войлока, соответствующий толщине, и также 
пришивают обметочным однониточным швом к краям разреза. Длина  
стежка 16—18 мм, расстояние между стежками 10 мм. Соединение в стыке 
должно быть плотным. Шов околачивают молотком.

При наличии сквозного износа края изношенного места выравнивают 
ножом и спускают на нет на ширине 12—15 мм. Подбирают войлок, 
соответствующий толщине смежных участков следа, вырезают вкладыш в 
точном соответствии с формой и размером подготовленного места, спускают 
края на такой же ширине, как и на следе, вкладывают на место и пришивают 
обметочным швом проваренной льняной ниткой №№7,5/5—7,5/6 при 
помощи шила-крючка. Толщина следа после ремонта обуви должна быть не 
менее 6мм. Длина стежков 10—12 мм; последний стежок закрепляют узлом; 
шов околачивают молотком.

Рисунок 2.48 - Сшивание краев разреза обметочным швом

При необходимости ремонта подошв и набоек подбирают войлочные 
подошвы и набойки нужного размера и толщины, накладывают набойки на 
подошвы и прострачивают их проваренной льняной ниткой в восемь 
сложений на прошивной машине. При отсутствии оборудования прострочку 
подошв и набоек выполняют вручную проваренной льняной ниткой в восемь 
сложений №7,5/8 челночным швом, шилом-крючком.

Рисунок 2.49 - Челночный шов
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Челночный шов ( рисунок 2.49). выполняют так: делают первый 
прокол шилом – крючком, повернув бородкой от себя, левой рукой 
накидывают на крючок конец нитки, протаскивают эту нитку на лицевую 
сторону и ровняют концы ниток. Один конец нитки оставляют внутри, а 
другой сверху. Делают второй прокол шилом, накидывают на него нижний 
конец нитки и вытягивают нитку небольшой петлёй наверх. В петлю 
просовываем верхний конец нитки и утягивают стежок. Утяжка должна быть 
тугой и плотной. Стежки должны быть одинаковой величины, длина стежков 
8—10мм, хорошо утянуты и напоминать машинную строчку с лицевой 
стороны обуви Прострочка ведется тремя продольными швами; первый 
проходит по средней линии подошвы, второй и третий — вдоль края, на 
расстоянии 25мм от него и соединяются в носочной и пяточной частях в 
замкнутую кривую.

Войлочные подошвы и стельки прострачивают для того,  чтобы 
стянуть и уплотнить материал, предотвратить его растрепывание при носке. 
Прострочка большей частью выполняется на предприятиях, располагающих 
прошивной или тяжелой швейной машиной.

1 — подошва;
2 — низ сапога;
3 — шов пришивки за край

Рисунок 2.50 - Пришивание войлочной подошвы к валяному сапогу за край

Пришивание подошв с набойками к следу обуви является основной и
наиболее  трудоемкой  операцией.  Подошвы  с  набойками  накладывают на
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след обуви и временно прикрепляют тремя проволочными гвоздями в 
носочной, геленочной и пяточной частях и пришивают к краю обуви 
(рисунок 2.50). Шитье начинается в геленочной части с полевой стороны 
правой полупары и внутренней стороны левой полупары; шов ведут по 
направлению к носку и далее по часовое стрелке вокруг всего контура. 
Уколы шилом-крючком делают со стороны верха обуви на расстоянии 7—10 
мм от грани и выводят шило со стороны подошвы на расстоянии 8—10 мм 
от уреза (считая положение уреза после обрезки).

При повторном ремонте проколы шилом делают на расстоянии 10—12 
мм от грани и выводят шило со стороны подошвы на расстоянии 9—11 мм 
от уреза.

Шьют проваренной льняной ниткой в десять сложений, что 
достигается путем сложения двух ниток в пять сложений №7,5/5. Длина 
стежков 8-10 мм; шов должен быть хорошо утянут, а стежки должны 
утопать в войлоке.

В пяточной части стежки должны захватывать подошву вместе с 
набойкой. Последний стежок закрепляется узлом. Шов должен образовать 
плавную линию без зигзагов.

Рисунок 2.51 - Швы прострочки войлочной подошвы

Пришивка подошвы к тонким сапогам может быть выполнена 
сквозным швом, проходящим внутри обуви (рисунок 2.51). Для этого 
используют прошивную машину. После подготовки следа и подошвы 
подошву накладывают на след обуви, временно прикрепляют за край следа 
по одному стежку в носке и пятке и снимают с колодки.

Сапог с отвернутым голенищем надевают на рог прошивной машины и 
прошивают проваренной льняной ниткой в восемь сложений №9,5/8, 
начиная от переда к носку, и далее вокруг всего сапога. Шов должен
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2.7.3 Замена подошвенных частей подошвы                      
(приклеивание резиновым, другим специальным клеем)

проходить на расстоянии 6—8мм от внутренней грани, длина стежка 10—
12мм.( рисунок 2.52).

При отсутствии необходимого оборудования сквозную прошивку 
выполняют вручную челночным швом шилом-крючком. Сквозная прошивка 
подошв утяжеленной и средней обуви не дает хороших результатов, так как 
расстояние на подошве от уреза получается большим из-за толщины переда 
сапога, и край подошвы при носке отжимается от следа обуви.

1 — подошва;
2 — низ сапога;
3 — сквозной шов.

Рисунок 2.52 Пришивание войлочной подошвы к валяному сапогу 
сквозным швом:

Клеевое крепление войлочной подошвы
Войлочные подошвы могут быть приклеены к валяной обуви 

нитроцеллюлозным или перхлорвиниловым клеем. Подготовительные 
операции: насадка на колодку, вметка вкладыша, прострочка подошв с 
набойками — выполняются так же, как и при пришивном креплении. Затем 
след обуви и неходовую поверхность подошвы взъерошивают, очищают 
щеткой от пыли и промазывают клеем; просушивают в течение 45—60 
минут при температуре 18—20°С; затем клеевую пленку на подошве 
освежают растворителем или повторно намазывают клеем. Подошву 
наклеивают на след обуви, временно закрепляют двумя проволочными
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гвоздями и ставят под пресс не менее чем на 60 минут. Для прессования 
валяных сапог применяют клеевые прессы со специальными 
приспособлениями.

Войлочные подошвы с набойками, прикрепленными к следу нитками 
или клеем, обрезают по урезу ножом и отделывают по урезу на абразивном 
круге или шкуркой, затем удаляют гвозди временного крепления и снимают 
обувь с колодки.

Прикрепление кожаных и резиновых подошв к валяной обуви
Кожаную подошву пришивают обычно к фетровым или тонким 

сапогам, пользуясь рантовым методом. Ремонт верха, насадку обуви на 
колодку, подготовку следа выполняют обычным способом. Из увлажненной 
и провяленной стелечной кожи выкраивают рант толщиной 1,8—2 мм, 
шириной 14—16 мм. По внутреннему краю ранта делают спуск с лицевой 
стороны на ширине 5—6 мм, срезая до 1/3 толщины кожи, и пришивают его 
к следу обуви.

Простилают след, накладывают увлажненную и провяленную 
подошву, пришивают ее к ранту на машине или вручную, прикрепляют 
каблук и выполняют остальные пошивочные и отделочные операции в 
соответствии с технологией ремонта кожаной обуви.

Резиновую подошву прикрепляют преимущественно клеевым 
способом или горячей вулканизацией. Ремонт верха, насадку на колодки и 
подготовку следа выполняют так же, как и при прикреплении войлочной 
подошвы.

Для клеевого крепления вырезают из резины обводку шириной 20—
25мм и обводят ею след обуви по всему контуру, прикрепляя обводку к 
следу утолщенной или средней обуви вручную за край валяного сапога, а к 
следу тонкой или фетровой обуви — вручную или на прошивной машине 
сквозным швом, проходящим внутрь сапога.

Для прикрепления резиновой подошвы способом горячей 
вулканизации подготовительные операции выполняют обычным порядком. 
Сапог снимают с деревянной колодки и подбирают пресс-форму требуемого 
размера. Внутрь сапога вкладывают металлическую пластину и надевают 
сапог на металлическую колодку.

След обуви формуют при помощи полого металлического валика, на 
след наносят резиновую мазь, изготовленную путем растворения в бензине 
каблучной резиновой смеси. Этой же мазью промазывают предварительно 
взъерошенную грань сапога до высоты 7—8 мм от следа. На нагретую до 
температуры 160— 170°С пресс-форму накладывают пласт не 
вулканизированной подошвенной резины, а на пяточную часть — пласт 
каблучной резины, имеющей набойки. Сапог ставят в пресс-форму и 
запрессовывают, заворачивая прессующий винт. Выступающие при 
прессовании излишки резины сразу снимают. Продолжительность 
прессований 6—8 минут. По окончании вулканизации обувь снимают с 
пресса, освобождают от колодки и удаляют металлическую пластину. При
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помощи ножа, шлифовальной шкурки и абразивного круга удаляют 
заусенцы резины.

Контрольные вопросы по разделу
1. Что входит в понятие «ремонт обуви»? Разъясните.
2. Назначение «ремонта обуви»?
3. Опишите основные услуги по ремонту обуви
4. Как классифицируются (по каким признакам) услуги по ремонту обуви?
5. Назовите формы и методы обслуживания услуг по ремонту обуви
6. Как вы понимаете слова «улучшение эксплуатационных свойств»?
7. Как производится прием и оформление заказа на ремонт обуви?
8. Назовите основные обязательные условия для оказания услуг по ремонту и 
окраске обуви
9. Как различаются сроки исполнения заказа по ремонту обуви?
10. Что является основным фактором при определении видов услуг ремонта 
обуви?
11. Назовите основные признаки классификации по группам ремонтируемой 
обуви
12. Дайте классификацию обуви по назначению и назовите основные 
признаки каждой группы
13. Дайте классификацию обуви по видам и назовите особенность их 
конструкций
14. Назовите основные эксплуатационные дефекты обуви по назначению и 
материалу
15. Перечислите дефекты деталей верха и подкладки обуви и их скреплений
16. Охарактеризуйте дефекты деталей низа обуви
17. Перечислите виды мелкого ремонта кожаной обуви
18. Перечислите и опишите основные операции прикрепления косячков к 
каблукам
19. Перечислите основные операции крепления рубчиков к подошвам
20. Какие операции выполняются при прикреплении косячка к каблуку с 
заменой набойки?
21.Как осуществляется приклеивание профилактической подметки на 
подошву обуви?
22. Опишите меры предосторожности при работе с обувными клеями
23. Назовите основные процессы клеевого скрепления деталей низа обуви 
при ее ремонте
24. Как устраняется дефект крепления детали низа обуви?
25. Когда возникает необходимость замены вкладной полустельки и 
стельки?
26. Приведите три примера видов стелек для модельной обуви
27. Меры безопасности при изготовлении меховых стелек
28. Какие приспособления применяются при растяжке обуви?
29. Как осуществляется удлинение или укорачивание ремней летней обуви?
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30. Как осуществляется ремонт канта туфель с настрачиванием 
декоративного ремня?
31. Опишите операции восстановления распоротых швов
32. Способы установления мелких заплаток на обуви
33. Перечислите возможные виды ошибок при выполнении клеевых заплат
34. В каких случаях ставятся пришивные заплатки на обуви? Почему?
35. Опишите порядок выполнения установки заплаты с нарушением 
соединения деталей
36. Опишите процесс установки заплаты без нарушения соединения деталей
37. Как осуществляется замена бегунка на молнии?
38. В чем заключается ремонт каблуков?
39. Какие виды каблуков знаете?
40. Какие виды набоек знаете и в чем особенность каждого вида набоек в 
зависимости от материала изготовления?
41. Опишите основные технологические процессы замены набоек
42. Опишите последовательность операций по замене изношенной 
подкладочной пяточной части в зависимости от вида обуви
43. Назовите основные операции прикрепления кожаных подошв рантовым 
методом
44. Какие требования предъявляются к нитям и их подготовке при 
прикрепления кожаных подошв рантовым методом?
45. Дайте сравнительные характеристики двух различных методов 
приклеивания резиновых подошв
46. Особенности укрепления высокого каблука
47. Опишите процессы укрепления низкого каблука
48. Приведите примеры процессов восстановления первоначального цвета 
обуви
49. Виды и особенности красок, применяемых при ремонте обуви
50. Назначение среднего ремонта обуви
51. Дайте описание технологического процесса ремонта каблука с заменой 
супинатора
52. Устройства и приспособления, применяемые для растяжки новой обуви
53. Опишите приемы шитья при ремонте (ушивке) верха кожаной обуви
54. Как осуществляется вставка внутренних задников, в подкладку низа 
обуви?
55. Обоснуйте порядок выполнения замены застежки молнии в 
ремонтируемой обуви
56. Опишите технологический процесс крепления супинатора высокого 
каблука
57. Как осуществляется замена набойки высокого каблука?
58. Какие требования предъявляются к креплению набоек гвоздями к 
пластмассовым и деревянным каблукам?
59. Как производится обтяжка среднего и высокого каблука?
60. Объясните суть крупного ремонта обву с экономического ракурса
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61. Причины необходимости реставрации и обновления деталей верха обуви
62. Обоснуйте необходимость ремонта резиновой обуви
63. Дефекты резиновой обуви и обуви из искусственной кожи
64. Опишите технологический процесс постановки заплатки к верху обуви
65. Опишите виды ремонта валяной обуви
66. Какие способы прикрепления кожаных и резиновых подошв к валяной 
обуви знаете?
67. Перечислите виды дефектов валяной обуви.

Данный раздел описывает виды технологических операций при ремонте 
обуви.

В результате изучения раздела обучающиеся осваивают: виды и 
назначение; основные требования; сроки исполнения и носки; ремонт и 
замена каблуков  и набоек: технологические операции и нормативы; 
требования к операциям  и безопасности труда; дефекты, ремонт и замена 
деталей верха обуви и подкладки; технологические операции и нормативы; 
требования  к операциям и безопасности труда; ремонт низа обуви;

различные методы крепления: виды; технологические операции и 
нормативы; требования к операциям и безопасности труда; реставрация, 
обновление и облагораживание кожаной обуви: виды; технологические 
операции, нормативы и режимы; требования к операциям и безопасности 
труда; дефекты;

ремонт резиновой и валяной обуви: виды; технологические операции, 
нормативы и режимы;

выявление основных повреждений обуви из разных материалов;
сущность и виды ремонта верха и низа обуви, характеристику 

технологических операций, приемы их выполнения;
сущность и виды ремонта резиновой обуви;
характеристику технологических операций, приемы их выполнения;
способы ремонта и обновления валяной обуви, характеристику 

технологических операций, приемы их выполнения;
приемы реставрации обуви.
В результате выполнения практических работ описанных в разделе 

обучающиеся учатся:
правильно выбирать технологии, способы, методы ремонта разных 

деталей обуви, ее реставрации;
рационально использовать материалы; производить ремонт верха обуви 
и подкладки; 
производить замену молний;
производить замену каблуков, подошв, набоек;
производить ремонт резиновой, валяной обуви в 

соответствии с повреждениям.
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РАЗДЕЛ III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Цели обучения:
− выполнять внешний контроль качества отремонтированных изделий;
− применять методы ремонта обуви, исходные материалы;
− соблюдать все технологические нормы и сроки исполнения ремонта 

и её носки;
− гарантировать надёжность и качество;
− осматривать отремонтированную обувь;
− устранять недостатки, допущенные при ремонте работы.
Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем изучаются такие 

дисциплины, технология ремонта обуви, оборудование, материаловедение, 
стандартизация.

Необходимые учебные материалы:
− оборудование мастерской для ремонта обуви;
− ручные инструменты для ремонта обуви;
− паспорта машин с их техническими характеристиками;
− правила техники безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены при выполнении работ.
Модуль «контроль качества отремонтированных изделий» имеет 

большое значение: способствует развитию навыков работы : детально 
осматривать отремонтированную обувь, выявлять и устранять допущенные 
недостатки при ремонте обуви, проверять правильность выполнения 
технологических операций, проведённых в процессе ремонта.
К основным задачам данного модуля относится изучение:

− работы оборудования;
− определения качества выполненных работ;
− качество материалов из которого изготавливается обувь
− показатели качеств.
Модуль состоит из 2 тем, посвященных внешнему контролю качества 

отремонтированных изделий, меры по устранению недостатков в ремонте 
обуви.
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Приемы осмотра обуви не стандартизированы, тем не менее, 
осматривают обувь в определенной последовательности, позволяющей 
быстро выявить возможные пороки и сделать заключение о качестве обуви. 
Рекомендуется пользоваться следующими приемами.

Первый прием (рисунок 3.1). Обувь располагают носочной частью от 
себя, пяточной — к себе, подошвами вниз. Внешним осмотром 
устанавливают парность обуви по материалам, цвету, крою, отделке; 
определяют качество выполнения швов, соединяющих детали верха, а также 
декоративных, состояние материалов верха, симметричность расположения 
одноименных деталей в паре и наличие перекосов деталей в полупаре. 
Перекос деталей, а также несимметричность расположения носков, берцев, 
блочек, крючков, накладных деталей измеряют и сопоставляют с 
требованиями НД.

Прощупыванием проверяют плотность кожевенных материалов и 
наличие отдушистости, правильность установки жестких подносков и их 
жесткость, а также прочность соединения накладного носка с союзкой.

Рисунок 3.1 - Первый приём

Второй прием (рисунок 3.2). Полупары располагают пяточной частью 
к себе, подошвами вниз. Внешним осмотром и измерением определяют 
перекос заднего наружного ремня или шва; внешним осмотром — качество 
формования пяточной части, установки и отделки каблуков и набоек, 
качество сборки кожаного каблука, соответствие цвета каблука цвету

3.1 Внешний контроль качества отремонтированных изделий
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заготовки. Прощупыванием определяют жесткость и высоту задников, 
плотность прилегания каблуков к подошве.

Рисунок 3.2 - Второй приём

Третий прием (рисунок 3.3). Полупары соединяют по линии заднего 
наружного ремня или шва, подошвой вниз, наружной стороной к себе. 
Внешним осмотром и измерением проверяют парность обуви по высоте 
берцев, задинок, каблуков, наличие пороков обувных материалов, качество 
выполнения соединительных и декоративных швов. Прощупыванием 
определяют симметричность расположения крыльев задника.

Рисунок 3.3 - Третий прием

Четвертый прием (рисунок 3.4). Полупары располагают подошвами 
вверх. Внешним осмотром проверяют состояние ходовой поверхности 
подошвы и состояние каблука, правильность расположения крепителей, 
заделки порезки в обуви ниточных методов крепления, парность обуви по 
размерам подошв и каблуков, состояние маркировки. В необходимых 
случаях измеряют длину, ширину подошвы и каблука.
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Рисунок 3.4 - Четвертый прием

Пятый прием (рисунок 3.5). Полупары совмещают ходовой 
поверхностью друг к другу, повернув обувь внутренней стороной к себе. 
Внешним осмотром проверяют парность обуви по длине и толщине 
подошвы, наличие пороков в материалах верха, качество отделки уреза 
подошвы и каблука, качество выполнения соединительных швов. 
Прощупыванием определяют наличие расщелин между верхом и каблуком, 
между фликами и кранцем, а также выступание грани стельки за подошву.

Рисунок 3.5 - Пятый прием
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Шестой прием (рисунок 3.6). При внешнем осмотре каждой полупары 
устанавливают пороки материалов верха и качество отделки обуви, 
проверяют плотность материалов верха, утянутость и чистоту строчек, 
правильность расположения блочек и крючков.

Рисунок 3.6 - Шестой прием

Седьмой прием (рисунок 3.7). проводят для каждой полупары по 
отдельности. Проверяют упругость геленка, качество и гибкость подошвы, 
прочность крепления подошвы с деталями верха.

Рисунок 3.7 - Седьмой прием

Восьмой прием (рисунок 3.8). применяют для проверки состояния 
внутренней части каждой полупары обуви. Внешним осмотром и 
прощупыванием определяют наличие складок, бугров на внутренней 
поверхности подкладки и стельки, механических повреждений, соответствие 
высоты задника высоте задинок. Измеряют высоту задника.
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Рисунок 3.8 - Восьмой прием

Девятый прием (рисунок 3.9). используют для  проверки 
правильности и четкости маркировки на внутренней части каждой полупары 
обуви, состояния заднего внутреннего ремня, качества приклеивания 
подкладки к заднику, правильности установки подблочников и качества 
закрепления блочек и крючков, соответствия швов на подкладке требованиям 
НД.

Рисунок 3.9 - Девятый прием

По результатам осмотра и значимости пороков делают заключение о 
сортности обуви.



236

Материалы, применяемые при оказании услуги должны 
соответствовать материалам деталей ремонтируемой обуви по виду, 
толщине и цвету, если не оговорены иные условия по согласованию с 
заказчиком.

Детали верха обуви, восстанавливаемые швы, заплаты должны быть 
скреплены нитями по ГОСТ 30226. Прочность ниточных скреплений при 
соединении деталей верха ремонтируемой обуви должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 9290, ГОСТ 21463. Обычно обувь ремонтируют тем же 
методом крепления, которым была изготовлена. Допускается ремонтировать 
детали низа всех методов крепления клеями в соответствии с нормативной 
документацией. На отремонтированной обуви не допускаются пятна клея, 
изменение цвета, клеевые подтеки на границе отремонтированного участка. 
Окраска обуви должна быть ровной, не иметь подтеков и пузырей. Не 
допускается разнооттеночность, липкость, загрязнение подкладки, уреза 
подошвы и боковой поверхности каблука, осыпание красителя. 
Износоустойчивость красочного вторичного покрытия на обуви должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 13868, ГОСТ 13869, липкость 
покрасочного покрытия определяют по ГОСТ 938.29, а лакового - по ГОСТ 
9705. Прочность крепления деталей низа обуви должна соответствовать
ГОСТ 269, ГОСТ 6410, ГОСТ 6768, ГОСТ 9134. В отремонтированной обуви 
все одноименные детали в паре, кроме заплат, должны быть одинаковыми по 
форме, размерам и толщине. В таблице 3.1 отражены допускаемые пороки на 
полупару обуви.

Таблица - 3.1 Допускаемые пороки на полупару обуви

Наименование порока Единицы 
измерения

Норма
допускаемых 
пороков, не более

1 2 3
1. Незначительная разница в оттенках 
цвета кожи в одноименных деталях пары

- допускается

2. Сваливание строчек с края деталей, 
совпадение двух смежных строчек или 
пропуск стежков с повторным 
креплением

мм 3

3. Перекос блочек, крючков, накладных
украшений

мм 3

4. Разная длина и ширина подошв между 
полупарами

мм 3

5. Разна длина и ширина подметок между мм 3

3.1.1 Методы ремонта обуви, исходные материалы
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полупарами
6. Разная длина стелек между
полупарами

мм 3

7. Разная высота между полупарами от 
фронта каблука:
сапог, сапожек и полусапожек 
ботинок
полуботинок и туфель 
задников

мм 
мм 
мм 
мм

5
4
3
3

8. Разная высота и длина каблуков между
полупарами

мм 3

Исходные материалы: Общая характеристика и параметры 
обувной кожи

Кожа вырабатывается из шкур животных. Дерьма шкуры состоит из 
двух слоев: верхний – сосочковый и нижний – сетчатый.

Сосочковый слой состоит из тонких волокон, имеющих переплетения в 
основном в горизонтальной плоскости. В данном слое расположены 
волосяные мышцы и сумки, сальные и потовые железы, кровеносные сосуды.

Сетчатый слой состоит их пучков коллагеновых волокон 
взаимоувязанных между собой.

В быту применяются следующие понятия и определения связанные со 
свойствами кожи:

Мерея – название рисунка поверхности кожи.
В коже различают следующие топографические участки: чепрак, 

вороток, полы, огузок, лапы, пашины, головная часть (Рис.1. Топография 
шкуры). Физико-механические свойства материалов из таких участков 
сильно различаются и влияют на качество и эстетический вид 
изготавливаемой обуви.

Пределом прочности при растяжении называют нагрузку при разрыве. 
Его измеряют в паскаль (Па), что отражает показатели нагрузки в ньютонах, 
отнесенную к единице площади поперечного сечения материала в 
квадратных сантиметрах.

Тягучесть – удлинение при напряжении 10 Мпа. Чем больше 
удлинение при указанном напряжении, тем больше тягучесть кожи.

Жесткость – способность кожи сопротивляться растягивающим 
усилиям.

Гигротермическая устойчивость – способность мокрой кожи 
сохранять прочность при повышенной температуре в течение определенного 
времени. Измеряется отношением нагрузки при разрыве влажных нагретых 
образцов к нагрузке при разрыве увлажненных образцов в процентах.

Влагоёмкость – способность кожи поглощать влагу при погружении в 
воду и показывает разницу в весе намокшей и абсолютно сухой кожи
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отнесенной к массе абсолютно сухой кожи в процентах Определяется 
взвешиванием образца кожи после 2 и 24 часов намокания в воде.

Водопроницаемость – способность мокрой кожи пропускать воду.
Измеряется количеством воды в мл, проходящей через 1 см2 кожи за 1 час.

Воздухопроницаемость кожи – объем воздуха в см3 , прошедших через 
1см3 кожи в течение 1 часа при разности давления по обе стороны 98 Па.

Паропроницаемость – способность материала пропускать пары воды. 
Зависит от вида отделки кожи и выражается количеством воды в мл, 
проходящей через 1 см2 кожи за 1 час.

Кожа для верха и подкладки обуви подразделяется на:
− кожи для верха тяжелой обуви и сандалий;
− кожи хромового дубления для других видов обуви;
− подкладочную кожу.
Кожа выпускается с различной толщиной в стандартной точке.
Кожи для верха обуви подразделяют:
− по виду сырья,
− по виду дубления,
− по окраске,
− по способу отделки.
По виду сырья - это кожи опойка, выростка, козлины, овчины,  из 

шкур свиней, коней и других животных.

По виду дубления –
хромовые, юфтевые, замшевые.

По окраске
черные, коричневые, желтые,
красные, синие и натуральные
цвета
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По способу отделки – кожи с естественным и искусственным 
рисунком на лицевой стороне и лаковые кожи.

По способу отделки – кожи с естественным и искусственным 
рисунком на лицевой стороне и лаковые кожи.
На лицевой стороне кожи с помощью машины наносят рисунок, который 
называется мерея.

Кожи для верха обуви должны плотные, с ровной окраской.
Обувная юфть вырабатывается из шкур бычков, конских и свиных

шкур.
Хромовые кожи разделяют на опоек, выросток, шевро, велюр, замша,

лаковая кожа.
.

Опоек хромовый обладает гладкой и нежной 
лицевой стороной.
Рисунок лицевой стороны (мерея) опойка гладкий, 
ровный и мелкий.
Опоек имеет высокую плотность и прочность.
Выросток по сравнению с опойком имеет рисунок 
лицевой стороны более крупный. Кожа жестковата, 
обладает меньшей нежностью и шелковистостью
Шевро имеет прекрасный внешний вид, кожа 
нежная, мягкая, небольшой толщины. Рисунок 
лицевой стороны мелкий и гладкий.

Хромовая свиная кожа отличается большой прочностью и крупным 
грубым рисунком на лицевой стороне.

Хромовая конина выделывается из передней части конских шкур. По 
рисунку лицевой стороны напоминает шевро. Хромовая конина на ощупь 
мягкая, нежная, шелковистая. На качество кожи сильно влияет возраст 
животного.



240

Велюр кожа хромового дубления, отделанная с изнаночной стороны 
под замшу. Велюр должен обладать мелким и однородным по цвету ворсом. 
Вырабатывается велюр из низкосортного сырья.

Замша гладкая - это кожа из шкур оленя, 
опойка или овчины, полученные при замшевом 
дублении. Замша должна быть плотной, 
прочной, с ровной окраской. Изнаночная 
сторона замши гладкая и ровная

• Лаковая кожа не представляет 
самостоятельного вида кожи. Это опоек или 
выросток, покрытый тонким слоем лака. 
Лучшим лаком является лак – шевро.

Требования к качеству кож. Кожи для низа обуви должны иметь 
однородный цвет, быть полностью продублены, хорошо разделаны по всей 
площади, неломкими, неотдушистыми. Кожи для низа обуви ниточным и 
клеевым методом крепления характеризуются эластичностью, а кожи для 
низа обуви винтового и гвоздевого методов крепления- плотностью. Кожа 
для ранта должна быть гладкой и с чистой поверхностью.

Основные показатели качества кож
Согласно ГОСТ 4.11 показатели, применяемые для оценки качества 

обувных кож, делятся на три основные группы:
− показатели надёжности;
− эстетические;
− характеризующие внешний вид.
К эстетическим показателям относят эластичность, отделку, структуру

лицевой поверхности, которые характеризуют внешний вид. Их применяют в 
основном при характеристике качества новых кож.

В соответствии с ГОСТ 4.11 показатели качества кожи разделяются на 
две основные группы: общие, применяемые для всех классификационных 
группировок; специальные. применяемые только для некоторых 
группировок.

Клей применяют для склеивания кожи с кожей, резины с кожей, кожи с 
картоном, резины с резиной. Используют клей животного, растительного и

искусственного происхождения.

Клей животного 
происхождения - казеиновый
и мездровый, готовят из 
животного организма (шкуры, 
сухожилия). При нагревании состатков 

хрящи, кости,
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водой набухший животный клей переходит в раствор и при охлаждении 
образует студень. Хранится клей в виде сухого порошка, разводится теплой 
водой.

Клей растительного происхожде -
ния получают из муки злаковых 
растений - это мучной клей. 
Декстриновый клей получают из 
сухого крахмала. Мучной и 
декстриновый клей получают при 
заварке муки или крахмала в 
кипящей воде.

Резиновый клей состоит из каучука и бензина, его 
готовят из сока растений каучуконосов.

Рисунок 3.10 - Синтетический клей

Синтетический клей (рисунок 3.10) получают химическим путем.
Основой для приготовления синтетического клея является наирит.

                                                        
Синтетический клей это быстросхватывающий клей. Растворяются 

такие клеи ацетоном или растворителями. В продаже имеются клей
«Момент», «Ропид», «Витура», «НТ», «88» и другие.
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Определение качества обувных клеев.

Требования, предъявляемые к качеству обувных клеев, изменяются в 
зависимости от их назначения. Обувные клеи должны удовлетворять 
следующим общим требованиям: обладать прочностью склеивания и 
скоростью схватывания, обеспечивающими нормальное выполнение 
технологических операций и необходимую надежность клеевых скреплении 
в эксплуатационных условиях; не давать жестких и хрупких клеевых 
пленок; обеспечивать устойчивость клеевых скреплений к действию влаги, 
высокой и низкой температуры; быть простыми в употреблении, не 
требовать многократных намазок и длительной сушки деталей, намазанных 
клеем; допускать возможность длительного хранения перед нанесением на 
склеиваемые детали; быть безвредными для здоровья работающих, 
максимально огне- и взрывобезопасными; не действовать разрушающе на 
склеиваемые материалы и не изменять их внешний вид и окраску.

Основными аналитическими показателями, определяемыми при 
оценке качества обувных клеев, являются содержание сухого остатка в клее, 
вязкость и клеящая способность. В отдельных случаях определяют также 
время вулканизации каучуковых пленок, термостойкость клеевых 
соединений и др.

Сухой остаток клеев, характеризующий их концентрацию, 
определяют путем высушивания до постоянного веса отобранной навески 
клея. Высушивание выполняют в сушильном шкафу при 100-105° С или 
под термоизлучателем мощностью 250-500 вт путем облучения 
инфракрасными лучами.

Содержание сухого остатка выражают в процентах по отношению к 
весу клея. С содержанием сухого остатка в клеях связаны их вязкость, 
толщина получаемых клеевых пленок, прочность склеивания, а также 
расход клеящего вещества.

Вязкостью называют свойство жидкостей (и газов) оказывать 
сопротивление перемещению одной части жидкости относительно другой, 
а также перемещению твердого тела, помещенного в жидкость. Вязкость 
обувных клеев является важным показателем их технологических свойств. 
Клеи с высокой вязкостью трудно наносить на поверхность склеиваемых 
деталей; такие клеи плохо впитываются и дают неравномерные по толщине 
клеящие пленки. Клеи с низкой вязкостью при однократном нанесении на 
детали из пористых материалов не дают пленок необходимой толщины; 
при нанесении низковязкого клея склеиваемые детали загрязняются и, 
кроме того, повышаются потери клея. Оптимальная вязкость обувных 
клеев зависит от их вида и назначения.

Вязкость обувных клеев определяют на специальных приборах, 
называемых вискозиметрами. При испытании большинства видов обувных 
клеев (наиритовых, перхлорвинилового, казеинового и др.) для 
определения вязкости применяют поплавковый (стержневой) вискозиметр 
Хетчинсона (рисунок 3.11 ), состоящий из латунного стержня 1 длиной 220
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мм, с внешним диаметром 5 мм и внутренним диаметром 3 мм. На 
середине длины стержня укреплен полый поплавок 2 диаметром 50 мм и 
высотой 22 мм; на верхней половине стержня напаяны кольца 3, 
расположенные на расстоянии 50 ммдруг от друга. На нижнем конце 
стержня закреплен сменный груз 4 весом 6,5 или 15 г. Испытуемый клей 
после тщательного перемешивания при температуре 20°С наливают в 
металлический цилиндр высотой 250 мм и диаметром 100 мм, а затем 
осторожно опускают стержень в клей точно по оси цилиндра. Вязкость 
клея выражают временем (в секундах) погружения стержня от нижнего 
кольца до верхнего, т. е. на 50 мм.

Рис. 3.11. Поплавковый (стержневой) вискозиметр Хетчинсона 
Вязкость    отдельных    клеев    определяют    по    времени падения

металлического   шарика   установленного   размера   и   веса   в   слое клея,
скорости прохождения пузырька воздуха сквозь слой клея или вытекания 
клея через соответствующее отверстие в сосуде, а иногда и по скорости 
вращения металлического тела в клее.

На вязкость обувных клеев влияют свойства клеящего вещества, 
характер растворителя, концентрация клея и его температура. При ее 
повышении вязкость клея понижается, а при понижении температуры, 
наоборот, повышается.

Клеящая способность клеев. Прочность взаимного склеивания 
деталей обуви, помимо особенностей материалов этих деталей, характера 
их подготовки к склеиванию и проведения процесса склеивания, зависит от 
адгезионных, когезионных и аутогезионных свойств клеевых пленок.

Адгезионные свойства клеевых пленок характеризуют их 
способность прилипать и соединяться с поверхностью материала, на 
который нанесен клей. При склеивании непористых, не впитывающих клей 
материалов (например, типа резиновой подошвы) решающее значение 
имеет адгезия клея к склеиваемым поверхностям, проявляющаяся в виде
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смачивания, адсорбции и иногда даже химического взаимодействия. При 
склеивании пористых материалов (типа кожи или ткани) значительную 
роль играет также капиллярное проникновение клея внутрь склеиваемых 
материалов, в результате которого образуется соединение клеевой пленки 
не только с внешней, но и с внутренней поверхностью материала за счет 
пронизывания последнего своеобразными отростками ("заклепками") 
клеящего вещества.

Когезионные свойства клеевых пленок отражают их внутреннюю 
прочность, силы связи между отдельными частицами клеевых пленок. При 
высоких когезионных свойствах клеевых пленок разъединение склеенной 
системы идет не по пленкам, а по склеиваемым материалам или же по 
поверхности контакта клеевых пленок со склеиваемыми материалами.

Под аутогезионными свойствами клеевых пленок подразумевается 
способность взаимного соединения клеевых пленок, нанесенных на 
склеиваемые детали.

Раздельное определение адгезионных, когезионных и аутогезионных 
свойств, клеящих веществ и клеевых пленок представляет значительные 
трудности. Поэтому на практике при оценке качества клеев устанавливают 
их общую клеящую способность по величине усилия, которое требуется 
для разъединения в определенных условиях склеенных испытуемым клеем 
полосок ткани друг с другом или полосок ткани с полосками подошвенной
резины.

Рисунок 3.12 - Диаграмма расслаивания склеенных образцов
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Сущность методов определения клеящей способности клеев 
заключается во взаимном склеивании полосок ткани (сурового мытого 
миткаля, бязи, двухслойной кирзы) шириной 25-50 мм и длиной 140-300 
мм друг с другом или с такими же по размерам полосками подошвенной 
резины (непористой или пористой). Нанесение клея на склеиваемые 
полоски и их взаимное склеивание осуществляют по методике, 
совпадающей или приближающейся к технологии, применяемой при 
выполнении клеевых скреплений данными клеями в производственных 
условиях. Один конец полосок оставляют свободным от клея для 
закрепления в зажимах разрывной машины. Приготовленные склейки 
расслаивают на разрывной машине, фиксируют показания в процессе 
расслаивания через каждые 10-25 мм непосредственным наблюдением или 
по диаграмме (рисунок 3.12), а затем подсчитывают среднюю 
арифметическую величину клеящей способности в ньютонах на сантиметр 
ширины склеенных полосок.

Определение качества обувных гвоздей. Качество обувных  
гвоздей определяют преимущественно путем внешнего осмотра и проверки 
размеров и веса; в отдельных случаях проводят испытания на твердость и 
загибание острия гвоздей, а в оцинкованных гвоздях определяют также 
толщину цинкового покрытия.

При внешнем осмотре устанавливают правильность формы гвоздей 
(наличие гвоздей без головок, гвоздей с кривым стержнем, с неправильным 
острием, без острия, с одинарными или двойными заусенцами на острие и 
др.) и чистоту их поверхности (отсутствие загрязнений, ржавчины, 
заусенцев). Проверка размеров гвоздей заключается в измерении их длины 
L, диаметра стержня d, диаметра D и толщины (высоты) S головки, длины 
острия l, центричности головки по отношению к стержню и др. Измерения 
выполняются штангенциркулем, микрометром с автоматической 
регулировкой нажима и предельными калибрами. Так как точное 
соблюдение установленных размеров при изготовлении гвоздей не 
представляется возможным, то ТУ предусматриваются определенные 
допуски отклонений размеров в большую и меньшую сторону или в какую-
либо одну сторону. Величина допускаемых отклонений неодинакова для 
отдельных размерных признаков гвоздей, а также для одних и тех же 
размерных признаков в разных видах гвоздей.

Твердость гвоздей определяют с помощью копра (рисунок 3.13), 
состоящего из двух вертикальных колонок 1, укрепленных на устойчивом 
основании и скрепленных в верхней и нижней частях планками. Колонки 
служат направляющими для груза 2 цилиндрической формы и планки 3 с 
защелкой 4 для удерживания груза. На боковой поверхности груза имеются 
продольные пазы для направляющих колонок. Планка 3 свободно 
перемещается вдоль колонок и может быть укреплена на требуемой высоте 
винтами. При испытании твердости гвоздей на нижнем основании копра 
устанавливают специальное приспособление 5, называемое наковальней.
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На наковальню кладут стержневой частью испытуемый гвоздь, а затем 
открывают защелку 4; при свободном падении груз закрепленным в нем 
молоточком расплющивает стержень гвоздя. В результате расплющивания 
стержня гвоздя часть его объема вытесняется за пределы первоначальной 
поверхности; чем меньше твердость гвоздя, тем больше он 
расплющивается и, следовательно, больше объем вытесненного металла и 
меньше остаточная толщина. Работа, затраченная на деформацию стержня 
гвоздя, выражается произведением веса груза на высоту его падения; при 
испытании гвоздей диаметром 0,98-1,26 мм затрачивают работу, равную
150 и 300 н/см (в зависимости от типа и длины гвоздей), а гвоздей диаметром 
1,44-1,86 мм и 1,94-2,26 мм - соответственно работу, равную 600 и 900 н/см.
Твердость гвоздей в условных единицах определяют по специальным 
таблицам, в которых приведены числа твердости, соответствующие 
уменьшению толщины (т. е. остаточной толщине) при заданной 
первоначальной толщине стержня. Например, для текса с диаметром 
стержня 1,00 мм при толщине его после удара  (расплющивания) 0,60 мм
твердость равна 14; для менее твердого текса при том   же    исходном    
диаметре 1,00    мм и    остаточной    толщине 0,54 мм твердость равна 17.

Рисунок  3.13. Копер для определения твердости обувных гвоздей 

Для определения характера загибания острия гвоздей (обычно
затяжного машинного текса) на нижнем основании копра укрепляют патрон 
на нижнем основании копра укрепляют патрон с вертикальным каналом 
диаметром 3,1-3,2 мм. В канал патрона опускают гвоздь головкой кверху, а 
затем вставляют молоточек такой длины, чтобы головка молоточка, 
опирающегося своей нижней частью на гвоздь, возвышалась над патроном 
на 2,5-3 мм. При падении груза 3  кг с  высоты 10 см стержень гвоздя не 
должен искривляться, а острие должно загнуться в виде правильной дуги 
или колечка.
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Толщину цинкового покрытия гвоздей определяют по количеству 
цинка, входящего в покрытие, поверхности покрытия и плотности цинка. 
Количество цинка в покрытии определяют весовым методом (по разности в 
весе гвоздей до и после обработки разбавленной серной кислотой) или 
объемным методом (основанным на взаимодействии раствора цинка в 
серной кислоте с железосинеродистым калием).

Определение качества обувной проволоки. Качество обувной 
проволоки устанавливают путем внешнего осмотра, измерением диаметра 
или толщины и ширины, определением предела прочности при растяжении, 
удлинения при разрыве и устойчивости к изгибу.

При внешнем осмотре обувной проволоки проверяют чистоту 
поверхности, отсутствие заусенцев, окалины, раковин и следов коррозии, 
правильность намотки в бухты.

Измерение диаметра или толщины и ширины проволоки 
производится микрометром с автоматической регулировкой нажима. 
Внутренний диаметр винтовой проволоки измеряют с помощью 
инструментального микроскопа. Его можно измерить также следующим 
образом: взять тонкую калиброванную круглую проволоку диаметром 0,40 
мм, плотно навернуть ее в углубление накатки винтовой проволоки, а затем 
микрометром измерить суммарную толщину, равную величине внутреннего 
диаметра плюс удвоенный диаметр навернутой проволоки, на основе чего 
вычислить величину внутреннего диаметра.

Предел прочности при растяжении (или нагрузку при разрыве) и 
удлинение при разрыве обувной проволоки определяют на разрывных 
машинах общепринятой конструкции при рабочей длине образцов 100 мм.

Рисунок 3.14 - Прибор для определения устойчивости проволоки к изгибу
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Примечание. Допускаемые 
разрывной нагрузки 2,0-3,0%.

отклонения по величине

Устойчивость проволоки к изгибу устанавливают путем испытания 
на приборе (рисунок 3.14), состоящем из настольных тисочков 1 со 
съемными губками 2 (радиусом 2,5-5 мм), в которых зажимают образец 
проволоки длиной 100-150 мм. Последний проходит через отверстие 
поводка 3, укрепленного на поворотном рычаге 4. Образец проволоки 
перегибают на 90° попеременно вправо и влево путем поворота рычага. 
Последний перегиб, на котором произошло разрушение образца, во 
внимание не принимается.

Качество хлопчатобумажных швейных ниток характеризуется 
следующими основными показателями: структурой, определяемой 
толщиной однониточной пряжи и числом сложений; уравновешенностью и 
направлением крутки; весом 100 м; разрывной нагрузкой и ее 
равномерностью; удлинением при разрыве. Дополнительными важными 
показателями качества ниток являются: устойчивость к многократным 
механическим воздействиям; прочность окраски; соответствие 
установленным нормам по содержанию влаги и крахмала; отсутствие 
свободного хлора в белых нитках и сернистого натрия в черных; 
отсутствие местных дефектов - узлов, шишек, ворсистости, разницы в 
оттенках, пятен, полос и т.д. Существенное практическое значение при 
(приемке ниток имеют также правильность намотки в гильзы и бобины 
(соответствие по длине, плотность намотки и др.) Толщина однониточной 
пряжи, как указывалось ранее (см. стр. 146), выражается в единицах текс.
Толщина ниток, так же как и крученой пряжи, обозначается произведением 
толщины пряжи в текс на число сложений. Рассчитанная таким образом 
толщина ниток не вполне совпадает с фактической вследствие укрутки 
пряжи в процессе изготовления ниток, приводящей к укорочению и, 
следовательно, утолщению пряжи в нитке. При одной и той же толщине 
качество хлопчатобумажных швейных ниток тем выше, чем тоньше 
исходная пряжа и больше число сложений одиночных нитей.

Оценку качества льняных ниток производят по следующим 
показателям: толщине однониточной пряжи и числу сложений; весу 100
м ниток; числу кручений на длине 250 мм; разрывной нагрузке; удлинению 
при разрыве; неравномерности натяжения отдельных нитей; среднему 
диаметру ниток.

Уравновешенность крутки ниток определяют  на  отрезке  длиной 1
м; при соединении концов отрезка образуемая петля начинает 
закручиваться (рис. 3.15, а). Хорошо уравновешенная нитка должна 
перекручиваться не более шести раз. Нитки неуравновешенной крутки 
дают сукрутины и спутываются при работе на швейных машинах, что 
приводит к увеличению обрывности.
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Рисунок 3.15 - Определение уравновешенности (а) и направления крутки 
(б) нитки

Наряду с уравновешенностью крутки в ряде случаев имеет значение 
и ее направление (рис. 3.15, б). Обычно швейные нитки выпускают правой 
крутки, реже - левой крутки. В нитках левой крутки (крутки S) витки 
расположены справа налево вверх, а раскрутка ниток производится 
пальцами правой руки на себя. В нитках правой крутки (крутки Z), 
наоборот, витки расположены слева направо вверх, а при кручении ниток 
пальцами правой руки на себя они еще больше закручиваются.

Вес 100 м ниток определяют одновременно с проверкой номера 
ниток и длины намотки бобин; вес ниток пересчитывают на содержание 
влаги 7%. Вес 100 м ниток зависит от их номера, цвета и характера 
отделки. С повышением номера ниток их вес резко снижается. Например, 
вес 100 м глянцевых черных и Цветных ниток № 00 составляет 34,0-38,0 г;
№ 0 - 24,8-27,4 г; № 1 - 17,0-18,6 г; № 3 - 14,0-15,7 г; № 6 - 9,2-10,2 г; № 10 -
9,5-11,0 г; № 20 - 7,7-8,7 г; № 30 - 6,3-7,5 г; № 40 - 4,6-5,9 г. Вес 100 м,

черных и цветных ниток выше, чем белых, при одинаковых толщине 
однониточной пряжи и числе сложений. Глянцевые нитки, в основном 
используемые в обувной промышленности, мало отличаются по весу от 
матовых ниток.

При определении веса 100 м ниток устанавливают также их 
неравномерность по этому показателю. Подсчет неравномерности ниток по 
весу производят по формуле

где Н - неравномерность, %;
М ср - средняя арифметическая величина из всех результатов 

испытания;
М мин - средняя арифметическая величина из результатов, 

оказавшихся меньше М ср;
n - число испытаний с результатами, меньшими М ср;
N - общее число испытаний, обычно равное 20.
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Допускаемая неравномерность ниток по весу не более 3%.
Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве являются важнейшими 

показателями качества ниток. От величин разрывной нагрузки ниток и их 
удлинения при разрыве зависят обрывность ниток при работе на швейных 
машинах, прочность и гибкость ниточных швов верха обуви. Разрывную 
нагрузку и удлинение при разрыве ниток определяют как среднее из 100 
испытаний (по 5 испытаний для каждой из 20 отбираемых для анализа 
бобин). Перед испытанием отобранные образцы ниток выдерживают при 
относительной влажности воздуха 65±5% и температуре 20±3°С в течение 
не менее 24 ч. Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве ниток зависят 
от многих факторов, из которых наиболее важными являются толщина 
ниток и характер их отделки. С ростом толщины прочность и тягучесть 
хлопчатобумажных швейных ниток заметно изменяются (см. табл. 25).

При прочих равных условиях белые нитки прочнее цветных и черных 
на 3,5%; глянцевые нитки обладают прочностью, на 5,8% большей по 
сравнению с матовыми. Наряду с общей средней разрывной нагрузкой 
ниток не меньшее значение имеет их неравномерность по разрывной 
нагрузке: допускаемая неравномерность ниток по прочности (при подсчете 
по формуле, аналогичной ранее приведенной для подсчета 
неравномерности по весу) - не более 6,0-8,5% (в зависимости от толщины 
ниток).

Отнесение хлопчатобумажных швейных ниток к I или II сорту 
основывается на суммарной балльной оценке пороков в образце, 
состоящем  из  100  паковок,  при   длине намотки   каждой   паковки 200 
м. Каждому виду пороков ниток присваивается определенный балл (1, 2 
или 3). В белых нитках I сорта допускаются пороки в количестве, 
соответствующем не более 50 баллам, а в цветных и черных I сорта - не 
более 40 баллам. В нитках II сорта, независимо от цвета, допускаются 
пороки в количестве, не превышающем 120 баллов. В паковках 
хлопчатобумажных швейных ниток не допускаются окраска полосами, 
ворсистость по всей длине, вращающаяся мягкая (слабая) намотка, 
переполненная намотка с опаданием витков, пропуски ниток, более 10 
узлов на поверхности паковок в образце.

Оценка качества подошвенных красок
Подошвенные краски после перемешивания должны быть однородно 

окрашены: при разбавлении теплой водой до необходимой вязкости они 
должны равномерно наноситься на окрашиваемые поверхности подошв и 
каблуков, не растекаться при нанесении, после высыхания не оставлять 
следов пены и полос. Слой краски на отделанных поверхностях после 
полирования должен быть равномерного цвета и обладать ровным блеском 
(для бесполировочных красок при отсутствии полирования), не должен 
сдираться и трескаться при хранении обуви. Краски не должны разлагаться 
и иметь гнилостный запас при хранении в течение не менее 3,5 месяцев со 
дня отгрузки (условия хранения - температура не выше 25 и не ниже 2°С).
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Оценка качества подошвенных красок, помимо внешнего осмотра и 
технологической пробы, основывается на определении содержания сухого 
остатка, укрывистости, скорости высыхания, показателя концентрации 
водородных ионов (р Н), остатка краски на сите при фильтровании.

Содержание сухого остатка в подошвенных красках определяют так 
же, как и в клеях, т, е. высушиванием навески краски в сушильном шкафу 
или под электролампой инфракрасного излучения.

Сухой остаток в восковых и латексных красках черного цвета должен 
быть не менее 12%, в шеллачно-казеиновых красках черного цвета - не 
менее 16%; в восковых красках коричневого цвета, а также цвета бордо и 
вишневого - не менее 25%, в шеллачно-казеиновых коричневого цвета - не 
менее 20%, латексных коричневого цвета - не менее 25%; в восковых 
красках цвета беж - не менее 25-35%, шеллачно-казеиновых и латексных 
цвета беж - не менее 35%.

Укрывистость подошвенной краски характеризуется ее количеством 
(в граммах), расходуемым на полное укрывание 1 м2 гладкой стеклянной 
поверхности.

Чем меньше величина укрывистости, тем краска более экономична и 
удобна в работе. Как правило, наименьшей величиной укрывистости 
характеризуются черные краски, далее следуют темно- и светло-
коричневые, и, наконец, серые и цвета беж. Максимальные нормы 
укрывистости для подошвенных восковых красок черного, коричневого и 
беж цветов равны соответственно 6, 15-17 и 30-40, для шеллачно-
казеиновых красок этих же цветов - 10, 25 и 30, для латексной краски этих 
цветов - 6-10, 15-17 и 30 г/см

2.
Скорость высыхания подошвенных красок является важным 

показателем их технологических свойств; краски с пониженной скоростью 
высыхания не могут быть использованы на обувных конвейеризованных 
фабриках, так как невысохшая краска сдирается с окрашенной поверхности 
кожаных деталей низа обуви при полировании на щетках. Время высыхания 
подошвенных красок не должно превышать 15-20 мин при температуре 
20±2°С.

Показатель концентрации водородных ионов (р Н) подошвенных 
красок характеризует степень их активной кислотности или щелочности. 

Как правило, подошвенные краски имеют р Н не более 8,5, что 
соответствует их небольшой щелочности. Показатель концентрации 
водородных ионов (р Н) красок определяют потенциометрическим методом. 

Остаток на сите устанавливают путем фильтрования 100 г тщательно 
размешанной краски через сито с четырьмя отверстиями на 1 мм2; краску 
перед испытанием разбавляют в два раза водой, нагретой до температуры
25-30°С.

После фильтрования на сите не должно быть остатка.
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Немаловажным при ремонте обуви является понятие срока. 
Различают сроки исполнения ремонта и сроки носки обуви. Сроки 
исполнения ремонтных работ установлены от 3-24 часов ( в случаи 
срочного ремонта) до 5- 15 дней. Сроки носки обуви подразделяются на 
Доремонтные, межремонтные и гарантийные сроки носки 
отремонтированной обуви.

Доремонтные сроки носки обуви определяются возникновением 
потребности первого ремонта обуви, не обусловленного гарантийными 
сроками носки на готовую обувь. Средний доремонтный срок носки обуви 
равен четырём месяцам. Доремонтные сроки службы отдельных деталей 
обуви различны. В таблице 3.1 приведены Доремонтные сроки службы 
подошв.

Таблице 3.1 Доремонтные сроки службы подошв.

№ 
п/п

Половозрастной 
признак

Материал Доремонтный 
срок службы в 
днях

1 Мужская кожа 100

резина 225

2 Женская кожа 130

резина 250

Межремонтные сроки носки определяются продолжительностью 
периода ее эксплуатации до необходимости повторного ремонта.

Гарантийные сроки носки отремонтированной обуви определяются 
временем ее эксплуатации, в течение которого могут быть выявлены 
производственные дефекты. Гарантийные сроки носки на 
отремонтированную обувь устанавливаются в случае исправления дефекта
( таблица 3.2).

Таблица 3.2 Гарантийные сроки носки на отремонтированную обувь.

№ 
п/п

Виды дефекта Гарантийный срок 
службы в днях

1
Разрушение шва, прикрепляющего 
подмётку из натуральной и искусственной 25

3.1.2 Технологические нормы и сроки исполнения ремонта обуви и 
её носки
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3.1.3 Общие сведения о показателях качества обуви

кожи

2 Разрушение шва, скрепляющего подошву с 
верхом обуви

40

3 Нарушение покрытия верха обуви из 
натуральной кожи

25

Доремонтные и межремонтные сроки носки обуви зависят от многих 
факторов - вида, рода, назначения, конструктивных особенностей, 
материалов низа и верха, методам крепления низа, климатических 
особенностей географических районов носки обуви т. д. Гарантийные сроки 
носки на отремонтированную обувь утверждаются ГОСТами. При оказании 
услуг по обновлению обуви должны применятся колодки по ГОСТ 3927 с 
учётом индивидуальных особенностей стопы заказчика. Материалы, 
применяемые при оказании услуги должны соответствовать материалам 
деталей ремонтируемой обуви по виду, толщине и цвету, если не оговорены
иные условия по согласованию с заказчиком.

Обувная мода меняется не так быстро, как мода на одежду, и она более 
предсказуема. За всю историю существования обуви преобладали две 
основные формы — массивная на платформе с толстым высоким каблуком и 
изящная на тонкой подошве с тонким, чаще всего не очень высоким, 
каблуком.

Эти две тенденции сменяли друг друга регулярно, однако каждый 
новый виток обувной моды наполнял повторяемую форму обуви новым 
структурным содержанием. Меняются и совершенствуются производство, 
комплектующие, материалы и технология. Поэтому сапоги той же формы, 
что и в 70-х годах прошлого века, сегодня шьют из более мягкой, лучше 
выделанной кожи. А сам фасон все меньше напоминает грубую тяжелую 
обувь прошлой эпохи, появились летние женские сапоги с открытой 
носочной или пяточной частью, на шнуровке или даже в виде сандалий 
высотой с ботфорты. В производстве обуви используются различные 
сочетания материалов, в повседневной обуви можно увидеть разнообразные 
украшения и элементы. Перья, стразы, бисер, шифон, декоративные строчки, 
перфорация, аппликация, тиснение... В условиях современного производства 
достаточно изменить одну-две детали, одну-две стадии технологического 
процесса, применить новые материалы с различными фактурами и цветом. 
Современные материалы и технология позволили сделать женский каблук 
высоким, пустотелым и тонкостенным.

Популярной становится тенденция к максимизации комфортности 
обуви. Если раньше мюли (туфли восточного типа без задника) можно было
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надеть только в домашней обстановке, сегодня их носят и в офисе. «Балетки»
— практически тапочки по форме и степени удобства — используются не 
только в репетиционных залах, но и в рабочих кабинетах. Американский 
вариант офисных тапочек без каблука на мягкой кожаной подошве, как с 
задником, так и без него, из различных материалов: шелка, пластика, кожи,
хлопка, шерсти украшают сложными рисунками, вышивкой, перфорацией...

Некоторые модели можно даже стирать в машине — они не боятся 
воды. Таким образом, при максимизации комфорта строгость и минимализм 
кроя обуви ушли в прошлое, и вместо них стали приветствоваться 
многоцветные и многофактурные решения. При этом актуальности не теряют 
классические лодочки, ботинки «инспектор» и мокасины. А самое главное —
качественные материалы и тщательное исполнение. На первом месте 
натуральная, высокого качества кожа, замша и наубук, удобная колодка и 
безупречная отделка. Кроме критериев качества, при выборе обуви важно 
учитывать индивидуальные особенности клиентов.

Гарантийный срок на обувь по закону
Обувь должна соответствовать конкретным ГОСТам, в которых оговорены 
обязательные гарантийные сроки. Это правило распространяется на все виды 
обуви. Для разных видов обуви эти сроки разные, но для любого вида обуви 
они не могут быть короче 30 дней.
Начало гарантийного срока зависит от вида обуви, которая бывает:

− Сезонной (летней, зимней, демисезонной) – срок гарантии на нее 
начинает исчисляться с момента наступления сезона, для которого она 
предназначена. Конкретная дата начала каждого сезона определяется 
отдельно для субъектов РФ. Если покупатель начал носить обувь раньше 
(например, осенние туфли летом), и она пришла в негодность, гарантия на 
нее не распространяется. 

− Внесезонной – это могут быть домашние тапочки, спортивная или 
офисная обувь. Начало действия гарантийного срока начинается с момента ее 
приобретения или получения покупателем (если сделка совершается 
дистанционно). 

− Стоит учесть, что гарантийный срок устанавливается не только на 
саму обувь, но и на гарнитуру: замки, пряжки, застежки, набойки, элементы 
декора. Если отдельно этот срок не оговорен, он приравнивается к 
продолжительности гарантии на обувь. 
ГОСТы устанавливают такую продолжительность гарантийного срока 
на различную обувь:

− из искусственной кожи – от 30 до 80 дней; 
− на кожаной подошве – 50 дней; 
− на спортивную обувь – 60 дней; 
− на детскую – 30 дней; 
− на модельную – от 60 до 90 дней. 

Дефекты обуви
Выделяются 2 основные причины образования дефектов обуви:
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3.1.4 Надежность и качество отремонтированной обуви

− нарушение правил эксплуатации 
− несоблюдение стандартов производства. 

Эксплуатация обуви напрямую зависит от потребителя. Нарушение со 
стороны потребителя заключаются в том, что обувь неаккуратно носили или 
за ней неправильно ухаживали. С дефектами, которые носят 
производственный характер сложнее определиться. Иногда они скрыты от 
глаз и проявляют себя лишь во время эксплуатации.
К дефектам производства можно отнести:

− некачественные материалы; 
− несоблюдение схем выкройки; 
− неровность подкладочной ткани; 
− различные параметры одноимённых деталей; 
− неправильная сборка; 
− некачественная внешняя отделка и фурнитура; 
− неровная подошва или стелька; 
− нарушение упаковки, транспортировки и хранения. 

Немаловажно выделить повреждения, которые могут быть нанесены как в 
период эксплуатации, так и во время производства:

− трещины, заломы или разрывы материала; 
− разрушение строчного шва; 
− отхождение подошвы от верхней части обуви; 
− нарушение внешних параметров каблука. 

Надежность и качество отремонтированной обуви зависит от качества
материала.

Женские ботинки – универсальная обувь 
для осенне-весеннего и зимнего сезона. В 
течение многих лет они не теряют 
актуальности. Это неудивительно, ведь их 
модели очень разнообразны, они подходят 
под брюки, джинсы, платья, юбки. 
Качественные ботинки шьются из 
качественных материалов. Это могут быть 
яркие или строгие классические модели.

− Материал верха. Его выбор зависит от времени года. Изделия из 
экокожи идеально подходят для ношения осенью и весной. Материал легко 
чистится, не пропускает влагу и хорошо дышит, долго сохраняет 
привлекательность. Модели из искусственных материалов больше подойдут 
для сухой погоды. Они выглядят стильно и элегантно, отлично смотрятся в 
комбинации с классическими брюками, юбками и платьями разных фасонов. 
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3.2 Меры по устранению недостатков в ремонте обуви

Модель может быть изготовлена из нескольких типов сырья, что выглядит 
оригинально и свежо.

− Из чего сделана подошва. В большинстве случаев для подошвы 
производители используют резину или полиуретан. Первый вариант более 
дешевый, второй – износоустойчивый. Для дорогих пар применяют 
комбинированные материалы, которые отличаются стойкостью к 
механическим повреждениям и перепадам температур, обеспечивают 
безопасность ходьбы. 

− Высота каблука и тип подошвы. Модели на каблуке смотрятся 
изысканно, позволяют добавить образу некую романтику, визуально делают 
ноги длиннее. Не подходят для ежедневного ношения, но станут отличным 
вариантом для праздничных мероприятий. Ботинки на платформе – хорошее 
решение для женщин любого возраста. Такая обувь добавляет немного роста, 
в ней очень удобно ходить. Оригинально смотрятся изделия со скрытой 
платформой. Наиболее практичный вариант – ботинки на плоской подошве. 
Они не создают нагрузку на позвоночник и суставы. Являются незаменимым 
решением для активных девушек, которые постоянно находятся в движении. 
Модели на танкетке смотрятся женственно и изящно. Они удобны и красиво 
смотрятся с платьями и юбками. Тракторная подошва удачно комбинируется 
со строгими и свободными нарядами, создавая оригинальные образы. 

В готовой обуви не допускаются следующие пороки: мягкие подноски 
и задники, теряющие форму; местная неприклейка подошвы; плохое (со 
складками) формование заготовки; деформация заготовки и в целом обуви; 
механические повреждения материалов; осыпание красителя; загрязнение 
деталей; несоответствие цвета ниток и качества фурнитуры материалам 
заготовки; расщелины между деталями низа; неустойчивость геленочной 
части; выступание подкладки за край верха заготовки (недостаточные 
поднутренние подкладки); раковины на поверхности синтетических подошв; 
чрезмерно приподнятая носочная или набоечная часть; не приклеенная 
подкладка к заднику и подноску; сильно выраженные дефекты кож и 
текстильных материалов (близны, подплетины, дыры, недосеки, пролеты 
утка и др.); недостаточная прочность материалов и крепления деталей; 
сквозные трещины и разрывы материалов и креплений; перелом теленка и 
каблука.

1. Перед началом ремонта обувь необходимо внимательно осмотреть для 
того, чтобы найти место повреждения шва.
2. Определяем  каким способом будем ремонтировать – скрепление верха 
обуви в порванных местах по шву.
3. Подбираем инструменты – шило с крючком, сапожный нож, щётка 

и материалы: нитки по цвету обуви, крем для обуви, клей.
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4. Для начала в том месте, где произошёл разрыв шва, необходимо детали 
соединить, накладывая друг на друга так, чтобы проколы от старого шва 
одной детали совпадали с проколами другой детали.
5. Начинаем прошивать ручным челночным швом таким образом, чтобы 
новый шов заходил на старый в начале и конце повреждённого шва на 1 
сантиметр.
6. Частота стежков составляет 3-4 стежка на 1 см!
7. После скрепления шва в порванном месте проводим отделку с помощью 
крема по цвету обуви.

Все возможные дефекты могут подразделяться на критические, значительные 
и малозначительные (таблица 3.1). Такое разделение основано на оценке 
степени влияния каждого рассматриваемого дефекта на эффективность и 
безопасность использования продукции с учетом ее назначения, устройства, 
показателей ее качества, режимов и условий эксплуатации.

Таблица 3.1 Характеристики дефектов

Дефект Влияние на использование продукции

Критический
Дефект, при наличии которого 
использование продукции по
назначению практически невозможно или 
недопустимо

Значительный
Дефект, который существенно влияет на 
использование продукции по
назначению и (или) на ее долговечность; но не 
является критическим

Малозначительный
Дефект, который существенно не влияет на 
использование продукции по
назначению и ее долговечность

Для предупреждения дефектов необходимо точно соблюдать 
технологические требования к скрепляемым деталям верха обуви, точно 
регулировать исполнительные механизмы машин, а также правильно 
подбирать нитки и иглы. Немаловажным фактором повышения качества 
сборки верха обуви и устранения дефектов является повышение
квалификации исполнителей.

Контрольные вопросы по разделу
1.Перечислите операции по внешнему контролю обуви? 
2.Исходные материалы для ремонта обуви?
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3.Перечислите сроки исполнения ремонта обуви? 
4.Как определить качества обувной проволоки?
5.Из чего состоит прибор для определения устойчивости проволоки к изгибу? 
6.Как определяются до ремонтные сроки ремонта?
7.Чем определяются межремонтные сроки? 
8.Отчего зависит гарантийный срок обуви?
9. Какие пороки не допускаются в готовой обуви?
10.Перечислите меры по устранению недостатков в ремонте обуви?

В разделе описывается базовые знания, умения и навыки, необходимые 
для осуществления контроля качества отремонтированного изделия.

В результате изучения раздела и выполнения заданных практических 
работ обучающиеся осваивают требования к основным технологическим 
операциям и нормативам по контролю качества обуви, виды дефектов обуви, 
требования к внешнему виду готовой продукции;

При изучении раздела обучающиеся учатся осуществлять контроль 
качества отремонтированного изделия; проводить примерку и 
корректировку отремонтированной обуви; определять вид ремонта; 
принимать меры по устранению недостатков; в ремонте.
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Профессиональные термины /Глоссарий/
Настоящий краткий словарь терминов представляет интерес для 

учащихся и учителей, изучающих обувное дело на занятиях 
профессионального обучения.

Учащийся найдет в этом словаре краткое техническое объяснение 
терминов, употребляемых в обувном деле.

Этот словарь поможет более подробно познакомиться с пояснением 
каждого слова, и составлен таким образом, что будет полезен и 
специалистам, работающим в обувной отрасли.

А
Амидискожа - мягкая искусственная кожа на нетканой (НТ), тканевой 

(Т) или трикотажной основах (ТР) с полиамидным покрытием.
Анидные нитки - это нитки правой крутки матовые, суровые и 

окрашенные. Производят из армированной пряжи; применяют для сборки 
верха обуви.

Анилиновая кожа - кожа, окрашенная органическими красителями с 
минимальной технологическойобработкой. 

Аппликация –
1. декоративная отделка путем наклеивания, нашивания, наложения 

разноцветных кусочков материала.
2. узор, полученный таким способом.
Аппретирование-нанесение при окончательной отделке тонкого слоя 

специальной жидкости (аппретуры), обеспечивающего улучшение внешнего 
вида и облегчающего ухода за ним.

Артикул обуви - краткая условная характеристика, содержащая 
данные о технологии, конструкции, использованных для изготовления 
материалах и назначении обуви. 
Согласно российскому ГОСТу, первая буква артикула указывает на 
назначение и способ производства, вторая и третья - вид кожи. Следующие 
цифры обозначают: первая - род обуви, вторая, третья и четвертая - ее 
разновидность, пятая и шестая - метод крепления. Буква, стоящая после 
цифр, указывает цвет материала верха. В настоящее время многие 
российские предприятия, ссылаясь на мировой опыт, при маркировке 
продукции данному ГОСТу не следуют. В большинстве стран мира 
отсутствуют строгие правила кодировки артикула, каждая фирма использует 
свою.

Ассортимент обуви - состав и соотношение отельных видов обуви, 
выпускаемых предприятием или имеющихся в магазине.

Б
Бахилы –
1. сапоги болотные, рыбацкие сапоги, ботфорты.
2. Специальная защитная мягкая обувь, применяемая в медицине, 
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химической промышленности.
3.Б. Канадские - высокие, мокасиновые сапоги (для лесорубов). 
Бахрома - ряд свободно свисающих нитей, полосок кожи, часто 

заранеезакрепленных натесьме. Элемент отделки одежды, обуви.
Бахтарма - нижняя поверхность выдубленной кожи, шкуры 

животного.
Бейка - ремешок, используемый для изготовления верха открытой 

обуви.
Берцы - наружные детали верха обуви, закрывающие тыльную 

поверхность стопы в ботинках или полуботинках. Как правило, на берцах 
расположены элементы крепления обуви на ноге.

Бизик - деталь, предназначенная для укрепления и украшения 
переднего шва союзки.

Блочки - для скрепления отверстий на деталях обуви, служащих для 
продевания шнурков.

Боковинка- служит для сохранения формы боковой поверхности 
союзки, предохраняет её от растяжения во время носки обуви, укрепляет 
места скрепления союзки с носком и задинкой.

Ботильоны - женские модельные укороченные сапожки.
Ботинки - обувь с верхом, закрывающим всю тыльную поверхность 

стопы; невысокие сапоги без голенища.
Ботфорты (фр.) - сапоги с отворотами; высокие сапоги для верховой 

езды. В старину - нарядные сапоги со стоячими голенищами выше колен, с 
раструбами и подколенными вырезками, употреблялись в тяжелой коннице.
Боты - на Руси - широкие сапоги, чеботы, ботинки, сибирская обувь - упаки 
и бахилы, т.е. сапоги чулком. В настоящее время так, в основном,
называют калоши.

Бурки - войлочные или фетровые сапоги с кожаными союзками и 
задниками.

В
Валенки - цельноформированные зимние сапоги из войлока.
Велутон - подкладная ткань, напоминающая искусственный велюр. 
Велюр (фр.) - кожа хромового дубления со снятым лицевым слоем, по 

внешнему виду напоминает замшу, но грубее ее и имеет более низкий ворс, 
что позволяет ее использовать в обувной промышленности и в кожаной
галантерее.

Вкладная стелька - внутренняя деталь верха обуви, соответствующая 
по форме основной стельке. Служит для улучшения эстетических, 
комфортных и гигиенических свойств обуви. Последнее время широкое
распространение получила ортопедическая обувь.

Войлок - материал из смеси шерстяных волокон.
Впорность - соответствие обуви размерам стопы по длине и полноте, 

один из показателей комфортности.
Виды обуви - классификация обуви по конструкции и внешнему виду.
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Различают пять основных групп: сандалии, туфли, полуботинки, ботинки и 
сапоги.

Винилискожа - мягкая искусственная кожа с поливинилхлоридным 
покрытием. ВНТ - винилискожа на нетканой основе; ВТ - на тканевой  
основе; ВТР- на трикотажной основе.

Винилуретанискожа - ТР - перчаточная искусственная кожа на 
трикотажном полотне с двухслойным покрытием: нижний слой - пористый 
ПВХ, лицевой - полиуретановый.

Вкладная полустелька - внутренняя деталь верха обуви, 
соответствующая по форме пяточно - геленочной части основной стельки и 
выполняющая функции вкладной стельки.

Вкладная стелька - внутренняя деталь верха обуви, соответствующая 
по форме основной стельке. Служит для улучшения эстетических, 
комфортных и гигиенических свойств обуви. Последнее время широкое 
распространение получили ортопедическая.

Вулканизация - физико-химический процесс образования 
пространственной структуры в каучуке под действием тепла, радиации и 
токов СВЧ.

Высота каблука - низкий, средний высокий, особо высокий.
Втулки – для прикрепления каблука и металлической набойки к 

каблуку.
Восстановление нарушенных подошвенных скреплений –

отклеившуюся часть подошвы приклеивают в соответствии технологическим 
процессом.

Взъерошивание – протирка поверхности кожи шкуркой или рашпилем 
для лучшего склеивания её поверхностей.

Г
Галантерейная винилискожа - искусственная кожа  соответственно 

на тканевой, трикотажной и волокнистой основе с поливинилхлоридным 
покрытием и отделкой для галантерейных изделий.

Галантерейная кожа - искусственная или натуральная кожа 
различного дубления, используемая для галантерейных изделий.

Галоши - низкая цельнолитая резиновая обувь.
Геленок - металлическая фигурная пластина, закрепляемая между 

основной стелькой и подошвой для создания необходимой жесткости и 
упругости в геленочной части обуви.

Гвозди обувные - гвозди, предназначенные для основных и 
вспомогательных операций обувного производства. Различают ГО для
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затяжки, обтяжки заготовок верха обуви, прикрепления набоек, каблуков, 
косячков, подошвы или ее крокуля, а также скрепления деталей обуви 
вручную.

Гигиенические свойства обуви - комплекс свойств, обеспечивающих 
оптимальные для сохранения здоровья человека условия носки обуви. К ГСО 
относят гигроскопичность, влагоотдачу, паропроницаемость, 
теплопроводность и др.

Голенище - наружная деталь верха сапога, закрывающая голень, а 
иногда ее часть или бедро.

Голеностопный сустав- сустав, соединяющий кости голени и стопы.
Горячая вулканизация - метод крепления резинового низа, при 

котором при повышенной температуре происходит формование, 
вулканизация и прикрепление подошвы и каблука, изготовленных из сырой 
резиновой смеси.

Гребень колодки - выступ на стыке наружной и внутренней 
поверхности колодки.

Гриф - свойства кожи, определяемые на ощупь.
Грунт - модель - чертеж модели в сборке, используемый для 

деталировки.
Грунтование - нанесение на поверхность кожи тонкого слоя 

пропитывающего грунта, содержащего полимерные материалы. Проводится 
для уменьшения или устранения отдушистости, а также для повышения 
качества кож.

Губа стельки - выступ основной стельки рантовой обуви, к которому 
крепится рант.

Гусарики - видовая группа обуви для детей в возрасте 1-1,5 года с 
длиной стопы 120-14-мм.

Гребёнка – металлические пластина с зубьями, которая применяется 
для временного прикрепления затяжной кромки заготовки верха обуви.

Гольё – предназначено для производства кожи верха обуви.
Гвоздевытаскиватель – предназначен для удаления гвоздей и тексов.
Гладилка - предназначена для горячего полирования ходовой 

поверхности кожаной подошвы и пяточной части обуви.

Д
Девичья обувь - в советских и российских ГОСТах- видовая группа 

обуви для девочек –подростков с длиной стопы 230-250мм.
Дерма - средний слой шкуры, используемый при выработке кож. 

Состоит из плотной ткани, образованной основным аморфным веществом, 
различными клеточными элементами и волокнистыми образованиями.

Дефект обуви - недостаток, повреждение обуви, ее отдельных деталей, 
материалов. Для кожи чаще используется термин «порок».

Детская обувь - видовая группа обуви для детей от ясельного до 
дошкольного возраста, имеющая определенные конструктивные
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особенности. К материалам Д.О. предъявляются повышенные экологические 
и гигиенические требования.

Деформация обуви - дефект, выражающийся в изменении формы 
обуви относительно колодки и заданных параметров.

Деформация подноска (задника)- дефект обуви, выражающийся в 
невосстановимом изменении формы подноска.

Деформация стопы - врожденные или приобретенные отклонения в 
размерах и форме стопы. Приобретенная Д.С. может являться следствием 
длительной носки невпорной или неудачно сконструированной обуви или 
использования излишне жестких обувных материалов.

Длина следа колодки - расстояние между наиболее удаленными 
точками носочной и пяточной частей колодки.

Длина стопы - расстояние от наиболее выступающей точки пятки до 
наиболее удаленной точки первого или второго пальца ноги.

Долговечность - способность изделия сохранять свои свойства до 
механического износа.

Домашняя обувь- обувь для носки дома В большинстве случаев имеет 
верх из ткани или натуральной кожи.

Дубление - взаимодействие дубящих веществ с функциональными 
группами межмолекулярных цепей коллагена с образованием устойчивых 
дополнительных поперечных связей. Основные виды дубления -
минеральное, жировое, формальдегидное, таннидное, комбинированное. 
Дубящие вещества - минеральные или органические вещества, способные 
при взаимодействии с белковыми веществами превращать голье в кожу.

Дефекты деталей верха обуви – разрыв союзки, изнашивание 
задинок, нарушение швов, блочков, крючков и др.

Дефекты деталей низа обуви – изнашивание подошв, подметок, 
каблуков, набоек.

Декоративный рант – служит для закрытия зазора между верхом и 
низом обуви.

Двухниточные скрепления деталей - в образовании двухниточного 
шва внутреннего переплетения при скреплении подошвы участвуют две 
нитки.

Ж
Женская обувь - видовая группа обуви, специально 

сконструированной для женщин. Промышленность в массовом порядке 
выпускает Ж.О. от 21,5 до 27.5 размеров.

Жесткий задник – внутренний задник, упрочняющий элемент из кожи 
на заднем соединении обеих деталей верха обуви, способствует фиксации 
ноги в обуви.

Жесткий подносок – промежуточная деталь верха обуви в носочной ее 
части между верхом и подкладкой. Сохраняет форму носочной части, 
защищает стопу механических воздействий.
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З
Задинка - наружная деталь верха обуви, закрывающая пяточную часть 

стопы.
Задник - внутренняя или промежуточная деталь верха обуви, 

расположенная в пяточной части. Необходима для сохранения формы обуви.
Замины кожи - порок в виде складок на участках кожи, образующихся 

в процессе прессования и лощения.
Замша - кожа жирового дубления. Служит для изготовления обуви, 

перчаток, галантерейных изделий, одежды, а также в качестве фильтрующего 
и полирующего материала. Высококачественную обувную замшу получают 
из шкур оленьего опойка. Выростка и русской короткохвостой овцы, 
техническую - из овчин русских длиннохвостых овец, протирочную - из 
шкур взрослых оленей, русской овчины. Замша обладает высокой тягучестью 
и пористостью, которая обуславливает ее большую воздухонепроницаемость. 
Замша пропускает воду, но по мере набухания становится 
водонепроницаемой. Особенность изготовления замши состоит в удалении 
лицевого слоя и проведении отделки как с лицевой стороны (оленья замша), 
так и с бахтармяной (замша из овчины).

Застежка - устройство, предназначенное для соединения расходящихся 
краев или концов кожгалантерейных, швейных и обувных изделий.

Застежка-молния - застежка, состоящая из двух лент со звеньями, 
соединяемыми при движении замка.

Затяжные клещи- клещи с молоточком для ручной обтяжки и затяжки 
заготовки на колодке.

Затяжные колодки - применяют при формировании верха обуви
Закройный нож – служит для выкраивания деталей верха и подкладки.
Заделка трещин глубоких и сквозных – производится раствором ПУР-

25.
Замена каблуков – производится при большом износе, изломе

каблука.
Заклепка – служит для скрепления деталей и декоративного 

оформления.
Затяжные гвозди – предназначаются для укрепления затяжной кромки 

верха обуви.
Заплаты – подразделяются по форме (круглые, овальные, в виде 

лопаточек).
Затяжная кромка – загнутый низ верха обуви по ее периметру, 

образованный в процессе затяжки заготовок на колодку.
Закрытие подрезки в пометках, подошвах – края подрезки 

закатывают вращающимся рифленым валиком, ручной гладилкой.
Задний наружный ремень – деталь, служащая для укрепления заднего 

шва задинок, берцев и голенищ.
Закрепка – деталь, служащая для укрепления места соединения берцев 

с союзками, для укрепления шва.
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И
Износостойкость - сопротивление материалов и изделий износу.
Импрегнерирование - разновидность наполнения кож, пропитка кожи 

высокомолекулярными соединениями-латексами, смолами. 
Импрегнерирование повышает водостойкость и износостойкость 
подошвенных кож, однако в той или иной степени снижает их гигиенические 
свойства.

Искусственная кожа - общее определение материала, имеющего 
внешний вид и некоторые потребительские свойства, близкие к натуральной 
коже. В более узком значении И.К.- это материал, в котором полимерное 
покрытие нанесено на текстильную основу.

Искусственная лицевая поверхность кожи - поверхность 
натуральной кожи, облагороженная нанесением слоя полимерной пленки 
взамен удаленного естественного лицевого слоя.

Истинная плотность кожи - отношение массы кожи к объему ее 
плотного вещества (без пор).

Идитоловый лак – для отделки резиновых подошв.

К
Каблук - наружная деталь низа обуви, применяемая для подъема 

пяточной  части  стопы  на  определенную   высоту.   Каблуки   различают: 
По высоте – низкие (до 29 мм), средние (от 30 до 49 мм), высокие (от 50 до
60 мм), и особо высокие (выше         60 мм); 
По виду: столбик, шпилька, французский, талированный, английский 
прямой, венский, приталенный, расширенный к набойке, клиновидный и др; 
По материалу: деревянные, пластмассовые, резиновые, кожаные (наборные), 
комбинированные;
По конструкции: целые, многослойные, с вкладышем и без вкладыша, с 
запрессованной втулкой и без втулки, с облегченными полостями и без 
полостей, целый с имитированной набойкой, с углублением, с прорезью на 
фронтальной поверхности для заправки при обтяжке, с металлической 
насадкой; по способу расположения на обуви: на подошве, платформе, следе 
затянутой обуви.

Кирза - хлопчатобумажная ткань с каучуковым покрытием, 
используемая для изготовления сапог.

Кожгалантерейные изделия - изделия из натуральной, искусственной 
кожи или тканей, служащие для переноски и хранения различных предметов, 
предохранения кистей рук от внешних воздействий, фиксации различных 
предметов (чемоданы, портфели, бумажники, сумки).

Коллекция обуви - совокупность моделей, систематизированная по 
определенному признаку: половозрастному, сезонному, авторскому.

Кожа - к обувной коже относится кожа для низа и верха обуви.
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Кожа для низа обуви - жесткий на изгиб и сжатие материал, 
вырабатываемый из шкур крупного рогатого скота, верблюжьих, свиных, 
морского зверя и конских с применением различных дубящих веществ. Из 
нее изготовляют подошвы, стельки и др. детали обуви.

Кожа для верха обуви - мягкий материал, который при эксплуатации 
(а также при изготовлении деталей обуви) подвергается многократному 
растяжению и сжатию, изгибу, воздействию пыли, грязи, химических 
веществ и др.

Колодка - приспособление для придания обуви необходимой формы и 
сохранения её в процессе производства. Изготавливается из пластмассы, 
металла или дерева.

Каучук натуральный - материал, получаемый из млечного сока 
(латекса) каучуконосных растений, гл. образом бразильской гевеи. 
Состоит в основном из полиизопрена. Применяют как добавку в клеях-
растворах на основе синтетических каучуков, а также для изготовления 
резинового клея.

Каучук синтетический - продукт совместной полимеризации 
бутадиена, изопрена или хлоропрена я рядом других компонентов, 
применяемый  при   изготовлении   резиновых  смесей   и   клеев.  
Различают: каучук бутадиен-стирольный, бутадиен-нитрильный, 
изопреновый, хлоропреновый.

Кедр - наружная деталь кожгалантерейных изделий, укрепляющая 
конструкцию шва, стабилизирующая форму изделия и имеющая 
декоративное назначение.

Кирголин - искусственная кожа с каучуковым покрытием на 
хлопчатобумажной ткани, предназначенная для голенищ сапог.

Конструкция обуви - внутренне устройство обуви, наличие в ней 
определенных деталей и их взаимной расположение. Конструктивно 
современная обувь подразделяется по следующим признакам: виду, 
внутренним размерам и форме, материалу, наличию, размерам и форме 
деталей, способу их соединения, по историческим типам. Наиболее часто 
термин К.О. употребляется для обозначения разновидностей, отличающихся 
расположением и способом соединения различных деталей в обуви.

Косячок - деталь низа обуви, предназначенная для предохранения его 
от износа.

Котурны - сандалии с подошвой, доходящей до 40 см в высоту, 
которые надевали трагические актеры античного театра. Утолщенная 
подошва делала актера более высоким, заметным на сцене.

Кроссовая обувь- обувь типа полуботинок или ботинок для занятий 
спортом и активного отдыха.

Крючок обувной - фурнитура для шнурования обуви.
Клапан - наружная деталь обуви и кожгалантерейных изделий, которая 

закрывает изделие или карман преимущественно по всей длине стенки.
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Малый клапан закрывает изделие или карман частично. В обуви- внутренняя 
деталь подкладки, устанавливаемая под застежку-молнию.

Кожволон - подошвенная резина с аналогичной коже твердостью, 
толщиной, пластичностью.

Кожевенное сырье - шкуры животных, пригодные для производства
кожи.

Козлина - козья шкура.
Крем обувной – для выравнивания цвета верха обуви из кожи.
Качество ремонта обуви – соответствие отремонтированной обуви

действующей технической документации, а также индивидуальным запросам 
заказчиков.

Классификация ремонта обуви - мелкий ремонт, средний и крупный.
Кранец – участок подошвы, выступающий за каблучную часть.

Способствует более плотному прилеганию каблука к пяточной части.
Картон обувной – материал, изготовленный из растительных и 

кожевенных волокон или их смесей, проклеенных латексами.
Капроновые нитки – нитки, изготовленные из натуральных волокон,

применяемые для пристрачивания ранта подошв.
Кларино – синтетическая кожа с гладкой лакированной поверхностью.
Конина – шкуры взрослых лошадей.
Каблучно-набоечные гвозди – для прикрепления пластмассовых 

каблуков изнутри обуви.
Кусачки, клещи – для удаления металлических крепителей или 

перекусывания крепителей заподлицо с поверхностью деталей.
Каблучные скрепления – прочность прикрепления каблуков 

определяется материалами деталей, образующих каблучные скрепления и 
способами прикрепления каблуков.

Колесики-накатники – применяют для обработки обуви. Операция по 
обработке выполняется нагретыми вращающимися колесиками.

Кантик – инструмент предназначен для полирования уреза геленочной 
части подошвы.

Колодки отделочные – применяются в обуви прошивного, гвоздевого, 
деревянно-шпилечного методов крепления после снятия обуви с затяжной 
колодки.

Л
Латекс - водная дисперсия с содержанием до 40% натурального или 

синтетического каучука. Сырье для получения резиновых смесей, литьевых 
пластикатов, обувных клеев.

Лицевой слой кожи - верхняя часть кожи, образованная густой сеткой 
волокон верхней части сосочкового слоя.

Лобаш - участок шкуры, снятый со лба животного.
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Лодыжка - выступ в области сустава кости голени, образованный 
большеберцовой и малоберцовой костями. Наружная лодыжка располагается 
ниже внутренней.

Лапти - обувь, сплетенная из лыка или бересты (иногда для прочности 
вплетались и кожаные ремни). Были распространены у западных и восточных 
славян, у народов Прибалтики, Поволжья, Прикамья и Приуралья. До 
середины 19 в. лапти служили основным видом обуви крестьянского 
населения Восточной Европы.

Лавсановые нитки – для сборки заготовок верха обуви.
Льняные нитки – получают из стеблей льна-долгунца и используют 

для пристрачивания подошв и ранта.
Люверс – фасонная втулка с шайбой, упрочняющая края изделий. 
Лаковые кожи – вырабатывают из шкур КРС, овец, коз и отделяют,

нанося на лицевую поверхность лаковую композицию.

М
Мех - выделанная шкурка животных с густой шерстью. Человек 

использует мех с давних времен; вероятно, это был первый материал, из 
которого человек делал себе одежду. Наиболее ценным мехом считается 
горностай, шиншилла, соболь, каракульча и др.

Модель - новый по виду, форму и материалу образец.
Модельная обувь - обувь, при конструировании которой акцент 

делается прежде всего на современное направление моды.
Мокасины (англ.) - мягкая обувь, сшитая из одного или трех кусков 

кожи, без твердой подошвы, украшенная орнаментом. Характерная для 
индейцев Северной Америки. В настоящее время так называется эластичная 
обувь с различного рода вставками в области союзки.

Мальчиковая обувь - в советских и российских ГОСТах –видовая 
группа обуви для мальчиков-подростков с длиной стопы 230-255мм.

Маркость кожи - порок, выражающийся в том, что кожа может 
загрязнять соприкасающиеся с ней поверхности. Следствие нарушения 
режима окраски или применения непрочного красителя.

Матовость - порок ,проявляющийся в виде участков с пониженным 
блеском на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи.

Машины обувные - устройства, выполняющие механические 
движения, заменяющие сложные ручные операции в процессе изготовления 
обуви. Различают: швейные - для сшивания деталей заготовки, затяжные -
для затяжки верха, обтяжные; для отделочных и вспомогательных операций: 
горячей полировки уреза, загибки, снятия обуви с колодок и измерительные -
для проведения измерений и тестирования.

Меандровая застежка-молния - застежка-молния, пластмассовые 
звенья которой представляют собой спираль, прикрепленную к основной 
ленте.

Мездра - слой шкуры, отделяемый от дермы в процессе выделки кожи.
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Мерея - естественный рисунок лицевой поверхности кожи.
Методы крепления обуви - способы прикрепления низа обуви к верху 

с помощью винтов, гвоздей, шпилек, ниток, клея. Подошву прикрепляют к 
верху обуви и стельке. Ранту, обтяжке платформы. М.К.О. разделяют на 
следующие группы: химические; комбинированные, механические.

Мужская обувь - видовая группа обуви, специально 
сконструированная для мужчин в массовом порядке выпускается 
промышленностью с 24,5 по 30,5 размер.

Моделирование обуви - процесс разработки новой модели обуви с 
учетом направлений моды, свойств материалов, облика человека.

Модель - новый по виду, форму и материалу образец.
Модельная обувь - обувь, при конструировании которой акцент 

делается прежде всего на современное направление моды.
Мокасины - обувь, в которой заготовка верха с вшитой вставкой 

представляет конструктивное единство со стелькой по всему следу или в 
носочно-пучковой части. Различают М. и обувь типа мокасин, имеющую 
верх, с вшитой овальной вставкой, но не объединенный со стелькой.

Межподкладка – служит для повышения стойкости и уменьшения 
тягучести деталей верха.

Межподблочник – применяется для повышения толщины и 
уплотнения переднего края берцев.

Мелкий ремонт верха обуви – заключается в постановке заплат, 
ушивок а также в замене фурнитуры (крючков, блочков, пуговиц).

Н
Набивка-способ ручной или машиной отделки текстильных 

материалов; производится плитами или валами, имеющими вырезанные по 
поверхности узоры, которые заливаются краской.

Набойка - наружная деталь низа обуви, прикрепляемая к нижней 
поверхности каблука.

Накладка - 1. наружная деталь низа обуви; скрепляемая с нижней 
частью подошвы ао всей поверхности или в носочно- пучковой части для 
повышения противоскользящих, теплозащитных свойств и износостойкости 
изделия; 2. верхняя фиксируемая часть замка, закрепляемая на одной из 
смыкаемых сторон кожгалантерейного изделия.

Накладной рант - наружная деталь низа обуви, повышающая 
прочность шва, скрепляющего подошву с заготовкой верха и улучшающая 
внешний вид обуви доппельного и сандального методов крепления.

Наружный свод стопы - изгиб стопы, образованный пяточной, 
таранной, кубовидной, четвертой и пятой плюсневыми костями. Выполняет 
опорную функцию. Высота в среднем составляет в среднем 2 см.

Насадка каблука - предварительная операция процесса крепления 
каблука на заготовку обуви с приклеенной подошвой или без нее. Н. 
производится на насадочные гвозди снаружи через просверленные в
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каблуках отверстия или в пяточной части колодки путем ввинчивания в 
каблук шурупа.

Национальная обувь - часть национального костюма, обувь 
специфических для того или иного народа конструкций, изготовленная с 
использованием традиционных для него материалов и элементов декора.

Непарность - порок обуви. Различие полупар по размеру, полноте, 
цвету, отделке.

Непроклеенная подошва - площадной дефект обуви, выражающийся в 
наличии местной отклейки подошв; следствие нарушения технологических 
режимов промазки, сушки, активации, прессования.

Несущий рант - наружная деталь низа обуви рантового, рантово-
прошивного или «парко» методов крепления, к которой присоединяют 
подошву или подложку.

Ниточные скрепления – настрочные, тачные, переметочные, 
выворотные.

Носок – передняя деталь обуви, закрывающая тыльную часть пальцев 
стопы

Наклеивание межподкладки – используется для уменьшения 
тягучести материалов и повышения стойкости деталей верха

О
Обувь - изделие для предохранения ног от внешних воздействий, 

несущее утилитарные и эстетические функции. Обувь подразделяют по 
назначению, материалам, методам соединения деталей, высоте и 
конструкции верха и низа.

Окантовка - нашивание или наклеивание тесьмы с целью украшения и 
укрепления краев деталей верха обуви, обработанных под обрезку.

Отделка обуви - 1.Окончательная обработка обуви с целью придания 
ей товарного вида; 2.Декорирование обуви (вышивка, аппликация).

Открытая обувь - обувь, у которой носочная и геленочная и пяточная 
части открыты.

Обводка - промежуточная деталь обуви в виде полоски из натуральной 
или искусственной кожи, прикрепляемая по краю неходовой поверхности 
подошвы и обеспечивающая ее плотное прилегание к следу затянутой обуви.

Обтяжка - 1. процесс обтягивания колодки заготовкой верха и 
прикрепления ее к стельке в носочной части гвоздями, скобками; 2. наружная 
деталь обуви, закрывающая боковую и фронтальную поверхности каблука 
или торец платформы.

Околачивание затянутой обуви - выравнивание бугров и складок на 
затяжной кромке заготовки под давлением нагретыми пластинами или 
ударным воздействием.

Опанки - обувь, изготовленная бортовым или клеепрошивным 
методами крепления, в которых формованная подошва с бортиком 
прикрепляется к верху клеем, нитками или плетением при помощи шнура.
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Основная стелька - внутренняя деталь низа обуви, к которой 
прикрепляют затяжную кромку заготовки верха и детали низа обуви.

Отделка обуви - 1.Окончательная обработка обуви с целью придания 
ей товарного вида; 2.Декорирование обуви (вышивка, аппликация).

Основная стелька – деталь низа обуви, на которой закрепляется верх. 
Изготавливается из кожи толщиной 2,5-3,5 мм – в зависимости от жесткости 
обуви.

Однониточные скрепления деталей – служат для прикрепления 
рантов (в меньшей степени - подошв, подметок) к затяжной кромке верха и 
стельки.

Отделочные колодки – для предотвращения деформации обуви в 
процессе ее отделки.

Отделочный воск – для натирания ниток (дратвы) и полирования 
кожаного низа обуви.

Опоек – вырабатывают из шкур телят в возрасте до 6 месяцев с 
первичной шерстью.

Овчина – шкуры овец.
Обувные гвозди – для соединения деталей (затяжные, подошвенные, 

каблучные, набоечные).
Обувной нож – для резания материалов, а также деталей низа и верха 

обуви.
Обувной молоток – для забивания гвоздей и для околачивания 

затяжной кромки верха обуви и деталей низа.
Обрезка подметок, рубцов и подошв – излишки подметок и подошв 

обрезают вручную по всему периметру. Срез должен быть ровным.
Отмока – промывка шкуры водой с добавлением ускорителей 

процесса.
Отводки – применяют при изготовлении сапог для отделки линии 

строчек прошв при тачном шве, строчек задника.
Обтяжка для каблука – деталь, закрывающая торец платформы, 

боковую сторону каблука.
Основная подкладка – предохраняет стопу от непосредственного 

воздействия на нее швов наружных деталей, упрочняет верх и его швы от 
быстрого износа.

П
Пантолеты - обувь с верхом в виде ленты, закрывающей стопу в 

области подъема.
Пантофли - обувь с открытой пяткой на каблуке.
Перетяжка- вытягивание перчаточных кож в заданных направлениях 

до получения необходимого остаточного удлинения.
Пинетка - обувь на мягкой подошве для детей до одного года.
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Платформа - 1. Промежуточная деталь низа обуви, по форме 
соответствующая носочно-пучковой части подошвы или всей ее 
поверхности; 2. Толстая формованная подошва.

Пляжная обувь - обувь облегченной конструкции для пляжа, бассейна,
бани.

Подметка - наружная деталь низа обуви, по форме и размерам
соответствующая носочно-пучковой части подошвы, предназначенная для 
увеличения ее износостойкости.

Поднаряд - внутренняя деталь верха обуви, по форме и размерам 
соответствующая переду ног.

Подносок – промежуточная деталь верха обуви, устанавливаемая в 
носочной части для сохранения ее формы.

Подносочник – внутренняя деталь верха открытой обуви, 
соответствующая по форме носочной части основной стельки и 
выполняющая функции вкладной стельки.

Подошва – основная наружная деталь низа обуви, расположенная под 
всей плантарной поверхностью стопы.

Подошва формованная – подошва, изготовленная из резиновых 
смесей или композиций полимеров методом литья или прессованием. 
Формованная подошва обычно бывает профилированной, т.е имеет разную 
толщину на различных участках.

Подпяточник - соответствующая по форме пяточной части основной 
стельки внутренняя деталь верха обуви, выполняющая функции вкладной 
стельки.

Подъем – выпуклая поверхность тыльной части стопы от костей 
плюсны до голеностопного сустава.

Полнота обуви – условное обозначение обхвата (внутренней формы 
обуви) в пучках, одна из основных характеристик впорности обуви. Интервал 
между смежными П по обхвату составляет для повседневной обуви 8 мм, для 
модельной – 6 мм.

Полуботинки - обувь с берцами, имеющими приспособление для 
крепления на ноге. Верх П. закрывает всю тыльную поверхность стопы.

Полусапоги - обувь с голенищем, доходящим до середины икры.
Модельную разновидность полусапог принято называть полусапожками.

Полустелька – внутренняя или промежуточная деталь низа обуви, по 
форме и размерам соответствующая пяточно - геленочной части основной 
стельки.

Пористость кожи - отношение объема пор в коже к общему объему
кожи.

Поршни – примитивная конструкция цельноформированных туфель.
Пробка – наружный слой покрывной ткани растений, наиболее

развитый у пробкового дуба. Газоводонепроницаемый и очень легкий 
материал, применяемый для подошв в некоторых моделях летней обуви.
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Производственная обувь - обувь для рабочих различных 
специальностей, изготовленная в отличие от специальной, без применения 
защитных материалов и деталей.

Протекторные подошвы - толстые подошвы с глубоко рифленой 
ходовой поверхностью для усиления сцепления с грунтом.

Профилированная подошва – формованная подошва, имеющая 
разную толщину в различных участках.

Прошва – деталь верха обуви в виде полоски материала, располагается 
между задними краями голенища для повышения прочности и водостойкости 
шва.

Пряжка – застежка, предназначенная для соединения элементов 
изделий ремнем или являющаяся элементом его украшения.

Пуанты – твердые подноски балетных туфель, позволяющие танцевать 
на кончиках пальцев при вытянутом подъеме стопы. Иногда пуанты 
называются сами балетные туфли.

Пукля – металлическая деталь в виде выпуклой кнопки, 
прикрепляемая загибающимися зубчиками.

1. В кожгалантерейных изделиях устанавливается на днище для 
предохранения материала от износа, вследствие прямого соприкосновения с 
твердыми поверхностями.

2. В обуви выполняет, как правило, декоративные функции.
Полиуретановый лак – для образования лакового покрытия на 

поверхности деталей.
Подметочные гвозди – для прикрепления резиновых подметок. 
Пяточные гвозди – для прикрепления пяточной части подошв. 
Подошвенные гвозди – для прикрепления подошвы.
Простилка – служит для заполнения полостей, образующихся в 

процессе прошивания ранта. При ходьбе делает подошву пружинящей и 
устойчивой.

Подкладка – внутренняя деталь верха обуви из кожи растительного 
дубления.

Простилание следа – непригодную простилку в ремонтируемой обуви 
заменяют новой из картона, войлока или отходов ткани.

Плоскогубцы – инструмент для удаления металлических крепителей в 
труднодоступной части обуви.

Пресс – для обеспечения необходимого прижима обуви и ее деталей.
Подблочный ремень – передний край ботинок под блочки.
Подшивка – текстильная подкладка под верхнюю часть голенищ.
Подбор колодок – подобранная колодка должна соответствовать виду 

и роду обуви.
Полирование – производят для придания блеска и обеспечения 

хорошего внешнего вида обуви.
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Полиуретановые подошвы – изготовляют из термопластичного 
полиуретана и имеют монолитную структуру и используются в основном  
для открытой обуви.

Перед – деталь заготовки, закрывающая всю тыльную часть стопы.
Подблочник – деталь, служащая для придания стойкости передней 

части берцев и более прочного крепления блочков.
Пробойник – служит для ручной перфорации деталей верха, для 

пробивания отверстий под установку блочков, крючков.
Перфорирование и наметка линий строчек – на деталях верха обуви; 

используется в основном, при изготовлении летней обуви.

Р
Размер – величина, характеризующая длину стопы или стельки обуви. 

В метрической системе. Используемой в РФ, размер обуви – длина следа 
стопы в миллиметрах ( интервал между смежными размерами составляет 5 
мм, для специальной обуви –7,5 мм). в штихмассовой системе - длина 
стельки в штихах (1 штих- 23 см). в дюймовой системе – длина стельки в 
единицах, равных 13 или 16 дюйма. В Англии за начало отсчета принят ноль, 
а в США – точка, отстоящая от начала отсчета на 4 дюйма.

Рант – наружная деталь обуви, скрепляющая стельку с подошвой и 
верхом.

Рантовая стелька – основная стелька, имеющая губу. К которой 
прикрепляют затяжную кромку заготовки верха и рант.

Рациональная норма потребления обуви – количество обуви, 
необходимое среднестатистическому потребителю в данных климатических 
и социальных условиях на 1 год.

Рациональная обувь – обувь, конструкция которой. Используемые 
материалы и внутренняя форма соответствуют медицинским, гигиеническим 
и экологическим нормам.

Резина обувная – эластичный материал, образующийся в результате 
вулканизации каучука, применяемый для изготовления различных деталей 
верха и низа обуви. По структуре различают пористые и непористые Р.О. 
Сравнительно недавно разработана термопластичная Р.О., использующая для 
изготовления низа обуви литьевым методом.

Резиновая обувь – обувь, детали низа и верха которой изготовлены в 
основном из резины. К ней относят резиновые сапоги, галоши, боты, а также 
резинотекстильную обувь, где верх текстильный, а низ из резины (кеды, 
полукеды).

Расширение голенищ – изменение конструкции модели верха (вставка 
в голенище застежки-молнии, вырезы, шнуровки).

Растяжные колодки – для растяжки ношеной и новой обуви при 
ремонте.
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Ремонт обуви – это удлинение сроков носки, восстановление 
первоначальной формы верха обуви, улучшения внешнего вида обуви в 
период ее носки.

Растяжка обуви - выполняется с целью увеличения поперечных и 
длинностных размеров верха обуви в целом.

Ремонтопригодная обувь – это обувь постоянного пользования, 
условия носки которой обуславливает восстановление эксплуатационных 
дефектов, вызывающих потребность в ее ремонте.

Рыбка – часть кожи, у которой отделены обе полы.
Резиновые формованные подошвы – подошвы с рельефной ходовой 

поверхностью, служащая для уменьшения скольжения и изнашивания.
Разглаживание верха обуви производится в месте повреждения 

(трещины и складки) горячим роликом или токмачем.
Резиновый клей – раствор натурального каучука в бензине.
Ремонт верха обуви – восстановлении нарушенных ниточных швов 

верха и подкладки, изменения формы и размеров прикрепления заплат.
Ремонт сквозных повреждений – ремонт верха обуви заплатами.
Ремонт низа обуви – прикрепление подошвы, ремонт подкладочной 

части обуви, восстановление ниточного скрепления подошв, ремонт 
каблуков.

Рашпиль – инструмент для взьерошивания отдельных участков 
затяжной кромки верха и деталей низа обуви.

Ручной фумель – служит для горячего полирования урезов кожаных 
подошв и подметок.

Ручной шов взавойку – каждая нить по очереди переходит с одной 
стороны подшиваемых материалов на другую.

С
Сабо – деревянные башмаки, национальная обувь жителей Голландии, 

Бельгии. Франции и ряда других стран. В обиходах термин сабо применяется 
к летней обуви в виде шлепанцев на утолщенной подошве.

Сандалеты – летние полуботинки или туфли с перфорированным 
верхом и жестким задником.

Сандалии – мужская и детская безподкладочная обувь, верх которой 
частично закрывает тыльную поверхность стопы. С. называют также все 
виды ремешковой обуви.

Сапоги – обувь с высокими голенищами, закрывающими стопу, 
голень, а иногда и бедро. Женские модельные с. называют сапожками.

Сапожник – мастер по изготовлению и ремонту обуви.
Сафьян - слабопрожированная, окрашенная в яркие цвета кожи 

таннидного дубления, выработанная из овчины или козлины. Используется в 
основном для верха национальной обуви.

След обуви – часть заготовки обуви, соответствующая следу колодки.
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Союзка - наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную 
поверхность плюсны стопы.

Специальная обувь – обувь, в которой используются особые 
материалы и детали для защиты ног от опасных воздействий. Например, с.о. 
для такелажников с металлическими защитными подносками, с.о. для 
сталеваров.

Спортивная обувь – обувь особой конструкции, предназначенная для 
занятий различными видами спорта. Например, легкоатлетические шиповки, 
ботинки для борцов, футбольные бутсы, горнолыжные ботинки.

Стелька – внутренняя деталь обуви, расположенная под всей 
плантарной поверхностью стопы.

Степень прокраса – отношение окрашенной дубителем толщины 
голья ко всей его толщине.

Стопа – нижняя часть ноги человека, выполняющая опорную и 
амортизирующую функции,при состоянии, ходьбе, беге. Состоит из 
предплюсны, плюсны и пальцев.

Сыромять – недубленая кожа, выработанная из шкур крупного 
рогатого скота, свиных шкур, шкур верблюдов и лосей жированием и 
разбивкой. Предназначена для изготовления шорно - седельных и 
технических изделий.

Спускание кожи – утонение краев деталей верха обуви (заплат) по 
линии отреза с помощью обувного ножа (по периметру).

Стойка - лапка – предназначена для выполнения при ремонте обуви 
ручных операций подготовки следа и прикрепления деталей низа обуви.

Свиные шкуры – шкуры свиней.
Сапожный нож (обувной) – служит для срезания с обуви изношенных 

деталей и их частей; отделки обуви и многих других операций.
Сушка клеевого слоя – клеевой слой на поверхностях деталей низа и 

обуви, подлежащей к склеиванию, сушат. Продолжительность сушки 
изменяется в зависимости от свойства применяемого клея.

Структура ниточных звеньев – бывают двухниточный (двойного 
переплетения), однониточный (наружного переплетения).

Строчечный шов – применяют при ремонте низа обуви ниточных 
методов крепления для сквозного прикрепления подошв, подметок (через 
затяжную кромку верха и стельку).

Спилок – вырабатывают из шкур КРС и используют для производства 
велюра и подкладочных кож.

Синтетические кожи – изготавливают на различных нетканых 
волокнистых основах.

Супинатор – это стальная штампованная пластина, изогнутая по 
профилю следа колодки от пяточной части до геленочной части подошвы, 
служит для удержания каблука и предотвращения его изгибания в сторону -
назад в процессе ходьбы.

Супинация ноги – приведение стопы вверх в суставах.
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Т
Тавро – Клеймо, выжигаемое на шкуре или рогах при клеймении 

животного.
1. Порок шкуры, являющийся следствием  выжженного  на  ней  

клейма. На коже проявляется в виде участков с поврежденной лицевой 
поверхностью, отличающейся хрупкостью, ломкостью и более темным 
цветом.

Танкетка – утолщающаяся к пятке подошва женских туфель.
Техническая кожа – кожа растительного, хромового и 

комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого 
скота, предназначенная для производства приводных ремней, кожаных 
деталей к машинам и других технических изделий.

Тиснение – выдавливание рисунка на лицевой поверхности кожи с 
помощью ручного или механического пресса.

Туфли – обувь, заготовка верха которой не полностью закрывает
тыльную часть стопы. Различают туфли следующих конструкций:

-лодочки (с верхом, имеющим шов в пяточной или боковой части 
заготовки);
-лодочки с чересподъемным ремнем или Т-образной застежкой;
-деленки (с разделенными чересподъемным ремнем союзкой и 
задником);
-летние открытые (с различными вариациями открытых закрытых 
носочных и пяточных частей)
Тесьма – для укрепления и окантования верха обуви.
Термоактивация клеевых пленок – нагрев клеевых пленок, 

нанесенных на детали обуви с помощью рефлекторов (электроплиты); 
придание клеевым пленкам липкости.

Токмач – инструмент служит для отделки обрабатываемых 
поверхностей обуви в горячем состоянии.

У
Унты – утепленные меховые сапоги. Северные народы изготавливают 

унты вручную из оленьего меха. Унты, изготовленные промышленным 
способом, имеют кожаные союзки и задники. Подошвы из войлока, голенища 
и вкладную стельку из меха.

Укорачивание голенищ – осуществляется за счет настрачивания 
широких клапанов, декоративных полос и т.д.

Ф
Фасон (фр.) - покрой, модель, по которой изготовлена одежда, 

головной убор, обувь и т.п.; внешняя форма изделия.
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Формование - способ изготовления изделий из полимерных 
композиций, при котором определенная порция расплавленного материала 
подается под давлением в пресс- форму. В ней расплав принимает заданную 
форму, которая затем фиксируется. Ф. получают различные детали обуви: 
подошвы, каблуки, заготовки.

Фурнитура – вспомогательные изделия, служащие для застегивания, 
запирания, прикрепления, упрочнения и украшения изделий.

Футор – внутренняя деталь верха сапога, по форме и размерам 
соответствующая голенищу.

Фетр – изготавливается путем валки шерстяных волокон высокого 
качества.

Фурнитура – вспомогательные изделия, служащие для застегивания, 
прикрепления, удобства.

Флики – отдельные пластины кожи, предназначенные для 
наращивания каблуков до первоначальной высоты.

Формулы расчета – необходимой длины ниток для выполнения шва в 
обуви.

1 вариант: Д=К х 4см + 20см, где
Д - длина отрезка ниток в см.
К - длина будущего шва в см.

2 вариант: обмотать нитками вокруг подошвы (по периметру) 5-7 раз и 
это будет необходимый отрезок ниток для прошивания подошвы.

Х
Хромовое дубление – дубление водными растворами основных солей 

трехвалентного хрома. По способу выполнения различают: однофазное, 
двухфазное, двухванное, «оригинал».

Ц
Целевое назначение обуви – (бытовая, спортивная, 

профессиональная).

Ч
Черевики, черевички - древнерусское название кожаной обуви. В 

юго-западных областях России, на Украине - это кожаные, обычно цветные, 
башмаки с острым носом, на каблуках (главным образом женские). На севере 
России - это старинные праздничные женские башмаки.

Чувяки (тюрк.) - мягкие кожаные туфли без каблуков у некоторых 
народов Кавказа.

Чуни – 1. пеньковые веревочные лапти; 2. Резиновые галоши жесткие, 
применяемые для шахтеров при спускании в шахту в IXX ст.

Чепрак – часть кожи, у которой отделены вороток и обе полы.
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Ш
Шнурок – тонкий, как правило, трикотажный шнур, используемый для 

закрепления обуви на ноге.
Штиблеты (нем.) - в конце 18 в. в России название суконных, на 

подкладке, реже - кожаных, голенищ на крючках или пуговицах, гетры. 
Позже так стали называть мужские ботинки на шнурках.

Шагрень – кожа из козьих или овечьих шкур с характерным рисунком 
мереи.

Шарголин – искусственная кожа на ткани с покрытием из 
поливинлхлоридной композиции, предназначенная для голенища сапог.

Шеврет – кожа хромового дубления для верха обуви и галантерейных 
изделий, выработанная из овчины.

Шевро – кожа хромового дубления для верха обуви, выработанная из 
козлины, площадью не более 60 дм в кубе.

Штаферка – внутренняя деталь верха обуви, применяемая для 
укрепления верхнего канта заготовки.

Штыри – для прикрепления металлической набойки к каблуку.
Шлифовальная шкурка – ткань, с нанесенным на нее с помощью клея 

слоем абразивного материала (электрокорунд)
Шило-крючок – металлический стержень круглого или ромбовидного 

сечения с соответствующей заточкой острия в виде крючка, служащего для 
захвата нитки (при ниточном скреплении деталей).

Шлифование деталей низа – для крепления низа шлифуют (подметки, 
подошвы) с нелицевой стороны по всей поверхности шлифовальной 
шкуркой.

Э
Эластичные кожи – вырабатывают из шкур КРС, свиных и козлины 

слегка подшлифованной лицевой поверхностью.

Ю
Юфтин – искусственная кожа на ткани с поливинилхлоридным 

покрытием, предназначенная для голенищ утепленных сапог.
Юфть – кожа для верха обуви комбинированного дубления, 

выработанная из шкур крупного рогатого скота, конских передин и свиных 
шкур с повышенным содержанием жирующих веществ.

Я
Язычок – наружная деталь верха ботинок или полуботинок, 

расположенная под берцами для предохранения стопы от неудобств, 
доставляемых блочками и шнурками.

Яровка – шкуры коров массой более 13 кг
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