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Уважаемые, дамы и господа! 

Компания  Веллтекс предлагает  Вам комплекс товаров для ремонта обуви: 

 

 Наличие уникальных продуктов и эксклюзивных брендов, по которым мы можем 

предложить лучшие цены; 

 Собственное производство молний, резинки, корсажа, упаковочных пакетов, 

этикеток; покраска  и гравировка пуговиц позволяют нам выполнять специальные 

заказы наших клиентов; 

 Разработка и изготовление лекал под заказ; 

 Сервисное гарантийное обслуживание оборудования в т.ч. пусконаладочные работы; 

 Индивидуальный подход для комплексных клиентов; 

 Гибкая система скидок. 

В предложении указана базовая цена на товар эконом категории.   

Мы  заинтересованы в комплексном обслуживании наших клиентов и постоянно работаем над 

ценами и расширением нашего ассортимента.  

В зависимости от объёмов и комплексности закупки может предоставляться дополнительная скидка 

или спец. цена. 

  

http://www.welltex.ru/
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ОБУВИ 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Рабочее место сапожника 

 

от 22 400 руб./комплект 
В комплект входит рабочий стол, стул, 
электроплита. Возможна другая 
комплектация по запросу. 

Шлифовальные станки  

 

от 24 000 руб./комплект. 

Комплектация 
•Местное освещение 
•Емкость для охлаждения 
обрабатываемого материала  
•Вытяжка для пыли и стружки 
•Наждачный и каменный круг 
•Мешок для пыли и стружки 
Более 5 видов станков 

Пресс воздушный для проклеивания 
подошвы 

 

от 12 100 руб./шт. 

Пресс содержит герметичный корпус с 
мембраной, упоры для фиксации обуви в 
пресс-подушке и прижимные планки. 
Габаритные размеры   600x500x300 мм 

Установочные прессы и з/ч  

 

от 2 250 руб./шт. 
(универсальный ручной) 

Всегда в наличии механические, 
электрические и пневматические прессы  
более 15 видов. 100% наличия запасных 
частей и комплектующих (насадок, 
пробойников и  т.д.)  

Рукавная швейная машина 

 

от 3 150 руб./шт. 
Для настрачивания мелких деталей и 
молний 

Рукавная швейная машина GB2972   "Typical"  

 

от 38 900 руб./комплект 
Для настрачивания мелких деталей и 
молний 

Швейная машина с плоской платформой 
GC20616  "Typical"  

 

от 61 800 руб./комплект 

Тройной синхронный механизм - нижний 
ролик, верхний приводной ролик и 
игольный транспортер 
Автоматическая смазка 
Диаметр ролика - 36 мм 
Встроенный шпуленамотчик                                          
Вертикальный челнок 
Машина используется для пошива 
сложных изделий из кожи, тяжелых 
материалов - клеенка, полиэтилен, 
синтетика - бейсболки, сумки, обувь и 
т.п., а также изделий нестандартных 
размеров 

Швейная машина зиг-заг TW7-6BR   "Typical"  

 

от 124 100 руб./комплект 

Одноигольная машина зигзагообразной 
строчки челночного стежка для 
супертяжелых материалов  
Крупная зигзагообразная строчка  
Увеличенный челнок, толстая нить и 
широкое рабочее пространство  
-R – укомплектована пулером  
При простой смене комплектации 
возможно выполнение 2-,3-,4-шагового 
зигзага  
Рабочее пространство: 254*195 

Ножницы электрические EC-1 

 

от 7 990 руб./шт. 
Режущие края (каленые) лезвий 
обеспечивают долгий срок службы. 
Беспроводные с аккумулятором. 

http://www.welltex.ru/
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Приспособления, масло для швейных машин 

 

по запросу 

Приспособления, применяемые при 
пошиве: шов в замок; втачивание канта; 
настрачивание тесьмы, полос; вшивание 
молнии и т.д. Широкий ассортимент, 
доступные цены 

Светильники для промышленных швейных 
машин 

 

от  350 руб./шт. Большой ассортимент в т.ч. на магните 

Запасные части, сервис 

 
 

Широкий ассортимент запасных частей на любое оборудование для 
швейного производства. 100% обеспечение запчастями для 
собственных торговых марок. Но в случае если у вас сломалось 
оборудование сторонних брендов - наш механик предложит вам 
универсальные запчасти, и окажет услуги по сервису вашего 
оборудования. Веллтекс осуществляет пуско-наладку оборудования и 
обучает работе на новых машинах 

Иглы для промышленных швейных машин 
Triumph; Organ; Groz Beckert 

 

от 74 руб./уп. 20шт. 

DBx1  DPx5 DPx17 DPx134-35 – для 
указанных в предложении машин. Так же 
всегда в наличии полный ассортимент 
игл. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА ОБУВИ 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Дыроколы   

 

от 450 руб./шт. Всегда в наличии более 8 видов 

Колодки для растяжки обуви 

  
 

от 971,5 руб./шт. 
Колодки механические, мужские, 
женские. Деревянные, пластиковые, 
металлические.  

Ножи 

 

от 200 руб./шт. 

Применяются для раскроя и обработки 
материалов, деталей в ремонтируемой 
обуви. Различают ножи для резания 
деталей низа и верха обуви: Сапожника, 
закройщика, для набоек, брусовочный 
для спускания ранта и т.д. широкий 
ассортимент. 

Гвоздодеры 

 

от 377 руб./шт. 

предназначены для извлечения 
металлических крепителей при удалении 
подошв или их изношенной подметочной 
части.  

Ручки цанговые 

  
от 194,4 руб./шт 

Всегда в наличии крючки прямые к  ручке 
диаметром от 0,8 мм до 2,2мм 

Клещи затяжные 

 

от 930 руб./шт В наличии разные модели 

Шила - крючок 

 

от 17,8 руб./шт. В наличии размеры от №110 по №200 

Иглы для ручных работ 

 

от 18,2 руб./уп. применяют при сшивании деталей 
ручным способом. 
Размер иглы определяется ее номером. 
Выпускают иглы двенадцати номеров, 
чем выше номер, тем крупнее игла.  
Для ремонта обуви применяют иглы: 
№8 — диаметром 1 мм, длиной 40 мм,  
№9 — диаметром 1 мм, длиной 50 мм,  
№10 — диаметром 1,2 мм, длиной 50 мм. 
 

Шила 
 

от 9 руб./шт. 

Широкий ассортимент: прямое; 
тачальное; стелечное; подошвенное; 
кривое челночное шило с крючком. 
 

http://www.welltex.ru/
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Лапа сапожная 

 

от 2 000 руб. за комплект 

Незаменима при производстве мелкого и 
среднего ремонта низа обуви — 
постановке рубца, наклеивании 
«профилактики». 
 

Молотки 

 

от 550 руб./шт 
В наличии молотки  заготовщика, 
обувщика и тд. Различная длина. 

Рашпили 

 

от 84 руб./шт Для обработки и отделки низа обуви  

Пушка для забивания гвоздей 

 

от 580 руб./шт Всегда в наличии 

Крючки прошивные 

 

 Различные виды и размеры в т.ч. кривые 

Ножницы  для кожи 

 

от 69 руб./шт В наличии различные размеры  

Ножницы портновские, закройные, бытовые 

 

от 169 руб./шт. 
от 7 до 12 дюймов, в широком 
ассортименте, различные варианты ручек 

Ножницы зиг-заг 

 

от 278 руб./шт. 
200-250 см в широком ассортименте, 
различные варианты ручек 

Перекусы 

 

от 10,8 руб./шт. Всегда в наличии в широком 
ассортименте 

Мел  

  

от 159,21 руб./уп 30шт. Восковой, самоисчезающий, 
невидимка.  Широкий 
ассортимент цветов и видов. 

Лекала 

  

от 25 руб./шт. Деревянные, пластиковые, 
линейки в широком 
ассортименте 

Копиры 

 

от 5,90 руб./шт. Широкий ассортимент 

Распарыватели 

 

от 4,59 руб./шт. Широкий ассортимент 

Рулетки 

 

от 12,8 руб./шт. Широкий ассортимент 

Сантиметровые ленты 

 

от 24,98 руб./шт. Широкий ассортимент 

Зажимы для ткани 

 

от 120 руб./шт. Большое количество моделей 

Наперстки 

 

от 1 руб./шт. Широкий ассортимент 

Фломастер закроечный исчезающий 

 

от 36,07 руб./шт. Широкий ассортимент 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУРНИТУРА 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Гвозди  
 

 

от 183,6 руб./кг. 
К14, К16, К18, К20, К22, К24, так же в 
наличии декоративные гвозди 

Подпяточники  

  
от 3,30 руб./шт. 

В ассортименте с отверстием и без 
отверстия 

http://www.welltex.ru/
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Металлические набойки 

  

от 5,40 руб./пара В наличии разные размеры и виды 

Супинаторы 
 

от 4,30 руб./шт. В наличии разные модели и размеры 

Пряжки  

 

от 1,25 руб./шт. 
В наличии большое количество видов и 
размеров. Цвета: антик, золото, медь 
никель и т.д.  

Декоративная фурнитура 

 

  

   

Цена по запросу т .к. разнообразный товар 
 Кольца и полукольца; овалы ; рамки и треугольники ; украшения; 
цепочки. Широкий ассортимент, доступные цены. 

Фиксаторы 

  

от 2,57 руб./шт. 
Широкий ассортимент размеров 

и форм 

Установочная фурнитура 

  

    

 

Цена по запросу т .к. разнообразный товар 
Клепки декоративные 
Кнопки металлические 
Люверсы 
Насадки для клепок декоративных с шипами 
Насадки для кнопок 
Насадки для люверсов 
Насадки для обуви и обувных крючков 
Насадки для хольнитенов 
Петли и крючки для обуви 
Хольнитены 

ПЛАСТИКОВАЯ ФУРНИТУРА 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Пришивная и прочая фурнитура  

   

Цена по запросу т .к. разнообразный товар 
Полукольца, рамки, треугольники; концевики, пряжки двухщелевые; 
пряжки регулирующие; пряжки трехщелевые; фиксаторы один шнур; 
фиксаторы для двух шнуров. 
Всегда в наличии широкий ассортимент. 

Каблуки 

 

от 59,40 руб./пара 
Всегда в наличии различные 
размеры и цвета 

Профилактика формованная 

 

от 39,83 руб./пара 
Широкий ассортимент в т.ч. со 
штырями 

Набойки полиуретановые формованные 

  

от 40 руб./пара 
Различные размеры, формы, 
цвета 

Пластины со штифтами 

 

от 133 руб./5 пар 
Пластины поставляются на 5,10 и 
более пар. Различные цвета 

Листы набоечные 
   

от 187,5 руб./шт. 
Широкий ассортимент размеров, 
видов, цветов 

Косячки полиуретановые 

 

от 48,6 руб./шт. 
С протектором и без, различные 
цвета, длина 30-50см 

Листы профилактические 

  

от 406 руб./шт. 
Широкий ассортимент размеров, 
видов, цветов 

 
 
 

    
 

   

http://www.welltex.ru/
http://speranza.ru/market?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1245&category_id=51&keyword=%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://welltex.ru/photos/ee/5e/kryuchok-obuvnoy-cv-antik-up-500sht-italyan-kanca.jpg
http://www.basslev.ru/upload/shop_1/2/7/8/item_2789/shop_items_catalog_image2789.jpg
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ХИМИКАТЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ФНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ОБУВИ 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
Клеи 

 

 
 
 
 

от 48,6 руб. шт. 

Всегда в наличии широкий 
ассортимент : молекулярные, 
наиритовые, резиновые, для 
полиуретана, универсальные, 
спец. клеи и прочие виды клеев. 
В бытовой и промышленной 
упаковке.  

 
 
Разбавители 

 

 
 

от 107,12 руб. литр 

 
Всегда в наличии разбавители 
для различных клеев. 

 
Маркер  

 

 
от 68 руб. шт. 

 

 
Маркеры краска или заделочные, 
для закрашивания царапин и 
мелких дефектов.  

 
 
 
 
 
Кремы для обуви 

 
 

 

 
             
 
 
 

от 20,20 руб. шт. 

 
Крем для обуви "Карат" 
предназначается для чистки 
верха кожаной обуви с целью 
придания ей блеска, 
водоотталкивающих свойств, 
сохранения эластичности и 
освежения цвета обуви. 
Регулярное применение крема 
позволит сохранить 
превосходный вид обуви и 
продлить срок ее службы. 

 
 
Краски 

 

 
 
 

от 32,5 руб. шт. 
 

Крем-краска предназначена для 
освежения цвета кожаных 
изделий, а также придания коже 
блеска, пыле водоотталкивающих 
свойств, сохранения 
эластичности. В наличии 
различные цвета, краски 
Российского и Итальянского 
производства. 

РАСХОДНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Молнии спиральные, тракторные и движки к 
ним 

 

Цена по запросу т .к. широкий ассортимент 
неразъёмная спиральная молния №7            (10-65 см) 
неразъёмная спиральная молния №6          (10-65 см) только для 
детской обуви 
движок для молнии спиральной №7 
движок для молнии спиральной №6 
 

Молнии металлические и движки 

 

Цена по запросу т .к. широкий ассортимент 
неразъёмная металлическая молния №5     (10-65 см) 
неразъёмная металлическая молния №8   (10-65 см) 
движок для молнии металлической №5 
движок для молнии металлической №8Всегда в  наличии широкий  

Нити вощёные, для ручной прошивки Дафна 

 

от 108,8 руб./боб. 
(100м, толщина 1мм) 

Широкий ассортимент цветов,  

Нить капроновая 

 

от 63,2 руб./боб. 
(200м) 

В ассортименте нитки различной 
толщины и цветов 

Нити армированные 

 

от 124,32 руб./шт. 
(45ЛЛ боб 5000м/5боб) 

В наличии 45ЛЛ и 70ЛЛ 
различной намотки и цветов. 

http://www.welltex.ru/
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Нити повышенной прочности 

 

от 112 руб./шт. 
(210D/4 (40) 
2000м/6боб/120боб) NITEX) 

В наличии нити различной 
толщины, намотки, цветов. 

Нити швейные 
 

 

от 42 руб./шт 
(40/2 5000 ярдов)  

Нити швейные 100% полиэстер 
№40/2, 50/2 
Всегда в  наличии широкий 
ассортимент цветов 

Резинка Ekoflex 

    

от 15,08  руб./м.      
(Резинка тканая Boot У цв 

белый 040мм (уп 25м) Ekoflex) 

Рекомендуется тканая резинка 
Boot, аппретированная и 
стандартная, и так же резинка  
вязанная  ультра. Различная 
ширина белый и чёрный цвет. 

Шнуры обувные 

 

 
 

от 2,55  руб./пара      
Шнурки с запаянными концами 
цв черный 4,5мм (50см) (уп 
50пар)  

Полиэфирные , различной 
шинрины вощёные и нет 
метражом и готовые шнурки в 
ассортименте 
 

 

Надеемся, что наше предложение заинтересует Вас, и мы станем с Вами друзьями и деловыми партнерами. 

Задать вопросы и получить подробную консультацию вы можете по телефону ________________ 

Или электронной почте _____________________ 

 

 С уважением, 

 Менеджер отдела продаж  

 _______________________ 

http://www.welltex.ru/
http://www.furn-holding.ru/shnurki-i-shnury/shnurki/

