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Обувь своими руками 
 
Обувь своими руками?  Все гораздо проще, чем кажется. 
5 самых веских причин, почему этим стоит заняться. 

То, что обувь своими руками может сделать любой желающий,  
я утверждаю с полной уверенностью. 

Вы спросите, откуда она взялась? И кто я такой?  

Здравствуйте, меня зовут  Дмитрий Заикин,  я автор  
популярных видеокурсов по пошиву обуви своими руками.   

Заходите на мой канал на ютубе – там сотни видео  

Именно результаты моих учеников дают мне уверенность в  
том, что  свою первую пару сделанную своими руками  можно 
получить, не являясь  специалистом,  без специального 
оборудования и дорогостоящего инструмента. 

Какие проблемы возникают в вашем воображении  при попытке 
представить  самостоятельное изготовление обуви? 

Все это очень сложно: 

 
1 - колодки:  у меня их нет, где их взять, какие они должны 
быть,  а точно они мне подойдут? 

2 - швейная машинка: у меня ее нет, а если есть, то кожу она 
точно не прошьет, и, вообще, я на ней шить не умею. 

3 - специальный инструмент:  у меня его точно нет, в роду 
сапожников не наблюдается,  где взять…..? 

4 - кожа: это дорого, где ее взять? 

5 - а где я этому научусь? Кто станет моим наставником? 

А если я вам докажу, что все перечисленное выше не является 
проблемой? 

В этом месте я обычно представляю скептическую улыбку   
специалистов, а то и бурное негодование. 

Стоп, не торопитесь, господа - скептики, я же понимаю, что за 
свои слова нужно отвечать. 
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Вот такие мокасины можно изготовить самостоятельно! 

1. Без колодок. 

Да, да колодки не понадобятся! 

Для скептиков  от меня один вопрос.  А индейцы прародители 
этой обуви  тоже делали свои мокасины с использованием 
колодок? 

2. Для изготовления  такой пары мокасин не понадобятся 
навыки работы на швейной машинке, да и сама машинка 
тоже не нужна. 

3. Специальный инструмент не нуден.  Ножницы, пара игл, 
нитки  и канцелярский нож (только мощный) есть в каждом 
доме, а если нет специального обувного клея, то можно 
обойтись «гражданским»  купленном в хозяйственном 
магазине. Ведь нужен он только для наживки деталей.  
Вся нагрузка  будет на швах, и подошва  прошита 
толстыми капроновыми нитками. 

4. Остается самое «страшное» и дорогое КОЖА!!! 

Но и это не проблема! 
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Оказывается,  есть куча интернет магазинов, которые  
предлагают различную кожу,  главное здесь не потеряться во 
всем этом разнообразии. 

5. Ваш учитель и наставник.…… Да, сейчас на любой вопрос 
можно найти ответ в интернете, о великий  Google. 

Вас уже отпустили страшилки связанные с идеей сшить 
свою первую пару мокасин? 

Если нет, тогда продолжим терапию! 

Если вы читаете эту книгу, то вас как минимум заинтересовала 
возможность сделать обувь своими руками. 
Это замечательно,  хочу укрепить в вас это желание,  а для 
этого давайте разберем основные плюсы такой обуви, а также 
навыки по ее созданию. 

Как и заявлено в названии книги мы рассмотрим  5 
основных преимуществ.  

1. Итак первое: 

Обувь по вашей ноге. Как часто Вы расстраивались по поводу 
того, что понравившаяся в магазине пара  Вам не подошла? 
Конечно, если у вас стандартный размер стопы, без шишек,  и 
прочих проблем то вам повезло. 

Такое везение  случается,  но реже чем хотелось бы. 

А вот если  нога не стандартная, маленькая к примеру? 

У меня своя мастерская по ремонту обуви, есть клиенты с 
такими ногами, они нашли выход из положения. 

Покупают обувь в детском отделе! 

Но на этом их эпопея с обувью не заканчивается, дело в том , 
что строение детской ноги отличается от сформировавшейся  
стопы взрослого человека. Поэтому эту обувь либо мучительно 
разнашивают, либо отдают на растяжку.   

При растяжке обувь подвергается дополнительным нагрузкам, 
это не способствует улучшению потребительских свойств пары,  
плюс  лишние финансовые траты. 
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Следующая  категория граждан,  обладатели  большого 
размера стопы. 

 

У этих товарищей вообще проблема, тут уже не до дизайна и 
большого выбора моделей разных цветов и оттенков, не до 
выбора материалов верха , подкладки, подошвы.    

Дай бог,  обойдя большую часть магазинов города найти 
заветную пару, в которую  нога  влезет и будет себя нормально 
чувствовать. 

Очень рад, если все описанное  вас не касается, хотя я 
сомневаюсь. 

Основная часть обуви, представленная в магазинах и на 
рынках, производится в странах Юго-восточной Азии. 

Колодки, которые используются для производства, сделаны по 
размерам  ног жителей тех регионов. 

Вот почему  при указанном на паре размере 43 по факту 
получаем 41, а значит, и полнота и подъем будут отличаться  от 
наших российских стандартов. 

Вы сталкивались с такими примерами? 
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Яркие  цвета, разнообразие моделей, доступная цена  это то, от 
чего многие из нас  отталкиваются при выборе обуви.  К 
сожалению и здесь  все не так гладко. 

2. Вторая проблема  также знакома большинству из вас -  
материалы, из которых изготавливается «народная обувь» 
как правило, это всевозможные заменители.  

Очень напоминают кожу по фактуре  но, как, правило, сильно 
уступают натуральным материалам по качеству. 

Технология производства обуви в принципе одинакова, что из 
натуральных материалов, что из  заменителей. 

Нужно разработать модель, сделать крой, сшить его,  придать 
форму на колодке, приклеить  подошву, установить каблук. А 
это те же затраты на производство, так откуда настолько 
сильное отличие в цене? Да, да, представляете, насколько 
дешевы  материалы, из которых делается такая обувь?   

Уже на подходе к магазинам, которые  торгуют  «дешевой» 
обувью, стоит резкий запах фенола. 

Обувь призвана защищать наши ноги, а здесь получаем 
обратный эффект. 

Несомненным минусом такой обуви является ее не способность 
«дышать» то есть, естественные выделения нашего организма 
в виде пота не впитываются. 

В результате имеем отличную среду для размножения 
бактерий, которая приводит к грибку стопы. 

Если совместить два фактора: колодку с неправильной для нас 
анатомией, дешевые материалы верха и подкладки обуви, то 
представьте, какие  проблемы  закладываются для нашего 
здоровья в будущем. 

3. Самое время поговорить о детях, ведь они и есть наше 
будущее.  

Это третья проблема, которую можно решать при помощи 
навыка по самостоятельному пошиву обуви. 

Дмитрий Заикин (с) dzaikin.ru Страница 6 



Обувь своими руками 
 
Знаете ли вы, что  у 65% детей наблюдаются симптомы 
плоскостопия? 

Плоскостопие ведет к искривлению позвоночника,  а основной 
причиной является неправильно подобранная обувь плохого 
качества. 

Покупка обуви на вырост ведет к неправильной фиксации свода 
стопы, следовательно, к развитию с отклонениями. 

Обувь впритык, а уж тем более та, которая уже мала неминуемо 
приведет к проблемам с суставами, кровообращением с кучей 
мелких побочных эффектов, которые  аукнутся, когда ребенок 
станет взрослым.  

Поэтому для детской обуви обязателен каблук 0,5см, наличие 
супинатора,  натуральная кожа верха и подкладки. 

Хотите избавить свое чадо от проблем? Тогда покупайте обувь, 
которая соответствует рекомендациям,  правда стоит она 
недешево. 

Вот так мы плавно подошли к тому, что обувь должна быть 
качественной, а значит из натуральных материалов. 

Но и тут засада…… вы обращали внимание на то, как быстро 
выходит из строя обувь, пусть даже сделанная из натуральных 
материалов? 

Сейчас  мы раскроим и этот секрет! 

Все дело в том, что для того, что бы создать общество 
потребителей  придумали понятие моды. 

Мода  меняется каждый сезон, а значит, нет смысла делать 
качественные вещи, иначе,  кто же купит новую коллекцию? 

Поэтому берем кожу похуже,  потоньше, порыхлее. 

Целые отделы и лаборатории  работают над изучением  
материалов, которые должны служить чуть  больше  
гарантийного срока.  

Между тем  компании по производству  действительно дорогой 
обуви,  как правило, выпускают классические коллекции,  такая 
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пара  будет в моде всегда, а значит  материалы и их качество 
всегда на высоте, ну и цена, конечно, тоже. 

А если пара делается на заказ, да еще у известного, 
признанного мастера,  цена такой пары легко может стоить 
несколько тысяч  у. е. 

Уж если речь зашла о моде, давайте немного коснемся 
дизайна. Правильный  дизайн не в количестве страз и 
побрякушек, а применении качественных материалов,  которые 
можно сочетать между собой. 

Думаю, вы со мной согласитесь, что цвет, фактура кожи, из 
которой сделана  пара, очень сильно влияет на наше 
восприятие. 

Крой и форма могут оставаться неизменными,  одна и та же 
пара выглядит совершено по-другому, если сделана из гладкой 
кожи или из кожи питона, крокодила. 

Обувь из экзотических видов кожи стоит гораздо дороже. 
Понимая это, большинство из нас  только в мечтах  примеряют 
на себя  такую обувь. 

Между тем,  экзотическая кожа не так уж и дорога.  
Предположим,  вы делаете обувь своими руками, а значит цена 
пары для вас -  это ее себестоимость. 

Давайте посчитаем,  во сколько обойдется пара мокасин 
сделанная своими руками. 

• Вам понадобится кожа для верха в количестве 20 
дециметров, при условии, что размер ноги не более 43 
размера. Если вы делаете мокасины на женскую ножку, то 
и того меньше. 

• Цена за 1 дециметр - 13-29 рублей. Получается, для верха 
мокасин нужна кожа на сумму от 260 до 580 рублей. 

Ссылки на интернет-магазин, в котором можно заказать кожу, 
вы получите. На самом деле, найти ее не проблема, достаточно 
просто "погуглить"  
Еще нужна подошва. Для нее можно использовать: 

• кожу чепрак - она стоит 17-60 рублей дециметр, в 
зависимости от производителя. Нам понадобится 6-7 
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дециметров, т.е. - стоимость материалов на одну пару - в 
районе 150 рублей. И это будет классная, удобная и 
стильная подошва! 

• можно сделать все еще проще и купить готовую подошву 
для мокасин. Стоимость 100-200 рублей. 

Естественно, еще нужны нитки. Но это уже сущие копейки! 
 
Что получаем? По самым грубым подсчетам, пара мужских 
мокасин обойдется в сумму от 400 до 1000 рублей. И это с 
большим запасом материалов! 
 
И все это из натуральных материалов высокого качества. 
 

4. Вот вам и четвертая причина, почему  стоит освоить этот 
навык: ЭКОНОМИЯ. 

 
На самом деле, это основная 
движущая сила, почему 
нужно начать делать обувь 
самостоятельно. 

Покупка обуви на семью из 
трех человек, а именно таких 
семей большинство, 
обойдется в довольно 

круглую сумму. Ну а если брать обувь из натуральных 
материалов, в  другой смысла нет, я надеюсь, вы это 
понимаете. 

Давайте разберем на примере мокасин, как можно экономить от 
20 000р для нашего семейства из трех человек. 

Почему  мокасины, да потому, что это самая популярная 
модель обуви из тех, которые я знаю. 

Мокасины носят и женщины и мужчины, и старики и дети, 
именно по причине универсальности мокасины бьют все 
рекорды популярности. 

• И так наша семья - папа, мама и ребенок. 

• С максимальной сезонной скидкой они покупают обувь в 
интернет магазине. 
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• По ценам, следующее: 5 590 + 4 490 + 2 420 = 12 500 
рублей. 

• Если делать своими руками, то экономия при 
изготовлении 3 пар - от 10 000 рублей. 

• А если эта обувь на подошве из кожи? Тогда цены совсем 
другие, и экономия составит на семью уже от 20 
000 рублей. 

• На сезон нужно, как минимум, две пары обуви каждому 
члену семьи - цифра экономии получается уже 20 000 - 40 
000 рублей. 

• А если без учета скидок в разгар продаж? 

• А у детей обувь просто горит! И со скидкой на вырост не 
вариант, это мы обсудили, а это значит по полной 
стоимости! 

• Вот и посчитайте, какую экономию вам даст создание 
обуви своими руками. 

• Вам понравилась такая перспектива? 

5. Пятое и как я считаю очень серьезное «за» в пользу 
освоения самостоятельного пошива обуви, этот навык 
позволит не только экономить семейный бюджет, но на 
этом можно и нужно зарабатывать. 

В моем случае это случилось как - то само собой, во времена 
дефицита 90-х мои друзья и знакомые с удовольствием 
становились моими заказчиками. 

Сейчас вроде все есть, но появилось много людей ценящих 
индивидуальность. Они готовы платить за нестандартные вещи,  
а при нынешнем изобилии кожи и отделочной фурнитуры можно 
решать любые задачи. 

На самом деле причин  гораздо больше,  но раскрыть тему 
полностью в формате  мини книги не получится. 
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1 0001 000 500

12 500 -2 500 = 10 000
 

 
Я хочу привлечь  ваше внимание к основным 
преимуществам этого замечательного навыка: 

1) Это обувь по вашему размеру (ортопедическая) 
2) Это обувь по вашему дизайну (индивидуальность, выбор 

материалов на свой вкус…..) 
3) Это возможность экономить  от 20-60т р за сезон 
4) Это возможность заработать на своих навыках 
5) Это то что объединяет (сообщество, семью,…..) 

 
Теперь вы заражены этой идеей? 
 
Если да, то я очень этому рад. 
Уверен, у большинства  читателей в голове вертится только 
один вопрос, а справлюсь ли я самостоятельно? Я же 
справился, уверен, что среди вас найдутся такие, благо есть 
интернет. А для остальных могу порекомендовать наставника. 
 
Я выпустил несколько онлайн видеокурсов, в них подробно 
показываю и рассказываю, как создать свою первую пару обуви. 
 
Моя задача, что бы вы, пройдя эти начальные курсы, получили 
результат, поверили в себя. 
И тогда будет смысл продолжить обучение в более 
углубленном варианте. 
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Я освоил все эти навыки самостоятельно, не являясь 
специалистом в этой сфере, но мои результаты, а главное 
результаты моих учеников позволяют говорить о том 
 
Что мне удается передавать свои знания простым и понятным 
языком каждому.  
 
Не забивая голову  сложной профессиональной терминологией. 
 
Для многих обувь своими руками это мечта. 
Верю, что вы стали ближе к своей мечте,  в этом нет ничего 
сложного, главное верить в успех. 

А я с удовольствием вам в этом помогу. 

P.S. Хочу сделать вам небольшой подарок,  посмотрев его 
содержимое вы поймете насколько велико разнообразие кожи. 

А воспользовавшись моим именным  промокодом (Дмитрий 
Заикин)  вы сможете получить не только скидку на покупку кожи, 
но и возможность разрезать шкуру без дополнительной оплаты. 

Я очень хорошо понимаю, что чем меньше ваши вложения в 
свое увлечение, тем легче воплотить желание в результат. 

Вот  ваша ссылка на магазин кожи, наслаждайтесь  
http://klassen-leder.ru/ 

Небольшой бонус – подбора интересных материалов по 
обувной тематике: 

• Видео про потрясные красные мокасины 
• Видео про необычные заплатки на элитной обуви 
• Колесики и чемоданы (не совсем про обувь ) 
• Про пропитку для обуви 
• Статья с сайта – Ради этого стоило пахать 
• Статья с сайта - Накипело 
• Статья – как ухаживать за кожаной обувью 

 
Успехов вам в ваших начинаниях. 

С уважением, Дмитрий Заикин 
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http://klassen-leder.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=T3I6ZreHesg
http://www.youtube.com/watch?v=fOlDv15Lu6E
http://www.youtube.com/watch?v=IushUZTOlsA
http://www.youtube.com/watch?v=LDLujcXCBKQ
http://dzaikin.ru/radi-etogo-stoilo-paxat/
http://dzaikin.ru/nakipelo-i-prevratilos-v-oblachko-para/
http://dzaikin.ru/kak-uxazhivat-za-kozhanoj-obuvyu/


Обувь своими руками 
 
P.S. А если вы готовы к созданию обуви своими руками – 
классной обуви, я спешу на помощь! 

По этой ссылке вы можете получить мой лучший видеокурс по 
созданию мокасин своими руками с максимальной скидкой. 

 

 

До скорых встреч! 
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http://dimz939.justclick.ru/mokasini-autostart24h/kniga
http://dimz939.justclick.ru/mokasini-autostart24h/kniga
http://dimz939.justclick.ru/mokasini-autostart24h/kniga

