
Из чего состоит обувь?  

Обувь состоит из следующих частей. 

Рант 

Декоративная деталь обуви, прослойка между верхом обуви и подошвой, не несущая 

существенной функции. 

Жесткий подносок 

Промежуточная деталь верха обуви в носочной её части, между верхом и подкладкой. Сохраняет 

форму носочной части, а также служит для защиты ног от внешних механических воздействий. 

Союзка 

Наружная деталь верха обуви, закрывающая верхнюю поверхность стопы. Может быть усилена 

текстильными деталями: межподкладкой и боковиной, препятствующими растягиванию верха и 

деформации боковых сторон. В процессе эксплуатации обуви союзка (перед) подвергается 

сильной деформации из-за многочисленных повторных изгибов и именно поэтому она является 

ответственной деталью верха обуви. 

Берцы 

Наружные детали верха обуви, закрывающие тыльную поверхность стопы. На берцах 

располагаются шнурки или ремни с пряжками. В процессе эксплуатации обуви берцы 

подвергаются менее интенсивным механическим воздействиям, чем союзка. 

Подкладка 

Внутренняя деталь верха обуви из кожи растительного дубления — она непосредственно 

соприкасается со стопой и должна быть особенно мягкой, способной пропускать воздух. Наиболее 

интенсивно подкладка изнашивается в носочном и пяточном участках. 

Жесткий задник 

Внутренний задник — упрочняющий элемент на заднем соединении обеих деталей верха обуви. 

Располагается между мягким пластом задника (подкладкой) и задником (ЗНР). Обеспечивает 

формоустойчивость пяточной части, а также служит для защиты ног от внешних механических 

воздействий и способствует фиксации ноги в обуви. Выполняется из натуральных чепрачных кож, 

термопластов, кожкартона, гранитоли и т. д. 

Подошва 

Деталь низа обуви, которая непосредственно соприкасается с землей. У модельной обуви её 

толщина около 5 мм, у прочной — соответственно, больше. Она предохраняет стопу от 

соприкосновения с грунтом, смягчает механические воздействия при ходьбе, беге, прыжках, 

защищает обувь от износа, проникновения в неё воды и грязи, а также от воздействия 

агрессивных сред. Наряду с наружными деталями верха, дизайн подошвы также участвует в 

формировании внешнего вида обуви. Рисунком протектора (ходового слоя подошвы) 

определяются антифрикционные (сопротивление скольжению) свойства обуви. При носке обуви 



подошва подвергается интенсивным воздействиям — истиранию о грунт, многократным 

деформациям при сжатии и изгибе, увлажнению и высушиванию, перепадам температур. От 

качества подошвы во многом зависит длительность носки обуви. 

Вкладная стелька 

Деталь обуви, соответствующая по форме основной стельке. Служит для улучшения эстетических, 

комфортных и гигиенических свойств обуви. Представляет собой слой особо мягкой кожи, 

который соприкасается с нижней поверхностью стопы. 

Основная — втачная стелька 

Деталь низа обуви, расположенная под всей поверхностью стопы, к которой прикрепляют верх и 

низ обуви. При эксплуатации обуви стелька подвергается многократным изгибам и сжатиям, а при 

отсутствии вкладной стельки — действию пота, истиранию со стороны стопы. Материалы, 

применяемые для изготовления стельки, должны быть устойчивыми к этим воздействиям, хорошо 

поглощать пот, прочно удерживать гвозди, нитки. В обуви применяют стельки кожаные 

(одинарные и склеенные из двух слоев), комбинированные (из слоя кожи и искусственного 

стелечного материала или специального обувного картона). 

Простилка 

Служит для заполнения полостей, образующихся в процессе затягивания верха обуви на колодку. 

Геленок (Супинатор) 

Деталь обуви, закрепляемая внутри несущей стельки. Представляет собой изготовленную из 

дерева (давно не используется) или стали пружину (10x1,5 см или больше). Размещается с 

середины каблука до начала подъема. Создает стабильный упор и предотвращает искривление 

каблука. 

Каблук 

Ответственная деталь низа обуви, предназначенная для подъема пяточной части стопы на 

определённую высоту. Позволяет двигаться с большей скоростью, амортизирует удары при 

ходьбе, изначально был предназначен для фиксации ноги в стремени. 

Носок (Мысок) 

Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность пальцев стопы. В процессе 

носки обуви на носок действуют наибольшие механические и физико-механические воздействия, 

в результате чего на нём остаются царапины, загрязнения и др. 

Голенище 

Наружная деталь верха обуви, закрывающая голень, иногда часть её; может доходить до бедра. 

Язычок 

Наружная деталь верха ботинок или полуботинок, расположенная под передней частью берцев 

для предохранения стопы от повреждения блочками и давления шнурками.  
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