
 

 

 

WWW.MIRGALOSH.RU 
Автопятки для всех типов обуви. 

 

 

Автопятка из натуральной кожи для женской обуви на каблуке. 

Это классическая модель подходит для любой обуви,  у которой есть хоть какой-нибудь 

каблук. 

Длина резинки позволяет использовать автопятку на обувь с каблуком до 10 см в окружности. 

Регулируемая застёжка даёт возможность использовать защиту для обуви универсально, 

практически с любой женской обувью. Существует прекрасная возможность для самого 

придирчивого покупателя выбрать подходящую по цвету защиту для Вашей обуви. 

 

ЦЕНА: 338 РУБ. 

 

 

Автопятка из натуральной кожи для женской обуви без каблука. 

Данная модель подходит для обуви на низком каблуке (ботинки) или без каблука (балетки). 

Разнообразие выбора женской обуви предполагает необходимость защищать пяточную часть 

даже при отсутствии каблука. Кожаные автопятки дают возможность продлить срок службы 

обуви, предотвращая истирание задней пяточной части. 

 

 

ЦЕНА: 338 РУБ. 

 

 

Автопятка из натуральной кожи для мужской обуви. 

Модель  полностью оправдывает своё название и является при этом универсальной автопяткой 

для водителя поскольку подходит для обуви не только на низком каблуке - мужских туфлей и 
ботинок, но и совсем без каблука - для спортивной обуви (кеды, кроссовки). 

 
ЦЕНА: 364 РУБ. 

 

 

 
Автопятка спортивная унисекс. 
 

Изготовлена из неопрена. 

Неопрен - это трехслойный материал, имеющий каучуковую (резиновую) прослойку и 

внешний слой из лайкры. Неопрен эластичен, прочен и стоек к различного рода физическим и 

химическим воздействиям.  

Данная модель является универсальной и подходит как для мужской обуви, так и для 

женской без каблука. Также она может быть использована с женской обувью на танкетке.  

 

ЦЕНА: 260 РУБ. 

 

 

Автопятка для женской обуви на танкетке 

 

Обувь на танкетке хит продаж двух последних сезонов и не может остаться без защиты!  

Данная модель обеспечивает полную защиту для обуви на танкетке! Полностью защищает 

каблук и пятку. Конструкция позволяет полностью исключить повреждение задней части 
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обуви, при этом не спадает. Защищает обувь на танкетке высотой от 8 до 15 см, и любой ширины. Так же рекомендуется 

для обычной обуви на высоком каблуке. 

 

ЦЕНА: 468 РУБ. 

 

 

 

Автопятка ажурная для женской обуви на каблуке 

 

Производится из натуральной кожи для защиты пятки и самого каблука. 

Универсальность и исключительность данной ажурной модели заключается в возможности 

надевать Автопятку на любой по ширине каблук.  

Данная модель не имеет подкладки, поэтому может окрасить пяточную часть светлой обуви при 

взаимодействии с реагентами. 

Мы не рекомендуется использовать ажурную автопятку с обувью светлого цвета, чтобы 

избежать окрашивания. 

 

                                    ЦЕНА: 312 РУБ. 

 
Автопятка «Полная Защита» для защиты не только пятки, но и самого каблука. 
 

Данная модель подходит для обуви на каблуке от 7 до 13 см и в окружности до 10 см. 

При невысоком каблуке "клинышек" загибается под "пятку". В нижней части клинышек крепится 

на липучке вокруг каблука, этим повышается универсальность автопятки для разновысоких 

каблуков. 

 

 

 

ЦЕНА: 390 РУБ. 

  

                                                       Автопятка для женской обуви пластиковая 

 

                                                    Автопятка производится из износостойкого пластика 

  Женская модель может использоваться для обуви на любом каблуке                                       

 
 

ЦЕНА: 370 РУБ. 
 

 
 ЦЕНА: 370 РУБ. 
 

 
Автопятка универсальная пластиковая 

 

 

Мужская модель – универсальная и подходит как для любой спортивной обуви, так и для 

объемной женской обуви, будь то сапоги или ботинки на широком низком каблуке. 



  
ЦЕНА: 370 РУБ. 
 

Аксессуар легко надевается и снимается, плотно прилегает к обуви, а гладкая внутренняя 

поверхность не деформирует задник и позволяет без повреждений надевать его на обувь 

из любых материалов – кожи, замши, нубука, ткани или даже на лаковую обувь 

 

 

 
ЦЕНА: 370 РУБ. 
 

Для безопасности вождения внешняя сторона автопятки сделана шероховатой. Это 

препятствует скольжению ноги по автомобильному коврику. 

На автопятке предусмотрено небольшое ушко. Вы можете прикрепить за это ушко 

аксессуар к Вашему водительскому месту и, когда Вы в спешке выходите из автомобиля, 

или Вы просто забыли, что автопятка на Вашей обуви, аксессуар отстегнется сам. Так Вы 

никогда не забудете его снять. 

 


