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МЫ ЗА УЛИЧНУЮ МОДУ!
Мы любим качество. Мы предпочитаем хороший дизайн.
Мы владеем подлинным мастерством.
Мы умеем делать обувь, которая стареет красиво.
Мы видим, как наша обувь становится историей семьи.
Мы любим уличную моду и делаем ее уникальной.
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ПРОГУЛИВАЙСЯ БЕРЕЖНО ПО МАТУШКЕ ПРИРОДЕ
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МАЛЫШАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Из поколения в поколение шведские дети делают свои первые шаги в обуви от KAVAT.
Самая первая пара ботиночек является очень важной.
Вот почему мы стараемся сделать нечто особенное для малышей.
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EDSBRO EP

Ассортименты
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
А13 21 - 26 111111 = 6 Пар
А27 20 - 23 1221 = 6 Пар
А28 22 - 26 12221 = 8 Пар
А31 21 - 24 2222 = 8 Пар

Арт. 1001262
Размеры 19 - 26
Окно доставки №1

EDSBRO является гордостью KAVAT, это очень комфортная классика. Модель на все времена,
в которой первые шаги сделало уже не одно поколение юных шведов. Материал верха - экологически
чистая натуральная кожа растительного танирования, очень прочная и водостойкая. Ботиночки достаточно
просторные для пухлой детской ножки, шнурки надежно фиксируют голеностоп в правильном положении.
Анатомическая подошва имеет антискользящий рисунок и формирует здоровый свод стопы и осанку
естественным образом при ходьбе. Подкладка из натуральной супер эластичной кожи прекрасно дышит.
Съемная кожаная стелька помогает дополнительно отрегулировать полноту. Модель сертифицирована
по стандарту EU Ecolabel, полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоратов.

Цвета
939 Светло Коричневый
989 Синий
930 Желтый
905 Голубой
999 Красный

дущим
Рекомендовано ве
стом
детским специали
*
ортопедом Швеции

Ассортименты
EDSBRO XC
А3 19 - 23 13431 = 12 Пар
Арт. 1001362
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
Размеры 19 - 24
А14 19 - 22 1221 = 6 Пар
А22 21 - 24 1221 = 6 Пар
Окно доставки №1
EDSBRO является гордостью KAVAT, это очень комфортная классика. Модель на все времена,
в которой первые шаги сделало уже не одно поколение юных шведов. Материал верха - натуральная кожа
с защитным наружным полимерным покрытием, стойким к царапинам, ударам, воде и грязи.. Ботиночки
достаточно просторные для пухлой детской ножки, шнурки надежно фиксируют голеностоп в правильном
положении. Анатомическая подошва имеет антискользящий рисунок и формирует здоровый свод стопы и
осанку естественным образом при ходьбе. Подкладка из натуральной супер эластичной кожи хорошо дышит.
Съемная кожаная стелька помогает дополнительно отрегулировать полноту. Модель сертифицирована
по стандарту EU Ecolabel, полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоратов.

Цвета
911 Черный
988 Белый
989 Синий
960 Цериз

НАША ИСТОРИЯ.
Skofabriken KAVAT - это семейная компания с богатым наследием и обширными знаниями
о том, как сделать "правильную" обувь. В каждую пару мы вкладываем опыт поколений
и умение мастеров. Мы твердо убеждены, что превосходный результат можно получить только при
сочетании испытанных временем традиций и современной технологии. Мы создаем новые традиции это ключ к успеху и залог здоровья многих поколений.
* Доктор Матиас Ахлиндер, ведущий специалист по детской ортопедии госпиталя Södra Älvsborg’s Hospital, Borås, Швеция.
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ALMUNGE EP
Арт. 1030272
Размеры: 19 - 26
Окно доставки № 2
Модель выполнена на основе новой устойчивой и эластичной конструкции, которая дает
ощущение воздушной легкости с каждым шагом. Анатомическая подошва из супер-эластичного
эластомера, верх из экологически чистой натуральной кожи растительного танирования. Подкладка
из нежной натуральной кожи, которая прекрасно дышит и препятствует натертостям. Здоровый свод стопы
формируется естетственным образом при ходьбе. Модель соответствует сертификату EU Ecolabel. Обувь
полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и любых других подобных флюоратов

Ассортименты
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
А13 21 - 26 111111 = 6 Пар
А27 20 - 23 1221 = 6 Пар
А28 22 - 26 12221 = 8 Пар
А31 21 - 24 2222 = 8 Пар

Цвета
939 Светло Коричневый
930 Желтый
905 Голубой
960 Цериз

Ассортименты
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
А13 21 - 26 111111 = 6 Пар
А27 20 - 23 1221 = 6 Пар
А28 22 - 26 12221 = 8 Пар
А31 21 - 24 2222 = 8 Пар

Цвета
939 Светло Коричневый
930 Желтый

Ассортименты
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
А13 21 - 26 111111 = 6 Пар
А27 20 - 23 1221 = 6 Пар
А28 22 - 26 12221 = 8 Пар
А31 21 - 24 2222 = 8 Пар

Цвета
939 Светло Коричневый
939 Синий
960 Лиловый

ПРОГУЛИВАЙСЯ БЕРЕЖНО ПО МАТУШКЕ ПРИРОДЕ.
Для нас обувь - это не только то, что просто надевают на ноги. Это то, чем мы опираемся на нашу землю,
то, чем мы оставляем свои следы в природе. Так давайте же сделаем эти следы экологически чистыми,
с любовью и уважением к Матушке Природе!

TINKA EP
Арт. 1000272
Размеры: 19 - 26
Окно доставки № 1
Модель выполнена на основе новой устойчивой и эластичной конструкции, которая дает
ощущение воздушной легкости с каждым шагом. Анатомическая подошва из супер-эластичного
эластомера, верх из экологически чистой натуральной кожи растительного танирования. Подкладка
из нежной натуральной кожи, которая прекрасно дышит и препятствует натертостям. Здоровый свод стопы
формируется естетственным образом при ходьбе. Модель соответствует сертификату EU Ecolabel. Обувь
полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и любых других подобных флюоратов

HAMMAR EP
Арт. 1051272
Размеры: 19 - 26
Окно доставки № 3
Модель выполнена на основе новой устойчивой и эластичной конструкции, которая дает
ощущение воздушной легкости с каждым шагом. Анатомическая подошва из супер-эластичного
эластомера, верх из экологически чистой натуральной кожи растительного танирования. Подкладка
из нежной натуральной кожи, которая прекрасно дышит и препятствует натертостям. Здоровый свод стопы
формируется естетственным образом при ходьбе. Модель соответствует сертификату EU Ecolabel. Обувь
полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и любых других подобных флюоратов

HAMMAR XC

Ассортименты
А3 19 - 23 13431 = 12 Пар
Арт. 1051372
А18 19 - 24 122221 = 10 Пар
А34 20 - 24 23322 = 12 Пар
Размеры: 19 - 24
Окно доставки № 1
Модель выполнена на основе новой устойчивой и эластичной анатомическая подошвы из супер-эластичного
эластомера, верх из натуральной кожи Кросс Кантри с защитным полимерным покрытием для защиты от воды
и грязи. Область мыска защищена дополнительным суперпрочным полимером. Подкладка из теплого флиса
согреет в холодную осеннюю погоду.. Здоровый свод стопы формируется естетственным образом при ходьбе.
Обувь полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и любых других подобных флюоратов.
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Цвета
911 Черный
989 Синий
980 Лиловый

VANSBRO EP
Арт. 1013272
Размеры: 19 - 26
Окно доставки № 1

Ассортименты
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
А13 21 - 26 111111 = 6 Пар
А27 20 - 23 1221 = 6 Пар
А28 22 - 26 12221 = 8 Пар
А31 21 - 24 2222 = 8 Пар

Цвета
939 Светло Коричневый
989 Синий
997 Бордовый

Ассортименты
А3 19 - 23 13431 = 12 Пар
А18 19 - 24 122221 = 10 Пар
А34 20 - 24 23322 = 12 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
960 Цериз

Vansbro превосходная модель классической формы для первых шагов и активных игр.
Материал верха натуральная экологически чистая кожа растительного танирования,
полностью свободная от хрома, тефлона, ПТФЭ и других флюоратов. Анатомическая подошва
из эластомера формирует здоровый свод стопы. Подкладка из нежной натуральной и дышащей
кожи. Модель соответствует экологическому сертификату EU Ecolabel.

FISKEBY XC
Арт. 1571372
Размеры: 19 - 24
Окно доставки № 1
Fiskeby превосходная модель классической формы для первых шагов и активных игр.
Материал верха натуральная экологически с защитным полимерным наружным покрытием
для защиты от воды, грязи, царапин и ударов. Мысок дополнительно защищен полимером
повышенной стойкости. В области языка есть защитные вставки от попадания внутрь влаги при
прогулке. Материалы обуви полностью свободны от хрома, тефлона, ПТФЭ и других флюоратов.
Анатомическая подошва из эластомера формирует здоровый свод стопы. Подкладка из теплого
дышащего флиса.

- Прочная кожа
Кросс Кантри
- Легко надеть
воду
- Не пропускают
дка!
ла
дк
по
- Флисовая
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YXULT EP

Ассортименты
А6 19 - 26 11111111 = 8 Пар
А7 20 - 25 123321 = 12 Пар
А18 19 - 24 122221 = 10 Пар

Арт. 1201272
Размеры: 19 - 26
Окно доставки №7

Ассортименты
939 Светло Коричневый
989 Синий
980 Лиловый

Yxhult одна из наших известных классических моделей, которая была разработана
в 70-х годах и пользуется неизменным успехом у мам и малышей каждую зиму.
Легко надеть, быстро снять. Удобная анатомическая подошва из смеси ЭВА и
натуральной резины достаточно толстая, чтобы защищать от холода. Подкладка, как
и съемная стелька из натуральной шерсти меринос. Материал верха натуральная
экологически чистая кожа растительного танировая с восковой пропиткой из натуральных
масел карнаубы и календулы для защиты от воды и грязи. Проклееные швы. Сертифицирована
по стандарту EU Ecolabel. свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоратов.

YXHULT XC
Арт. 1201372
Размеры: 19 - 26
Окно доставки №6
Yxhult одна из наших известных классических моделей, которая была разработана
в 70-х годах и пользуется неизменным успехом у мам и малышей каждую зиму.
Легко надеть, быстро снять. Удобная анатомическая подошва из смеси ЭВА и
натуральной резины достаточно толстая, чтобы защищать от холода. Подкладка, как
и съемная стелька из смеси натуральной шерсти меринос и софт-полиэстера "сухое тело".
Материал верха натуральная кожа с защитным полимерным наружным покрытием для защиты
от воды, грязи, царапин и ударов. Обоасть обсоюзки (пятка-мысок) защищены дополнительно
защитным полимерным покрытием повышенной износостойкости. Проклееные швы. Все материалы
свободны от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоратов.

ASPA XC

ОБЕЩАНИЕ БРЕНДА

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАША ОБУВЬ
ОСТАВЛЯЛА МИНИМАЛЬНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД В ПРИРОДЕ.
ПОЭТОМУ НАША ОБУВЬ ДОЛГОВЕЧНАЯ
И ДРУЖЕСТВЕННАЯ К ЛЮДЯМ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
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Ассортименты
А7 20 - 25 123321 = 12 Пар
А18 19 - 24 122221 = 10 Пар
А25 20 - 26 2233221 = 15 Пар
А 35 22 - 26 22222 = 10 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
980 Лиловый

Ассортименты
А9 20 - 26 1122222 = 12 Пар
А23 21 - 26 112222 = 10 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
980 Лиловый

Арт. 1221372
Размеры: 20 - 26
Окно доставки №8
Замечательные сапожки для суровых морозов и больших сугробов. Легко надевается по сравнению
с аналогичными сапогами за счет секретной вытачки в заднем шве, которая раскрывается при надевании
под давлением стопы и значительно увеличивает объем голенища и закрывается после надевания.
Удобная анатомическая подошва из смеси ЭВА и натуральной резины достаточно толстая, чтобы защищать
от холода. Подкладка, как и съемная стелька из смеси натуральной шерсти меринос и софт-полиэстера "сухое тело".
Материал верха натуральная кожа с защитным полимерным наружным покрытием для защиты от воды, грязи,
царапин и ударов. Обоасть обсоюзки (пятка-мысок) защищены дополнительно защитным полимерным покрытием
повышенной износостойкости. Проклееные швы. Все материалы свободны от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоратов.
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ODEN EP
Арт. 9141272
Размеры: 22 - 35
Окно доставки № 3

Ассортименты
В4 22 - 27 111111 = 6 Пар
В14 22 - 30 111111111 = 9 Пар
В27 26 - 33 11111111 = 8 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар

Цвета
919 Темно Коричневый
989 Синий
997 Бордовый

Ассортименты
А27 20 - 23 1221 = 6 Пар
В28 24 - 30 1111111 = 7 Пар
В50 23 - 30 11111111 = 8 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар

Цвета
939 Светло Коричневый

Классические полусапожки на удобных застежках-липучках для сезона осень-зима. Выполнены
из натуральной экологически чистой кожи растительного танирования и восковой пропитки для
защиты от воды и грязи. Подкладка из шерстяного флиса и теплая шерстяная стелька согреют
в сырую и холодную погоду. Подошва из прочного и гибкого холодостойкого эластомера имеет
анатомическую форму для естественного формирования здорового свода стопы и осанки.
Сертифицирована по стандарту EU Ecolabel, полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других
подобных флюоридов

TÖRE EP
Арт. 1091272
Размеры: 20 - 35
Окно доставки №6
Современные сапожки, выпускаемые для всей семьи - для мамы, папы, тинейджеров
и для малышей. Композитная анатомическая подошва прекрасно изолирует от холода.
Удобная просторная полнота. Подкладка из теплой шерсти меринос достаточно толстая,
чтобы выдержать самый суровый мороз. Материал верха из натурально экологически чистой
кожи растительного танирования и восковой защитной пропиткой от воды и грязи. Съемная
теплая шерстяная стелька. Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel и полностью
свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоратов.

ре
Kavat первый в ми
бренд, который
ат
получил сертифик
.
EU Ecolabel

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ EU ECOLABEL
Мы взяли на себя добровольные обязательства по соблюдению всех критериев и условий стандарта EU Ecolabel, которые
касаются всех аспектов производства о буви, ее использования и дальнейшей утилизации на протяжении всего жизненного
цикла каждой пары ботинок. Наша обувь награждена этим знаком экологической чистоты ЕвроСоюза, он присуждается только
после тщательной проверки соблюдения абсолютно всех условий и стандартов путем постоянного контроля и тестирования.
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ДОШКОЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Счастливые дошкольные деньки! Это первые друзья, это веселые игры
на детской площадке, это первые уроки, которые запомнятся на всю жизнь.
Прогуляемся?

NYMÖLLA EP

Ассортименты
А28 22 - 26 12221 = 8 Пар
Арт. 1071272
В4 22 - 27 111111 = 6 Пар
кожаная подкладка
В5 22-27 112222 = 10 Пар
Арт. 1071272W
шерстяная подкладка
Размеры: 22 - 27
Окно доставки № 1
Классическая модель в стиле Лондонского Челси. Матерал верха натуральная экологическая
кожа растительного танирования с восковой защитной пропиткой от воды и грязи. Кожаная
дышащая подкладка из нежной кожи со стретч эффектом или шерстяная подкладка меринос,
съемная кожаная стелька регулирует полноту. Удобная застежка-молния сбоку. Резиновые
эластичные вставки. Анатомическая композитгая подошва из слоя кожи и слоя полиуретана
поддерживает свод стопы и формирует правильную осанку. Модель сертифицирована по
стандарту EU Ecolabel, полностью своодна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

NYMÖLLA XC

Ассортименты
В5 22 - 28 112222 = 10 Пар
В56 22 - 27 233321 = 14 Пар

Арт. 1071362
Размеры: 22 - 27
Окно доставки № 4

Цвета
939 Светло Коричневый
919 Темно Коричневый
989 Синий
930 Желтый
960 Цериз

Цвета
911 Черный
919 Темно Коричневый
980 Лиловый

Классическая модель в стиле Лондонского Челси. Матерал верха натуральная кожа с защитным
наружным полимерным покрытием для защиты от воды, грязи, царапин и ударов. Теплая флисовая
дышащая подкладка из шерсти микс. Удобная застежка-молния сбоку. Резиновые эластичные вставки.
Анатомическая подошва из супер эластиного эластомера поддерживает свод стопы и формирует
правильную осанку. Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel, полностью своодна от хрома,
тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

MINKA EP

Ассортименты
В5 13 24 - 30 1222111 = 10 Пар
В28 24 - 30 1111111 = 7 Пар
В35 24 - 30 1112221 = 10 Пар

Арт. 1003272
Размеры: 24 - 30
Окно доставки № 1

Классическая модель в стиле Лондонского Челси. Матерал верха натуральная экологическая
кожа растительного танирования с восковой защитной пропиткой от воды и грязи. Кожаная
дышащая подкладка из нежной кожи со стретч эффектом, съемная кожаная стелька регулирует
полноту. Удобная полнота, нескользящие шнурки. Резиновые эластичные вставки. Анатомическая
композитгая подошва из слоя кожи и слоя полиуретана поддерживает свод стопы и
формирует правильную осанку. Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel, полностью
своодна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.
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Цвета
939 Светло Коричневый
930 Желтый
980 Лиловый

VÄSTERBY EP

Ассортименты
В13 24 - 30 1222111 = 10 Пар
В28 24 - 30 1111111 = 7 Пар
В35 24 - 30 1112221 = 10 Пар

Арт. 1034272
Размеры 24 - 30
Окно доставки № 1
Осенью необходима модель в кроссовочном стиле с высоким задником, плотно обхватывающем лодыжку.
Застежка-липучка в комбинации со шнурками из эластичных резинок, не требующих завязывания. Просто
поставь ногу и застегни липучку. Анатомическая подошва из эластопласта со скрытым внутренним суппортом
создает иллюзию полного отсутствия супинатора в модном баскетбольном стиле, однако анатомия здоровой
стопы полностью функциональна и эффективно работает. Материал верха натуральная экологически чистая кожа
растительного танирования с защитной восковой пропиткой для защиты от воды и грязи, нежная
дышащая подкладка из натуральной кожи, дополнительная кожаная съемная стелька регулирует полноту.
Модель сертифиуирована по стандарту EU Ecolabel и полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других
подобных флюоратов.

Ассортименты
В13 24 - 30 1222111 = 10 Пар
В28 24 - 30 1111111 = 7 Пар
В35 24 - 30 1112221 = 10 Пар

VÄSTERBY XC
Арт. 1034372
Размеры 24 - 30
Окно доставки № 2

Цвета
939 Светло Коричневый
905 Голубой
9809 Лиловый

Цвета
911 Черный
989 Синий
960 Цериз

Осенью необходима модель в кроссовочном стиле с высоким задником, плотно обхватывающем лодыжку.
Застежка-липучка в комбинации со шнурками из эластичных резинок, не требующих завязывания. Просто
поставь ногу и застегни липучку. Анатомическая подошва из эластопласта со скрытым внутренним суппортом
создает иллюзию полного отсутствия супинатора в модном баскетбольном стиле, однако анатомия здоровой
стопы полностью функциональна и эффективно работает. Материал верха науральная кожа с защитным наружным
полимерным покрытием для защиты от воды, грязи, царапин и ушибов. Флисовая дышащая подкладка..
Модель полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоратов.
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IGGESUND WP
Арт. 1008572
Размеры 22 - 33
Окно доставки № 2

Ассортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В58 25 - 30 112211 = 8 Пар

WATERPROOF

Цвета
911 Черный
989 Синий
960 Цериз

Легкие и удобные кроссовки, идеальная осенняя прогулочная модель. Водостойкие. Гибкая и эластичная
анатомическая композитная подошва из эластомера и резины, удобные застежки-липучки. Надежный
текстильный нейлоновый верх из сверхочищненных восстановленных материалов. Дышащая подкладка
и дышащая съемная стелька. Мысок, пятка и застежки из натуральной кожи с защитным полимерным покрытием
повышенной износостойкости. Модель полностью свободна от хрома, иефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

IGGESUND LACE WP
Арт. 1010572
Размеры 28 - 35
Окно доставки № 4

Ассортименты
С24 28 - 35 11111111 = 8 Пар
С25 28 - 33 222211 = 10 Пар

WATERPROOF

Цвета
911 Черный
989 Синий

Легкие и удобные кроссовки, идеальная осенняя прогулочная модель. Водостойкие. Гибкая и эластичная
анатомическая композитная подошва из эластомера и резины, удобные застежки-липучки в комбинации
с эластиными шнурками-резинками без завязок. Просто поставь ногу и застегни липучку. Надежный
текстильный нейлоновый верх из сверхочищненных восстановленных материалов. Дышащая подкладка
и дышащая съемная стелька. Мысок, пятка и застежки из натуральной кожи с защитным полимерным покрытием
повышенной износостойкости. Модель полностью свободна от хрома, иефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы, которые делают
из восстановленного сырья
полностью перерабатываются
и отличаются повышенной
прочностью и экологической
чистотой.
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ЦВЕТОЧНАЯ ПОЭЗИЯ
Эволюция создала цветы настолько прекрасными, что они воспринимаются
как чудо всеми существами на земле. Мы сделали все, чтобы Вы любили их еще
сильнее. Так что будьте готовы украсить цветами каждый свой шаг в нашей обуви.
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FISKEBY XC

Ассортименты
А3 19 - 23 13431 = 12 Пар
А18 19 - 24 122221 = 10 Пар
А34 20 - 24 23322 = 12 Пар

Арт. 1571372
Размеры 19 - 24
Окно доставки № 1

Цвет
933 Цветочный Принт

Fiskeby это фаворит для осенних прогулок у маленьких принцесс. Удобная двойная
застежка-липучка, вставки от протекания по бокам язычка, просторная полнота. Материал
верха натуральная кожа с защитным полимерным покрытием для защиты от воды, грязи,
царапин и ударов. Анатомическая подошва со скрытым внутренним суппортом формирует
правильный свод стопы и осанку, при этом имеет модный баскетбольный вид. Теплая и
дышащая флисовая подкладка. Модель полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и
других подобных флюоридов.

YXHULT XC

Ассортименты
А7 20 - 25 123321 = 12 Пар
А18 19 - 24 122221 = 10 Пар
А25 20 - 26 2233221 = 15 Пар
А35 22 -26 22222 = 10 Пар

Арт. 1201372
Размеры 19 - 26
Окно доставки № 6

Цвет
933 Цветочный Принт

Yxhult самая теплая и надежная зимняя модель для малышей, неубиваемая классика. Удобная
двойная застежка-липучка, просторная полнота. Материал верха натуральная кожа с защитным
полимерным покрытием для защиты от воды, грязи, царапин и ударов. Дополнительная защита
обсоюзки из кожи с наружным полимерным покрытием повышенной износостойкости. Анатомическая
подошва из смеси ЭВА и натуральной резины формирует правильный свод стопы и осанку. Теплая и
дышащая подкладка из микса шерсти меринос прекрасно согреет в мороз. Съемная стелька из микса
шерсти меринос так же помогает сохранить тепло ноги. Модель полностью свободна от хрома, тефлона,
ПТФЭ и других подобных флюоридов.

VÄSTERBY XC

Ассортименты
В13 24 - 30 1222111 = 10 Пар
В28 24 - 30 1111111 = 7 Пар
В35 24 - 30 1112221 = 10 Пар

Арт. 1034372
Размеры 24 - 30
Окно доставки № 2

Цвет
933 Цветочный Принт

Удобные и теплые осенние ботиночки для дошкольного возраста с романтическим принтом.
Удобная двойная застежка-липучка, вставки от протекания по бокам язычка, просторная полнота.
Материал верха натуральная кожа с защитным полимерным покрытием для защиты от воды, грязи,
царапин и ударов. Анатомическая легкая подошва из эластомера со скрытым внутренним суппортом
формирует правильный свод стопы и осанку, при этом имеет модный баскетбольный вид. Теплая и
дышащая флисовая подкладка. Модель полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и
других подобных флюоридов.

VOXNA WP
Арт. 1801572
Размеры 22 - 33
Окно доставки № 4

WATERPROOF

Ассортименты
В5 22 - 27 = 112222 = 10 Пар
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В29 24 - 30 1122222 = 12 Пар

Цвет
933 Цветочный Принт

Замечательные теплые влагостойкие сапожки-валенки для снежной и холодной зимы. Материал верха
из комбинации натуральной кожи с защитным полимерным покрытием для защиты от воды и грязи и
водостойкого текстиля из восстановленного нейлона. Подкладка из микса шерсти и софт-полиэстера в
виде сплошного чулка с мембранной водостойкой дышащей изнанкой и прокленными несущими швами.
Съемная стелька из шерсти микс. Теплая нескользящая подошва из смеси вспененного ЭВА и натуральной
резины прекрасно выдерживает морозы, влагу и химические реагенты.
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NORBERG EP

Ассортименты
В27 26 - 33 11111111 = 8 Пар
В28 24 - 30 1111111 = 7 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар

Цвета
919 Темно Коричневый
989 Синий
980 Лиловый

Ассортименты
В27 26 - 33 11111111 = 8 Пар
В28 24 - 30 1111111 = 7 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар

Цвета
919 Темно Коричневый
989 Синий
905 Голубой

Арт. 1891272
Размеры: 24 - 35
Окно доставки №5
Norberg классическая модель в современном прочтении. Материал верха натуральная экологически
чистая кожа растительного танирования с защитной пропиткой натуральными восками и маслами
для противодействия воде и грязи. Новинкой стала отделка верха кожей с рельефным тиснением в стиле
"линкруст" в лиловом цвете. Композитная подошва из легкого, прочного и суперэластичного эластомера.
Подкладка и съемная стелька из шерсти меринос. удобная застежка-молния. Модель сертифицирована по
стандарту EU Ecolabel и полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

ASGAARD EP

Арт. 9421272
Размеры: 24 - 35
Окно доставки №5
Asgaard классическая модель в современном прочтении. Материал верха натуральная экологически
чистая кожа растительного танирования с защитной пропиткой натуральными восками и маслами
для противодействия воде и грязи. Новинкой стала отделка верха кожей с патинированием в стиле
"шебби" в голубом цвете. Композитная подошва из легкого, прочного и суперэластичного эластомера.
Подкладка и съемная стелька из шерсти меринос. удобные застежки-липучки. Модель сертифицирована по
стандарту EU Ecolabel и полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

WOOL MIX INSOLE
Арт. А013062940190-460
Размеры: 19 - 46
Окно доставки №5

НАША КОНЦЕПЦИЯ

Уже не вызывает сомнения необходимость приобретения дополнительных съемных стелек.
Материал стелек - это превосходный микс из 70% шерсти меринос и 30% СофтПолиэстера
"Сухое Тело". Эти стельки теплые, прочные, эластичные. Помогают сохранить тепло внутри
обуви и дарят ощущение комфортной сухости.

Наша принципиальная концепция
состоит в приверженности качеству,
прочности и "умному" дизайну.
Мы создаем продукцию, способную
выдержать испытание временем.
30
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OXBERG XC

Ассортименты
В37 27 - 35 222222111 = 15 Пар
В57 27 - 30 3322 = 10 Пар
С20 31 - 35 22211 = 8 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
980 Лиловый

Арт. 1681372
Размеры: 27 - 35
Окно доставки №8
Новые зимние сапоги с верхом из натуральной кожи с наружным полимерным покрытием для защиты от воды, грязи, царапин и ударов.
Мы модернизировали подход к водостойкой обуви Кросс Кантри и изменили обсоюзку из натуральной кожи с защитным полимерным
покрытием повышенной износосстойкости в виде сплошной супепрочной "галоши". Все базовые швы проклеены изнутри водостойкой лентой.
Подкладка из микса шерсти меринос 70% и 30% СофтПолиэстера хорошо согреет и сохранит ноги сухими. Подошва из смеси вспененного ЭВА и
натуральной резины имеет анатомическую форму. Съемная стелька из микса меринос и СофтПолиэстера. Светоотражающие детали. Все материалы
свободны от тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

DALBY EP
Арт. 1671272
Размеры: 27 - 35
Окно доставки №5

Ассортименты
В10 27 - 32 111111 = 6 Пар
C12 31 - 35 11111 = 5 Пар
C24 28 - 35 11111111 = 8 Пар

НОВАЯ МОДЕЛЬ!
КРУТО. МОДНО.ТЕПЛ
О.
КОМФОРТНО!

Цвета
919 Темно Коричневый
989 Синий

Удобные зимние сапоги с верхом из натуральной экологически чистой кожи с защитной пропиткой из натуральных восков и масел для отталкивания
воды и грязи. Удобные двойные застежки-липучки. Все базовые швы проклеены изнутри водостойкой лентой. Подкладка из шерсти меринос хорошо согреет
и сохранит ноги сухими. Подошва из смеси вспененного ЭВА и натуральной резины имеет анатомическую форму. Съемная стелька из микса шерсти меринос.
Все материалы свободны от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов. Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel.

DALBY XC

Ассортименты
В37 27 - 35 222222111 = 15 Пар
В57 27 - 30 3322 = 10 Пар
С20 31 - 35 22211 = 8 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
980 Лиловый

Арт. 1671372
Размеры: 27 - 35
Окно доставки №7
Новые зимние сапоги с верхом из натуральной кожи с наружным полимерным покрытием для защиты от воды, грязи, царапин и ударов.
Мы модернизировали подход к водостойкой обуви Кросс Кантри и изменили обсоюзку из натуральной кожи с защитным полимерным
покрытием повышенной износосстойкости в виде сплошной супепрочной "галоши". Все базовые швы проклеены изнутри водостойкой лентой.
Подкладка из микса шерсти меринос 70% и 30% СофтПолиэстера хорошо согреет и сохранит ноги сухими. Подошва из смеси вспененного ЭВА и
натуральной резины имеет анатомическую форму. Съемная стелька из микса меринос и СофтПолиэстера. Светоотражающие детали. Все материалы
свободны от тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов. Удобные двойные застежки-липучки.
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VOXNA WP

Ассортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В29 24 - 30 1122222 = 12 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
960 Цериз

Ассортименты
В15 24 - 30 1122211 = 10 Пар
В29 24 - 30 1122222 = 12 Пар

Цвета
911 Черный
960 Цериз

Арт. 1801572
WATERPROOF
Размеры: 22 - 33
Окно доставки №4
Прекрасная компания для детских ног в снежные зимние дни. Материал верха - комбинация из
водостойкого текстиля и натуральной кожи Кросс Кантри с защитным полимерным покрытием
повышенной прочности. Подкладка из шерсти микс выполнена в виде сплошного чулка с мебранной
изнанкой и проклеенными швами. Материал мембраны биоразлагаемый. Дополнительная съемная стелька
из шерсти микс. Подошва из смеси ЭВА и натуральной резины имеет противоскользящий рисунок и анатомическую
форму. Возможна машинная стирка при 30 градусах. Все материалы свободны от хрома, тефлона, ПТФЭ и других
подобных фталатов.

FRÅNÖ WP

Арт. 1811572
WATERPROOF
Размеры: 24 - 30
Окно доставки №6
Замечательные сапожки для прогулок в любую погоду - по мокрому снегу и при сильных морозах.
Материал верха - комбинация из водостойкого текстиля и натуральной кожи Кросс Кантри с защитным
полимерным покрытием повышенной прочности. Надежная обсоюзка в виде сплошного "галоша" защищает
от ударов и царапин, воды и грязи. Подкладка из шерсти микс выполнена в виде сплошного чулка с мебранной
изнанкой и проклеенными швами. Материал мембраны биоразлагаемый. Дополнительная съемная стелька
из шерсти микс. Подошва из смеси ЭВА и натуральной резины имеет противоскользящий рисунок и анатомическую
форму. Возможна машинная стирка при 30 градусах. Все материалы свободны от хрома, тефлона, ПТФЭ и других
подобных фталатов. Удобные застежки-липучки.
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PÖL WP

Ассортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В13 24 - 30 1222111 = 10 Пар
С15 34 - 36 222 = 6 Пар

PVC
free

Арт. 1781572
WATERPROOF
Размеры: 22 - 36
Окно доставки №5
Резиновые сапоги на толстой шерстяной подкладке меринос - это правильный выбор, когда речь идет о прогулке холодной
осенью по глубоким лужам, зимой и весной по снежной каше, в которую превращаются вдруг все дороги. При этом
тепловые качества этих сапог уникальны. Они гарантируют комфортное ношение до - 25 градусов! Это значит, что
в такой прочной обуви можно целый день кататься с горки на снегокате и не бояться замерзнуть или промокнуть.
Материал верха SEBS - смесь натурального каучука, свободного от ПВХ и вспененного ЭВА. Замечательный полимер,
который может поспорить по своим морозостойким и прочностным качествам с автомобильными шинами. Возможна
машинная стирка при 30 градусах. Не содержит вредных флюоркарбонов, тефлона и ПТФЭ. В особо сильные морозы
рекомендуем дополнительную стельку Kavat

Ассортименты
GRYTGÖL WP
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
PVC
Арт. 1611562
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
WATERPROOF
free
Размеры: 22 - 36
С15 34 - 36 222 = 6 Пар
Окно доставки №3
Резиновые сапоги на трикотажной подкладке из смеси хлопка - хорошее решение для дождливой погоды в начале осени
и весной. Материал верха SEBS - смесь натурального каучука, свободного от ПВХ и вспененного ЭВА. Замечательный полимер,
который может поспорить по свом прочностным качествам с любыми другими подобнвыми полимерами. Его экологичность
позволяет носить данную модель на босую ногу. Возможна машинная стирка при 30 градусах. Не содержит вредных флюоркарбонов,
тефлона и ПТФЭ.

35

Цвета
911 Черный
980 Лиловый

Цвета
989 Синий
960 Цериз

GIMO WP

Ассортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
В11 28 - 33 222222 12 Пар
В13 24 - 30 1222111 = 10 Пар
С15 34 - 36 222 = 6 Пар

PVC
free

Арт. 1241572
WATERPROOF
Размеры: 22 - 36
Окно доставки №5
Удобный выход для тех, кому нужна одна пара сапог вместо двух. Съемный шерстяной чулок делает
из осенних резиновых сапог надежные зимние вездеходы. Материал подкладки щерстяной микс.
Материал верха - SEBS, это экологически чистая смесь ЭВА и натуральной резины, прочная, легкая и
надежная. Не содержит ПВХ, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

А ТЕПЕРЬ 2 в 1 !
Ь
КАК ЗДОРОВО ИМЕТ
РА!
БО
ВЫ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ЛЕГКО ВСТАВИТЬ!
ПРОСТО УБРАТЬ!
КЛАССНО ГУЛЯТЬ!

GIMO INSOCK
Арт. А013062
Размеры: 22 - 36
Окно доставки №5

Цвета
911 Черный
930 Желтый
905 Бирюзовый
960 Цериз

WOOL BLEND

Съемный шерстяной чулок состоит из 90% шерсти меринос и 10% СофтПолиэстера "сухое Тело"
Возможна стирка в машине при 30 градусах моющим средством для шерсти.

MUNKEDAL
Арт. 1951672
WOOL BLEND
Размеры: 22 - 30
Окно доставки №3
Прекрасные тапочки-слипперы для дома или детского сада. Высокий и надежный задник
фиксирует голеностоп. Анатомическая подошва из эластомера поддерживает свод стопы
естественным образом. Материал верха - вареный шерстяной трикотаж из шерсти меринос,
мягкий, комфортный и совершенно не колючий. Не содержит хром, тефлон, ПТФЭ и другие
подобные флюориды.
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Ассортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
В14 22 - 30 111111111 = 9 Пар

Цвета
989 Синий
940 Серый
960 Цериз
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ТВИНИС КОЛЛЕКЦИЯ
ТВИНИСЫ... ОНИ ТАКИЕ... ВЗРОСЛЫЕ!
ХОТЯ И ВЕДУТ СЕБЯ СОВЕРШЕННО КАК ДЕТИ...
НО ВЕДЬ ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫЗОВ - И ОБУВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКОЙ ЖЕ!
САМОУВЕРЕННОЙ, ДЕРЗКОЙ, И ТАКОЙ УДОБНОЙ!
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BORGGÅRD EP
Арт. 1006272
Размеры: 26 - 39
Окно доставки №6

Ассортименты
В27 26 - 33 11111111 = 8 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар
С17 34 - 39 111111 = 6 Пар

Цвета
919 Темно Коричневый
989 Синий
959 Хаки

Эта модель была впервые представлена зимой 2016. И конечно же, после большого успеха
и ажиотажного спроса мы обратили на нее особое внимание. Материал верха - натуральная
кожа растительного танирования в новом качестве. Это вощеный карнаубой нубук, который
превосходно отталкивает воду и грязь. Эластичные резинки-шнурки не нужно завязывать.
Застежка-липучка надежно фиксирует ногу. Композитная подошва из эластомера и каучука
защищает швы от попадания влаги. Подкладка из шерсти меринос и шерстяная съемная стелька
придают модели теплый комфорт и сухость в сырую и холодную погоду. Модель сертифицирована
по стандарту EU Ecolabel и не содержит хром, тефлон, ПТФЭ и другие подобные флюориды.

BORGGÅRD XC
Арт. 1006372
Размеры: 26 - 39
Окно доставки №6

Ассортименты
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В39 26 - 33 11112222 = 12 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар
С17 34 - 39 111111 = 6 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
930 Желтый

А теперь и в коже Кросс Кантри с защитным наружным мембранным покрытием. которое
превосходно отталкивает воду и грязь. Эластичные резинки-шнурки не нужно завязывать.
Застежка-липучка надежно фиксирует ногу. Композитная подошва из эластомера и каучука
защищает швы от попадания влаги. Подкладка из шерсти меринос и шерстяная съемная стелька
придают модели теплый комфорт и сухость в сырую и холодную погоду. Модель сертифицирована
по стандарту EU Ecolabel и не содержит хром, тефлон, ПТФЭ и другие подобные флюориды.

BRÄNDÅS EP
Арт. 1691272
Размеры: 26 - 39
Окно доставки №2

Ассортименты
В27 26 - 33 11111111 = 8 Пар
С2 31 - 39 111111111 = 9 Пар
С6 31 - 36 111111 = 6 Пар
С17 34 - 39 111111 = 6 Пар
С18 32 -38 1222221 = 12 Пар

Надежная классическая городская модель в оригинальном исполнении. Материал верха натуральная кожа растительного танирования в новом качестве. Это вощеный карнаубой нубук, который
превосходно отталкивает воду и грязь. Удобная полнота, боковая застежка-молния. Эластичная вставка.
Подошва из эластомера имеет антискользящий рисунок. Подкладка из шерсти меринос и шерстяная съемная стелька
придают модели теплый комфорт и сухость в сырую и холодную погоду. Модель сертифицирована
по стандарту EU Ecolabel и не содержит хром, тефлон, ПТФЭ и другие подобные флюориды.

Цвета
919 Темно Коричневый
989 Синий
959 Хаки

НУБУК!
НОВИНКА!ВОЩЕНЫЙ
КОЛЛЕКЦИИ
ЭВОЛЮЦИЯ КОЖИ ИЗ
nce.
EcoLogic Performa
ВОСКОМ
ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА
ВЕННЫМИ
КАРНАУБЫ И ЕСТЕСТ
ЛЬТАТ!
МАСЛАМИ ДАЛИ РЕЗУ
АЕМОСТЬ!
100% ВОДОНЕПРОНИЦ
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HUSUM EP

Ассортиенты
В27 26 - 33 11111111 = 8 Пар
С2 31 - 39 111111111 = 9 Пар
С6 31 - 36 111111 = 6 Пар
С17 34 - 39 111111 = 6 Пар
С18 32 - 38 1222221 = 12 Пар

Цвета
939 Светло Коричневый
919 Темно Коричневый
980 Лиловый

Ассортиенты
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В36 26 - 33 22222111 = 13 Пар
В39 26 - 33 11112222 = 12 Пар
С11 34 - 38 22222 = 10 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар
С22 36 - 39 2222 = 8 Пар

Цвета
911 Черный
919 Темно Коричневый

Ассортиенты
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В29 24 - 30 1122222 = 12 Пар
С11 34 - 38 22222 = 10 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар
С22 36 - 39 2222 = 8 Пар

Цвета
911 Черный
980 Лиловый

Арт. 1151272
Размеры: 26 - 39
Окно доставки №1
Классическая модель в стиле "Челси" любима многими и одинаково популярна осенью, зимой и весной.
Материал верха натуральная кожа растительного танирования с глубокой пропиткой натуральными восками
и маслами для защиты от воды и грязи. Композитная анатомическая подошва из супер прочного и гибкого эластомера.
Подкладка и съемная стелька из мягкой кожи со стретч эффектом, исключающим появление натертостей.
Съемная кожаная стелька регулирует полноту. Застежка-молния позволяет быстро снять-надеть. Модель сертифицирована
по стандарту EU Ecolabel и полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

HUSUM XC
Арт. 1151372
Размеры: 26 - 39
Окно доставки №5

Классическая модель в стиле "Челси" любима многими и одинаково популярна осенью, зимой и весной.
Материал верха натуральная кожа с наружным полимерным мембранным покрытием для защиты от воды,
грязи, царапин и ударов. Композитная анатомическая подошва из супер прочного и гибкого эластомера.
Подкладка из теплого флиса.. Застежка-молния позволяет быстро снять-надеть. Модель полностью свободна
от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

LERVIK XC
Арт. 1005372
Размеры: 24 - 39
Окно доставки №4

Всегда есть нужда для нестандартной ноги с помощью двойных типов застежек подобрать действительно идеальную пару.
Полноту помогают отрегулировать шнурки, а быстроту надевания гарантируют боковые застежки-молнии.
Материал верха натуральная кожа с наружным полимерным мембранным покрытием для защиты от воды, грязи,
царапин и ударов. Композитная анатомическая подошва из супер прочного и гибкого эластомера. Подкладка из
теплого флиса.. Модель полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

МЫ ЗНАЕМ КАК СОЕДИНИТЬ В КОЖЕ
ПРИРОДУ И ТЕХНОЛОГИИ!
Непромокаемая, дышащая, экологичная!
Наша технология дубления кожи, пропитывания ее восками и маслами
взята из природы и используется с большим уважением к ней.
Мы знаем, как сделать Ваши ноги сухими и довольными.
Узнайте больше на сайте Kavat.com
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EDE EP

Ассортименты
В27 26 - 33 11111111 = 8 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар
С17 34 - 39 111111 = 6 Пар

Цвета
939 Светло Коричневый
919 Темно Коричневый
989 Синий

Ассортименты
В27 26 - 33 11111111 = 8 Пар
С12 31 - 35 11111 = 5 Пар
С17 34 - 39 111111 = 6 Пар

Цвета
919 Темно Коричневый
989 Синий

Арт. 1751272
Размеры: 26 - 39
Окно доставки №6
Это великолепно или восхитительно?! Как повезло "Твинисам" с этой моделью, может быть
даже мама тоже сможет носить твои сапожки, если очень попросит об этом? Материал верха
натуральная кожа растительного танирования с глубокой пропиткой натуральными восками
и маслами для защиты от воды и грязи. Подкладка из теплой и толстой шерсти меринос. Съемная
стелька так же из микса шерсти и софт-полиэстера "сухое тело". Удобные и прочные шнурки.
Гибкая анатомическая подошва из эластомера с боковой защитой швов от протекания. Модель
сертифицирована по стандарту EU Ecolabel и полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и
других подобных флюоридов.

SKOGHALL EP

Арт. 1231272
Размеры: 26 - 39
Окно доставки №7
Классическая модель высоких зимних сапог для суровых морозов. Материал верха натуральная
кожа растительного танирования с глубокой пропиткой натуральными восками и маслами для
защиты от воды и грязи. Подкладка из теплой и толстой шерсти меринос. Съемная стелька так же
из микса шерсти и софт-полиэстера "сухое тело". Удобная и надежная застежка-молния закрывается
клапаном с липучкой для защиты от случайного открывания. Гибкая анатомическая подошва из
эластомера с боковой защитой швов от протекания. Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel
и полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоридов.

KAVAT ECO WAX
Арт.А002062
Регулярное производство
88 грамм. 30 штук в упаковке.

Kavat Eco Wax - исключительное экологически чистое средство по уходу за кожей Eco Performance
на основе растительного воска карнаубы, масла календулы и других растительных экстрактов и
масел. Это средство помогает поддерживать 100% водонепроницаемость кожи, подчеркивает ее
красоту и надежно защищает от уличной грязи и химии. Достаточно очистить обувь от пыли, если
есть загрязнения - вымыть и дать просохнуть, после чего нанести средство губкой из комплекта по
уходу и втереть его. Чистота средства так же позволяет наносить его просто ладонью.
Нет необходимости использовать щетки.
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Экологичное средство
ECO WAX - лучший друг
для экологичной обуви.

BODÅS JR XC

Ассортименты
С11 34 - 38 22222 = 10 Пар
С27 31 - 35 22222 = 10 пар
D8 36 - 41 222211 = 10 Пар

Арт. 1701372
Размеры: 31 - 41
Окно доставки №5

Цвета
911 Черный
919 Темно Коричневый

Мы просто обязаны были предложит полюбившуюся модель для детей с большим размером.
Материал верха натуральная кожа с наружным полимерным мемранным покрытием для защиты
от воды, грязи, царапин и ударов. Теплая флисовая подкладка. Удобные эластичные стретч вставки
с двух сторон для быстрого надевания-снятия. Надежная, прочная и гибкая подошва из эластана с
анатомической формой. Модель полностью свободна от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных
флюоркарбонов.

BODÅS JR - LEGENDARY DESIGN WITH
WEATHER-READY CONSTRUCTION. FOR
ADVENTURES IN THE EVERYDAY LIFE.

ХС Кросс Кантри кожа
ей!
зн
у нее девять жи
- водостойкая
ющая
- грязеотталкива
- супер прочная
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SVARTVIK WP
Арт. 1821572
Размеры: 31 - 39
Окно доставки №6

WATERPROOF

Ассортименты
С2 31 - 39 111111111 = 9 Пар
С6 31 - 36 111111 = 6 Пар

Цвета
911 Черный

Удобные и теплые, легкие и непромокаемые зимние сапоги-унисекс. Легко надеть, быстро застегнуть
с помощью двойных липучек. Материал верха - комбинация натуральной кожи с наружным супер
прочным полимерным покрытием для защиты от воды, грязи, царапин и ударов и водостойкого
и прочного нейлона. Подкладка в виде сплошного мембранного чулка из микса шерсти и флиса
имеет с изнаночной стороны мембранный дышащий слой с прокленными швами. Подошва
из комбинации ЭВА и прочной резины без ПВХ имеет анетискользящий рисунок. Все материалы
свободны от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоркарбонов и полностью перерабатыаются
для вторичного использования и безопасного разложения в природе.

IDRE WP

Ассортименты
С24 28 - 35 11111111 = 8 Пар
С25 28 - 33 222211 = 10 Пар

Арт. 1771572
WATERPROOF
Размеры: 28 - 35
Окно доставки №6
Удобные и теплые, легкие и непромокаемые зимние сноубуты. Легко надеть, быстро застегнуть
с помощью клипсы-утяжки. Материал верха - комбинация натуральной кожи с наружным супер
прочным полимерным покрытием для защиты от воды, грязи, царапин и ударов и водостойкого
и прочного нейлона. Подкладка в виде сплошного мембранного чулка из микса шерсти и флиса
имеет с изнаночной стороны мембранный дышащий слой с прокленными швами. Подошва
из комбинации ЭВА и прочной резины без ПВХ имеет анетискользящий рисунок. Все материалы
свободны от хрома, тефлона, ПТФЭ и других подобных флюоркарбонов и полностью перерабатыаются
для вторичного использования и безопасного разложения в природе.

Цвета
911 Черный
960 Цериз

Ь.

СТ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМО

100%
ицаемая мембрана
он
пр
не
водо
го полиэстера
из био-разлагаемо
на от любых
од
об
св
полностью
единений.
перфлюоридных со
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NOTES

ПОСТЕРЫ 2017
KAVAT ПОСТЕРЫ 2017
Для наших розничных сетей и ритейлеров мы предлагаем большое количество
постеров и рекламной продукции для наилучшего представления ее на полках
магазинов. Свяжитесь с нашим региональным представительством для заказа
этих материалов. В данной заметке представлена небольшая часть возможных
вариантов.

KAVAT - РИТЕЙЛУ
KAVAT в системе Шоп-ин-Шоп
Мы разработали собственную розничную концепцию, которую с успехом применили в
головных магазинах компании в Стокгольме, Гетеборге, Кумле и во многих других городах
Европы. Мы протестировали ее эффективность и привлекательность. Прстота и удобство
были по достоинству оценены посетителями и персоналом. Для заказа проектов шоп-ин-шоп
свяжитесб с нашим региональным представителем.
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@kavat_sweden

kavatsweden
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