КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА / ЛЕТО 2017

ПРОГУЛИВАЙСЯ БЕРЕЖНО ПО МАТУШКЕ ПРИРОДЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ СЕКРЕТНЫЙ САД
KAVAT ВЕСНА-ЛЕТО17 - КРАСКИ ЛЕТА В НАШЕЙ ПАЛИТРЕ.
ДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД - ОГЛЯНИСЬ В ПРОШЛОЕ!
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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

EDSBRO EP
Арт. 1001262
Размеры: 19 - 26
Окно доставки №1

Эти ботиночки являются нашей гордостью. EDSBRO очень комфортная классика. Это обувь, проверенная
временем и многими поколениями детей, которые научились в наших ботиночках правильно ходить.
Материал верха - прочная влагостойкая натуральная кожа растительного танирования. Натуральные мягкие
нескользящие шнурочки, анатомическая подошва выполнена из экологически чистой и эластичной резины
с антискользящим рисунком для устойчивого и правильного шага. Мягкая подкладка из эластичной и нежной
кожи с иключительными дышащими свойствами. Экологически чистые материалы сертифицированы знаком
EU Ecolabel и полностью свободны от хрома, тефлонов, перфторатов, перфлюоркарбонов и гидрокарбонов.
Водостойкость достигается с помощью глубокой пропитки и окрашивания натуральными восками и маслами.

Цвета
939 Светло Коричневый
989 Синий
999 Красный
960 Цериз
972 Зеленый

дущим
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шведским специали
ортопедом*

* Доктор Маттиас Ахлиндер, ведущий детский врач-ортопед Госпиталя Южного Эльвсборга, Борос, Швеция

EDSBRO XC

Ассортименты
А3 19-23 13431 = 12 Пар
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
А14 19 - 22 1221 = 6 Пар
А22 21 - 24 1221 = 6 Пар

Арт. 1001362
Размеры: 19 - 24
Окно доставки №2

Эти ботиночки являются супернадежными. Они никогда не подведут. Это "вечная" обувь, проверенная
временем и многими поколениями детей, которые научились в наших ботиночках правильно ходить.
Материал верха - эластичная натуральная кожа с наружным прочным и дышащим полимерным покрытием, защищающим
ножки от воды, грязи, царапин и ударов. Надежные нескользящие шнурочки, анатомическая подошва выполнена
из супер эластичной резины, имеющей антискользящий рисунок для устойчивого и правильного шага. Мягкая подкладка
из эластичной и нежной кожи с иключительными дышащими свойствами. Надежные и кпепкие всепогодные материалы
обуви свободны от хрома, тефлонов, перфторатов, перфлюоркарбонов и гидрокарбонов.
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Цвета
911 Черный
988 Белый
989 Синий
987 Белый Принт
979 Розовый
976 Мятный
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HAMMAR EP
Арт. 1051271
Размеры: 19 - 26
Окно Доставки №1
Hammar - это удобная модель с широкой застежкой-липучкой и удобной полнотой для
быстрого снятия и надевания на детские ножки. Материал верха влагостойкая натуральная кожа
растительного танирования с защитной пропиткой из натуральных восков и масел. Анатомическая
подошва из экологически чистой и эластичной резины с антискользящим рисунком формирует
правильный свод стопы и осанку естественным образом при ходьбе. Модель имеет сертификат
EU Ecolabel, что означает полную свободу от хрома, тефлона, перфторатов и других перфлюоров и
гидрокарбонов. Материал подкладки мягкая. эластичная дышащая натуральная кожа.

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
960 Цериз
930 Желтый
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ALMUNGE EP

НАША ИСТОРИЯ.
Skofabriken KAVAT это семейная компания с богатым наследием и знаниями.
В каждую пару мы вкладываем весь на жизненный опыт и вдохновение.
Мы твердо верим, что сочетание подлинного мастерства и современных технологий
являются ключом к успеху. Мы сохраняем наши старые традиции и создаем новые.
В нашей истории наше будущее.
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Ассортименты
А4 19 - 24 111111 = 6 пар
А13 21 - 26 111111 = 6 пар
Арт. 1030271
А27 20 - 23 1221 = 6 Пар
Размеры: 19 - 26
А28 22 - 26 12221 = 8 пар
Окно Доставки №1
А31 21 - 24 2222 = 8 Пар
Almunge - модель с применением нового типа суперэластичной подошвы, которая при ходьбе дарит
ощущение прогулки по облакам. Материал верха влагостойкая натуральная кожа растительного танирования
с защитной пропиткой из натуральных восков и масел. Анатомическая подошва из экологически чистой и эластичной
резины с антискользящим рисунком формирует правильный свод стопы и осанку естественным образом при ходьбе.
Модель имеет сертификат EU Ecolabel, что означает полную свободу от хрома, тефлона, перфторатов и других перфлюоров и
гидрокарбонов. Материал подкладки мягкая. эластичная дышащая натуральная кожа.

Цвета
939 Светло Коричневый
982 Светло Голубой
930 Желтый

ALSTERMO EP

Цвета
939 Светло Коричневый
982 Светло Голубой
979 Розовый

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. 1031271
Размеры: 19 - 26
Окно Доставки №2

Alstermo - модель с применением нового типа суперэластичной подошвы, которая при ходьбе дарит
ощущение прогулки по облакам. Материал верха влагостойкая натуральная кожа растительного танирования
с защитной пропиткой из натуральных восков и масел. Анатомическая подошва из экологически чистой и эластичной
резины с антискользящим рисунком формирует правильный свод стопы и осанку естественным образом при ходьбе.
Модель имеет сертификат EU Ecolabel, что означает полную свободу от хрома, тефлона, перфторатов и других перфлюоров и
гидрокарбонов. Материал подкладки мягкая. эластичная дышащая натуральная кожа.
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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. 1571371
Размеры: 19 - 24
Окно доставки №1

Fiskeby это фаворит, чья популярность растет из года в год вместе с популярностью спортивного образа жизни.
Эта модель сделана для будущих звезд баскетбола. Легко снимается - надевается благодаря широкой застежке
липучке и удобному сдвоенному "баскетбольному" ремню застежки, а так же большому подьему для полных ножек.
Анатомическая подошва снаружи не производит впечатление "ортопедической", так как анатомические детали скрыты
"баскетбольной" формой подошвы, обсоюзки и мыска, однако все свойства здоровой анатомии есть и отлично работают
на поддержание свода стопы, формирование здоровой походки и осанки. Материал верха натуральная кожа с защитным
покрытием Кросс Кантри для защиты от воды, грязи, царапин и ударов. Защитный лак препятствует загрязнению белых
деталей подошвы и мыска. Мягкая дышащая эластичная подкладка из натуральной кожи.

Цвета
911 Черный
989 Синий
987 Белый Принт
960 Цериз
930 Желтый
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ПРОГУЛИВАЙСЯ БЕРЕЖНО ПО МАТУШКЕ ПРИРОДЕ
Для нас обувь - это не то, что нужно надевать на ноги. Это то, чем мы ходим по земле.
Поэтому сделаем наши шаги бережными и экологически чистыми, с уважением и любовью.
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Ассортименты
А36 21 - 25 23322 = 12 Пар
А37 21 - 25 12221 = 8 Пар

VÄSTERÅS XC
Арт. 1032371
Размеры: 21 - 25
Окно доставки №2

Цвета
988 Белый
989 Синий
979 Розовый

Представляем новую модель, которая доставит "сладкое" удовольствие взгляду самого
придирчивого модника и комфорт его быстрым ножкам. Эти удобные кроссовки из натуральной
прочной кожи Кросс Кантри с полимерным наружным дышащим покрытием отталкивают грязь,
влагу, защищают от ударов и царапин. Широкая сдвоенная застежка - липучка позволяет быстро
снять или надеть самостоятельно. Полнота прекрасно подходит для высокого подъема.
Анатомическая подошва имеет модный "баскетбольный" имидж, однако при этом внутри есть
все составляющие и скрытый внутри анатомический профиль для правильного формирования свода
стопы и осанки. Но! иллюзия модной и плоской подошвы абсолютно органична!

НОВАЯ МОДЕЛЬ.
АЯ!
КРУТАЯ! КОМФОРТН
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ!
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ÄNGSSKÄR XC
Арт. 1291371
Размеры: 19 - 24
Окно доставки №4

Ассортименты
А3 19 - 23 13431 = 12 Пар
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
А14 19 - 22 1221 = 6 Пар
А27 20 - 23 1221 = 6 Пар

Цвета
988 Белый
987 Белый Принт
979 Розовый
976 Мятный

Ассортименты
А3 19 - 23 13431 = 12 Пар
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
А27 20 - 23 1221 = 6 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий

SMULTRONSTÄLLE
Шведское экспрессивное выражение, которое в ходу с 1900-х годов и означает
любимое место, куда всегда так хочется вернуться и где тебя никто не найдет.
Smultronställe (земляничная поляна!)- там всегда хорошо и спокойно.

Классические туфельки для первых шагов - наш летний фаворит. Высоко и надежно фиксируют
голеностоп с помощью мягкого валика. Анатомическая подошва для формирования правильного
свода стопы и осанки. Материал верха натуральная кожа Кросс Кантри с полимерным наружным
дышащим покрытием отталкивает грязь, противостоит царапинам и ударам. Не содержит хром,
фтор, перфтораты и другие флюориды и гидрокарбоны.

BACKE XC
Арт. 1033371
Размеры: 19 - 24
Окно доставки №4

Классические туфельки для первых шагов - в истинно мужском стиле. Высоко и надежно фиксируют
голеностоп с помощью мягкого валика. Анатомическая подошва для формирования правильного
свода стопы и осанки. Материал верха натуральная кожа Кросс Кантри с полимерным наружным
дышащим покрытием отталкивает грязь, противостоит царапинам и ударам. Не содержит хром,
фтор, перфтораты и другие флюориды и гидрокарбоны.
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RULLSAND EP
Арт. 1331271
Размеры 19 - 26
Окно доставки № 2
Удобные летние детские сандалии - классика на все времена. Удобная экологически чистая
подошва из резины с антискользящим рисунком формирует правильный свод стопы и осанку.
Материал верха - натуральная кожа растительного танирования с пропиткой натуральными
восками и маслами для защиты от грязи и влаги. Модель имеет знак EU Ecolabel. Мягкая подкладка
из эластичной и дышащей натуральной экологически чистой кожи. Хорошая вентиляция пальчиков.

Ассортименты
А4 19 - 24 111111 = 6 Пар
А13 21 - 26 111111 = : Пар
А 27 20 - 23 1221 = 6 Пар
А 28 22 - 26 12221 = 8 Пар
А 31 21 - 24 2222 = 8 Пар

Цвета
939 Светло Коричневый
989 Синий
960 Цериз
930 Желтый
972 Зеленый

ОБЕЩАНИЕ БРЕНДА
енд,
Kavat первый в мире бр
который получил знак
EU Ecolabel.

Мы стремимся минимизировать
след от нашей обуви в природе,
создавая при этом долговечную
и надежную продукцию.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ EU ECOLABEL
Мы добровольно взяли на себя обязанность использовать критерии официальной сертификации EU Ecolabel
в качестве ориентира для всех процессов и материалов. Сам знак присуждается только после тщательной
проверки экологической чистоты продукции на всех этапах ее жизненного цикла, от создания до утилизации.
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VÄSTERBY EP

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

Арт. 1034271
Размеры 24 - 35
Окно доставки №1

Цвета
939 Светло Коричневый
960 Цериз
926 Кобальт

Новые удивительные кроссовки с завышенной лодыжкой. Двойной тип застежки позволяет
отрегулировать с помощью шнурков комфортную полноту обуви, при этом пользоваться в основном
ежедневно застежкой-липучкой. Материал верха - натуральная кожа растительного танирования,
полностью свободная от хрома, тефлона, политетрафторэтилена, и других флюоридов и гидрокарбонов.
Анатомическая подошва имеет хорошее сцепление с грунтом и благодаря внутреннему суппорту
помогает формировать правильно свод стопы и осанку. Модель сертифицирована по стандарту
EU Ecolabel.

VÄSTERBY XC

Ассортименты
В13 26 - 30 1222111 = 10 Пар
В28 24 - 30 1111111 = 7 Пар
В35 24 - 30 1112221 = 10 Пар

Арт. 1034371
Размеры 24 - 30
Окно доставки №2

Цвета
911 Черный
988 Белый
989 Синий
960 Розовый

Новые надежные кроссовки с завышенной лодыжкой. Двойной тип застежки позволяет
отрегулировать с помощью шнурков комфортную полноту обуви, при этом пользоваться в основном
ежедневно застежкой-липучкой. Материал верха - натуральная кожа с защитным дышащим полимерным
покрытием, которое защищает от грязи, влаги, царапин и ударов. Анатомическая подошва имеет хорошее сцепление с грунтом.
Несмотря на внешний облик плоской "баскетбольной" подошвы она имеет внутри надежный анатомический профиль, который
помогает формировать правильно свод стопы и осанку. Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel.

НОВАЯ МОДЕЛЬ!!!
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SÖDERTÄLJE EP
Арт. 2141271
Размеры: 24 - 30
Окно доставки №1

Ассортименты
В13 24 - 30 1222111 = 10 Пар
В26 24 - 30 1111111 = 7 пар
В35 24 - 30 1112221 = 10 пар

Цвета
989 Синий
999 Красный
926 Кобальт

Ассортименты
В13 24 - 30 1222111 = 10 Пар
В26 24 - 30 1111111 = 7 пар
В35 24 - 30 1112221 = 10 пар

Цвета
988 Белый
989 Синий
979 Розовый

Модель в стиле ретро превосходно подойдет для весны и летней прохлады. Мягкая и
эластичная подошва в "баскетбольном" стиле имеет надежный внутренний анатомический
суппорт для поддержки свода стопы и формирования здоровых ног при ходьбе естественны
образом. Материал верха - натуральная кожа растительного танирования, полностью свободная
от хрома, политетрафторэтилена и других перфлюоридов и гидрокарбонов. Модель сертифицирована
по стандарту EU Ecolabel.

SÖDERTÄLJE XC
Арт. 2141371
Размеры: 24 - 30
Окно доставки №2
Модель в стиле ретро превосходно подойдет для весны и летней прохлады. Мягкая и
эластичная подошва в "баскетбольном" стиле имеет надежный внутренний анатомический
суппорт для поддержки свода стопы и формирования здоровых ног и осанки естественным образом.
Материал верха - натуральная кожа с наружным дышащим полимерным покрытием, которое защищает
от грязи, влаги, царапин и ударов, полностью свободная от хрома, политетрафторэтилена и других
перфлюоридов и гидрокарбонов.

KAVAT ECO WAX
Арт. А002062
Выпускается регуларно
Вес 88 гр
30 штук в упаковке
Средство по уходу за обувью из коллекции Eco Performance - Kavat Eco Wax разработано
специально для сохранения естественной красоты и надежности, поддержания постоянной
водонепроницаемости и устойчивости к загрязнениям. Воск состоит из сочетания растительных
компонентов - масла календулы, воска карнаубы и других растительных экстрактов. В комплект
входят две полировальные губки для нанесения и втирания средства в кожу. Наносить следует
на очищенную и сухую кожу. Обувь перед нанесением вымыть и просушить.
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Экологический друг
для экологически чистой
обуви.
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РОМАНТИЧЕСКАЯ NOSTALGIA
На создание этой ностальгической коллекции нас вдохновили модели
Kavat 1980-х годов, для которых источником стали 1960-е, но если копнуть
глубже - все дело в 1940-х... Убегая вперед - оглянись!
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MOBACKA XC

Ассортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
А20 21 - 27 1222111 = 10 Пар

Арт. 1027371
Размеры: 21 - 27
Окно доставки №2

Цвета
988 Белый
989 Синий

Эта модель была создана благодаря обаянию ретро-классики Kavat. но все в ней современно!
Необычная суперэластичная и легкая композитная подошва из ЭВА с внутренним анатомическим
профилем для формирования здорового свода стопы и походки. Материал верха - натуральная
кожа с полимерным дышащим покрытием для защиты от влаги, грязи, царапин и ударов. Все материалы
этих ботинок полностью свободны от хрома, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонов.

НАША КОНЦЕПЦИЯ

НАША ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ СОСТОИТ
В НЕОБХОДИМОМ СОЧЕТАНИИ КАЧЕСТВА,
ДИЗАЙНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И СТАБИЛЬНОСТИ.
И ПОЭТОМУ МЫ ДЕЛАЕМ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ
МОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ.
ALVA XC

Ассортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
А20 21 - 27 1222111 = 10 Пар

Арт. 1028371
Размеры: 21 - 27
Окно доставки №3

Цвета
988 Белый
989 Синий

Замечательные летние туфельки унисекс в двух классичеких цветах - синем и белом. Удобная застежка,
просторная полнота, пропорциональная высота задника для фиксации голеностопа позволяет мышцам
голени развиваться свободно, не стискивая их.
Необычная суперэластичная и легкая композитная подошва из ЭВА с внутренним анатомическим
профилем для формирования здорового свода стопы и походки. Материал верха - натуральная
кожа с полимерным дышащим покрытием для защиты от влаги, грязи, царапин и ударов. Все материалы
этих ботинок полностью свободны от хрома, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонов.
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"ОТВЕТСТВЕННЫЙ" ХЛОПОК

КОГДА НАША ПЛАНЕТА, ЭТО ВСЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ
- МЫ НЕ ЖАЛЕЕМ СИЛ И НЕ ОПУСКАЕМ РУК !
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MÖLNLYCKE TX

Ассортименты
А9 20 - 26 1122222 = 12 Пар

Арт. 1511571
Размеры: 20 - 26
Окно доставки № 3

Цвета
989 Синий
960 Розовый
982 Светло Голубой
930 Желтый

Прекрасные текстильные туфельки для жаркого лета. Материал верха экологически чистый
"ответственный" хлопок ручного сбора, который является полностью биологически разлагаемым
и сертифицированным по стандарту Oeko-Tex. Туфельки можно стирать в стиральной машине.
Подошва из комбинации ЭВА и каучука имеет анатомическую форму. Все материалы свободны
от хрома, тефлона, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонатов.

FAGERHULT TX
Арт. 1521571
Размеры: 24 - 33
Окно доставки № 3

Ассортименты
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В16 24 - 30 2222222 = 14 Пар

Цвета
988 Белый
989 Синий
999 Красный
960 Цериз
972 Зеленый

Ассортименты
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В16 24 - 30 2222222 = 14 Пар

Цвета
988 Белый
989 Синий
960 Цериз
930 Желтый

Удобные текстильные кроссовки с широкими эластичными вставками в язычке для легкого надевания.
Отверстия для шнурков являются элементом декора. Материал верха экологически чистый
"ответственный" хлопок ручного сбора, который является полностью биологически разлагаемым
и сертифицированным по стандарту Oeko-Tex. Обувь можно стирать в стиральной машине.
Подошва из комбинации ЭВА и каучука имеет анатомическую форму. Все материалы свободны
от хрома, тефлона, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонатов.

ХЛОПОК
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VIBY TX

Ассортименты
А9 20 - 26 1122222 = 12 Пар

Арт. 1501571
Размеры: 20 - 26
Окно доставки № 3
Удобные текстильные кроссовки с широкими эластичными вставками в язычке для легкого надевания.
Отверстия для шнурков являются элементом декора. Материал верха экологически чистый
"ответственный" хлопок ручного сбора, который является полностью биологически разлагаемым
и сертифицированным по стандарту Oeko-Tex. Обувь можно стирать в стиральной машине.
Подошва из комбинации ЭВА и каучука имеет анатомическую форму. Все материалы свободны
от хрома, тефлона, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонатов.
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Цвета
989 Синий
960 Розовый
982 Светло Голубой
930 Желтый

STOCKAMÖLLAN TX
Арт. 1531571
Размеры: 24 - 33
Окно доставки № 3
Прекрасные текстильные туфели для жаркого лета. Материал верха экологически чистый
"ответственный" хлопок ручного сбора, который является полностью биологически разлагаемым
и сертифицированным по стандарту Oeko-Tex. Туфели можно стирать в стиральной машине.
Подошва из комбинации ЭВА и каучука имеет анатомическую форму. Все материалы свободны
от хрома, тефлона, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонатов.
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AMMENÄS EP
Арт. 1381271
Размеры: 24 - 35
Окно доставки № 1

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

Цвета
989 Синий
979 Розовый
982 Светло Голубой
930 Желтый

Ассортименты
В15 24 - 30 1222111 = 10 Пар
В27 26 - 33 11111111 = 8 Пар

Цвета
988 Белый
987 Белый Принт
979 Розовый

Замечательные туфли-балерины для лета. Удобная форма, застежка-липучка, хорошая полнота.
Материал верха натуральная кожа растительного танирования, полностью свободная от хрома,
политетрафторэтилена, тефлона и других флюоридов и гидрокарбонов. Модель сертифицирована
по стандарту EU Ecolabel. Анатомическая подошва, защита мыска от царапин и ударов, нежная
подкладка из натуральной супер эластичной кожи, дополнительная съемная кожаная стелька.

AMMENÄS XC
Арт. 1381371
Размеры: 24 - 33
Окно доставки № 3

Замечательные туфли-балерины для лета. Удобная форма, застежка-липучка, хорошая полнота.
Материал верха натуральная кожа с прочным полимерным дышащим покрытием для защиты от
царапин, ударов, влаги и грязи, полностью свободная от хрома, полилитетрафторэтилена, тефлона
и других флюоридов и гидрокарбонов. Анатомическая подошва, защита мыска от царапин и ударов,
нежная подкладка из натуральной супер эластичной кожи.
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BYSKE XC

Ассортименты
В52 22 - 27 222222 = 12 Пар
В53 24 - 30 2222211 - 10 Пар

Арт. 2041371
Размеры: 22 - 30
Окно доставки № 5

Цвета
960 Цериз
926 Кобальт
930 Желтый
972 Зеленый

Прекрасные пляжные сандалии для жарких летних дней. Супер легкая подошва из
эластичного ЭВА в комбинации с натуральной кожи Кросс Кантри, свободной от хрома,
составили идеальную пару. Лекго надетваются-снимаются ребенком самосточтельно,
устойчивы к песку, царапинам и ударам. Хорошо вентилируются.

СВОБОДНАЯ ОТ ХРОМА КОЖА "КРОСС КАНТРИ"
Мы вкладываем в производство обуви все знания, что мы собрали за 77 лет. Постоянный
поиск технологий и внедрение инноваций, тесный контакт с производителями кожи привели
к созданию особой технологии обработки натуральной кожи, называемой "Кросс Кантри".
Эта кожа с особым полимерным покрытием дышит, отталкивает грязь и воду, не боится
царапин и ударов. И она полностью. свободна от хрома. Кожа "Кросс Кантри" залог безопасного
потребления - это бесценный вклад в будущее, которое Вы увидите сами.

Настоящая эволюция
Кросс Кантри свободная от хрома
кожа!
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BOMHUS EP

Асортименты
В56 24 - 30 1222221 = 12 Пар

Арт. 1025262
Размеры: 24 - 30
Окно доставки № 5
Часто бывает, что самое простое - самое лучшее. Так и случилось с сандалиями Bomhus.
Они стильные, мягкие и удобные. Анатомическая пробковая подошва сочетается с натуральной
кожей растительного танирования, полностью свободной от хрома, тефлона, политетрафторэтилена,
и других флюоридов и гидрокарбонов. Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel.

Цвета
911 Черный
919 Темно Коричневый
930 Светло Корчневый
930 Желтый
972 Зеленый
975 Коралл
985 Бирюзовый
980 Лиловый
990 Красный
992 Оранжевый
982 Синий

SPILLÄDER [ ПЭЧВОРК ]
Это шведское слово, как и английское, означает лоскутную работу.
Обычно эти части шкуры выбрасываются, но мы не пожалели усилий
и сделали эту лоскутную работу очень хорошо, оно того стоило!

BOMHUS XC

Асортименты
В56 24 - 30 1222221 = 12 Пар

Арт. 102371
Размеры: 24 - 30
Окно доставки № 5
Нет ничего лучше в жаркую погоду, чем легкие и удобные сандалии Bomhus, они прочные и легкие,
стильные, мягкие и удобные. Анатомическая пробковая подошва сочетается с натуральной
кожей Кросс Кантри с защитным дышащим полимерным покрытием, которое защищает от влаги,
грязи, пляжного песка, морской гальки и царапин. Чтобы они снова засияли - достаточно просто вымыть их
под струей воды.
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Цвета
987 Белый Принт
915 Леопард
986 Белый Мульти

FORSVIK EP
Арт. 1461271
Размеры: 24 - 35
Окно доставки № 2

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

Цвета
979 Розовый
930 Желтый
982 Светло Голубой

Модель на все времена, изящная, удобная, формирующая правильный свод стопы,
надежно фиксирует голеностоп, способствует свободному развитию мышечного аппарата.
Удобная эластичная анатомическая подошва с каблучком имеет нескользящий рисунок.
Материал верха - экологически чистая натуральная кожа растительного танирования,
полностью свободная от хрома, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонов.
Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel.

HÄLLEVIK EP
Арт. 1361271
Размеры: 24 - 35
Окно доставки № 2

Арт. 1035271
Размеры: 24 - 35
Окно доставки № 3
Изящные и современные босоножки для девочки. Надежные и легкие, формируют правильный свод стопы,
хорошо фиксируют голеностоп, способствуют формированию правильной осанки естественным образом.
Удобная эластичная анатомическая подошва с каблучком имеет нескользящий рисунок.
Материал верха - экологически чистая натуральная кожа растительного танирования,
полностью свободная от хрома, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонов.
Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel.

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

Арт. 1391271
Размеры: 24 - 35
Окно доставки № 3

Цвета
939 Светло Коричневый
989 Синий

Очень комфортные сандалии для мальчиков. Надежные и легкие, формируют правильный свод стопы,
хорошо фиксируют голеностоп, способствуют формированию правильной осанки естественным образом.
Удобная эластичная анатомическая подошва с каблучком имеет нескользящий рисунок.
Материал верха - экологически чистая натуральная кожа растительного танирования,
полностью свободная от хрома, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонов.
Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel.

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

Цвета
939 Светло Коричневый
989 Синий
926 Кобальт

Классические сандали для мальчиков в настоящем мужском стиле. Удобные и легкие, формируют
правильный свод стопы, надежно фиксируют голеностоп, способствуют свободному развитию мышечного
аппарата. Удобная эластичная анатомическая подошва имеет нескользящий рисунок.
Материал верха - экологически чистая натуральная кожа растительного танирования,
полностью свободная от хрома, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонов.
Модель сертифицирована по стандарту EU Ecolabel.

MIDGÅRD EP

NYBY EP

MÅLERÅS XC
Арт. 1351371
Размеры: 21 - 30
Окно доставки № 4

Ассортименты
А20 21 - 27 122211 = 10 Пар
В48 25 - 30 222211 = 10 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
926 Кобальт

Ассортименты
А20 21 - 27 122211 = 10 Пар
В48 25 - 30 222211 = 10 Пар

Цвета
988 Белый
987 Белый Принт
979 Розовый

Очень комфортные сандалии для мальчиков. Надежные и легкие, формируют правильный свод стопы,
хорошо фиксируют голеностоп, способствуют формированию правильной осанки естественным образом.
Удобная эластичная анатомическая подошва имеет нескользящий рисунок. Просторная область подъема.
Материал верха - натуральная кожа с полимерным дышащим защитным покрытием Кросс Кантри, отталкивает
грязь, влагу, успешно противостоит царапинам и ударам. Это наш фаворит для прогулок и для деского сада.
Кожа Кросс Кантри полностью свободная от хрома, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонов.

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

Цвета
975 Корал
982 Светло Голубой
980 Лиловый

BLOMBACKA XC
Арт. 1341371
Размеры: 21 - 30
Окно доставки № 4

Очень комфортные туфельки для девочек. Надежные и легкие, формируют правильный свод стопы,
хорошо фиксируют голеностоп, способствуют формированию правильной осанки естественным образом.
Удобная эластичная анатомическая подошва имеет нескользящий рисунок. Просторная область подъема.
Материал верха - натуральная кожа с полимерным дышащим защитным покрытием Кросс Кантри, отталкивает
грязь, влагу, успешно противостоит царапинам и ударам. Это наш фаворит для прогулок и для деского сада.
Кожа Кросс Кантри полностью свободная от хрома, политетрафторэтилена и других флюоридов и гидрокарбонов.
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TWEENIES

[ Твинис ]

Неформальное понятие, появилось вместе с героями популярной
телепередачи. Произошло из комбинации быть мыльтяшкой "tween"
и быть подростком "teen agers"
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NYNÄS XC

Ассортименты
В55 28 - 35 22221111

Цвета
988 Белый
989 Сний
979 Розовый

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

Цвета
988 Белый
989 Сний
979 Розовый

Ассортименты
С2 31 - 39 111111111 = 9 Пар
С6 31 - 36 111111 = 6 Пар
С17 34 - 39 111111 = 6 Пар

Цвета
989 Сний
981 Серебристый

Арт. 2051371
Размеры: 28 - 35
Окно доставки № 5
Очень удобные сандалии для жаркого дня на пляже. Они настолько легкие, что создается
ощущение полного отсутствия обуви на ногах. Материал верха - натуральная кожа Кросс Кантри
с дышащим полимерным наружным покрытием, которое отталкивает влагу, грязь, надежно защищает
от цапрапин. Подошва Эва. Модель полностью свободна от хрома, политетрафторэтилена, тефлона и
других флюоридов и гидрокарбонов.

KARLSBY XC
Арт. 1036371
Размеры: 31 - 39
Окно доставки № 3
Очень удобные кроссовки для прогулки и сменной обуви в школе. Комбинация шнурков и липучки помогает
отрегулировать ширину подъема. Легко надеть, быстро снять. Материал верха - натуральная кожа Кросс Кантри
с дышащим полимерным наружным покрытием, которое отталкивает влагу, грязь, надежно защищает
от цапрапин. Анатомическая эластичная подошва . Модель полностью свободна от хрома, политетрафторэтилена,
тефлона и других флюоридов и гидрокарбонов.

VÄSTERVIK XC
Арт. 2131371
Размеры: 31 - 39
Окно доставки № 3
Очень удобные кроссовки-сникерсы для прогулки и сменной обуви в школе. Вставки из эластиных резинок по бокам
делают движение в них комфортным. Легко надеть, быстро снять. Материал верха - натуральная кожа Кросс Кантри
с дышащим полимерным наружным покрытием, которое отталкивает влагу, грязь, надежно защищает
от цапрапин. Анатомическая эластичная подошва . Модель полностью свободна от хрома, политетрафторэтилена,
тефлона и других флюоридов и гидрокарбонов.
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VIGGE

Ассортименты
В16 24 - 30 2222222 = 14 Пар
С22 36 - 39 2222 = 8 Пар
С 26 31 - 35 22222 = 12 Пар

Арт. 1037571
Размеры : 24 - 39
Окно доставки № 3

Цвета
982 Светло Голубой
930 Желтый
972 Зеленый
992 Оранжевый

Модный винтажный образ в приглушенных тонах для активных прогулок и спорта.
Изготовлены с применением частично переработанных материалов, что повышает
экологичность модели для того, кто в них бегает, и безопасность для природы.
Материал анатомической подошвы легкий и эластичный Эва с прочным резиновым покрытием
и отличным сцеплением. Комбинация шнурков и липучки помогает отрегулировать полноту.
Материал верха - комбинация натуральной кожи Кросс Кантри с защитным дышащим
полимерным покрытием и суперпрочного влагостойкого текстиля. Возможна стирка в стиральной
машине. Съемная анатомическая стелька. Модель свободна от хрома , тефлона и флюоридов.

Восстановленные материалы
!
При производстве они был
и
использованы для повышения
экологической чистоты
продукции.

NÄRKE
Арт. 1991571
Размеры : 22 - 33
Окно доставки № 3
Классические кроссовки для прогулок и спорта весной и летом.
Изготовлены с применением частично переработанных материалов, что повышает
экологичность модели для того, кто в них бегает, и безопасность для природы.
Материал анатомической подошвы легкий и эластичный Эва с прочным резиновым покрытием
и отличным сцеплением. Комбинация шнурков и липучки помогает отрегулировать полноту.
Материал верха - комбинация натуральной кожи Кросс Кантри с защитным дышащим
полимерным покрытием и суперпрочного влагостойкого текстиля. Возможна стирка в стиральной
машине. Съемная анатомическая стелька. Модель свободна от хрома , тефлона и флюоридов.
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Ассортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В29 24 - 30 1122222 = 12 Пар

Цвета
989 Синий
960 Цериз
926 Кобальт
930 Желтый
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HALLAND WP
Арт. 2001571
Размеры: 22 - 33
Окно доставки № 2

WATERPROOF

Ассортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
В 29 24 - 30 1122222 = 12 Пар

Цвета
911 Черный
960 Цериз
926 Кобальт

Ассортименты
В 29 24 - 30 1122222 = 12 Пар
В49 28 - 33 111221 = 8 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
960 Цериз

Ассортименты
В 25 24 - 33 1222222111 = 16 Пар
В53 24 - 30 2222211 = 12 Пар

Цвета
911 Черный
989 Синий
960 Цериз

Водонепроницаемые и эластичные кроссовки - идеальный вариант для весенних прогулок
и активных игр на природе. Материал верха - комбинация натуральной кожи Кросс Кантри
и мембранного восстановленного текстиля. Проклеенные изнутри швы. Анатомическая
комбинированная подошва ЭВА + прочное резиновое покрытие. Съемная анатомическая
хорошо вентилируемая стелька. Прекрасная прочность в сочетании с водонепроницаемостью.
Можно стирать в стиральной машине. Полностью свободны от хрома, тефлона, политетрафторэтилена
и других подобных флюоридов и гидрокарбонов.
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TORSBY
Арт. 1039571
Размеры: 24 - 33
Окно доставки № 4

Замечательные летние сандалии прекрасно подойдут своей прочностью для прогулок по любой местности,
а своей водостойкостью для пляжа и любой воды - соленой и грязной. Изготовлены из мембранного
восстановленного текстиля с мягкой неопреновой подкладкой. Анатомическая комбинированная подошва
ЭВА + прочное резиновое покрытие. Прекрасная прочность в сочетании с водостойкостью.
Можно стирать в стиральной машине. Полностью свободны от хрома, тефлона, политетрафторэтилена
и других подобных флюоридов и гидрокарбонов.

VALLBY
Арт. 1038571
Размеры: 24 - 33
Окно доставки № 4

Замечательные летние сандалии с защищенными пальчиками, достаточно прочные для прогулок по любой
местности, водостойкие для пляжа и любой воды - соленой и грязной. Изготовлены из мембранного
восстановленного текстиля с мягкой неопреновой подкладкой. Анатомическая комбинированная подошва
ЭВА + прочное резиновое покрытие. Безупречная надежность в сочетании с водостойкостью.
Можно стирать в стиральной машине. Полностью свободны от хрома, тефлона, политетрафторэтилена
и других подобных флюоридов и гидрокарбонов.
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GRYTGÖL WP

PVC
free

Арт. 1611562
WATERPROOF
Размеры: 22 - 36
Окно доставки № 2
Стидьные сапожки с модной полосатой хлопковой подкладкой сохранят ноги сухими в
любую дождливую погоду. Благодаря тому, что они изготовлены из легкого и прочного
полимера SEBS, свободного от ПВХ и фталатов, их можно надевать на босые ножки, при
этом любой дискомфорт исключается. Возможна стирка в стиральной машине.
Как и вся наша обувь, не содержит хром, тефлон и любые другие подобные перфлюориды
и гидрокарбоны.

Асортименты
В5 22 - 27 112222 = 10 Пар
В11 28 - 33 222222 = 12 Пар
С15 34 - 36 222 = 6 Пар

Цвета
989 Синий
960 Цериз
901 Желтый
972 Зеленый

СВОБОДА от ПВХ!

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2017
KAVAT постеры 2017
Мы хотим, чтобы наши розничные партнеры имели возможность представлять нашу продукцию наилучшим образом. Особенно это необходимо для
магазинов, работающих по системе Shop in Shop. Мы предоставляем большое количество изображений, постеров, цветных имиджевых фотографий на
полки и много другой дополнительной информации. Ознакомиться с предложениями по имиджевым материалам можно в нашем представительстве.
Внизу приведены примеры этих материалов.
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МЫ ЗНАЕМ О КОЖЕ ВСЕ:
ТЕХНОЛОГИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ

НЕПРОМОКАЕМАЯ, ДЫШАЩАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ, ДРУЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДЕ.
Наша водостойкая кожа растительного танирования и дубления сделана с большим уважением
к окружающей среде. Мы заимствовали нашу технологию у природы, чтобы добиться естественного
комфорта. Ваши ноги будут сухими и довольными в нашей обуви. Узанйте больше на сайте
www.kavat.com
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Follow us kavat_sweden

SKOFABRIKEN KAVAT AB
Radiogatan 2
692 71 KUMLA SWEDEN

www.kavat.com
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