
ИССЛЕДУЙ МИР В КОМФОРТЕ!

теплые, легкие зимние сапоги из ЭВА



Сапоги Torvi Onega

Современные, удобные, многофункциональные

сапоги из ЭВА Torvi Onega предназначены для

людей ведущих активный образ жизни. Благодаря

новейшим технологиям и современным материалам

Torvi Onega сохраняют большее количество тепла,

чем обычные сапоги, при этом защищают ноги от

промокания. Эта обувь идеальна для любого

времяпровождения, при этом она будет уместна как

в городе, так и на природе. Нетривиальный дизайн

подходит активным людям обоих полов.

www.torvi.ru

• Модные
• Легкие
• Водонепроницаемые
• Комфортные
• Из гипоаллергеного  материала ЭВА
• Вынимающийся вкладыш

• Антискользящая подошва



Применение

• Для ежедневного 
ношения в городской 
среде 

• Для активного отдыха 
на природе

• Для хозяйственных 
работ в демисезонный 
период

• Для передвижения  в 
непогоду

• Для ассамблирования
стиля сasual

Потребительская аудитория зимних сапог Torvi

Onega женщины +18, подростки (унисекс)

предпочитающие комфортную обувь для

активного отдыха, физической работы или

длительной ходьбы, а также предпочитающих

спортивный и casual стиль одежды. Данная

модель рекомендуется также и для подростков

+13, так как обладает анатомическим

строением колодки.

Зимних сапоги Torvi Onega применимы как для

ношения в городской среде, так и для выезда

на природу.
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Характеристики  модели

• Материал  верха сапога – цельнолитой 
ЭВА

• Подошва - ТЭП

• Цвет: теплый белый, синий, серый, 
черный, желтый

• Вкладыш – белый 4-слойный сэндвич

из нетканого полотна и меха

• Размерный ряд: 36, 37, 38, 39, 40/41

• Индивидуальная брендированная
коробка и групповой короб по коробок 1 
размера

• Каждый сапог упакован в 
полиэтиленовый пакет
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Айдентика

Температура использования - до 40С 

Mass market цена в розницу – 1 750 руб.

Целевая аудитория – молодые люди 12+,
любящие зимний активный отдых на природе –
прогулки с семьей, детьми и домашними 
животными, охоту и рыбалку, катание на 
квадроциклах и снегоходах, охоту, рыбалку, 
живущие и в крупных городах и в сельской 
местности.

Вдохновением для дизайна модели нам 
послужили национальные орнаменты 
народа Коми.
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Лаконичные линии,
женственная форма  

Проработанная линия подошвы: усиленные наплывы на пятке и на носке
для защиты ноги, рисунок протектора, видимый сбоку

Манжет из ткани Оксфорд
с этническим дизайном

Преимущества

Укрепленная подошва из ТЭП 
позволяет уверенно держаться на 
поверхности льда и снега 

Ячеистая 
структура дна 
сапога

Вкладыш 
заканчивается
выше верха 
голенища сапога. 

Высокий «русский» подъем, 
устойчивая и комфортная колодка
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Вкладыш
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Продукция ТМ Torvi

Torvi T-60°C Torvi ЛиманTorvi T– 25°С

Torvi Onega T– 40°С
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Torvi T– 45°С ТЭП
Torvi Перекат

Рыболовный кружок D 150 с 

оснасткой 

Головные уборы

Torvi T– 40°С PU

Torvi Печора

Torvi City



Контакты

www.torvi.ru

Адрес офиса и производства:

Г. Дзержинский Московской области

Ул. Лесная д.44

Многоканальный телефон: 8 800 700-93-33

Сайт: www.torvi.ru

http://www.torvi.ru/

