
БОТИНКИ ИЗ ЭВА
с вкладышем



Ботинки Torvi City

Современные, удобные, многофункциональные ботинки
из ЭВА Torvi City – прекрасно подходят для весенне-
осеней погоды. Легкие и водонепроницаемые они
великолепно сидят на ноге и прекрасно держат форму,
не «садятся» со временем. Анатомическая колодка
обеспечивает естественность движения при активном
отдыхе и работе, создавая максимальный комфорт. Эта
обувь идеальна для любого времяпровождения, при
этом она будет уместна как в городе, так и на природе.
Нетривиальный дизайн подходит как мужчина, так и
женщинам. В такой обуви любые проблемы в пути
преодолеваются легко и комфортно.
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• Легкие
• Водонепроницаемые
• Комфортные
• Из гипоаллергеного  материала ЭВА
• Колодка анатомической формы
• Противоскользящая подошва



Применение

• Для ежедневного 
ношения в городской 
среде 

• Для активного отдыха на 
природе

• Для рыбалки и охоты
• Для хозяйственных работ 

в демисезонный период
• Для передвижения  в 

непогоду
• Для промышленных 

работ при температурах 
до - 10°С

Потребительская аудитория ботинок Torvi City –
мужчины и женщины (унисекс) предпочитающие
комфортную обувь для активного отдыха, физической
работы или длительной ходьбы. Данная модель
рекомендуется также и для подростков +13, так как
обладает анатомическим строением колодки.
Ботинки Torvi City применимы как для ношения в
городской среде, так и для выезда на природу.
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Характеристики модели 
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Материал   – цельнолитой  ЭВА

Цвет – черный,  серый

Температура использования - до -10°С

Средний вес 1 ботинка с вкладышем – 700 гр.

Средняя высота – 40 см

Размерный ряд – 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Групповой короб – 5 пар

Ботинки цельнолитые ЭВА

Варианты комплектация 

Ботинки цельнолитые ЭВА + вкладыш

+



Отличительные преимущества 
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Рисунок протектора «зуб на встречу зубу»

Благодаря анатомическому строению колодки  стопа двигается максимально естественно, сохраняя природный баланс 
и получая необходимую поддержку.

Приподнятый носок 
уменьшает нагрузку на 
мышцы стопы

Высокий подъем

Устойчивая подошва

Выступающий вкладыш 
препятствующий 
натиранию

Удобство надевания и 
снятия ботинок

Усиленный «наплыв»  
на пятке и носке

Ячеистая структура дна 
ботинка Ячеистая структура дна 

ботинка



Особенности строения 
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Благодаря анатомическому строению колодки  стопа двигается максимально 
естественно, сохраняя природный баланс и получая необходимую поддержку.



Вкладыш 
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Легки, вынимающийся вкладыш сделан из современной полиэфирной пены с 
гипоаллергенной тканью. Вместе, ботинок из ЭВА  Torvi City и вкладыш, создают 

надежную защиту от холода в межсезонье, когда под ногами лед или каша из 
снега и воды.  

Полиэфирная пена Гипоаллергенная ткань



Брендированная упаковка
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Почему Torvi?
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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
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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/

