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Рыбацкие сапоги Torvi Лиман

• Легкие и удобные

• Теплые

• Герметичные

• Эластичные

• С подошвой усиленной 
ТЭП вкладками

Целевая аудитория – мужчины 18+, 
любящие активный отдых на природе   



Характеристики модели 

Материал  верха сапога – цельнолитой ЭВА и                
нейлон с ПВХ покрытием

Подошва - ТЭП

Цвет – олива

Средний вес 1 сапога без вкладыша – 580 гр.

Средняя высота – 85 см

Размерный ряд – 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46, 
47/48

Комплектация модели – с вкладышем/без вкладыша.

Температура использования – до -3С



Характеристики модели 

Низ – сапог из ЭВА на базе сапога 
Универсал с подошвой из ТЭП

Верх – прочный нейлон с ПВХ покрытием

Герметичные двойные швы 
усиленные современным полимером

Накладка для защиты  
колена 

Регулируемые ремешки для 
крепления на ремне

Сапоги идут РАЗМЕР В РАЗМЕР



Преимущества модели Torvi Лиман

Приподнятый носок уменьшает 
нагрузку на мышцы стопы.

Укрепленные нос и пятка защищают от 
случайных ударов

Широкая стопа, высокий «русский» 
подъем

Уникальная ячеистая структура дна 
сапога для сбора влаги из под стельки 
сапога

Вкладыш заканчивается выше верха края 
ЭВА. Поэтому при движении, край сапога не 
травмирует голень.



Уникальность – подошва из ТЭП

• Водонепроницаемая 
• Эластичная
• Устойчивая к деформациям
• Стойкая к истиранию

• имеет специальный рисунок 
протектора "зуб навстречу зубу" 
для лучшего сцепления с 
любыми видами поверхностей.



Устройство вкладыша

1 слой спанбонд - защищает фольгу от 
истирания, отводит излишки влаги

2 слой - фольга отражает внешний холод, 
сберегает тепло 

3 слой - нетканое полотно из смеси 
современного полиэфирного волокна 
и натуральных льняных волокон 
удерживает тепло тела

4 слой - мягкий флис сохраняет тепло, 
создает комфортные ощущения при 
носке



Продукция ТМ Torvi

Torvi T-60°C Torvi ЛиманTorvi T– 25°С

Torvi Onega T– 40°С

www.torvi.ru

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/

