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Torvi -25°C



Сапоги Torvi -25°С

Современные, удобные, теплые, с нескользящей
подошвой ТЭП сапоги из ЭВА Torvi -25°С прекрасно
держат форму, не «садятся» со временем, не
трескаются и не ломаются на морозе или в процессе
длительной эксплуатации. В них можно уверенно
чувствовать себя и на ледяной крошке, и в жидкой
грязи. Одинаково удобно ходить и по мокрому дереву,
и по гладкой плитке.
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• Легкие
• Удобные
• Водонепроницаемые
• Эластичные
• Нескользящая подошва ТЭП
• Из гипоаллергеного материала ЭВА
• Колодка анатомической формы
• Дополнительная уплотненная стелька



Применение

• Для активного отдыха на природе

• Для рыбалки и охоты

• Для хозяйственных работ в зимний 
период

• Для передвижения по городу, 
загороду  в непогоду

• Для промышленных работ при 
минусовых температурах до - 25°С

Потребительская аудитория Torvi -25°С. – 90% юноши и мужчины +16, увлекающиеся охотой,
рыбалкой, туризмом, спортом и другими активными видами отдыха. Ценящие практичность
(за данными сапогами не надо специально ухаживать), удобство (имеется вынимающийся
вкладыш, который легко и быстро сушится) и экономическую составляющую данного продукта
(сапоги из ЭВА Torvi -25°С имеют прекрасное соотношение цены и качества).
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Характеристики модели 
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Материал  верха сапога – цельнолитой ЭВА, манжет 
препятствующий попаданию грязи.

Цвет – олива, черный 

Температура использования - до -25°С

Средний вес 1 сапога с вкладышем – 700 гр.

Средняя высота – 40 см

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

Сапог цельнолитой ЭВА + подошва ТЭП + вкладыш

Варианты комплектация 

+ +

Сапог цельнолитой ЭВА + вкладыш

+

Каждая пара сапог упаковывается в брендированную индивидуальную коробку



Варианты подошвы 
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Подошва  сапога на ТЭП

ТЭП вставки 
- защищают от проколов,
- улучшают сцепление с 
поверхностью, особенно на 
склонах  

Рисунок протектора 
«зуб на встречу зубу»



Устройство вкладыша
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вид в разрезе 



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/

