
Термобутсы “Штурман”

ZEBRA ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Партия ограничена. Зима 2018

Инновационная итальянская технология Giangrandi Osvaldo℗
(Патент №2626985 от 02.08.2017, Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности РФ), эксклюзивно для «ТОФ»



Мы долго и упорно работали, чтобы создать зимние 
универсальные сапоги для детей:
• в которых всегда тепло и сухо, даже в самом высоком 

сугробе или глубокой луже 
• легкие, комфортные и удобные для самостоятельного 

одевания
• практичные и требующие минимального ухода (стирка 

в машинке +30С)
• устойчивые на льду, нескользкие
• стильные – для активных детей, которые много 

времени проводят outdoor



Мы сделали это! Хотите знать, как?



Ноу-хау! Прогрессивная 

итальянская разработка 

Giangrandi Osvaldo℗

объединила инновационные 

материалы верха и подошвы с 

натуральной подкладкой из 

овчины в одном изделии. 

Уникальный литьевой метод

гарантирует 100%-ную

водонепроницаемость.

ООО «ТОФ» - эксклюзивный представитель 

КАЛЬЦАТУРИФИЧИО МОДА ИТАЛЬЯНА в России.



Cохраняют тепло 
в сильные 

морозы

Не скользят

Подлежат стирке



Не промокают



Стелька и подкладка 
из овчины

Украшены свето-
отражающим 
лейблом

Легко одеваются



Основные технологии, 

использованные в производстве 

термобутсов

Torta tecnologia: слоеный пирог. Верхнее 
покрытие Sturman– микрофибра или неопрен –
невесомое, яркое или блестящее, натягивается на 
литой rubber-сапог с добавлением натурального 
каучука CBS. 
Внутри – чулок из овчины, который 
соприкасается непосредственно 
с детской ножкой.



Ottimale temperature tecnologia: климат-контроль

Лучший термоизолятор в зимней обуви – воздух, 
находящийся между CBS-сапогом и подкладкой из 
овчины. Благодаря натуральному материалу нога 
не потеет, и оптимальная температура внутри 
сохраняется как в сильный мороз, так и в оттепель. 
Именно поэтому мы назвали наши сапоги Sturman
ТЕРМОБУТСАМИ



Senza saldatura tecnologia: 
cамый тонкий момент –в 
соединении всех частей сапога. 
Бесшовная технология Senza 
saldatura обеспечивает высокую 
прочность, водонепроницаемость и 
долговечность. 



Super frizione tecnologia: 
улучшенное сцепление с поверхностью. 
Когда при низких температурах обычный 
полиуретан дубеет и скользит, STURMAN
устойчив и надежен. 
Секрет не только в химической формуле 
материала подметки с добавлением 
натурального каучука, но в рисунке подошвы. 
Специально для STURMAN известный 
итальянский дизайнер Gianni Guarisa из города
Montebelluna создал уникальный протектор, 
сбалансировав качество сцепления и 
износостойкость.



Стильная форма. Несколько 
штрихов на голенище, 
подчеркивающих 
независимый характер 
владельца, и термобутсы
STURMAN стартуют в 
русскую зиму.

Сделано в EU



Термобутсы «Штурман»
Возрастная группа: школьные
Пол: Мальчики/девочки
Состав короба: 5 пар.
Товар в наличии с 01.10.2017. 
Внимание, партия ограничена! 



www.sturman-boots.ru

Отдел продаж: 

+7 (495)755-50-06 

Mailto: 
info@zebra-shoes.ru

http://www.sturman-boots.ru/

