
 
Компания ШАНЕ - Российский производитель обуви. 

Наша компания производит повседневную обувь литьевым методом, что позволяет 

произвести дешевую и качественную обувь. 

Наша обувь предназначена для потребителя со средним и низким достатком. 

Наша обувь изготавливается на колодках с увеличенной полнотой, она хорошо подойдет 

для проблемных ног. 

Для розничных продаж мы запустили торговую марку. 

 
Наши преимущества: 

1. Стабильность ассортимента. 

2. Низкие цены. 

3. Возможность поставки по размерам (сводит остатки к минимуму). 

4. Постоянный спрос (обувь в не моды, стабильные продажи из года в год). 

5. Перманентный ассортимент.  

6. Часть нашей продукции является унисекс  и имеет размерный ряд с 36 до 46 (что охватывает 

подростковую, женскую и мужскую группу). 

7. Оптовый интернет магазин www.shane.ru 

8. Розничный интернет магазин www.вамобувь.рф 

 

 

 

Мы открыты для сотрудничества. 

 

Готовы ответить на все вопросы  

+7 916 6116256 

opt@shane.ru  

Школьников Павел. 

 

 

 

121095, Москва, Бережковская наб., 20, +7 495 6451956, орt@shane.ru.  

 

http://www.shane.ru/
http://www.вамобувь.рф/
mailto:opt@shane.ru
mailto:орt@shane.ru


Сабо женское ПУ  (610-00 руб.) 
Арт. 13253 (легкие) (с перфорацией и без перфорации) 

Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

Материал верха – натуральная кожа. 

Стелька  полная  типа комфорт – натуральная кожа с разгрузочной пяточной частью.  

Низ –ПУ (МБС) 

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 4,5 см 

Полнота – 7 повышенная, средняя считается 6 

Сабо изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011 

Цвет – белый, черный  

 

Сабо мужские ПУ  (659-00 руб.) 
Арт. 12253 (легкие) (с перфорацией и без перфорации) 

Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

Материал верха – натуральная кожа. 

Стелька  полная  типа комфорт – натуральная кожа с разгрузочной пяточной частью. 

Низ –ПУ (МБС) 

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 2,5 см 

Полнота – 7 средняя считается 6 

Сабо изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 
 

 



  

Мужские туфли из кожзама (650-00 руб.) 
 

Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

Материал верха – кожзам (экокожа). 

Стелька – нетканый материал. 

Низ –ПУ  

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 2,5 см 

Полнота – 7(8) средняя считается 6 

Туфли изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 

Арт. 12613 

 
Арт.12633 

 
 

 

Мужские туфли из велюра (920-00 руб.) 
Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

Материал верха – натуральная кожа (спилок велюр)  

Стелька – нетканыйматериал. 

Низ –ПУ  

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 2,5 см 

Полнота – 7(8) средняя считается 6 

Туфли изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

Арт. 12133 



Женские туфли из кожзама (650-00 руб.) 
Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

Материал верха – кожзам (экокожа). 

Стелька – нетканый материал. 

Низ –ПУ  

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 4,5 см 

Полнота – 7(8) повышенная, средняя считается 6 

Туфли изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 

Арт. 13613 

 
Арт. 13633 

 
 

Женские туфли из велюра (920-00 руб.) 
Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

Материал верха – натуральная кожа (спилок велюр) 

Стелька – нетканый материал. 

Низ –ПУ  

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 4,5 см 

Полнота – 7(8) средняя считается 6 

Туфли изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 

Арт.13133 

 



  

Кроссовки унисекс (черные/синие) 

Арт. 09113 (699-00 руб.) 

Размерный ряд с 36 по 47 

Материал верха – натуральная кожа (спилок велюр). 

Стелька  – нетканый материал. 

Низ –ПУ 

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 2 см 

Полнота – 6  

Кроссовки изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 

 
 

  



Туфли мужские и женские  ПУ  (990-00 руб.) 

Маркировка «ШК» 
Материал верха – натуральная кожа. 

Стелька  полная  типа комфорт – натуральная кожа с разгрузочной пяточной частью.  

Низ –ПУ (МБС) 

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 4,5 см 

Полнота – G7  

Сабо изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

Цвет - Черный, белый (бежевый, коричневый под заказ) 

 

Арт. 13233 женские, могут быть с ПЕРФОРАЦИЕЙ!!! 
Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота) 

 

 

Арт. 13213 женские, могут быть с ПЕРФОРАЦИЕЙ!!!  
Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота) 

 



Арт. 12213 (легкие), могут быть с ПЕРФОРАЦИЕЙ!!! 

Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)

  
Арт. 12233 (легкие) , могут быть с ПЕРФОРАЦИЕЙ!!!  Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол 

размера больше, повышенная полнота)  

 

Арт. 12233-1 (легкие)  Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, 

повышенная полнота) 

 



Валенки унисекс на ПУ (полиуретан) подошве.  

Размерный ряд с 36 по 46 . 
Материал верха – войлок натуральный (100% шерсть) толщина 5мм. 
Стелька – войлок натуральный (100% шерсть) 
Низ – ПУ,  
Метод крепления подошвы – литьевой. 
Полнота – 7 средняя считается 6  
 

Арт. 14523 (890-00 руб.) 

 

Арт. 14523-1 (с обсоюзкой) (990-00 руб.) 

 
 

 

Арт. 09503 (840-00 руб.) 

 

 



Кеды – высокие берцы. (920-00 руб.) 

 09473 шнурок + молния 

 

 
Размерный ряд с 39 по 46. 

 Материал верха – Нетканый материал дублированный натуральным леном 

 Подошва - Полиуретан, легковесный с повышенным сопротивлением к истиранию, бензо- и 

маслозащитная, самоочищающийся протектор 

 Метод крепления подошвы - Литьевой (прямой прилив) обеспечивает надежное крепление 
подошвы полностью исключая ее отклейку 

 Высота берцев - 24 см 

 Клапан ("Язык") - глухой, высокий 

 Подносок - из термопластического материала (ТМ) 

 Задник - из термопластического материала (ТМ) 

Полнота - G7 (больше среднего) 

Из-за повышенной полноты идут на размер больше. 

Очень удобная и очень комфортная модель дня длительного ношения. 

Идеально подходят для активного отдыха, охранных структур (как для помещения, так и 

для открытого пространства) идеально подходят для перемещения по пересеченной 

местности. 

Обувь изготовлена в соответствии с ГОСТ 26167-2005 

и соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 

промышленности» 

 


