ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА САЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ!!!
Наша компания производит обувь литьевым методом, что позволяет
произвести дешевую и качественную обувь.
Наша обувь изготавливается на колодках с увеличенной полнотой, она
хорошо подойдет для любых ног.
Наша обувь позиционируется под торговой маркой «ШК обувь».

Наши преимущества:
Российский производитель.
Стабильность ассортимента.
Низкие цены.
Возможность поставки по размерам (сводит остатки к минимуму).
Постоянный спрос (обувь вне моды, стабильные продажи из года в год).
Перманентный ассортимент.
Почти вся наша продукции является унисекс и имеет размерный ряд с 35 до
47 (полностью перекрывая одной моделью женскую и мужскую группу).
8. Мы являемся поставщиками таких компаний как: Техноавиа, Восток-Сервис,
Wildberries, Союзспецодежда, Авангард и т. д.
9. Изготовление обуви с Вашим логотипом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мы открыты для сотрудничества.
Готовы ответить на все вопросы
+7-916-611-62-56
opt@shane.ru
Школьников Павел

121095, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, +7-495-645-19-56, орt@shane.ru
Наше представительство в сети интернет www.shane.ru

1.

Кроссовки на ПУ подошве.
1.1. Арт. 09113 (натуральный велюр на ПУ подошве)
Цена____ с НДС
Описание:
Размерный ряд с 35 по 47 (унисекс, одна модель подходит как мужчинам, так
и женщинам)
Цвет - синий.
Материал верха – натуральная кожа (спилок велюр).
Стелька – Эва.
Низ – ПУ (однослойный полиуретан)
Метод крепления подошвы – литьевой.
Высота каблука – 2 см
Полнота – G7
Кроссовки изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с ТР ТС
017/2011

1.2. Арт. 09113-2 (натуральный велюр + сетка на ПУ подошве)

Цена ____руб. с НДС
Описание:
Размерный ряд с 35 по 47 (унисекс, одна модель подходит как мужчинам, так
и женщинам)
Цвет - черный.
Материал верха – натуральная кожа (спилок велюр)+обувная сетка.
Стелька – Эва.
Низ – ПУ (однослойный полиуретан)
Метод крепления подошвы – литьевой.
Высота каблука – 2 см
Полнота – G7
Кроссовки изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с ТР ТС
017/2011

Это обувь, которую можно адаптировать под любой стиль.
Идеально подходит для клининговых компаний, сотрудников, работающих в
помещении.
Наша обувь универсальна с 35 по 47 размер.

Кроссовки (сетка)
Описание:
Это универсальные кроссовки как на резинке, так и на шнурках.
Это обувь – УНИСЕКС, подходит как для женщин, так и для мужчин.
Размерный ряд с 35 по 47.

Модель Арт. 09233-2

Верх гладкая кожа (можно мыть) + обувная сетка для вентиляции ноги +
резинка (хорошо охватывает стопу) и не позволяет обуви цепляться на кухне.

2. Сабо унисекс ПУ с перфорацией арт. 09253 перф.
Цена _____ руб.
Описание:
Размерный ряд с 35 по 47 (унисекс, одна модель подходит как мужчинам, так
и женщинам)
Цвет-черный, белый
Материал верха – натуральная кожа c пу-покрытием.
Стелька полная типа комфорт – натуральная кожа с разгрузочной пяточной
частью.
Низ – ПУ (полиуретан), МБС
Метод крепления подошвы – литьевой.
Высота каблука – 2,5 см
Полнота – 7, средняя считается 6
Для фиксации обуви на ноге сабо снабжены ремешком и металлической
пряжкой (никель).
Сабо изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с ТР ТС 017/2011

Сабо женское ПУ _____руб.
Цветные сабо зеленые, голубые, бордовые ______ 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 ____ 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

Валенки унисекс на ПУ (полиуретан) подошве.
Описание:
Размерный ряд с 36 по 46 (унисекс, одна модель подходит как мужчинам, так
и женщинам)
Материал верха – войлок натуральный (100% шерсть) толщина 5 мм.
Стелька – войлок натуральный (100% шерсть)
Низ –ПУ
Метод крепления подошвы – литьевой.
Высота каблука – 4,5 см
Полнота – G7 (идут на пол размера больше)
Обувь изготовлена по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с ТР ТС 017/2011.
ЦВЕТНОЙ ВОЙЛОК + ______ руб. к базовой цене

Арт. 14523, Цена _____ руб.

Арт. 14523-1 (с обсоюзкой), Цена ______ руб.

Арт. 09503, Цена _____руб.

Валенки унисекс на ЭВА подошве
Описание:
Размерный ряд с 36 по 46 (идут на полразмера больше)
Материал верха – войлок натуральный (100% шерсть) толщина 5 мм.
Стелька – войлок натуральный (100% шерсть)
Низ –ЭВА
Метод крепления подошвы – клеевой.
Высота каблука – 2 см
Полнота – G7
Обувь изготовлена по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с ТР ТС 017/2011

Арт. 08503, Цена ______руб.

Ваденки из цветного войлока
+____-00 руб к базовой цене,

3. Туфли мужские и женские ПУ.
Описание:
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 увеличенная
Сабо изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с ТР ТС 017/2011
Цвет - Черный

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

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

Арт. 12213 (мужские), могут быть с ПЕРФОРАЦИЕЙ!!!
Цена _____руб.
Размерный ряд с 40 по 46 (идут на полразмера больше, повышенная полнота)

Арт. 12233 (мужские), могут быть с ПЕРФОРАЦИЕЙ!!!
Цена ______ руб.
Размерный ряд с 40 по 46 (идут на полразмера больше, повышенная полнота)

Арт. 12233-1 (мужские).
Цена ____ руб.
Размерный ряд с 40 по 46 (идут на полразмера больше, повышенная полнота)

4. Туфли мужские и женские из искусственной кожи.
Описание:
Размерный ряд туфли мужские с 40 по 46 (идут на полразмера больше,
повышенная полнота)
Размерный ряд туфли женские с 36 по 41 (идут на полразмера больше,
повышенная полнота)
Материал верха – искусственная кожа (экокожа).
Стелька – нетканый материал.
Низ –ПУ
Метод крепления подошвы – литьевой.
Высота каблука – 2,5 см
Полнота –G7 увеличенная
Туфли изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с ТР ТС 017/2011

Мужские туфли на шнурках
Размерный ряд с 40 по 46 (идут на полразмера больше, повышенная полнота)

Арт. 12613
Цена _____руб.

Мужские туфли на резинке
Размерный ряд с 40 по 46 (идут на полразмера больше, повышенная полнота)

Арт.12633
Цена _____ руб.

Женские туфли на шнурках
Размерный ряд с 36 по 42 (идут на полразмера больше, повышенная полнота)

Арт. 13613
Цена ____ руб.

Женские туфли на резинке
Размерный ряд с 36 по 42 (идут на полразмера больше, повышенная полнота)

Арт. 13633
Цена ______ руб.

5. Туфли мужские и женские из велюра
Описание:
Размерный ряд туфли мужские с 40 по 46 (идут на полразмера больше,
повышенная полнота)
Размерный ряд туфли женские с 36 по 41 (идут на полразмера больше,
повышенная полнота)
Материал верха – натуральный велюр.
Стелька – нетканый материал.
Низ –ПУ
Метод крепления подошвы – литьевой.
Высота каблука – 2,5 см
Полнота –G7 увеличенная
Туфли изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с ТР ТС 017/2011

Туфли мужские велюр
Арт. 12133
Цена _____ руб.

Туфли женские велюр
Арт. 13133
Цена _____ руб.

6. Полуботинки унисекс ПУ.
Описание:
Размерный ряд туфли мужские с 35 по 47 (идут на полразмера больше,
повышенная полнота)
Материал верха – натуральная кожа.
Стелька – натуральная кожа.
Низ –ПУ
Метод крепления подошвы – литьевой.
Высота каблука – 2,5 см
Полнота –G7 увеличенная
Туфли изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с ТР ТС
017/2011
Арт. 09213-3 черн (бел)

Арт. 09233-3 бел (черн)

Цена ____ руб.

7. Кеды – высокие берцы
Описание:
Размерный ряд с 35 по 47.
Материал верха – нетканый материал, дублированный натуральным льном.
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 для 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»

Арт. 09473 (на шнурках + молния)
Цена _____ руб.

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ МЫ ПРОИЗВОДИМ НАШУ ОБУВЬ
1. Натуральная кожа, натуральный велюр
Поставщики - АО «Русская кожа», НАО «Спасский кожзавод», АО им. А. Ю.
Юргенса…
2. ПУ (полиуретан)
Поставщик - итальянская фирма ООО «КОИМ ИСТ ЮРОП»

Отличия подошвы ПУ от ПВХ:
1. Вес - ПУ в 1,5 раза легче, чем ПВХ.
2. Подверженность к истиранию – ПУ-подошва имеет в два раза выше
износостойкость по сравнению с ПВХ-подошвой .
3. Реакция на агрессивную среду - ПУ является МБС, ПВХ нет.
4. Конструктивные отличия кроссовках на подошве из ПУ и ПВХ - в моделях
с ПВХ-подошвой используется ручная затяжка, а в моделях на ПУ-подошве
вшивается штробельная стелька, это значительно повышает прочность
готовой обуви.
5. Надежность - подошва из ПВХ- пористая, подошва из ПУ - монолитная,
это повышает ее прочность и надежность во время эксплуатации.
6. ПУ системы производят только мировые бренды Хантсман, ДАУ, КОИМ,
БАСФ, во всем мире ПУ-подошва обладает одинаковыми свойствами. При
работе с ПУ нельзя использовать вторичное сырье, при работе с ПВХ можно
добавлять вторичное сырье более 50%, следовательно, гарантировать
стабильность ПВХ-подошвы невозможно, ПУ-подошва всегда одинакова и
соответствует заявленным свойствам.
В отличие от всех других материалов, применяемых для низа обуви, к
полиуретановой подошве можно по праву приписать все достоинства:
термостойкость, износоустойчивость, легкость и долговечность.

Преимущества работы с нами:
– это обувь по вашим размерам.
- это обувь унисекс с 35 по 47 размер. (одна модель как для мужчин, так и
для женщин, охват нестандартных размеров, маленьких мужских и больших
женских)
- Оперативная подсортировка выбившихся размеров.
- Российский производитель.
Приглашаем Вас посетить наше производство!
Контакты:
+7-916-611-62-56
Школьников Павел Аркадьевич
www.shane.ru
opt@shane.ru

