ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ
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ЛУЧШИЕ ВАЛЕШИ®, КОТОРЫЕ ПРИДУМАЛИ МЫ!

Участник системы Честный Знак. Вся продукция имеет декларации соответствия ТР ТС 017/2011
Маркировка обувных изделий соответствует требованиям законодательства РФ о техническом регулировании
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ЛУЧШИЕ ВАЛЕШИ®, КОТОРЫЕ ПРИДУМАЛИ МЫ!
Мы являемся родоначальником, обладателем патента и производителем уникальной обуви
- ВАЛЕШИ! Наша продукция уже зарекомендовала себя на рынке, а само слово ВАЛЕШИ
пошло в народ...
ВАЛЕШИ (сокращение от ВАЛЕнки ШИтые) предназначены для ношения в холодное время
года так как обладают непревзойденными теплозащитными свойствами.
Эта обувь отлично подходит для передвижения по лесу и долгого нахождения на месте в
самые сильные морозы, для строительных, погрузочно-разгрузочных работ, а также для
различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Модели укороченные,
мокасины, чуни или тапочки - отлично служат и для ношения в офисе, складе, дома и даче.
Иными словами, мы производим обувь для повседневной носки от теплых валенок до
весенних сандалий. А недавно в ассортименте появились и товары для дома!
И НА ВСЮ НАШУ ПРОДУКЦИЮ МОЖНО СДЕЛАТЬ НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПУТЕМ
МАШИННОЙ ВЫШИВКИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Валеши®

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

1311

Бока, мыс, язык, задник

унисекс

Натуральный темный

36-46

унисекс

Натуральный светлый

36-46

2750

женский

Натуральный светлый

36-40

2840

женский

Натуральный темный

36-40

2480

1321
1322
1312

1311

1311

1321

1321

1312

1322

1322

1312

Бока, мыс, язык, задник
Бока, мыс, задник
Бока, мыс, задник

Розничная
цена
2390

Валенки Шитые – ВАЛЕШИ предназначены для ношения в
холодное время года так как обладают непревзойденными
теплозащитными свойствами. Верх данной обуви выполнен из
натурального
грубошерстного
(модели
1311,1312)
и
полугрубошерстного (модели 1321,1322) войлока толщиной 6-7 мм.
Суммарная толщина войлока по стопе вместе со стелькой
составляет 14 мм. Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает
подошва из вспененного материала – ЭВА. Крепление подошвы
осуществляется
рантопрошивным
методом.
Высота
валеш(1311,1321) - 40 см., (1312,1322)-30см. Эта обувь отлично
подходит для передвижения по лесу и долгого нахождения на
месте в самые сильные морозы. для строительных, погрузочноразгрузочных работ, а также для различных отраслей
промышленности и сельского хозяйства.

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Полувалеши

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

2311

Бока, мыс, язык, задник

унисекс

Натуральный темный

36-46

2250

женский

Натуральный темный

36-40

2320

мужской

Натуральный темный

41-46

2320

унисекс

Натуральный светлый

36-46

2540

36-40

2620

41-46

2620

2313Ж

2313М
2321

2311

2321

2313Ж

2313М

2323Ж

2323М

Бока, мыс , задник
Бока, мыс, задник
Бока, мыс, язык, задник

2323Ж

Бока, мыс, задник

женский

2323М

Бока, мыс, задник

мужской

Натуральный светлый
Натуральный светлый

Верх данной обуви выполнен из натурального 100%
грубошерстного войлока толщиной 6-7 мм. Суммарная толщина
войлока по стопе вместе со стелькой составляет 14 мм.
Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает подошва из
вспененного материала – ЭВА толщиной до 18мм черного цвета. В
разных вариациях предусмотрена регулировка ширины голенища
на ремешках для мужчин или шнурках для женщин. Крепление
подошвы осуществляется рантопрошивным методом. Высота
валеш - 29 см. Эта обувь отлично подходит для передвижения по
заснеженным улицам, лесу и долгого нахождения на месте в самые
сильные морозы.

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Валеши® 2/4

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

3311

Бока, мыс, язык, задник

унисекс

Натуральный темный

36-46

2120

3321

Бока, мыс, язык, задник

унисекс

Натуральный светлый

36-46

2360

унисекс

Черный, коричневый,
красный, синий, мятный,
сиреневый, графит

36-46

2720

3331

3311

Бока, мыс, язык, задник

Валенки Шитые – ВАЛЕШИ (2/4) предназначены для ношения в
холодное время года так как обладают непревзойденными
теплозащитными свойствами. Верх данной обуви выполнен из
натурального грубошерстного (модель 3311), полугрубошерстного
(модель 3321) и полугрубошёрстного крашенного (модель 3331)
войлока толщиной 6-7 мм. Суммарная толщина войлока по стопе
вместе со стелькой составляет 14 мм. Дополнительную
теплоизоляцию обеспечивает подошва из вспененного материала
– ЭВА. Крепление подошвы осуществляется рантопрошивным
методом. Высота валеш - 23 см. Эта обувь отлично подходит для
выполнения различных работ при пониженных температурах на
открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях.

3321

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.

3331
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Валеши® 2/4 на липе

3315

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

3315

Мыс, войлочный ремешок,
задник

унисекс

Натуральный темный

36-46

2370

3325

Мыс, войлочный ремешок,
задник

унисекс

Натуральный светлый

36-46

2610

3335

Мыс, войлочный ремешок,
задник

унисекс

Черный, коричневый,
красный, синий, мятный,
сиреневый, графит

36-46

2970

Валенки Шитые – ВАЛЕШИ2/4 на липе. Предназначены для
ношения в холодное время года так как обладают
непревзойденными теплозащитными свойствами. Верх данной
обуви выполнен из натурального грубошерстного (модель3315),
полугрубошерстного (модель3325), полугрубошерсного крашеного
(модель 3335) войлока толщиной 6-7 мм. Суммарная толщина
войлока по стопе вместе со стелькой составляет 14 мм.
Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает подошва из
вспененного материала – ЭВА. Крепление подошвы осуществляется
клеевым методом с последующей прошивкой по ранту. В данной
обуви предусмотрена возможность затягивания голенища при
помощи войлочного ремешка с липучкой. Высота валеш - 23 см. Эта
обувь отлично подходит для выполнения различных работ при
пониженных температурах на открытом воздухе и в
неотапливаемых помещениях.

3325

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.

3335
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Валеши® укороченные

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

4311

Мыс, бока, язык, задник

унисекс

Натуральный темный

36-46

1990

4321

Мыс, бока, язык задник

унисекс

Натуральный светлый

36-46

2180

унисекс

Черный, коричневый,
красный, синий, мятный,
сиреневый, графит

36-46

2 490

4331

3315

Мыс, бока, язык, задник

Валенки Шитые – ВАЛЕШИ (укороченные) предназначены для
ношения в холодное время года так как обладают
непревзойденными теплозащитными свойствами. Верх данной
обуви выполнен из натурального грубошерстного(модель 4311),
полугрубошерстного(модель4321),
полугрубошерстного
крашенного(модель 3331) войлока толщиной 6-7 мм. Суммарная
толщина войлока по стопе вместе со стелькой составляет 14 мм.
Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает подошва из
вспененного материала – ЭВА. Крепление подошвы осуществляется
рантопрошивным методом. Высота валеш - 15 см. Эта обувь
отлично подходит для выполнения различных работ при
пониженных температурах на открытом воздухе и в
неотапливаемых помещениях.

3325

3335

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Валеши® укороченные на липе

4315

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

4315

Мыс, войлочный ремешок,
задник

унисекс

Натуральный темный

36-40

2240

4325

Мыс, войлочный ремешок,
задник

унисекс

Натуральный светлый

36-40

2530

4335

Мыс, войлочный ремешок,
задник

унисекс

Черный, коричневый,
красный, синий, мятный,
сиреневый, графит

36-40

2750

Валенки Шитые – ВАЛЕШИ укороченные на липе. Предназначены
для ношения в холодное время года так как обладают
непревзойденными теплозащитными свойствами. Верх данной
обуви выполнен из натурального грубошерстного (модель 4315),
полугрубошерстного
(модель
4325),
полугрубошерстного
крашенного (модель 4335) войлока толщиной 6-7 мм. Суммарная
толщина войлока по стопе вместе со стелькой составляет 14 мм.
Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает подошва из
вспененного материала – ЭВА. Крепление подошвы осуществляется
клеевым методом с последующей прошивкой по ранту. В данной
обуви предусмотрена возможность затягивания голенища при
помощи войлочного ремешка с липучкой. Высота валеш - 15 см. Эта
обувь отлично подходит для выполнения различных работ при
пониженных температурах на открытом воздухе и в
неотапливаемых помещениях.

4325

4335

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Валеши® - мокасины

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

5311

Мыс, боковины

унисекс

Натуральный темный

36-46

1400

5321

Мыс, боковины

унисекс

Натуральный светлый

36-46

1550

унисекс

Черный, коричневый,
красный, синий, мятный,
сиреневый, графит

36-46

1850

5331

5311

Мыс, боковины

Валеши – мокасины представляют собой модную, красивую,
практичную и универсальную обувь, предназначенную для ношения как
в холодное, так и в теплое время года. Они выполнены из натурального
грубошерстного (модель 5311), полугрубошерстного (модель 5321),
полугрубошерстного крашенного (модель 5331) войлока, толщиной 6
мм, подошва ЭВА 8/13мми со специальным 2.5мм антискользящим
износо-устойчивым слоем и одинаково хорошо защищают ноги как от
холода, так и от высоких температур На практике отмечено, что ноги в
валешах-мокасинах не потеют, не преют и остаются сухими даже в
самую сильную жару. Валеши – мокасины прекрасно подойдут для
использования в городской среде в весенне-летний период, в
помещениях со сквозняками, холодными полами и могут быть
рекомендованы для использования представителями самых различных
профессий: водители, продавцы, работники склада и даже офисов.

5321

В размерах с 36 по 40 (считаются женскими) выполнен декоративный
«язык» для возможного последующего декорирования мехом и
помпонами.

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.

5331
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Чуни

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

4411

Мыс, боковины, задник

унисекс

Натуральный темный

36-46

990

унисекс

Натуральный светлый

36-46

1090

унисекс

Черный, коричневый,
красный, синий, мятный,
сиреневый, графит

36-46

1290

4421
4431

4411

Мыс, боковины, задник

Мыс, боковины, задник

Чуни – это замечательная повседневная домашняя обувь,
согревающая ноги и обеспечивающая им несравненный комфорт.
На практике отмечено, что ноги в чунях из натурального войлока
не потеют, не преют и остаются сухими даже в самую сильную
жару.
Особенностью
данной
обуви,
выполненной
из
грубошерстного (модель 4411), полугрубошерстного (модель 4421),
полугрубошерстного крашенного(модель 4431) войлока толщиной
6-7 мм, является их способность после нескольких дней носки
принимать форму стопы. Эта особенность позволяет чуням
свободно «сидеть» на ноге и при этом не сваливаться с нее. Тонкая
5мм подошва ЭВА пришитая поверх войлочной подошвы улучшает
сцепление с поверхностью, что очень важно при хождении по
гладкому полу или садовым дорожкам. Данная обувь может также
пригодиться на даче, огороде и
различным работникам,
осуществляющим свою деятельность в плохо отапливаемых
помещениях и помещениях с холодными полами.

4421

4431

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Тапочки домашние
411

412

412 О

413 О

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

411

Мыс, боковины

унисекс

Натуральный темный

36-46

880

412

Мыс, боковины

унисекс

Натуральный светлый

36-46

970

412 О

Мыс, боковины

унисекс

Натуральный светлый

36-40

980

413 О

Мыс, боковины

унисекс

Натуральный светлый,
синий

36-40

1050

Тапочки – неизменный символ уюта и комфорта. Именно в них мы
обуваемся в первую очередь, едва переступив порог дома или квартиры.
В теплых и мягких тапочках Ваша нога отдыхает, сидячая работа
превращается в удовольствие, а дома хочется просто завалиться на диван
и смотреть любимый сериал. Чтобы ногам было удобно и приятно,
немаловажно подобрать тапки из соответствующего материала. По этой
причине многие отдают предпочтение войлочным моделям, ведь это
сырье, как известно, обладает массой полезных свойств. Данная модель
имеет подошву ЭВА, толщиной 4.5мм, которая предотвращает от
излишнего скольжения и намокания при ходьбе по гладкому или
влажному полу. Так же носок данных тапочек окантован серой
текстильной лентой, что делает модель еще изящнее и практичнее.
В моделях «412 О» и «413 О» мыс тапочек открыт, а носок окантован
серой текстильной лентой, что делает модель еще изящнее и практичнее.
* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Кепка войлочная

6011

6021

6031

6031

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

6011

козырек, боковины

унисекс

Натуральный темный

56-60

680

6021

козырек, боковины

унисекс

Натуральный светлый

56-60

740

6031

козырек, боковины

унисекс

Графит, черный

56-60

840

Найти удобный, недорогой и качественный головной убор всегда было
проблемой. Представляем Вашему внимаю нашу уникальную кепку,
сшитую из натурального войлока 100% овечьей шерсти, толщиной 6-7мм,
которая отвечает всем этим требованиям. Благодаря удивительным
свойствам войлока, она одинаково хорошо предохраняет голову как от
переохлаждения зимой, так и от перегрева летом. Голова будет оставаться
сухой и чистой в любую погоду, кожа не преет. Уникальные свойства
войлочной кепки позволяют успешно использовать ее как в бытовом
плане, так и как атрибут спецодежды. Нельзя также недооценивать и ее
защитные свойства от возможных механических травм головы. Такой
головной убор поможет рабочим разных специальностей, спортсменам
зимних видов спорта, охотникам, рыболовам, а также всем тем, кто
заботится о комфорте и безопасности своей головы. Это не заменимый
аксессуар на даче при работе в огороде или покосе травы, в походе при
пребывании в лесу как защита от клещей и веток, на вело и пеших
прогулках как защита от атмосферных явлений…. А как наша кепка
смотрится на женской голове – это просто прелесть…….и главное Вы точно
будете уникальны!
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Карман для тапок

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

7306

На любой элемент

----

Мятный, сиреневый

На выбор

999

Настенный набор обуви из трех пар разноразмерных войлочных
тапочек для гостей. Цвет большого "тапка кармана" на выбор мятный или сиреневый

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Набор костеров

7305

7304

7303

Модель

Нанесение

7303

На любой элемент

7304

На любой элемент

7305

На любой элемент

Пол

Цвет

------

Натуральный светлый
(синий, красный, мятный)

------

------

Размерный
ряд

Конверт 22*15
Подставки
10*10
Сиреневый (красный, Конверт 22*15
синий, натуральный
Подставки
светлый)
10*10
Конверт 22*15
Красный (натуральный
Подставки
светлый, мятный, синий)
10*10

Розничная
цена
650

650

650

Настенный набор обуви из трех пар разноразмерных войлочных
тапочек для гостей. Цвет большого "тапка кармана" на выбор мятный или сиреневый. Оригинальные подставки под кружку или
стакан (костеры), выполненные из натурального войлока 100%
овечьей шерсти, займут достойное место среди аксессуаров на
любой кухне или в офисе. Такая подставка не только украсит ваш
стол, но и сбережет его от воздействия высоких температур, пятен
и случайных потеков. В комплекте 3 разноцветных подставки
размером 10х10-см, уложенных в красивый конверт 22х15см, с
петелькой для удобства эксплуатации. Прекрасный недорогой
сувенир.

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.
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ЛУЧШИЙ ПРАКТИЧНЫЙ СУВЕНИР С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Сидушка на табурет

7201

Модель

Нанесение

Пол

Цвет

Размерный
ряд

Розничная
цена

7201

Вышивка на поверхности

------

Натуральный светлый

33см х 33см

760 (2 шт.)

7302

Вышивка на поверхности

-------

Натуральный светлый

35см х 35см

810 (2 шт.)

Сидушки на табурет или стул, выполненные из натурального
войлока 100% овечьей шерсти сделают сидение удобнее. В отличие
от чехлов из искусственного материала, сидушка из войлока – это
не просто декоративный элемент интерьера, сидеть на такой
поверхности приятно и полезно как взрослым, так и маленьким
детям. Отлично устраняют лишнюю влагу, поэтому прекрасно
подойдут для бани, дачи, дома и квартиры. Через несколько дней
эксплуатации верхний ворс войлока полностью примнется и
позволит комфортно сидеть детям и людям с особо нежной кожей.
Окантовано серой текстильной лентой, 4 липучки по 18см по углам
для крепления вокруг ножки. Подходит для стульев и табуретов
квадратной формы, размером 31х31см - 35х35см.

* - Все модели возможно изготовить на войлочной подошве. Оговаривается
отдельно в зависимости от готовности производства и складских запасов.

7202
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ЛУЧШИЕ ВАЛЕШИ®, КОТОРЫЕ ПРИДУМАЛИ МЫ!

Система скидок
Стоимость нанесения рассчитывается отдельно
Возможно передача кроя для нанесения силами
Заказчика

При заказах свыше 200 00р. скидка обсуждается
персонально

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов
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