
Линейка фирменных стелек 
из натуральных 

и комбинированных материалов

Зимние стельки изготовлены из 
натурального войлока темно-серого 
цвета. Обладают прекрасными 
теплосберегающими и 
влаговпитывающими свойствами.

Подложка - жесткий слой, состоящий из 
полиэфирных волокон. Препятствует 
деформации и скольжению в процессе 
использования.

Состав: шерсть, ПЭ
(биокомпонентные полиэфиры), 
+подложка ПЭ
                Размер универсальный 36-46,
размерная сетка на упаковке

Стельки обувные ВОЙЛОЧНЫЕ.
С подложкой.

Артикул: МС 1.1.

35 упаковок
в коробке

Короб малый 0,02 м³ 
Вложение 35 шт.

Вид упаковки:
флексопакет 

с еврослотом и
клеящим слоем

Не забывайте вынимать стельки из обуви и 
просушивать. Держите вдали от источника 
огня.

ВАЖНО!

Зимние стельки изготовлены из 
натурального войлока темно-серого 
цвета. Обладают прекрасными 
теплосберегающими и 
влаговпитывающими свойствами.

Подложка - жесткий слой, состоящий из 
полиэфирных волокон. Препятствует 
деформации и скольжению в процессе 
использования.

Состав: 
(биокомпонентные полиэфиры), 
+подложка ПЭ
                Размер универсальный                 Размер универсальный                 

размерная сетка на упаковке

Стельки обувные ВОЙЛОЧНЫЕ.
С подложкой.

Не забывайте вынимать стельки из обуви и 
просушивать. Держите вдали от источника 
огня.

Стельки обувные ВОЙЛОЧНЫЕ.
С подложкой.

Не забывайте вынимать стельки из обуви и 
просушивать. Держите вдали от источника 
огня.

ВАЖНО!



Состав: шерсть, ПЭ
(биокомпонентные полиэфиры)
                
Размер универсальный 36-46,
размерная сетка на упаковке

Классические зимние стельки с 
содержанием натуральной шерсти. 
Мягкие, удобные, универсальные. 
Полиэфирные волокна создают 
эффект термоизоляции. 

Стельки обувные ВОЙЛОЧНЫЕ.
Особо мягкие.

Артикул: МС 1.2.

Линейка фирменных стелек 
из натуральных 

и комбинированных материалов

Вид упаковки:
чистая пленка

+ цветная этикетка 

35 упаковок
в коробке

Короб малый 0,02 м³ 
Вложение 35 шт.

Добавление полиэфирных волокон, 
позволяет в 4-6 раз повысить срок службы 
изделия. 

Не забывайте вынимать стельки из обуви и 
просушивать. Держите вдали от источника 
огня.

ВАЖНО!



Изготовлены из натуральной шерсти с 
добавлением окрашенных полиэфирных
волокон.

Натуральная шерсть сохраняет ноги 
теплыми и сухими. Полиэфирные волокна
обеспечивают термоизоляцию.

Подложка - жесткий слой, состоящий из 
полиэфирных волокон. Препятствует 
деформации и скольжению в процессе 
использования.

Изготовлены из натуральной шерсти с 
добавлением окрашенных полиэфирных
волокон.

Натуральная шерсть сохраняет ноги 
теплыми и сухими. Полиэфирные волокна
обеспечивают термоизоляцию.

Подложка - жесткий слой, состоящий из 
полиэфирных волокон. Препятствует 
деформации и скольжению в процессе 
использования.

Стельки из ШЕРСТИ.
Цветные.

С подложкой.

Артикул: МС 1.3.

Линейка фирменных стелек 
из натуральных 

и комбинированных материалов

Состав: шерсть, 
полиэфирные волокна  
+подложка полиэфирные волокна 
                Размер универсальный 36-46,
размерная сетка на упаковке

Вид упаковки:
флексопакет 

с еврослотом и
клеящим слоем

35 упаковок
в коробке

Короб малый 0,02 м³ 
Вложение 35 шт.

Не забывайте вынимать стельки из обуви и 
просушивать. Держите вдали от источника 
огня.

ВАЖНО!



Вискозное полотно хорошо 
впитывает влагу, предотвращая ее 
проникновение во внутренние 
поверхности обуви. Препятствует 
образованию неприятного запаха, 
подавляет патогенную микрофлору.
Мягкая, комфортная стелька.

Подложка - жесткий слой, 
состоящий из полиэфирных волокон. 
Препятствует деформации и 
скольжению в процессе 
использования

Вискозное полотно хорошо 
впитывает влагу, предотвращая ее 
проникновение во внутренние 
поверхности обуви. Препятствует 
проникновение во внутренние 
поверхности обуви. Препятствует 
проникновение во внутренние 

образованию неприятного запаха, 
поверхности обуви. Препятствует 
образованию неприятного запаха, 
поверхности обуви. Препятствует 

подавляет патогенную микрофлору.
Мягкая, комфортная стелька.

Подложка - жесткий слой, 
состоящий из полиэфирных волокон. 
Препятствует деформации и 
скольжению в процессе 
использования

Стельки из ВИСКОЗЫ.
Белый или серый цвет.

С подложкой.

Артикул: МС 1.4.

Линейка фирменных стелек 
из натуральных 

и комбинированных материалов

Состав: вискоза, 
полиэфирное волокно
                
Размер универсальный 36-46,
размерная сетка на упаковке

Вид упаковки:
чистая пленка

+ цветная этикетка 

35 упаковок
в коробке

Короб малый 0,02 м³ 
Вложение 35 шт.

Полиэфирные волокна превосходят по 
термостойкости все широкодоступные
натуральные и химические волокна.



Артикул: МС 1.5.

Состав: джут, 
полиэфирные волокна,  
подложка полиэфирные волокна 
                Размер универсальный 36-46,
размерная сетка на упаковке

Линейка фирменных стелек 
из натуральных 

и комбинированных материалов

Стельки из ДЖУТА.
 Цвет светло-коричневый.

С подложкой.

Джут – натуральное волокно, 
получаемое из джутового дерева и 
обогащенное отрицательными ионами. 
Джутовые стельки обладают 
антибактериальными свойствами, 
прекрасно впитывают влагу.

Подложка - жесткий слой, состоящий 
из полиэфирных волокон. Препятствует 
деформации и скольжению в процессе 
использования

Состав: 
полиэфирные волокна,  
подложка полиэфирные волокна 
                Размер универсальный                 Размер универсальный                 
размерная сетка на упаковке

Стельки из ДЖУТА.
 Цвет светло-коричневый.

С подложкой.

Джут – натуральное волокно, 
получаемое из джутового дерева и 
обогащенное отрицательными ионами. 
Джутовые стельки обладают 
антибактериальными свойствами, 
прекрасно впитывают влагу.

Подложка - жесткий слой, состоящий 
из полиэфирных волокон. Препятствует 
деформации и скольжению в процессе 
использования

Добавление полиэфирных волокон, позволяет в 4-6 
раз повысить срок службы изделия. Если синтетики в 
составе ткани не более 30%, то она почти не отлича-
ется от натуральной по свойствам.

Вид упаковки:
чистая пленка

+ цветная этикетка 

35 упаковок
в коробке

Короб малый 0,02 м³ 
Вложение 35 шт.



Артикул: МС 1.6.

Стельки  из ДЖУТА. 
Цвет черно-белый.

ФОЛЬГИРОВАННАЯ ПЛЕНКА между слоями.

Джут – натуральное волокно, получаемое 
из джутового дерева и обогащенное 
отрицательными ионами. Джутовые 
стельки обладают антибактериальными 
свойствами, прекрасно впитывают влагу.

Добавление полиэфирных волокон, 
позволяет в 4-6 раз повысить срок 
службы изделия.

Фольгированная пленка между слоями 
изделия обеспечивает хорошую 
теплоизоляцию.

Цвет черно-белый.
ФОЛЬГИРОВАННАЯ ПЛЕНКА между слоями.

Джут – натуральное волокно, получаемое 
из джутового дерева и обогащенное 
Джут – натуральное волокно, получаемое 
из джутового дерева и обогащенное 
Джут – натуральное волокно, получаемое 

отрицательными ионами. Джутовые 
стельки обладают антибактериальными 
отрицательными ионами. Джутовые 
стельки обладают антибактериальными 
отрицательными ионами. Джутовые 

свойствами, прекрасно впитывают влагу.

Добавление полиэфирных волокон, 
позволяет в 4-6 раз повысить срок 
службы изделия.

Фольгированная пленка между слоями 
изделия обеспечивает хорошую 
Фольгированная пленка между слоями 
изделия обеспечивает хорошую 
Фольгированная пленка между слоями 

теплоизоляцию.

Линейка фирменных стелек 
из натуральных 

и комбинированных материалов

Состав: джут, 
полиэфирные волокна, 
пленка металлизированная 
                Размер универсальный 36-46,
размерная сетка на упаковке

Вид упаковки:
чистая пленка

+ цветная этикетка 

35 упаковок
в коробке

Короб малый 0,02 м³ 
Вложение 35 шт.

Полиэфирные волокна превосходят по 
термостойкости все широкодоступные
натуральные и химические волокна.

Не забывайте вынимать стельки из обуви и 
просушивать. Держите вдали от источника 
огня.

ВАЖНО!


