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СНОУБУТСЫ 
 

Своеобразный гибрид резиновых сапог и валенок — сноубутсы — давно покорил сердца 
родителей. Он подходит как для мягкой зимы, так и для холодного демисезона и дарит 
ребёнку комфорт и тепло. 

Особенности 

• Верх сапожек очень схож с конструкцией 
дутиков. Голенище модели отличается 
воздушностью и лёгкостью, оно защищает 
ноги от холода и не мешает коже дышать. 
А его удобный свободный крой позволит 
ребёнку самостоятельно и без усилий 
сменить обувь. 

• Низ сноубутсов изготавливается из резины, 
а потому не даёт влаге проникнуть внутрь и 
предотвращает развитие простудных 
заболеваний на фоне переохлаждения. 
Вдобавок этот износостойкий материал не 
требует особого ухода: он не боится ни 
большого количества влаги и грязи, ни 
соли, которой посыпают улицы в гололёд, ни сушки вблизи нагревательных 
элементов. 

• В качестве утеплителя сапожек часто используется мех или шерсть. Они впитывают 
лишнюю влагу, сохраняя сухость и тепло внутри. 

• А рельефная подошва не даст ребёнку поскользнуться и упасть. 

Рекомендуемый температурный режим: до —5 °С. 

 

ДУТИКИ 
 

Данную модель часто называют мунбутами, что можно перевести как «лунная обувь» или 
«луноходы». Это обусловлено оригинальным внешним видом изделия: дутые 
полусапожки со свободным голенищем больше похожи на обувь космонавтов. 
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Дутики изготавливаются из высокотехнологичных синтетических материалов — 
искусственных кожи и меха. Они обладают целым рядом особенностей, благодаря 
которым обувь подходит и для зимы, и для осени. 

• Лёгкость. Небольшой вес обеспечивает 
комфорт при носке. Поэтому пешие прогулки в 
дутиках доставляют удовольствие. 

• Гигиеничность. Несмотря на то, что данная 
модель изготавливается с применением 
синтетической ткани, она не препятствует циркуляции 
воздуха. Кожа ног в них дышит. А текстильный 
подклад, который часто присутствует внутри, 
впитывает лишнюю влагу. 

• Тепло. Воздушный наполнитель согревает ноги 
даже в мороз.  

• Влагостойкость. Большинство дутиков 
обладают водоотталкивающей пропиткой. И хотя 
ходить по лужам в такой обуви не рекомендуется, от 
подтаявшего снега и слякоти она спасает на ура. 

Рекомендуемый температурный режим: до —15 °С. 

 

 
МЕМБРАННАЯ ОБУВЬ 
 

Мембранная обувь предназначена для носки в зимние холода. Особенностью данного типа обуви 
является невероятно тонкая прослойка между внешним и внутренним слоем текстиля — 
мембрана. Она представляет собой плёнку с очень маленькими отверстиями с разными 
диаметрами внутри и снаружи обуви. 

• Поры, которые расположены на внешней стороне изделия, в десятки раз меньше капель 
воды. Поэтому влага снаружи не проникает в обувь. 

• Большие поры с внутренней стороны прослойки отводят производимую телом влагу 
наружу, сохраняя комфорт и сухость ног.  

Мембранную обувь чаще всего утепляют натуральной шерстью или байкой. Такой материал 
согревает и не препятствует естественной циркуляции воздуха, необходимой для соблюдения 
оптимального микроклимата внутри обуви. 

Рекомендуемый температурный режим: до –30 °С. 
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