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THERMO HIKE

Утепленная модель
Верх: прочный водостойкий текстиль (жаккард) 
с элементами из TPU, резиновый бампер для 
дополнительной защиты и повышенной износостойкости
Защита от влаги: воздухопроницаемая мембрана GORE-TEX®

Система фиксации: шнуровка обеспечивает быструю  
и точную фиксацию 
Подкладка: синтетическая сетка 
Утеплитель: Primaloft® Gold Eco 200гр., 
Дополнительный утеплитель - Primaloft® Aerogel
Стелька: с дополнительным утеплителем Primaloft® Aerogel 
Промежуточная подошва: облегченный EVA FloatPro®

с технологией FLEXconnect™ для легкости,  
маневренности и стабильности. 
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы
Подошва: Vibram® Arctic Grip® – резина  
со специальными компонентами для повышенного 
сцепления на любых зимних поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J036397 
STONEWASH

J036395 
BLACK

THERMO ROGUE 3 MID GTX

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, элементы из 
синтетической сетки и TPU
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис 
Утеплитель: синтетический 200гр.
Стелька: съемная, анатомической формы - 
Kinetic Fit™ BASE, покрытие войлок
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Vibram® Arctic Grip – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

MOAB FST 3 THERMO MID WP 

Утепленная модель
Верх: высококачественная натуральная кожа, 
дополнительная защита пятки и мыска - TPU 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис 
Утеплитель: синтетический 1,5 мм Primaloft® Aerogel 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, анатомической формы - Kinetic Fit™ BASE
Теплоотражающая стелька
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Vibram® Arctic Grip – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

19241 
BLACK

THERMO GLACIER MID WP

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J036413 
BLACK

VIBRAM XS
TREK EVO

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036413/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036397/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J19241/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036395/
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THERMO HIKE

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа с покрытием PU, калоша TPU 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис с антибактериальной пропиткой 
Утеплитель: синтетический 200гр.
Стелька: съемная, анатомической формы - Kinetic Fit™ BASE
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Vibram® Arctic Grip – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J035287 
BLACK

THERMO OVERLOOK 2 MID WP

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа с покрытием PU, 
водостойкая синтетическая калоша 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, анатомической формы - Kinetic Fit™ BASE
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell – износостойкая резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

THERMO SNOWDRIFT MID SHELL WP 

Утепленная модель
Верх: синтетическая водостойкая кожа 
Защита от влаги: мембрана Waterproof 
Система фиксации: шнуровка
Утеплитель: синтетический, 400гр. 
обеспечивает усиленную термоизоляцию
Подкладка: флис – усиливает термоизоляционные свойства 
Стелька: съемная, анатомической формы - Kinetic Fit™ BASE
Промежуточная подошва: жесткая вставка - нейлон
In-Board™ из EVA разной плотности с технологией 
Air Cushion® для оптимальной амортизации
Подошва: VIBRAM®- износостойкая резина 
c повышенным сцеплением
Глубина протектора: 6мм

J034655 
BLACK/ROCK

CHAM 8 THERMO TALL WP

РРЦ

РРЦ

РРЦ

19269 
BLACK

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J19269/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035287/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J034655/
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THERMO HIKE

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, водостойкая калоша TPU
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис 200гр. – усиливает 
термоизоляционные свойства
Утеплитель: Thinsulate® 200 обеспечивает 
надежную термоизоляцию
Задник: внешний, рельефный, из TPU
Ложе стопы: ColdProof™, термоизолирующая стелька
Промежуточная подошва: жесткая вставка – 
нейлон обеспечивает дополнительную защиту, 
формованная под давлением из EVA с Air Cushion®

Подошва: Vibram® - резина c повышенным сцеплением
Глубина протектора: 6мм

82727 
BLACK

THERMO 6 WP

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, водостойкая калоша TPU
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, анатомической формы - Kinetic Fit™ BASE
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell – износостойкая резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

THERMO FROSTY TALL SHELL WP 

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, водостойкий нейлон
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Подкладка: флис для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, анатомической формы -  Kinetic Fit™ BASE
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell – износостойкая резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J036441 
BLACK

THERMO AKITA MID WP

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J036433 
CHARCOAL

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036433/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J82727/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036441/


М
УЖ

С
К

АЯ
 О

Б
УВ

Ь
PERFORMANCE OUTDOOR

7

THERMO HIKE

Утепленная модель
Верх: водостойкий нейлон (40% переработанные 
материалы) с элементами из водостойкой натуральной 
кожи и TPU, светоотражающие элементы 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Подкладка: флис (50% переработанные 
материалы) для дополнительного тепла 
Утеплитель: синтетический 200гр. Primaloft® Gold Eco  
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, анатомической формы -  Kinetic Fit™ BASE
Покрытие (50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная FloatPro®, 
Нейлоновая вставка для дополнительной защиты 
Подошва: Vibram® Icetrek – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J066911 
BLACK

MOAB SPEED THERMO MID WP

Утепленная модель
Верх: водостойкий рипстоп с элементами  
из водостойкой натуральной кожи с PU покрытием и TPU
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка 
 (100% переработанные материалы)
Утеплитель: синтетический 100гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Подкладка: флис (100% переработанные 
материалы) для дополнительного тепла
Стелька: съемная, анатомической формы -  Kinetic Fit™ BASE
Покрытие (50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® Icetrek – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

NOVA SNEAKER BOOT 

Утепленная модель
Верх: водостойкий рипстоп с элементами TPU
Подкладка: флис (100% переработанные 
материалы) для дополнительного тепла
Стелька: съемная, анатомической формы -  Kinetic Fit™ BASE
Покрытие (50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® Icetrek – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J066953 
BLACK

NOVA SNEAKER MOC

NEW

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J066961 
BLACK/ROCK

J066913 
ROCK

J066955 
OLIVE

J066959 
OLIVE

31-21

STACK

10.0

DROP

29.5-21.5

STACK

8.0

DROP

29.5-21.5

STACK

8.0

DROP

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066961/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066913/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066955/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066959/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066911/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066953/
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THERMO HIKE

Утепленная модель
Верх: синтетическая кожа и водостойкий нейлон 
Усиленный бампер и формованный задник  
для дополнительной защиты и износостойкости
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис 170 гр. для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 100гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая, 
для надежного сцепления с поверхностью

J035603 
BLACK

ICE CAP MID LACE 5

Утепленная модель
Верх: водостойкий нейлон с элементами 
из синтетической кожи и TPU
Усиленный бампер и формованный задник  
для дополнительной защиты и износостойкости
Манжета верха: лайкра 
Система фиксации: эластичный шнурок 
с пластиковым фиксатором
Подкладка: флис 300 гр. для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью

ICE CAP MOC II 

Утепленная модель
Верх: водостойкий нейлон с элементами 
из синтетической кожи 
Усиленный бампер и формованный задник  
для дополнительной защиты и износостойкости
Манжета верха: лайкра 
Система фиксации: эластичный шнурок 
с пластиковым фиксатором
Подкладка: флис 170 гр. для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 100гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью

J035609 
BLACK/GECKO

ICE CAP MOC 5

NEW
COLORS

РРЦ

РРЦ

РРЦ

61391 
BLACK

61389 
GUNMETAL/BLACK

J035601 
BELUGA/MOSS

J035615 
BLACK/TAHOE

J035613 
BLACK/NAVY

613893 
BLACK/TAHOE

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J61391/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J61389/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035601/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035615/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035613/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J613893/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035603/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035609/
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Верх: натуральная кожа  
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA с Air Cushion®

Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая, 
 для надежного сцепления с поверхностью

311538C 
BLACK

VEGO MID LTR WP

Верх: высококачественная натуральная кожа  
с элементами из синтетической сетки, бампер  
из резины для дополнительной защиты 
и повышения износостойкости
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell - износостойкая, 
 для надежного сцепления с поверхностью
Глубина протектора: 5мм

FORESTBOUND 

Верх: натуральная кожа с элементами  
из синтетической сетки, бампер из резины 
 для дополнительной защиты  
и повышения износостойкости
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell - износостойкая, 
для надежного сцепления с поверхностью
Глубина протектора: 5мм

J035937 
BOULDER

OAKCREEK

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J035939 
CHARCOAL

77285 
BLACK

HIKE

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035939/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J77285/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J311538C/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035937/
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Верх: натуральная кожа, синтетическая сетка
Дополнительная защита бампера: синтетическая кожа
Защита от влаги: воздухопроницаемая мембрана  
GORE-TEX®

Система фиксации: шнуровка
Стелька: съемная, анатомической формы   
Kinetic Fit™ Advanced
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA с Air Cushion® для 
дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram®  – резина с повышенным сцеплением
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J06061 
BLACK

MOAB 2 MID GTX

Верх: натуральная кожа, синтетическая сетка
Дополнительная защита бампера: синтетическая кожа
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической 
формы Kinetic Fit™ Advanced
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®

для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® – резина с повышенным сцеплением
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

MOAB 2 VENT 

Верх: натуральная кожа с элементами  
из водостойкого плотного нейлона, бампер  
из резины для дополнительной защиты 
и повышения износостойкости
Система фиксации: шнуровка
Защита от влаги: воздухопроницаемая мембрана  
GORE-TEX®

Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью
Глубина протектора: 5мм

J036521 
GRANITE

WEST RIM SPORT MID GTX

NEW

NEW
COLORS

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J06011 
WALNUT

J034207 
GRANITE V2

HIKE

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J06011/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J034207/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J06061/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036521/
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Верх: натуральная кожа с элементами  
из водостойкого плотного нейлона, бампер  
из резины для дополнительной защиты 
и повышения износостойкости
Система фиксации: шнуровка
Защита от влаги: воздухопроницаемая мембрана  
GORE-TEX®

Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью
Глубина протектора: 5мм

J036533 
ROCK

WEST RIM SPORT GTX

Верх: натуральная кожа с элементами  
из водостойкого плотного нейлона, бампер  
из резины для дополнительной защиты 
и повышения износостойкости
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью
Глубина протектора: 5мм

WEST RIM SPORT  

Верх: натуральная кожа с элементами 
из синтетической сетки, бампер  
из резины для дополнительной защиты 
и повышения износостойкости
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью
Глубина протектора: 5мм

J036517 
BOULDER

WEST RIM

NEW

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

500201 
GRANITE

500199 
BLACK

HIKE

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J500201/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J500199/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036533/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036517/
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PERFORMANCE OUTDOOR
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Верх: воздухопроницаемая синтетическая 
сетка с элементами из TPU
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
(100% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы -   
Kinetic Fit™ BASE
Покрытие (50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная,  
облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина, для надежного 
сцепления с каменистой поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5 мм

J066859 
BLACK

SPEED STRIKE

Верх: воздухопроницаемая синтетическая 
сетка с элементами из TPU
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
(78% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Покрытие (50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная 
FloatPro®, вставки TrailProtect™
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: VIBRAM® EcoDura – резина с повышенным 
сцеплением, (30% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5 мм

MOAB SPEED SOLUTION DYE 

Верх: воздухопроницаемая синтетическая 
сетка с элементами из TPU
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
(100% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Покрытие (50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная 
FloatPro®, вставки TrailProtect™
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: VIBRAM® EcoDura – резина с повышенным 
сцеплением, (30% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5 мм

135399 
BLACK

MOAB SPEED

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J066865 
OLIVE

J067013 
BLACK/WHITE

31-21

STACK

10.0

DROP

31-21

STACK

10.0

DROP

31-21

STACK

10.0

DROP

SPEED HIKE

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066865/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J067013/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066859/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J135399/
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Верх: плотная синтетическая сетка с элементами  
из синтетической кожи, усиленный бампер,  
защита мыска 
Защита пятки: формованная пятка из TPU,  
обеспечивает безопасность при спусках  
и резких поворотах
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: EVA с технологией  
FLEXconnect™ для маневренности  
и стабильности, вставки TrailProtect™
Подошва: Merrell Quantum Grip™ агрессивный  
протектор для надежного сцепления 
на каменистых поверхностях
Глубина протектора: 5 мм

J034237 
BURNT/GRANITE

MQM FLEX 2 РРЦ

SPEED HIKE

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J034237/
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Утепленная модель
Верх: высококачественная натуральная кожа 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 100гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная под 
давлением из EVA с Air Cushion® в пяточной части 
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® MegaGrip®– резина 
с повышенным сцеплением
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

J002165 
BLACK/BLUE

MOAB ADVENTURE MID PLR WP

Верх: высококачественная натуральная 
кожа с текстильными элементами
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
(100% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы  
из EVA (100% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA с Air Cushion®

Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® EcoDura – резина с повышенным 
сцеплением (50% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости

MOAB 2 DECON MID 

Верх: высококачественная натуральная 
кожа с текстильными элементами
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA с Air Cushion®

Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® MegaGrip® – резина 
с повышенным сцеплением
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости

J000447 
EARTH/GREEN

MOAB ADVENTURE LACE

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J002169 
BLACK/BLUE

J002729 
BLACK

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002169/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002729/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002165/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J000447/
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Утепленная модель
Верх: натуральная кожа с элементами  
из плотного водостойкого канваса
Подкладка/утепление: флис в комбинации  
с синтетическим утеплителем 100гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы  
и защищает от ударов, технология Air Cushion® в пяточной 
части для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью  
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

J001721 
BLACK

ATB MID PLR WP

Верх: натуральная кожа с элементами  
из плотного водостойкого канваса
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
2 комплекта шнурков разного цвета
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы  
и защищает от ударов, технология Air Cushion®  
в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью  
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

ATB 

Верх: натуральная кожа (замша) и текстиль
Подкладка: микрофибра
Стелька: съемная, анатомической формы  
(покрытие сетка -100% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion в пяточной части 
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью  
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости

J003567 
COYOTE

JUNGLE MOC EXPLORER

NEW

NEW

NEW
COLORS

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J002969 
COYOTE

J003479 
OAK

J002813 
BLACK

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002969/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003479/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002813/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J001721/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003567/
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Утепленная модель
Верх: водостойкая синтетическая кожа,  
усиленный бампер для защиты и износостойкости 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Подкладка/утепление: флис в комбинации  
с синтетическим утеплителем 100гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Система фиксации: шнуровка
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

J002219 
BLACK

ALPINE BREVIG PLR WP

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа с элементами  
из плотного водостойкого канваса, усиленный 
бампер для защиты и износостойкости 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Подкладка/утепление: флис в комбинации 
с синтетическим утеплителем 100гр.
Система фиксации: шнуровка
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

ALPINE SNEAKER MID PLR WP 

Верх: натуральная кожа, нейлон  
(вставка в пяточной части -  
100% переработанные материалы)
Подкладка: синтетическая сетка 
Система фиксации: шнуровка
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью

J003383 
BELUGA

ALPINE SNEAKER

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J002221 
ESPRESSO

16695 
BLACK

J000933 
BRINDLE

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002221/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J16695/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J000933/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002219/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003383/
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Верх: натуральная кожа с элементами 
из синтетической сетки
Система фиксации: шнуровка 
(100% переработанные материалы)
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
(100% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: облегченная  
из EVA с Air Cushion в пяточной части  
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью 
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

J003389 
BLACK

ANVIK 2 MID WP

Верх: натуральная кожа с элементами 
из синтетической сетки
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
(100% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: облегченная  
из EVA с Air Cushion в пяточной части  
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью 
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

ANVIK 2 

Верх: натуральная кожа с элементами 
из синтетической сетки
Система фиксации: эластичные вставки
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
(100% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: облегченная 
из EVA с Air Cushion в пяточной части  
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью 
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

J003391 
BLACK

ANVIK 2 MOC

NEW

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J003395 
BLACK

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003395/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003389/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003391/
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Утепленная модель
Верх: натуральная кожа с водостойким покрытием PU
Защита от влаги: мембрана Waterproof 
Подкладка/утепление: флис 200гр.  
Утеплитель: синтетический, 200гр.  
для надежной термоизоляции
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®

в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью

90391 
BLACK

THERMO FRACTAL MID WP

Верх: натуральная кожа
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®  
в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью

HELIXER 2 CHUKKA 

Верх: натуральная кожа
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®  
в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью

J003047 
BLACK

HELIXER 2

РРЦ

РРЦ

РРЦ

90393 
OLIVE

J003043 
BLACK

NEW

NEW

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J90393/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003043/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J90391/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003047/
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Верх: синтетическая кожа с элементами 
из синтетической сетки
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
(100% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы 
Промежуточная подошва: облегченная  
из EVA с Air Cushion в пяточной части  
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью 
(10% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

J003399 
BLACK

CAPRON

NEW

РРЦ

J003557 
BRACKEN

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003557/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003399/
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THERMO HIKE

Утепленная модель
Верх: прочный водостойкий текстиль (жаккард) с 
элементами из TPU, резиновый бампер для дополни-
тельной защиты и повышенной износостойкости
Защита от влаги: воздухопроницаемая мембрана GORE-TEX®

Система фиксации: шнуровка обеспечивает 
быструю и точную фиксацию       
Подкладка: синтетическая сетка 
Утеплитель: Primaloft® Gold Eco 200гр., 
Дополнительный утеплитель -  Primaloft® Aerogel 
Стелька: с дополнительным утеплителем -  Primaloft® Aerogel 
Промежуточная подошва: облегченный EVA FloatPro®  
с технологией  FLEXconnect™ для легкости,  
маневренности и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы
Подошва: Vibram® Arctic Grip® – резина  
со специальными компонентами для повышенного 
сцепления на любых зимних поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J036450 
MINERAL

THERMO ROGUE 3 MID GTX

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа с покрытием PU, калоша TPU 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис с антибактериальной пропиткой 
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, анатомической формы -   
Kinetic Fit™ BASE
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает свод стопы, 
технология Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Vibram® Arctic Grip – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

THERMO AURORA 2 MID SHELL WP 

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, калоша TPU 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Подкладка/утепление: флис 200гр.  
Утеплитель: синтетический, 200гр.  
для надежной термоизоляции
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная под 
давлением из EVA с Air Cushion® в пяточной части 
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью

J002364 
CHARCOAL

YOKOTA PLR WP

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J002360 
BLACK

J035038 
BLACK

VIBRAM XS
TREK EVO

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002364/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002360/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035038/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036450/
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THERMO HIKE

Утепленная модель
Верх: водостойкий нейлон (40% переработанные 
материалы) с элементами из водостойкой натуральной 
кожи и TPU, светоотражающие элементы 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Подкладка: флис (50% переработанные 
материалы) для дополнительного тепла 
Утеплитель: синтетический 200гр. Primaloft® Gold Eco  
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, анатомической формы - Kinetic Fit™ BASE
Покрытие (50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная FloatPro®, 
Нейлоновая вставка для дополнительной защиты 
Подошва: Vibram® Icetrek – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J067014 
BLACK

MOAB SPEED THERMO MID WP

Утепленная модель
Верх: водостойкий рипстоп с элементами  
из водостойкой натуральной кожи с PU покрытием и TPU
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Подкладка: флис (100% переработанные 
материалы) для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 100гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® Icetrek – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

ANTORA SNEAKER BOOT 

Утепленная модель
Верх: водостойкий рипстоп с элементами TPU
Подкладка: флис (100% переработанные 
материалы) для дополнительного тепла
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® Icetrek – резина с повышенным 
сцеплением на заснеженных поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J066950 
BLACK

ANTORA SNEAKER MOC

NEW

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J067054 
PALOMA

J067016 
MONUMENT

J066954 
LICHEN

J067048 
MARRON

J066952 
PALOMA

J066944 
BLACK

31-21

STACK

10.0

DROP

28.5 
- 20

STACK

8.0

DROP

29.5 - 
21.5

STACK

8.0

DROP  

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J067054/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J067016/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066954/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J067048/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066952/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066944/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J067014/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J066950/
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THERMO HIKE

Утепленная модель
Верх: синтетическая кожа и водостойкий нейлон 
Усиленный бампер и формованный задник  
для дополнительной защиты и износостойкости
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис 170 гр. для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 100гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью

J035668 
PALOMA

ICE CAP MID LACE 5

Утепленная модель
Верх: водостойкий нейлон с элементами 
из синтетической кожи 
Усиленный бампер и формованный задник  
для дополнительной защиты и износостойкости
Манжета верха: лайкра 
Система фиксации: эластичный шнурок 
с пластиковым фиксатором
Подкладка: флис 170 гр. для дополнительного тепла
Утеплитель: синтетический 100гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA
Промежуточная подошва: формованная под 
давлением из EVA с Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью

ICE CAP MOC 5 

Верх: натуральная кожа, синтетическая сетка
Дополнительная защита бампера: синтетическая кожа
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Стелька: съемная, анатомической 
формы  Kinetic Fit™ Advanced
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®  
для дополнительной амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram®  – резина с повышенным сцеплением
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 5мм

J056856  
FUNFETTI 

MOAB 2 MID WP BDAY

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J035676 
BLACK/WAVE

J035674 
BLACK

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035676/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035674/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035668/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J056856/
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Верх: высококачественная натуральная кожа 
Система фиксации: шнуровка
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ BASE
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA двойной плотности -  
технология QForm2, с AirCushion®,  
нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® – резина с отличным 
сцеплением на любых поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 3,5мм

J035342 
BLACK/MONUMENT

SIREN TRAVELLER 3 MID WP

Верх: высококачественная натуральная кожа 
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: воздухопроницаемая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ BASE
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA двойной плотности -  
технология QForm2, с AirCushion®,  
нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Vibram® – резина с отличным 
сцеплением на любых поверхностях
Усиленный подносок для дополнительной защиты
Глубина протектора: 3,5мм

SIREN TRAVELLER 3 

Верх: натуральная кожа с элементами  
из синтетической сетки, бампер из резины  
для дополнительной защиты  
и повышения износостойкости
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA, нейлоновый супинатор 
поддерживает свод стопы, технология 
Air Cushion® в пяточной части
для дополнительной амортизации и стабильности
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью
Глубина протектора: 5мм

J034734 
CHARCOAL/CANAL

DEVERTA 2

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J035334 
BLACK/MONUMENT

J036708 
TAN

HIKE

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035334/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J036708/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035342/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J034734/
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Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, нейлон
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка, пластиковый фиксатор
Подкладка: флис (100% переработанные 
материалы) для тепла и комфорта
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Стелька: интегрированная EVA, покрытие – 
флис для дополнительного тепла и комфорта
Промежуточная подошва: легкая,  
экологичная - FloatEco® 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью 
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости

J004030 
OLIVE

MERRELL CLOUD PUFF LACE PLR WP

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, нейлон
Система фиксации: шнуровка, пластиковый фиксатор
Подкладка: флис (100% переработанные 
материалы) для тепла и комфорта
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Стелька: интегрированная EVA, покрытие –  
флис для дополнительного тепла и комфорта
Промежуточная подошва: легкая,  
экологичная - FloatEco® 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью 
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

MERRELL CLOUD PUFF PLR 

Утепленная модель
Верх: нейлон рипстоп
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис для тепла и комфорта
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
покрытие – флис для дополнительного  
тепла и комфорта
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®  
в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell Quantum Grip® 
обеспечивает надежное сцепление

J002198 
BLACK

SNOWCREEK COZY PLR WP

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J003520 
BLACK

J004032 
MIRAGE

J003614 
BLACK

J002200 
MIRAGE

J003522 
WHITE

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003520/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J004032/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003614/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002200/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003522/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J004030/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002198/
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Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, нейлон
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка, пластиковый фиксатор
Подкладка: флис для тепла и комфорта
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
покрытие – флис для дополнительного 
тепла и комфорта
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®  
в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью

J003726 
BRINDLE

APPROACH SPORT MID PLR WP

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, нейлон
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка, пластиковый фиксатор
Подкладка: флис для тепла и комфорта
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
покрытие – флис для дополнительного  
тепла и комфорта
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®  
в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью

APPROACH SPORT TALL PLR WP 

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
2 комплекта шнурков разного цвета
Подкладка: флис для тепла и комфорта
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
покрытие – флис для дополнительного  
тепла и комфорта
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®  
в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell Quantum Grip® 
обеспечивает надежное сцепление

J035560 
BRINDLE/MOONROCK

BRAVADA PLR WP

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J003728 
WHITE

J003606 
BLACK

J003608 
BLACK

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003728/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003606/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003608/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003726/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J035560/
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Утепленная модель
Верх: нейлон рипстоп
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: флис (30% переработанные 
материалы) для тепла и комфорта
Утеплитель: синтетический 200гр. 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
покрытие – флис для дополнительного  
тепла и комфорта
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®  
в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell Quantum Grip® 
обеспечивает надежное сцепление

J003722 
CHARCOAL

SNOWCREEK SPORT MID WP

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа с водостойким покрытием PU
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Подкладка/утепление: флис 200гр.  
Утеплитель: синтетический, 200гр. для 
надежной термоизоляции
Стелька: съемная, анатомической формы  
Kinetic Fit™ Base
Промежуточная подошва: формованная  
под давлением из EVA с Air Cushion®  
в пяточной части для дополнительной 
амортизации и стабильности
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью

THERMO FRACTAL MID WP 

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа с элементами  
из плотного водостойкого канваса,  
усиленный бампер для защиты  
и износостойкости 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Подкладка/утепление: флис в комбинации 
с синтетическим утеплителем 100гр.
Система фиксации: липучка
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью 
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости

J003780 
MARRON

ALPINE TALL STRAP PLR WP

NEW
COLORS

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

90396 
EARTH

J003724 
WHITE

J003668 
BLACK

J002058 
BLACKOUT

90392 
BLACK

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J90396/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003724/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003668/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002058/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J90392/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003722/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003780/
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Утепленная модель
Верх: натуральная кожа с элементами  
из плотного водостойкого канваса,  
усиленный бампер для защиты  
и износостойкости 
Защита от влаги: мембрана Waterproof
Подкладка/утепление: флис в комбинации 
с синтетическим утеплителем 100гр.
Система фиксации: липучка
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью 
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости 

J002016 
BLACKOUT

ALPINE MOC STRAP PLR

Верх: синтетическая кожа с элементами 
из синтетической сетки
Подкладка: текстиль (канвас)
Система фиксации: шнуровка  
(100% переработанные материалы)
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью 
(15% переработанные материалы)
Усиленный подносок для дополнительной 
защиты и износостойкости

ALPINE HIKER 

Верх: натуральная кожа, нейлон  
(вставка в пяточной части -  
100% переработанные материалы)
Подкладка: синтетическая сетка 
Система фиксации: шнуровка
Стелька: съемная, анатомической формы 
(50% переработанные материалы)
Промежуточная подошва: облегченная из EVA 
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – липкая резина  
для надежного сцепления с поверхностью

62546 
MULTI

ALPINE SNEAKER

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

J003774 
FALCON

J003772 
BURGUNDY

J003594 
BLACK

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003774/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003772/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J003594/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J002016/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/J62546/
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Утепленная модель
Верх: нейлон, рельефная калоша из EVA –  
ультралегкая, специальные бороздки 
обеспечивают гибкость
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Система фиксации: эластичная шнуровка 
с пластиковым фиксатором 
Подкладка: ворсистый полиэстер  
с антибактериальными свойствами,  
(содержит переработанные материалы)
Утеплитель: синтетический 200гр, 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA с дополнительным 
утеплителем 400гр.
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - не маркая, износостойкая,  
для надежного усиленного сцепления с поверхностью

MK265031 
NAVY/BLACK/GREY

SNOW QUEST LITE 3.0 WTRPF

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа/ 
синтетическая кожа/нейлон
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Система фиксации: молния
Подкладка: ворсистый полиэстер с 
антибактериальными свойствами 
Утеплитель: синтетический 200гр, 
обеспечивает надежную термоизоляцию 
Стелька: вынимаемая из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA 
Супинатор: нейлон
Подошва: Merrell - не маркая, износостойкая,  
для надежного усиленного сцепления с поверхностью

ALPINE PUFFER WTRPF 

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, синтетическая кожа, 
элементы из синтетической сетки и TPU
Дополнительная защита бампера: синтетическая кожа
Система фиксации: эластичная шнуровка, липучка
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Подкладка: флис с антибактериальными свойствами
Утеплитель: синтетический 200гр, 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA 
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая, для надежного 
усиленного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

MK263711 
BLACK/GREY/RED

SNOW STORM WTRPF

NEW
COLORS

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

MK165178 
TURQ/NAVY

MK165206 
BERRY/NAVY

MK263993 
WHEAT

MK165192 
RAINBOW MULTI

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK165178/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK165206/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK263993/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK165192/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265031/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK263711/




Д
ЕТ

С
К

АЯ
 О

Б
УВ

Ь

37

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа
Система фиксации: шнуровка, молния
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Подкладка: ворсистый полиэстер  
с антибактериальными свойствами
Утеплитель: синтетический 200гр, 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA 
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - не маркая, износостойкая,  
для надежного усиленного сцепления с поверхностью

MK163215 
BLACK

HEIDI WTRPF

Утепленная модель
Верх: натуральная, синтетическая кожа и водостойкий 
нейлон надежно защищают от снега и грязи
Дополнительная защита бампера: синтетическая кожа
Система фиксации: эластичная шнуровка 
с пластиковым фиксатором
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Подкладка: ворсистый полиэстер с антибактериальными 
свойствами, (содержит переработанные материалы)
Утеплитель: синтетический 200гр, 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA с дополнительным 
утеплителем 200гр.
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - не маркая, износостойкая,  
для надежного усиленного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

SNOW BANK 3.0 WTRPF 

Утепленная модель
Верх: синтетическая кожа и водостойкий нейлон 
надежно защищает от снега и грязи
Дополнительная защита бампера: синтетическая кожа
Система фиксации: эластичная шнуровка 
с пластиковым фиксатором
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Подкладка: ворсистый полиэстер с антибактериальными 
свойствами, (содержит переработанные материалы)
Утеплитель: синтетический 200гр, 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA с дополнительным 
утеплителем 200гр.
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - не маркая, износостойкая,  
для надежного усиленного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

MK265034 
BLACK/GREY/RED

OUTBACK SNOW BOOT WTRPF

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

MK165186 
NAVY/TURQ

MK165187 
GREY/BERRY

MK265185 
WHEAT

MK265035 
BLACK/GREY/GREEN

MK165207 
PURPLE/SILVER

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK165186/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK165187/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265185/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265035/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK165207/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK163215/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265034/
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Утепленная модель
Верх: натуральная кожа, элементы  
из синтетической сетки и TPU
Дополнительная защита бампера: синтетическая кожа
Система фиксации: липучка
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Подкладка: ворсистый полиэстер
Утеплитель: синтетический 200гр, 
обеспечивает надежную термоизоляцию
Стелька: съемная, EVA 
Промежуточная подошва: формованная 
под давлением из EVA
Нейлоновый супинатор поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая, для надежного 
усиленного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

MK164166 
GREY/PINK

M-Moab FST Polar Mid 2V WTRPF

Утепленная модель
Верх: натуральная кожа 
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Система фиксации: шнуровка, пластиковый фиксатор
Подкладка: флис, обеспечивает средний 
уровень термоизоляции
Стелька: интегрированная из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA
супинатор из нейлона поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - не маркая, износостойкая, 
для надежного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

ONTARIO WTRPF 

Верх: плотная синтетическая сетка  
с элементами из TPU и синтетической кожи 
для фиксации и дополнительной защиты
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Система фиксации: шнуровка, пластиковый фиксатор
Подкладка: ворсистый полиэстер 
обеспечивает легкую термоизоляцию
Стелька: интегрированная из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA
супинатор из нейлона поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - не маркая, износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью 
Усиленный подносок для дополнительной защиты

MK264207 
BLACK/GREY/RED

Boulder Mid WTRPF 

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

MK264164 
BLACK/RAVEN

MK264643 
BLACK

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK264164/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK264643/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK164166/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK264207/
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Верх: комбинация натуральной  
и синтетической кожи
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка 
Стелька: вынимаемая из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA, 
супинатор из нейлона поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - не маркая, износостойкая, 
для надежного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

MK265350 
WHEAT

GREYLOCK WTRPF

Верх: комбинация натуральной и нейлона
Система фиксации: липучка
Подкладка: синтетическая сетка
Стелька: съемная из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA, 
супинатор из нейлона поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – низкопрофильная,  
не маркая, износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

FREE ROAM HUT MOC 

Верх: натуральная кожа 
Система фиксации: липучка
Подкладка: синтетическая сетка
Стелька: съемная из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA, 
супинатор из нейлона поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – низкопрофильная, 
 не маркая, износостойкая,  
для надежного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

MK265314 
CARBON/BRICK

FREE ROAM JUNGLE MOC

NEW

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

РРЦ

MK265036 
GUNSMOKE

MK265315 
NAVY/COBALT/LIME

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265036/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265315/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265350/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265314/
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Верх: комбинация натуральной кожи  
и синтетической сетки
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка,  
(содержит переработанные материалы)
Стелька: съемная из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA, 
супинатор из нейлона поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая, для надежного 
усиленного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

MK264768 
BOULDER

OAKCREEK MID LACE WTRPF

Верх: комбинация натуральной кожи  
и синтетической сетки
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Система фиксации: шнуровка
Подкладка: синтетическая сетка,  
(содержит переработанные материалы)
Стелька: съемная из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA, 
супинатор из нейлона поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - износостойкая, для надежного 
усиленного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

OAKCREEK LOW LACE WTRPF 

NEW

NEW

РРЦ

РРЦ

MK164772 
PALOMA/BERRY

MK265427 
BLACK/GREY

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK164772/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265427/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK264768/
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Верх: синтетическая сетка с элементами 
из TPU и синтетической кожи 
Защита от влаги: конструкция Waterproof
Система фиксации: эластичная шнуровка,  
липучка - обеспечивает точную и быструю фиксацию
Подкладка: вентилируемая сетка с антибактериальными 
свойствами, (содержит переработанные материалы)
Стелька: съемная из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA
супинатор из нейлона поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell – облегченная, не маркая,  
износостойкая, для надежного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

MK265208 
BLACK/ROYAL/YELLOW

MOAB SPEED MID A/C WTRPF

Верх: синтетическая сетка с элементами 
из TPU и синтетической кожи 
Система фиксации: эластичная шнуровка, липучка 
- обеспечивает точную и быструю фиксацию
Подкладка: вентилируемая сетка с антибактериальными 
свойствами, (содержит переработанные материалы)
Стелька: интегрированная из EVA 
Промежуточная подошва: формованная из EVA
супинатор из нейлона поддерживает 
свод стопы и защищает от ударов
Подошва: Merrell - не маркая, износостойкая, 
для надежного сцепления с поверхностью
Усиленный подносок для дополнительной защиты

NOVA 2 

NEW
COLORS

NEW

РРЦ

РРЦ

MK264722 
MONUMENT

MK165209 
GREY/PINK/PURPLE

MK265231 
BLACK/RUST

http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK264722/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK165209/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265231/
http://b2b.sportmaster.ru/morefoto/MK265208/


ТЕХНОЛОГИИ (ОБУВЬ)

СТЕЛЬКИ COMFORTBASE ™ ACTIVE

COMFORTBASE ™ ACTIVE - стельки анатомической формы для комфорта в 
течение всего дня при активных нагрузках. Стелька состоит из нескольких 
слоев разной плотности, анатомическая форма и глубокая пяточная 
чашечка обеспечивают активную биомеханическую поддержку тем 
участкам стопы, которые наиболее подвержены нагрузке и усталости. 

СТЕЛЬКИ

Merrell использует различные виды стелек, свойства и материал которых зависит от категории 
коллекции, но все они гибкие и легкие.  Стельки Merrell созданы, чтобы обеспечить поддержку, 
защиту и комфорт, позволяя стопе сгибаться естественным образом. Стелька бережно поддерживает 
ключевые области стопы, помогая уменьшить усталость ног, защищая и предотвращая травмы. 
Вместе с традиционными стельками Merrell, также используются стельки COMFORTBASE™  
и Kinetic Fit™, которые обеспечивают дополнительный комфорт и поддержку.

СТЕЛЬКИ COMFORTBASE ™

COMFORTBASE ™ - базовые стельки анатомической формы из легкого  
и гибкого материала, покрытие из тонкой дышащей синтетической сетки 
обеспечивает комфорт и защиту в течение всего дня.

СТЕЛЬКИ KINETIC FIT ™

KINETIC FIT ™ - стельки, повторяющие контуры стопы, обеспечивают 
поддержку, защиту и комфорт во время занятий спортом. Используются 
разные типы стелек от простых до сложных - которые имеют дополнительные 
опорные элементы в пятке, своде и передней части стопы.

Гибкая стелька, 
повторяющая 
контуры стопы

Стелька с тремя 
зонами усиленной 
поддержки свода 

стопы

Стелька с усиленной 
амортизацией в 

области пятки гасит 
ударную нагрузку

Стелька  
с оптимальной 
амортизацией 

в области пятки 
и фронтальной части
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ТЕХНОЛОГИИ (ОБУВЬ)

BLOOM™  - ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.

Компания BLOOM  изготавливает гибкую пену 
из биомассы водорослей, которую Merrell использует 
дляизготовления промежуточных подошв. Для Merrell  
это альтернатива использованию традиционных 
трудноразлагаемых синтетических материалов, способ 
поддержать окружающую среду в равновесии, не вредя ей. 

FLOATPRO ® - ЛЕГКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Merrell использует пену FLOATPRO® в промежуточных 
подошвах. Этот современный материал гораздо легче 
стандартного EVA и одновременно более износостойкий 
и упругий, обладающий отличными  амортизирующими 
свойствами. FLOATPRO® обеспечивает легкость не в ущерб 
износостойкости и надежной амортизации, потенциально 
увеличивая срок службы вашей обуви.

FLOATECO ®- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ.

Пена FLOATECO® изготовлена с меньшим количеством 
вредных химических веществ, обеспечивая легкость 
и защиту и амортизацию,  заботясь о здоровье ваших ног 
и окружающей среде.
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ТЕХНОЛОГИИ (ОБУВЬ)

Q FORM® COMFORT 
MIDSOLE

Запатентованная Merrell, эта технология создана 
специально для женских ног. Представляет собой 
промежуточную подошву из EVA с 3 областями 
разной плотности и обеспечивает последовательную 
амортизацию при ходьбе от пятки до носка.

3

5

4

2

1

1. МЯГКОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ
2. СТАБИЛИЗАЦИЯ
3. ПЕРЕКАТ К НОСКУ
4. ПОДДЕРЖКА
5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ 

FLEXCONNECT™ PLATFORM
SECURE FIT. NATURAL FLEX. SERIOUS GRIP.

Технология FLEXCONNECT- уверенная фиксация, 
естественная гибкость, надежное сцепление
ФИКСАЦИЯ: поддержка стопы, надежная фиксация 
пятки с технологией Hyperlock во время быстрых 
спусков и крутых поворотов
ГИБКОСТЬ: специальные канавки на подошве 
разработаны с учетом анатомии стопы, поддерживая 
естественность движения, способствуя маневренности 
и устойчивости на неровной местности
СЦЕПЛЕНИЕ: прочная резиновая подошва 
с анатомическим рисунком протектора и гибкими 
канавками для превосходного сцепления и тяги на 
влажных или сухих трассах

Q FORM 2 PLATFORM
Технология Q Form 2 – 

промежуточная подошва выполнена из двух 
компонентной пены, которая выравнивает, 
стабилизирует стопу при движении, обеспечивая
ПОДВИЖНОСТЬ •СТАБИЛЬНОСТЬ • ПОДДЕРЖКУ

FIST SYSTEM
FLEX INSOLE SYSTEM TECHNOLOGY

LIGHT PACK MEDIUM PACK HEAVY PACK

GRADE 

I N S O L E  

77 GRADE 

I N S O L E  

88

TRAIL HIKING

Стелька играет важную роль в комфортности обуви. Бренд Merrell разрабатывает стельки под разную 
обувь в зависимости от её использования – от походов в гористой местности с тяжелым рюкзаком за 
плечами до легкой пробежки. Использую различные вставки в стельке, разную плотность и покрытие. 
Используйте таблицу соответствия выше, чтобы определить какая обувь подходит для Вашего случая.

RIDGEDFLEXIBLE
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ТЕХНОЛОГИИ (ОБУВЬ)

AEGIS® MICROBE SHIELD
Технология Aegis® формирует 
твердую структуру из связок 

полимеров, которая разрушает клетки вызывающих 
неприятный запах микробов, обезвреживая их. Не 
содержит химических элементов, которые со временем 
теряют свою эффективность и могут возобновить 
действие бактерий. Технология Aegis® включена во все 
материалы, которые имеют непосредственный контакт 
со ступней или носком, включая подкладки сандалий 
и ботинок, стельки сандалий. Технология Aegis® не 
подвержена разрушению и щелочному воздействию, 
поэтому она устойчива к воздействию во время мытья 
обуви и не вредит окружающей среде.

VIBRAM®

При производстве туристической 
обуви Merrell использует как 
собственные основные подошвы, 

так и основные подошвы торговой марки Vibram®. 
Vibram® является многолетним партнером Merrell. 
Уникальные износостойкие качества материалов этих 
подошв обеспечивают прочность и долговечность 
обуви для активного отдыха. В зависимости от вида 
активного отдыха подошвы имеют разный рисунок 
протектора. Никакие элементы не ограничивают 
гибкости подошвы, антиобразивные компоненты 
повышают износостойкость.

VIBRAM® MEGAGRIP
Подошва Vibram Megagrip подходит 
для треккинга, спорта, походов 
и путешествий. Выполнена из 

износостойкого материала с повышенным сцеплением 
как на сухих, так и на влажных поверхностях

GORE-TEX®

Мембрана Gore-Tex® полностью 
обрамляет стопу внутри ботинка, 
все швы прострачиваются прочной 
нитью, проклеиваются специальной 

лентой для предотвращения разрывов и проникновения 
влаги внутрь. Благодаря микропористой структуре 
мембрана не пропускает капли воды снаружи, но 
молекулы пота проникают сквозь мембрану свободно 
и выводятся из ботинка, что устраняет дискомфорт от 
пота.

AIR CUSHION®

Запатентованная Merrell технология 
Air Cushion® представляет собой 
полую чашевидную форму 
в пяточной части, что позволяет 

пятке находиться четко по центру, обеспечивает 
защиту стопы от ударов, дополнительную воздушную 
амортизацию и стабильность. Air Cushion® не является 
пузырем или капсулой, которая могла бы лопнуть.

CYCLETREAD™
Технология CycleTread™ – 
Y-образная вставка из нейлона 

в промежуточной подошве, которая обеспечивает 
гибкость передней части при ходьбе и несложных 
переходах, жесткость в средней части подошвы при 
нажатии на педаль, а также надежную фиксацию пятки 
при поворотах стопы.

AIR CUSHION+ PLATFORM
Промежуточная подошва из облегченного EVA 
с усовершенствованной технологией Air Cushion 
в пяточной части и рельефными каналами во 
фронтальной части для оптимальной амортизации 
и комфорта

АМОРТИЗАЦИЯ: воздушные кармашки (образуются 
от рельефной EVA) в пяточной и фронтальной части 
обеспечивают дополнительную амортизацию от пятки 
до носка.
ЗАЩИТА: воздушная полость в пяточной части 
обеспечивает центрирование пятки и гасит ударную 
нагрузку.
КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ: рельефные каналы снижают 
вес промежуточной подошвы, обеспечивая легкость 
и естественность движений.
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ТЕХНОЛОГИИ (ОБУВЬ)

FLEXPLATE™
Оптимальный баланс защиты и гибкости.

АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА: формованый TPU 
обеспечивает четкую фиксацию пятки, естественное 
и защищенное положение стопы, предотврашает 
скручивание.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: улучшенный износостойкий и упругий 
материал обеспечивает долгий срок службы обуви, 
сохраняя эффективность и защитные свойства дольше 
чем традиционные материалы.
ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ: ударопрочный TPU обеспечивает 
защиту от ударов и прокалывания камнями или 
корнями по всей длине стопы; гасит ударную нагрузку 
и распределяет ее по всей длине, минимизируя 
усталость.
ГИБКОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ: используются пластины 
разного уровня жесткости/гибкости в зависимости от 
вида активного отдыха, обеспечивающие жесткость 
с одной стороны и гибкость с другой.
ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ И ЛЕГКОСТЬ: интегрированные 
элементы протектора подошвы размещены в зонах 
максимальной нагрузки для улучшенного сцепления 
без дополнительного веса ( в отличие от традиционной 
конструкции протектора); гладкая поверхность TPU 
пластины предотвращает застревание грязи и камней 
внутри подошвы.

FLEX INDEX™ Merrell использует стельки 
и пластины различного уровня гибкости/жесткости 
для разных типов обуви – от наиболее гибких 
(универсальных) до самых жестких (с максимальным 
уровнем защиты). Наибольшая гибкость (Flex Grade 
1) обеспечивает максимальную чувствительность 
поверхности грунта, а наименьшая гибкость (Flex Grade 
8/7) обеспечивает максимальная жесткость и защиту.
При повышенной нагрузке (особенно на неровной 
и каменистой поверхности) ступня может 
травмироваться и, чтобы это предотвратить, 
необходимо иметь обувь с надежной защитой, что 
и обеспечивают жесткие стельки или пластины.

FLEX GRADE 1:  
наибольшая  
гибкость
FLEX GRADE 2:  
высокая гибкость
FLEX GRADE 3:  
средне-высокая  
гибкость
FLEX GRADE 4:  
средняя гибкость
FLEX GRADE 5:  
средне-низкая гибкость
FLEX GRADE 6:  
низкая гибкость
FLEX GRADE 7:  
минимальная гибкость
FLEX GRADE 8:  
гибкость отсутствует
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ШКАЛА РАЗМЕРОВ

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ:

USA: 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15

EURO: 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50

RUS: 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45 46 46,5 47 47,5 49 50

CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ:

USA: 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11

EURO: 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5

RUS: 34,5 35 36 37 37,5 38,5 39 40 40,5 41 42 43 43,5

CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ:

USA: 10 11 12 13 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

EURO: 28 29 30 31 32 33 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38

RUS: 25,5 27 28,5 30 31,5 33 34,5 35 36 37 37,5 38 39 40 40,5

CM 16 17 18 19 20 21 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26
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РАЗМЕРНЫЕ ГОРКИ

Обувь, мужская 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

Полуботинки мультиспорт 2% 3% 7% 9% 15% 15% 15% 11% 10% 7% 4% 2%

Полуботинки городские 2% 2% 6% 9% 14% 16% 16% 12% 10% 7% 4% 2%

Сандали, клоги 5% 15% 23% 25% 17% 10% 5%

Обувь, женская 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11

Полуботинки мультиспорт 2% 2% 8% 12% 15% 12% 19% 10% 12% 4% 4% 0%

Полуботинки городские, туфли 2% 2% 8% 12% 15% 15% 16% 10% 12% 4% 4% 0%

Сандали, клоги 6% 15% 24% 26% 16% 11% 2%

Обувь, малодетская 3 4 5 6 7 8 9

Полуботинки 5% 6% 8% 10% 14% 27% 30%

Обувь, детская 10 11 12 13 1 2 3 4

Полуботинки 8% 8% 13% 15% 18% 18% 20%

Сандали 7% 7% 9% 9% 13% 17% 19% 19%

Обувь, подростковая 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Полуботинки 14% 14% 15% 15% 15% 13% 7% 7%
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