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Torvi Перекат

Сапог—цельнолитой ЭВА
Верх—нейлон
Подошва—ТЭП
Вкладыш—4-х слойный
Температура использования—
до -3°С
Средняя высота—85 см
Средний вес—580 г
Размеры—41/42, 42/43, 43/44,
44/45, 45/46, 46/47, 47/48

Сапог—цельнолитой ЭВА
Верх—нейлон
Подошва—ТЭП
Вкладыш—4-х слойный
Температура использования—
до -3°С
Размеры

рыбацкие сапоги

FISHING •
HUNTING •
TOURISM

Вкладыш Т-25°С

для моделей Лиман, Перекат

ЛЕТО

ВЕСНА

ЗИМА

ТЭП подошва из
современного, устойчивого
к деформации и истиранию
полимера защищает сапоги
из ЭВА от проколов.

Сохранение
комфортных
условий

3 слой—
современное
нетканое полотно
из специальных
уплотненных
нитей
удерживает тепло
тела.
2 слой—фольга
отражает внешний
холод.

L
(52-54)

172-176

XL
(54-56)

176-180

XXL
(56-58)

180-185

XXXL
(60-62)

185-190

олива

ОСЕНЬ

ОСЕНЬ

41/42
42/43
43/44
44/45
45/46
46/47
47/48

Рост, см

а
ьк
ел
т
С Ячеистая
подошва
сапога

1 слой— спанбонд
защищает фольгу от истирания.
Низкая температура
окружающей среды

ЛЕТО

4 слой—мягкий
флис сохраняет тепло,
создает комфортные
ощущения
при носке.

Размер
бедер

FISHING • HUNTING • TOURISM

олива

Сапог

SPORT

рыбацкий полукомбинезон

ТЭП подошва из современного,
устойчивого к деформации и
истиранию полимера защищает
сапоги из ЭВА от проколов.

ВЕСНА

SPORT

FASHION

Torvi Лиман

3

ЗИМА

FASHION

для охоты, рыбалки, прогулок на
природе, хозяйственных работ.
Сапог – цельнолитой ЭВА.
Подошва ТЭП, защищает от
проколов.
Без вкладыша, со стелькой.
Температура использования—
от +15°С до -5°С
Средняя высота—40 см
Средний вес—380 г
Размеры—41/42, 42/43, 43/44,
44/45, 45/46, 46/47, 47/48

Ботинок—цельнолитой ЭВА
Подошва—направленный
симметричный протектор ЭВА
Вкладыш—3-х слойный
Температура использования—
до -10°С
Средняя высота—18 см
Средний вес—280 г
Размеры—37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46/47

FISHING • HUNTING • TOURISM

олива

FASHION

Torvi City

ботинки унисекс

SPORT

всепогодные сапоги

FISHING • HUNTING • TOURISM

FASHION

Torvi Универсал

черный серый

черный

ТЭП подошва из современного, устойчивого к деформации и истиранию
полимера защищает сапоги из ЭВА от проколов.

Вкладыш Т-10°С

для модели Torvi City

ЛЕТО

2 слой—
современный
полимер губчатой
структуры
удерживает тепло,
создает
амортизацию при
движении.

ОСЕНЬ

Сохранение
комфортных
условий

Ячеистая
подошва
сапога

ВЕСНА

3 слой—
гипоаллергенная
трикотажная
ткань.

ЗИМА

1 слой— гипоаллергенная
трикотажная ткань.

4

Низкая температура
окружающей среды
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Сапог—цельнолитой ЭВА
Подошва—ТЭП
Вкладыш—4-х слойный с мехом
Температура использования—
до -40 °C
Средняя высота—35 см
Средний вес—360 г
Размеры—36, 37, 38, 39, 40/41
ТЭП подошва из современного,
устойчивого к деформации и
истиранию полимера защищает
сапоги из ЭВА от проколов.
белый

с флисом

6

черный

серый

Вкладыш Т-40°С

Вкладыш Т-25°С
Сапоги Torvi T-25°С—
необычайно легкие и комфортные,
предназначены для использования
при температурном режиме до
-25°С. Укрепленный носок и пятка
придают повышенную прочность, а
пористая структура материала ЭВА
способствует более длительному
сохранению тепла в сапогах. Это
удобная модель для рыбалки,
охоты и отдыха на природе.
ТЭП подошва из современного,
устойчивого к деформации и
истиранию полимера защищает
сапоги из ЭВА от проколов.

синий

FISHING • HUNTING • TOURISM

черный олива

4 слой—мягкий
флис сохраняет тепло,
создает комфортные
ощущения
при носке.

FASHION

Сапог—цельнолитой ЭВА
Подошва—ТЭП, ЭВА
Вкладыш—4-х слойный теплый
сэндвич
Температура использования—
до -25°С
Средняя высота—40 см
Средний вес—380 г
Размеры—41/42, 42/43, 43/44,
44/45, 45/46, 46/47, 47/48

женские сапоги

с мехом
Сохранение
комфортных
условий

3 слой—
современное
нетканое полотно
из специальных
уплотненных
нитей
удерживает
тепло тела.
2 слой—фольга
отражает внешний
холод.

а
ьк
ел
т
С
Ячеистая
подошва
сапога

1 слой—спанбонд
защищает фольгу от истирания.
Низкая температура
окружающей среды

птица

Сохранение
комфортных
условий

4 слой—мех
сохраняет
тепло, создает
комфортные
ощущения при
носке.
3 слой—
современное
нетканое
полотно
удерживает
тепло тела.

звезда

Вдохновением для дизайна модели
Torvi Onega нам послужили национальные
орнаменты народа Коми.

лось
елка
олень

ка

2 слой—фольга
отражает внешний
холод.

ь
ел
Ст

1 слой—cпанбонд
защищает фольгу от истирания.
Низкая температура
окружающей среды

Ячеистая
подошва
сапога

женщина
чум

мох
рыба

вода
ель
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ЗИМА

FASHION

Torvi Onega

цельнолитые сапоги

FISHING • HUNTING • TOURISM
ЗИМА

Torvi Т-25°С

Torvi Т-45°С

Torvi Т-60°С

Сапог—цельнолитой ЭВА
Вкладыш—4-х слойный с мехом
или 5-ти слойный с
гипоаллергенной тканью
Температура использования—
до -45°С
Средняя высота—41 см
Средний вес—700 г
Размеры—40/41, 42, 43, 44,
45, 46, 47/48

Сапог—цельнолитой ЭВА
Вкладыш—8-ми слойный с
гипоаллергенной тканью
Температура использования—
до -60 °С
Средняя высота—41 см
Средний вес—850 г
Размеры—40/41, 42, 43, 44, 45,
46, 47/48

сапоги цельнолитые

сапоги цельнолитые

FISHING • HUNTING • TOURISM

FISHING • HUNTING • TOURISM

камыш черный белый
олива черный белый

Вкладыш Т-45°С

ВЕСНА

1 слой—спанбонд защищает
фольгу от истирания.
Низкая температура
окружающей среды

Ячеистая
подошва
сапога

2 слой—фольга отражает
внешний холод.
1 слой—спанбонд защищает
фольгу от истирания.
Низкая температура
окружающей среды

ОСЕНЬ

5 слой—нетканое полотно из волокон
нового поколения удерживает внутреннее
тепло тела.

Ячеистая
подошва
сапога

4 слой—фольга сохраняет внутреннее
тепло тела.

ЛЕТО

3 слой—
современное
нетканое полотно
из специальных
уплотненных нитей
удерживает тепло тела.

ка

6 слой—льняное нетканое полотно
абсорбирует влагу.

Ст
ел
ь

ка
Ячеистая
подошва
сапога

2 слой—фольга отражает
внешний холод.

8

8 слой—гипоаллергенная трикотажная
ткань.
7 слой—современный полимер
удерживает тепло, создает амортизацию
при движении.

4 слой—полимер
удерживает тепло,
создаeт
амортизацию при
движении.
Ст
ел
ь

ОСЕНЬ
ЛЕТО

3 слой—
современное
нетканое полотно
из специальных
уплотненных
нитей удерживает
тепло тела.

5 слой—
гипоаллергенная
трикотажная ткань.

с гипоаллергенной тканью

Сохранение
комфортных
условий

3 слой—нетканое полотно из волокон
нового поколения удерживает внутреннее
тепло тела.

ВЕСНА

Сохранение
комфортных
условий

4 слой—мех
сохраняет тепло,
создает
комфортные
ощущения при
носке.

Вкладыш Т-60°С

с гипоаллергенной тканью

ка

с мехом

Сохранение
комфортных
условий

Ст
ел
ь

Вкладыш Т-45°С

2 слой—фольга отражает внешний холод.
1 слой—спанбонд защищает фольгу от
истирания.

Низкая температура
окружающей среды

9

Сапог—цельнолитой ЭВА
Подошва—ТЭП
Вкладыш—5-ти слойный с
гипоаллергенной тканью
Температура использования—
до -40 °C
Средняя высота—35 см
Средний вес—360 г
Размеры—36, 37, 38, 39, 40/41

SPORT

Вкладыш Arctivic-40°С

Вкладыш Arctivic-50°С

с гипоаллергенной тканью

4 слой—полимер
удерживает тепло,
создаeт
амортизацию при
движении.

3 слой—
современное
нетканое полотно
из специальных
уплотненных нитей
удерживает тепло тела.

3 слой—
современное
нетканое полотно
из специальных
уплотненных нитей
удерживает тепло тела.

2 слой—фольга отражает
внешний холод.

2 слой—фольга отражает
внешний холод.

1 слой—спанбонд защищает
фольгу от истирания.

1 слой—спанбонд защищает
фольгу от истирания.

Низкая температура
окружающей среды

ЛЕТО

Ст
ел
ь

Ячеистая
подошва
сапога

ОСЕНЬ

4 слой—полимер
удерживает тепло,
создаeт
амортизацию при
движении.
ка

ОСЕНЬ

Сохранение
комфортных
условий

ЛЕТО

5 слой—
гипоаллергенная
трикотажная ткань.

ка

Сохранение
комфортных
условий

Ст
ел
ь

с гипоаллергенной тканью

ВЕСНА

черный

Ячеистая
подошва
сапога

Низкая температура
окружающей среды

ВЕСНА

FISHING • HUNTING • TOURISM

синий

олива черный
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FASHION

женские сапоги

Сапог—цельнолитой ЭВА
Вкладыш—5-ти слойный с
гипоаллергенной тканью
Температура использования—
до -50°С
Средняя высота—41 см
Средний вес—700 г
Размеры—40/41, 42, 43, 44,
45, 46/47

5 слой—
гипоаллергенная
трикотажная ткань.

НОВИНКА

SPORT

сапоги цельнолитые

Arctivic -40°С

для розничной
сетевой торговли

FISHING • HUNTING • TOURISM

НОВИНКА

11

ЗИМА

Arctivic -50°С

для розничной
сетевой торговли

Torvi Кружок

Материал—ЭВА
Средний вес—130 г
Размер—S (33-35), M (36-38),
L (39-41), XL (42-45+)

предназначен для ловли на крупную
и среднюю хищную рыбу на
водоемах с небольшим течением

короткие тренировочные

рыболовный аксессуар

Материал—ЭВА
Диаметр—15 см

пигмент присутствует и в
пластиковом флажке.
Благодаря смоделированной в 3D
идеальной геометрической форме
и материалу ЭВА кружок идеально
фиксируется на поверхности воды
на манер присоски. Этот вакуумный
эффект присасывания исключает
ложные переворачивания.
Рыболовный кружок Torvi из
ЭВА продается неоснащенным в
индивидуальной коробке по 10 шт.
Потребитель сам сможет
дооснастить его в зависимости от
своих задач.

ВЕСНА

Рыболовный кружок Torvi
выполнен из материала ЭВА. Он
легкий и гибкий, не ломается и
не трескается, после деформации
возвращается в исходную форму.
Рыболовный кружок Torvi
единственный в России
производится из материала ЭВА
в промышленных масштабах, в
отличие от кустарных аналогов из
пенопласта.
Он покрыт яркой флуоресцентной
краской, которая отлично видна на
воде даже при сильных солнечных
бликах. Такой же флуоресцентный

FISHING • HUNTING • TOURISM

красный

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

Короткие тренировочные ласты
Torvi из ЭВА предназначены для:
—силовых тренировок в бассейне;
—занятий сноркелингом (плавание
под поверхностью воды с маской
и трубкой);
—занятий фридайвингом
(подводное плавание на задержке
дыхания);
—оттачивания техники плавания
новичков;
—любительского плавания в
бассейне и на открытой воде.

В отличие от традиционной
конструкции, в ластах Torvi
лопасть расположена сверху
стопы и изогнута так, что
позволяет эффективно развивать
гибкость голеностопного сустава,
увеличивать амплитуду и силу
гребка, прорабатывать и укреплять
мышцы ног, спины и живота.
Лопасть ласт Torvi имеет
оптимальную жесткость и
гибкость, что позволяет создать
в воде достаточно мощную тягу.
И в то же время направляющие
ребра лопасти пропускают воду,
уменьшают разницу давлений и
стабилизируют вихревые потоки.
Укороченная форма ласт Torvi
позволяет ногам работать в
быстром темпе, обеспечивает
высокую скорость и
маневренность, достаточное
для эффективной тренировки
сопротивление.

ОСЕНЬ

FISHING • HUNTING • TOURISM

SPORT

синий

ЛЕТО

FASHION

Torvi Ласты

Степени мышечной нагрузки
12

интенсивная

средняя

слабая
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3. Наличие бирок с
информацией по уходу
за изделием

10. Светоотражающий
элемент

SPORT
4. Равномерный цвет

FISHING • HUNTING • TOURISM

SPORT

8. Качественно
выполненный
литейный шов

FISHING • HUNTING • TOURISM

Для заметок

11. Светоотражающий
элемент

9. Качество литья

7. Ячеистое дно сапога

ИССЛЕДУЙ МИР В КОМФОРТЕ

5. Каждый сапог в паре
укомплектован многослойным
вкладышем, на котором пришита
бирка с указанием температурного
режима, размера, а также указано на какую ногу надевать вкладыш.

9. Равномерная плотность и
толщина. Толщина стенок изделия
ТМ Torvi равномерная на любом
участке поверхности голенища.

2. Изделия ТМ Torvi произведены из
качественного ЭВА, который не
обладает резким химическим
запахом.

6. Каждая пара проверяется
электронным оборудованием на
соответствие указанному размерному
ряду. Размер обуви соответствует
указанному на подошве.

10, 11. Светоотражающие элементы
спереди и сзади манжета служат
для безопасности в темное время
суток.

3. Каждое изделие укомплектовано
информационной книжкой с
подробным описанием и
изображением сапога в разрезе, а
также биркой с рекомендацией по
уходу.

7. Внутреннее устройство каждого
сапога представляет собой
мелкоячеистую сетку с глубиной
от 0,2 до 0,5 мм, предназначенную
для сбора влаги.

ЛЕТО

ОСЕНЬ
ЛЕТО

1. TM Torvi на манжете используются
высококачественные нити, не
теряющие свой цвет и не
подвергающиеся деформации при
сминании.

ОСЕНЬ

5. Многослойный
вкладыш

6. Размерный ряд

4. Каждое изделие без разводов,
проплешин и прочих видимых
цветовых дефектов.

14

ВЕСНА

www.torvi.ru

ВЕСНА
ЗИМА

FASHION

2. Отсутствие
«резинового» запаха

8. Литье продукции TM Torvi
производится на итальянском
оборудовании. Литьевые швы ровные
и без облоя (наплывших и свисающих
частичек ЭВА).

15

ЗИМА

FASHION

1. Вышитый логотип и
дополнительный
элемент

