


коричневый

синий

горчичный

модель:  2-1874   размеры: 22-25 (1223)   /   3-1874  размеры: 26-31 (111111)

пудровый

Ботинки в стиле CASUAL от SHOESLEL представлены в малодетской и
дошкольной группах. Выполнены из натуральной кожи, на подошве ТЭП
Подкладка обуви - байка состоит на 80% из шерсти. Съемная стелька.
Мягкий трикотажный кант на обуви придает комфорт во время носки.
Подошва с каблучком Томаса, благодаря которому нагрузка на стопу
ребенка распределяется более равномерно.  Носочная часть защищена
антивандальным покрытием матрикс-кевлар.
Температурный режим: +10 до -5 градусов.
Застежка – «шнурок + молния»



синий

бордовый лавандовый

серый

модель: 3-1819   размеры: 23-26 (1223) 

Комфортные ботинки SHOESLEL  представлены в малодетской группе.
Выполнены из натуральной кожи, на подошве ТЭП. Подкладка обуви 
байка состоит на 80% из шерсти.  Съемная стелька. Носочная часть
защищена антивандальным покрытием матрикс-кевлар.
Температурный режим: +10 до -5 градусов. Застежка: шнурок + молния
с дополнительной липучкой для улучшенной фиксации.
Модель представлена в широкой цветовой гамме, как для девочек,
так и для мальчиков.



черный горчичный

лавандовый

синий

серебристый

модель: 2-1848   размеры: 22-25 (1223)   /   3-1848  размеры: 26-31 (111111)

Ботинки 1848 представлены в малодетской и дошкольной группах.
Выполнены из натуральной кожи, на подошве ТЭП.
Подкладка обуви  байка состоит на 80% из шерсти. Подошва с каблучком
Томаса, благодаря которому нагрузка на стопу ребенка распределяется
более равномерно. Носочная часть защищена антивандальным
покрытием матрикс-кевлар.
Температурный режим :  +10 до -5 градусов.
Застежка – двойная липучка. 



серый серебристый

бронзовый

модель: 3-1830     размеры: 23-26 (1122)

Мерцающие сапожки от SHOESLEL модели 1830 выполнены из натуральной
кожи на облегченной полиуретановой подошве. Подкладка байка состоит
на 80% из шерсти. Съемная стелька.
Температурный режим : +10 до -5 градусов.
Застежка – молния, с двух сторон сапожек.



темное серебро мятный

розовый жемчужный

модель:   3-1826  размеры: 23-26 (1122)
  

Яркие весенние полусапожки в неоновых цветах привлекут внимание
любого, даже очень взыскательного покупателя. Модель выполнена из
натуральной кожи на облегченной полиуретановой подошве.
Подкладка - натуральная кожа.
Носочная часть защищена антивандальным покрытием матрикс-кевлар.
Температурный режим: +15 до +7 градусов. Застежка – молния. 



серебристый бежевый

темно-серый

модель:   2-1815  размеры: 20-22 (123) 

сливовый

Весенние ботиночки от SHOESLEL представлены в ясельной и малодетской
группах. Выполнены из натуральной кожи на облегченной полиуретановой
подошве. Подкладка байка состоит на 80% из шерсти. Съемная стелька.
Мягкий трикотажный кант на обуви придает комфорт во время носки.
Носочная часть защищена антивандальным покрытием матрикс-кевлар.
Температурный режим : +10 до -5 градусов. Застежка – двойная липучка.

синий



модель:   3-1815  размеры: 23-26 (1122) 

серебристый бежевый

синий темно-серый

сливовый

Весенние ботиночки от SHOESLEL представлены в ясельной и малодетской
группах. Выполнены из натуральной кожи на облегченной полиуретановой
подошве. Подкладка байка состоит на 80% из шерсти.Съемная стелька.
Мягкий трикотажный кант на обуви придает комфорт во время носки.
Носочная часть защищена антивандальным покрытием матрикс-кевлар.
Температурный режим : +10 до -5 градусов. Застежка – двойная липучка.



синий пудровый

лавандовый

модель: 3-1666   размеры: 23-26 (1223)  

Весенние кроссовки на байке станут прекрасным составляющим любого
весеннего гардероба.
Модель выполнена из натуральной кожи, подошва ТЭП. Съемная стелька.
Температурный режим: +10 до -5 градусов. Застежка – двойная липучка.



нубук, малиновый темное серебро серебристый

Здесь если надо какие-то акценты в описании рыба
рыба рыба рыба рыба рыба
рыба овамлмдттдлдлтд лтдлтиждьжьижьижьеж
тмиоиоа. А рполптиоилбилил
тмрмн и оарарао, а оиоппьипли.
Используется шрифт PF Din Text Comp Pro Ligh

модель: 3-124  размеры: 27-32 (111111)     /     3-124 У  размеры: 29-32 (1122)

нубук, т.синий

нубук, черный

хром, черный

Спортивные ботинки на байке являются базовой моделью от SHOESLEL
и хитом продаж на протяжении уже более десяти лет. Выполнены из
натуральной кожи двух видов: хром (хромового метода дубления)  -
и нубук гидрофобный, покрытый жировой эмульсией , которая отталкивает
воду и препятствует проникновению влаги. Съемная стелька. Носочная
часть защищена антивандальным покрытием матрикс-кевлар.
Температурный режим: +10 до -5 градусов
Модель представлена в широкой цветовой гамме, как для девочек,
так и для мальчиков. 



пудровыйлавандовый темное серебро

сапфировый серыйсеребристый

черный синий

модель:   3-1811  размеры: 27-32 (111111)  

Спортивные ботинки на двойной липучке выполнены из натуральной кожи.

Облегченная подошва - ТЭП. Подкладка обуви байка состоит на 80% из

шерсти. Съемная стелька.  Носочная часть защищена антивандальным

покрытием матрикс-кевлар. Модель представлена в нежных весенних

цветах для девочек и в сдержанных базовых цветах для мальчиков.

Температурный режим: +10 до -5 градусов.  Застежка – двойная липучка.



серый

модель:   6-1811  размеры: 33-35 (222)  

синий

черный

Спортивные ботинки на двойной липучке выполнены из натуральной кожи.

Облегченная подошва - ТЭП. Подкладка обуви байка состоит на 80% из

шерсти. Съемная стелька.  Носочная часть защищена антивандальным

покрытием матрикс-кевлар. Температурный режим: +10 до -5 градусов.

 Застежка – двойная липучка.



черный серо-коричневый

модель:   3-1704  размеры: 27-32 (111111)   /   6-1704  размеры: 33-35 (222)

синий

Классические ботинки для мальчиков выполнены из натуральной кожи

на новой протекторной подошве ТЭП. Подкладка обуви  байка состоит

на 80% из шерсти.  Съемная стелька. Носочная часть защищена

антивандальным покрытием матрикс-кевлар.

Температурный режим: +10 до -5 градусов. Застежка – «шнурок + молния». 



лаванда серый

черный бордовый

синий

модель:   3-1837  размеры: 30-32 (222)  

Сапожки выполнены в классической  комбинации  хрома и велюра, за счет
чего очень стильно смотрятся на ножке любой модницы.
Подкладка обуви  байка состоит на 80% из шерсти.  Съемная стелька.
Подошва ТЭП.  Застежка – молния.
Температурный режим: +10 до -5 градусов



синий черничный

серый лавандовый

сиреневый

модель:   3-1850  размеры: 27-32 (111111)  

Практичные полусапожкивыполнены в классической комбинации хрома и
велюра с декоративной отделкой в виде изящных ремешков по голенищу
сапожек.  Подкладка обуви байка состоит на 80% из шерсти.
Съемная стелька.  Носочная часть защищена антивандальным покрытием
матрикс-кевлар, благодаря которому носочек не обдирается.
Температурный режим: +10 до -5 градусов



сиреневый белый пудровый

синий черничный

модель:   3-1845  размеры: 27-32 (111111)  

Стильные ботинки на двойной липучке выполнены из натуральной кожи
на облегченной подошве ТЭП. Подкладка обуви байка состоит на 80%
из шерсти. Съемная стелька.  Носочная часть защищена антивандальным
покрытием матрикс-кевлар. Декоративная отделка в виде бабочки придает
модели легкость и весеннее настроение.
Температурный режим: +10 до -5 градусов



лак черный

белый

модель:  4-1823  размеры: 33-37,5   (111111)  

серебристыйчерный 

Ботинки в стиле CASUAL от SHOESLEL выполнены из натуральной кожи. 
Силу обхвата регулирует шнуровка. Для удобства есть застежка-молния.
Подкладка обуви байка состоит на 80% из шерсти. Съемная стелька. 
Подошва – облегченный ТЭП.
Температурный режим : +10 до -5 градусов



черный

модель:   4-1849  размеры: 33-37,5 (111111)  

синий

Практичные весенние ботинки на транспарентной (прозрачной) подошве с 
глиттером.  Особенность этой модели – застежка-липучка, за счет 
которой ботинки легко и удобно снимаются и надеваются. Декоративный 
рант на подошве прекрасно дополняет стилистику этой модели. Материал 
верха – наплак (натуральная кожа, покрытая лаком). Подкладка обуви 
байка состоит на 80% из шерсти. Съемная стелька.  Температурный 
режим: +10 до -5 градусов



бордовый белый

черный

модель:   4-1860  размеры: 36-37 (33)    /   5   -1860  размеры: 38-40 (222) 

Высокие ботинки в стиле DR. MARTENS выполнены на темной облегченной 
подошве с декоративным рантом в виде желтой строчки. Ботинки из
натуральной кожи в 3х базовых цветах.
Застежка - молния. 8 отверстий для шнурков. 
Подкладка обуви байка состоит на 80% из шерсти. Съемная стелька.  



черный белый

винный

модель:   4-1861  размеры: 36-37 (33)    /   5   -1861  размеры: 38-40 (222) 

Еще один вид ботинок стиле DR. MARTENS направления ЧЕЛСИ - 
отличный вариант для любителей стильного дизайна. Эту обувь не нужно 
шнуровать, поэтому она помогает здорово экономить время. Важная 
особенность этого вида обуви – эластичные функциональные вставки-
резинки по бокам, которые позволяют достичь идеального прилегания. 
Основная застежка – молния. Выполнены из натуральной кожи в 3 
базовых цветах. Подкладка обуви байка состоит на 80% из шерсти. 
Съемная стелька. Температурный режим: +10 до -5 градусов



коричневый черный

модель:   4-1859  размеры: 35-37 (123)    /   5   -1859  размеры: 38-39 (22) 

Ультрамодные высокие ботинки на шнуровке в стиле ДЖЕКБУТ
выполнены из натуральной кожи. Высокая шнуровка  позволяет достичь 
идеального прилегания и максимального комфорта.
Основная застежка – молния. Высокие ботинки  выполнены на
текстильной подкладке с дополнительным утеплителем.
Подошва – облегченный ТЭП.  Температурный режим: +10 до -5 градусов



модель:   6-1834  размеры: 35-37 (222)    /   7   -1834  размеры: 38-40 (222)  /   7-1834 Б  размеры: 41-43 (222)  

есть парни на бочке

синий черный

серый

Утепленные ботинки  ХАЙТОПЫ
на массивной рельефной подошве ТЭП.
Выполнены из натуральной кожи на подкладке – байка. Носочная часть
защищена гладким ультраизносостойким покрытием матрикс-кевлар.
Застежка – «шнурок + молния». 
Температурный режим: +10 до -5 градусов. 



серый

модель:   6-1836  размеры: 35-37 (222)     /   7   /-1836  размеры: 38-40 (222)  

черный

синий

7-1836 Б  размеры: 41-43 (222)   

Классические ХАЙТОПЫ на рельефной подошве выполнены на новой
текстильной подкладке, с дополнительным утеплителем.
Температурный режим: +10 до -5 градусов. Носочная часть защищена
гладким ультраизносостойким покрытием матрикс-кевлар.
Застежка – «шнурок + молния».



контакты ОПТ
ООО ПФ"ЛЕЛЬ"610030
Киров, ул.П.Корчагина 86
телефон/факс: (8332) 41-99-77
отдел сбыта: (8332) 41-90-04, 41-90-05
41-90-06, 41-90-07, 41-90-08
www.pflel.ru
e-mail:lel@pflel.ru

Москва
моб: 8-926-888-29-36
e-mail: anna@pflel.ru

Екатеринбург
моб: 8-922-179-80-22
а.osnovin@pflel.ru

Ставропольский край
моб: 8-926-888-29-36
e-mail: anna@pflel.ru

www.vk.com/lelobuv

www.instagram.com/shoeslel

TikTok-@shoeslel.com
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