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малиновый рыжий

темное сереброхаки

модель:   2-1806  размеры: 20-22 (123)      модель:   3-1806 размеры 23-26 (1122)

фуксия

Яркие ботиночки от SHOESLEL для малышей представлены в ясельной 
и малодетской группах. Выполнены из натурального гидрофобного 
нубука.  У ботинок облегченная полиуретановая подошва, которая 
очень гибкая и износостойкая. Подкладка обуви выполнена из 
натуральной кожи, поэтому ножкам малышей в этих ботинках всегда 
будет легко и комфортно. Ботинки имеют ярко выраженный 
анатомический подсводник, который благоприятствует правильному 
формированию детской стопы.  Застежка - липучка. 



горчичный аквамариновый

белый синий черный

модель:   3-1814  размеры: 23-26 (1122)

пудровый

Стильные и удобные кеды подарят малышу ощущение сказки, волшебства и чуда. Кеды 
выполнены из натуральной кожи на гибкой полиуретановой подошве.  Подкладка обуви 
выполнена из натуральной кожи, поэтому ножкам малышей в этих ботинках всегда будет легко и 
комфортно. В модели присутствует ярко выраженный анатомический подсводник, который 
благоприятствует правильному формированию детской стопы.  Застежка - липучка. 



чёрный бордовый красный

черныйбелый

модель:   4-1817  размеры: 35-37 (222)      модель:   5-1817 размеры 38-40 (222)

серебристый

Легкие и удобные кеды для тех, кто ценит стиль и 
абсолютный комфорт. Выполнены из натуральной кожи на 
облегченной полиуретановой подошве. Модель 
представлена в двух вариантах - на белой и темной 
подошвах.  Удобная застежка – шнуровка обеспечивает 
идеальное прилегание. 



модель:   4-1828  размеры: 35-37 (222)    /   5-1828  размеры: 38-40 (321) 

есть парни на бочке

синий темное серебро

белыйчерный

Удобные хайтопы от SHOESLEL будут очень популярны среди 
покупателей, ведущих активный образ жизни. Благодаря 
использованию специальных современных материалов и 
технологий эта модель абсолютно комфортна и обеспечивает 
великолепную амортизацию во время движения. Хайтопы 
выполнены из натуральной кожи на облегченной 
полиуретановой подошве. Застежка шнурок + молния. 



модель: 4-1839  размеры: 33-37 (11112)    /  модель: 5-1839 размеры: 38-40 (321) 

белый; серый синий

серебристыйбелый; зёленый

черный

Кроссовки на массивной подошве всегда очень популярны и 
занимают важное место в любом гардеробе. Модель выполнена 
полностью из натуральной кожи на облегченной полиуретановой 
подошве. Стелька с анатомическим подсводником. Кроссовки 
представлены в широкой цветовой гамме и будут прекрасно 
сочетаться с любыми элементами одежды.



модель: 4-1854  размеры: 33-37 (11112)    /  модель: 5-1854 размеры: 38-40 (321) 

синий розовый

жёлтый голубой

фисташковый

Белые кроссовки как всегда популярны, но этой весной в 
SHOESLEL они немного видоизменились. В тренде облегченная 
массивная и цветная подошва. Модель выполнена из 
натуральной кожи. Кроссовки будут прекрасно сочетаться с любой 
одеждой – с юбкой, джинсами, платьем, с oversize жакетом и 
многим другим.



модель:   4-1857  размеры: 33-37 (11112)    /   5-1857  размеры: 38-40 (321) 

ченрный;белый синий

белыйчерный

Комфортные и стильные кроссовки для повседневной ходьбы 
выполнены на облегченной полиуретановой подошве. Стелька с 
анатомическим подсводником.  Модель выполнена полностью из 
натуральной кожи. Удобная застежка – шнуровка обеспечивает 
идеальное прилегание. 



модель:   4-1871  размеры: 36-37 (33)    /   5-1871  размеры: 38-40 (222) 

бордовый черный лак

черный

Стильные полуботинки в стиле DR. MARTENS  выполнены из 
мягкой натуральной кожи в 3 базовых цветах. Модель 
изготовлена на темной (коричневой) подошве с декоративной 
желтой строчкой.  Эти полуботинки имеют классический стиль, 
непревзойденную износостойкость и комфорт. Полуботинки 
станут идеальным решением для теплой погоды. Особенно 
стильно будет смотреться лаковая модель, создавая красивый и 
модный акцент в повседневном образе.



модель:  4-1863  размеры: 36-37 (33)    /   5-1863  размеры: 38-40 (222) 

черный

Стильные полуботинки в стиле DR. MARTENS  выполнены из 
мягкой натуральной кожи в классическом черном цвете. Модель 
изготовлена на серой (прозрачной) подошве с декоративной серой 
строчкой.  Дополнительный декоративный элемент в носочной 
части в виде мокасинового шва придаст модели изысканность и 
утонченность.  Эти полуботинки имеют классический стиль, 
непревзойденную износостойкость и комфорт. Они станут 
идеальным решением для теплой погоды.



модель:   4-1876  размеры: 35-37 (123)    /   5-1876  размеры: 38-40 (321) 

бордовый белый

черный

Высокие кеды от SHOESLEL созданы для комфортных активных 
прогулок. Выполнены на плоской объемной подошве, которая 
обеспечивает устойчивость и сохранит ноги сухими в дождливую 
погоду. Кеды изготовлены из натуральной кожи и имеют стельку 
с анатомическим подсводником.



модель:   6-1846  размеры: 35-37 (222)  /  7-1846  размеры: 38-40 (222)  /   7-1846  размеры: 41-43 (222) 

синий белый

черный

Ультрасовременные ботинки от SHOESLEL в стиле Monkey 
Boots выполнены из натуральной кожи на рельефной 
подошве. Стелька с анатомическим подсводником.  Эти 
ботинки имеют непревзойденную износостойкость и созданы 
для тех, кто ценит стиль и абсолютный комфорт. Застежка 
шнурок + молния.



черный; красный

черныйбелый

модель:  6-1667  размеры:  35-37 (222)  /  модель:  7-1667 размеры 38-40 (222)  /  модель:  7-1667Б 41-43 (222)

белый;зеленыйбелый; красный

Стильные кеды из натуральной кожи идеально впишутся в 
любой гардероб и станут лучшим ответом на вопрос: какую обувь 
выбрать? Данная модель идеально будет сочетаться с офисным 
стилем, а также джинсами и легко впишется в любую цветовую 
гамму. Стелька с анатомическим подсводником. Удобная 
застежка – шнуровка обеспечивает идеальное прилегание. 
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