
о компании новости магазины партнерство франчайзинг карьера оптовая продажа контакты

замечания и предложения руководству компании
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Предлагаем Вашему вниманию каталог ЖЕНСКОЙ обуви от "ZENDEN".

Коллекция женской обуви делится по следующим направлениям:

1. FASHION

Fashion (Фэшн) в этом сезоне имеет ориентацию на Английские традиции. Так называемые «Оксфордские
туфли» – классические кожаные полуботинки, взявшие свое название в честь знаменитого британского
города, столицы графства Оксфордшир.

В женской коллекции - это ботинки и сапоги со шнурованным голенищем. Каблук высокий, средний (до 9
см).

Материал - натуральная кожа, велюр, нубук. В редких случаях искусственная кожа. 

2. TREND

Тренд  -   это  разновидность  категории  фэшн.  Как  правило,  в  женской  категории   всегда  имеются
кричащие,  яркие  модели  и  модели   на  очень   высоком  каблуке  (стилеты)  предназначенные  для
раскованных  и  уверенных  в  себе  женщин.   Выполнены  такие  модели,  как  правило,  из  текстиля  или
искусственной  кожи.  Цвета  характерны  модным  тенденциям  сезона:  Шотландская  клетка,  деним,
искусственные материалы, заменяющие кожу.

Категория располагается между классикой и комфортом по своим стилистическим внешним данным.      

Сапоги и туфли  на высоком (до 8 см) каблуке входят в категорию тренд, это совокупность классики и
комфорта, но с более тупыми, закругленными формами, чем в классике и с более высокими мощными
каблуками, чем в комфорте.

3. CLASSIC

Чтобы  определить  классическую  модель  достаточно  представить  ее  с  классическим  костюмом.
Классическую  модель  отличает  скромность  декорированных  вставок  на  верхней  части  моделей,
заостренный мысок, каблук 5 – 8 см и имеет изящную форму.  В категории имеются удлиненные модели,
рассчитанные  на  непогоду.  Обувь  сделана,  как  правило,  из  кожи,  велюра,  в  некоторых  случаях
используются искусственные материалы.

В  женском  ассортименте  присутствует  линия  классической  вечерней  обуви:  это  модельная  обувь,
элегантные  модели  на  праздник  или  торжественный  выход.   Отличают  высокий  каблук,   заостренный
мысок, наличие страз, кружевного верха, бантов, а так же присутствуют лаковые модели.

Так  же  в  коллекции  присутствует  классическая  обувь  для  повседневной  носки.  Модели  не  являются
броскими, яркими. Отличается классическая повседневная обувь сдержанностью в декоре и заостренными
формами - каблуком, носочком. Материалы, используемые в обуви - велюр, нубук, кожа.

4. COMFORT

Обувь  Комфорт  -  это  колодка  спроектированная  согласно  всем  требованиям  анатомии  стопы,  и
использованы качественные материалы. Само наименование комфорт говорит за себя - это удобная обувь
для города. Приоритетом  для покупателя данной категории обуви  всегда на первом месте комфорт. 
Отличительные черты женской комфортной обуви - это невысокий (максимум 5 см) широкий устойчивый
каблук или модели на танкетке. В модельном ряду присутствует цвета черный, а так же  кофейный, редко
белый.

Модели  сверху  декорированы  ремешками,  имитацией  жатой  кожи.  Некоторые   имеют  небольшую
перфорацию  в  качестве  декора  на  верхней  части  модели.   Так  же  присутствуют  модели  с  широким
голенищем  для  широкой  ноги,  не  соответствующий  стандарту  объём  икр  и  щиколотки.  Модели  в
большинстве своем выполнены из натуральных материалов.

Мы позаботились о наших покупательницах, столкнувшихся с проблемой нестандартных объемов икр и
щиколотки, создав линию элегантной женской обуви нестандартной полноты с расширенным голенищем.

5. SPORT

В  женском  направлении  имеются  модели,  предназначенные  для  городских  прогулок.  Верхняя  часть
натуральные материалы (велюр, кожа). В моделях присутствуют элементы, относящиеся к моде: широкая
шелковая шнуровка, липучки, заостренный мысок.

Модели  спортивной обуви для непогоды.

6. ACTIVE

Актуальная и удобная обувь  для активного отдыха, путешествий, городской непогоды. Обувь создана с
применением уникальных материалов, она прекрасно защищает ногу и обеспечивает хорошее сцепление
с поверхностью. В зимних моделях внутренняя часть модели оснащена мехом или ворсином, что не дает
замерзнуть ноге даже в сильные (-30°) морозы.

Эта  категория  обуви  выполнена  практически  вся  из  натуральных  материалов  (кожа,  мех).  В  женском
направлении присутствуют более мягкие цветовые сочетания верхней части модели.      
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Все модели в категории имеют укороченное голенище.

7. SLIPPERS (тапочки)
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о компании новости магазины партнерство франчайзинг карьера оптовая продажа контакты

замечания и предложения руководству компании
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Наименование: 7L11-
0095K
Стоимость: 2 250 руб.

Наименование: 19L11-
0001K
Стоимость: 1 150 руб.

Наименование: 21L11-
0158K
Стоимость: 1 990 руб.

Наименование: 29L11-
0012K
Стоимость: 1 990 руб.

Наименование: 39L11-
0080K
Стоимость: 990 руб.

Наименование: 40L11-
0029K
Стоимость: 990 руб.

Наименование: 19L11-
0005K
Стоимость: 1 150 руб.

Наименование: 19L11-
0065K
Стоимость: 1 590 руб.

Наименование: 39L11-
0078K
Стоимость: 1 150 руб.

Наименование: 39L11-
0179K
Стоимость: 950 руб.

Наименование: 40L11-
0046K
Стоимость: 1 090 руб.

Наименование: 40L11-
0050K
Стоимость: 1 150 руб.

Наименование: 40L11-
0062K
Стоимость: 1 290 руб.
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о компании новости магазины партнерство франчайзинг карьера оптовая продажа контакты

замечания и предложения руководству компании
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Наименование: 7L11-
0146K
Стоимость: 1 290 руб.

Наименование: 21L11-
0005R
Стоимость: 1 490 руб.

Наименование: 37L11-
0165R
Стоимость: 1 450 руб.

Наименование: 7L11-
0147K
Стоимость: 1 990 руб.
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Наименование: 21L11-0290R
Стоимость: 2 490 руб.

Наименование: 37L11-0243-1R
Стоимость: 1 290 руб.

Наименование: 10Z12-0125R
Стоимость: 0 руб.

 

женская коллекция мужская коллекция

http://zenden.ru/
http://zenden.ru/about.html
http://zenden.ru/news.html
http://zenden.ru/shops.html
http://zenden.ru/partners.html
http://zenden.ru/franchising.html
http://zenden.ru/career.html
http://zenden.ru/wholesale.html
http://zenden.ru/contacts.html
http://zenden.ru/feedback.html
http://zenden.ru/collections-55.html
http://zenden.ru/collections-56.html
http://zenden.ru/collections-47.html
http://zenden.ru/collections-27787.html
http://zenden.ru/collections-1059.html
http://zenden.ru/collections-27788.html
http://zenden.ru/collections-27789.html
http://zenden.ru/collections-27790.html
http://zenden.ru/collections-57.html
http://zenden.ru/collections-27770.html
http://zenden.ru/collections-27775.html
http://zenden.ru/collections-27795.html
http://zenden.ru/collections-1057-1065.html
http://zenden.ru/collections-1057-1066.html
http://zenden.ru/collections-1057-27816.html
http://www.liveinternet.ru/click
http://top.mail.ru/jump?from=2087836
http://zenden.ru/collections-44.html


http://zenden.ru/collections-45.html[03.02.2012 14:43:35]

о компании новости магазины партнерство франчайзинг карьера оптовая продажа контакты

замечания и предложения руководству компании

FASHION

TREND

CLASSIC

COMFORT

SPORT

ACTIVE

SLIPPERS

Предлагаем Вашему вниманию каталог МУЖСКОЙ обуви от компании «Zenden».

Коллекция мужской обуви делится по следующим направлениям:

1. FASHION

Фэшн в этом сезоне имеет направление на Английские традиции. Так называемые Оксфордские туфли –
классические кожаные полуботинки, взявшие свое название в честь знаменитого британского города, столицы
графства Оксфордшир.

В мужской категории - это и высокие ультрамодные сапоги, и ботинки, верхняя часть которых имеет «принт» на
коже под рептилию.

2. TREND

Тренд - это разновидность категории фэшн. Выполнены такие модели из натуральной кожи. Цвета достаточно
сдержанные: коричневые, черные и бежевые. Модели на шнурках и без них.

Тренд мужской - это более широкая  внешняя форма, чем у классических моделей.  Категория располагается между
классикой и комфортом по своим стилистическим внешним данным.  

3. CLASSIC

Чтобы определить классическую модель достаточно представить ее с классическим костюмом. Модели выполнены,
как правило, из кожи, велюра, в некоторых случаях искусственные материалы.

4. COMFORT

Обувь Комфорт - это основа спроектированная согласно всем требованиям анатомии стопы, и использованы
качественные материалы. Наименование комфорт говорит само за себя - это удобная обувь для  города.
Приоритетом для покупателя данной категории всегда на первом месте комфорт. 

5. SPORT

Спорт -  это обувь,  предназначенная для занятий различными видами спорта. Данная обувь имеет текстильный
верх, слегка рифленая резиновая подошва с перфорацией. В мужской линии модели предназначенные как для
бега, так и для  повседневного времяпровождения, имеют абсолютную спортивную направленность. Модели
выполнены из искусственных материалов (синтетика,  полиэстр), реже из натуральных материалов (кожа).

6. ACTIVE

Актив - это удобная обувь для активного отдыха, путешествий, городской непогоды. Обувь создана с применением
уникальных материалов, она прекрасно защищает ногу и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. В
зимних моделях внутренняя часть модели утеплена мехом или ворсином, что не дает замерзнуть ноге даже в
сильные (-30°) морозы.

Категория обуви выполнена практически вся из натуральных материалов (кожа, мех).

7. SLIPPERS (тапочки)
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Наименование: 1-1495-
3
Стоимость: 1 950 руб.

Наименование: 1-1598-
1
Стоимость: 1 990 руб.

Наименование: 1-1613-
2
Стоимость: 2 390 руб.

Наименование: 1-1614

Стоимость: 1 990 руб.

Наименование: 23-01-5
Стоимость: 0 руб.

Наименование: 23-54-1
Стоимость: 2 290 руб.

 

женская коллекция мужская коллекция

http://zenden.ru/
http://zenden.ru/about.html
http://zenden.ru/news.html
http://zenden.ru/shops.html
http://zenden.ru/partners.html
http://zenden.ru/franchising.html
http://zenden.ru/career.html
http://zenden.ru/wholesale.html
http://zenden.ru/contacts.html
http://zenden.ru/feedback.html
http://zenden.ru/collections-58.html
http://zenden.ru/collections-59.html
http://zenden.ru/collections-1089.html
http://zenden.ru/collections-1090.html
http://zenden.ru/collections-60.html
http://zenden.ru/collections-27804.html
http://zenden.ru/collections-27801.html
http://zenden.ru/collections-61.html
http://zenden.ru/collections-27809.html
http://zenden.ru/collections-1092-1118.html
http://zenden.ru/collections-1092-1119.html
http://zenden.ru/collections-1092-1120.html
http://zenden.ru/collections-1092-1121.html
http://zenden.ru/collections-1092-1122.html
http://zenden.ru/collections-1092-1123.html
http://www.liveinternet.ru/click
http://top.mail.ru/jump?from=2087836
http://zenden.ru/collections-44.html

	zenden.ru
	http://zenden.ru/collections-1058.html
	http://zenden.ru/collections-1056.html
	http://zenden.ru/collections-1057.html
	http://zenden.ru/collections-45.html
	http://zenden.ru/collections-1092.html


	9jb2xsZWN0aW9ucy0xMDU4Lmh0bWwA: 
	form1: 
	search: поиск...
	input1: 


	9jb2xsZWN0aW9ucy0xMDU2Lmh0bWwA: 
	form1: 
	search: поиск...
	input1: 


	9jb2xsZWN0aW9ucy0xMDU3Lmh0bWwA: 
	form1: 
	search: поиск...
	input1: 


	9jb2xsZWN0aW9ucy00NS5odG1sAA==: 
	form1: 
	search: поиск...
	input1: 


	9jb2xsZWN0aW9ucy0xMDkyLmh0bWwA: 
	form1: 
	search: поиск...
	input1: 




