
«ЗЕБРА™» 
представляет новую коллекцию 
ОСЕНЬ 2019 * ЗИМА 2020



Коллекция ОСЕНЬ 2019 * ЗИМА 2020 
Основные тенденции новой коллекции – это практичность и возвращение к классике.

Российский производитель детской обуви «ЗЕБРА» с гордостью представляет 
последние высокотехнологичные разработки:

Инновационный материал SHELL PRO - представитель нового поколения 
популярных софтшеллов. 
SHELL PRO имеет ряд уникальных преимуществ: он
1. Водонепроницаемый
2. Эластичный, мягкий
3. Обладает повышенной прочностью, защищает от непогоды
4. Практичный
5. Обувь с верхом из SHELL PRO комфортна, отлично 
выглядит и требует минимального ухода

13889-1
Р-р 31-36

13849-1
Р-р 38-43

13497-5
Р-р 31-36



Зимняя мембрана Z-TEX
Уникальность мембраны в том, что ее микропоры не пропускают капли влаги 
снаружи и легко отводят водяной пар и естественные испарения изнутри, тем самым 
регулируя и поддерживая оптимальный микроклимат.
В мембранной обуви тепло и сухо, так как она «дышит» и водонепроницаема.

Подошва EIR
Это последняя разработка, которая сочетает в себе лучшие свойства материала EVA и 
классической резины (содержание резины 75%).
Новая формула отлично подходит и для кроссовочных моделей, и для сапожек.
Сложное слово «Этиленвинилацетат» давно уже не пугает мамочек. Они знают, что 
ЭВА невесомая, не вызывает аллергии и благодаря пористости отлично сохраняет 
тепло, ведь воздух – лучший теплоизолятор. 
Все эти качества сохранились в материале EIR. Но благодаря добавлению резины EIR 
(в отличие о ЭВА) нескользкий и износостойкий.
Главные качества EIR:
1. EIR легкий и обладает хорошими амортизирующими свойствами (как EVA).
2. Как РЕЗИНА прочен, эластичен, устойчив к морозам и обладает супер-
сцепляемостью!

13894-1
Р-р 34-37,5

13461-5
Р-р 27-32



Такая стелька является совместной инновационной разработкой «ЗЕБРА™», 
технологов обувной фабрики Тучково и ученых Университета Дизайна и 
Технологии.
Она применяется во всех кроссовках и демисезонных моделях.

Ортопедические свойства детской обуви «ЗЕБРА™» с 
анатомической профилированной стелькой:
• Мягко поддерживает анатомические своды стопы, обеспечивает максимальную 

устойчивость ноги
• Правильно фиксирует пятку, уменьшает скольжение и придает дополнительную 

устойчивость
• Уменьшает ударную нагрузку на стопу, суставы ног и позвоночник ребенка
• Оказывает профилактическое действие против плоскостопия и способствует 

правильному формированию здоровой детской ноги
• Снижает общую утомляемость ног, делают ходьбу ребенка легкой, приятной и 

комфортной
• Впитывает влагу и обеспечивает сухой комфорт

КОЖАНАЯ
АНАТОМИЧЕСКАЯ ПРОФИЛИРОВАННАЯ СТЕЛЬКА 



ВПЕРЕД, ПО 
ЛУЖАМ!

Несмотря на игрушечный вид эти маленькие кроссовочки вершина современных 

высоких технологий. Суперлегкая филоновая подошва, водонепроницаемый 

материал верха, забавная мигалка со сменной батарейкой в ремешке «велкро»  с 

глиттерным эффектом. Укрепленный носок и задник, нежный хлопковый подклад

и кожаная стелька гарантируют здоровое развитие стопы.

13465-22
13466-9
Р-р 23-26

Панорама 360

http://zebra-shoes.ru/catalog/element/13466-9-polubotinki-malodeckie-krossovye-23-26-8-par-v-kor
http://zebra-shoes.ru/catalog/element/13466-9-polubotinki-malodeckie-krossovye-23-26-8-par-v-kor
http://zebra-shoes.ru/catalog/element/13466-9-polubotinki-malodeckie-krossovye-23-26-8-par-v-kor


13905-5
13906-10
Р-р 31-36

Инновационный материал верха делает эту модель стильной и практичной одновременно. 

«Плетение» напоминает древнюю кольчугу, рельефные полоски подчеркивают 

классическую форму. Модель девичья, поэтому немного глиттерных блесток в велкро не 

помешают. Особое внимание –новому материалу подошвы EIR, о котором вы, вероятно, еще 

не раз услышите. EIR легкий и обладает хорошими амортизирующими свойствами (как EVA), 

но, кроме того, как РЕЗИНА , прочен, эластичен, устойчив к износу и не скользит.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ВЕРХ И 
“ЦЕПКАЯ” ПОДОШВА EIR

А ля «найк»



13855-1
13856-5
13464-5
Р-р 25-30

Ультрамодные кроссовки 
размеры до 43-го!

Модели для взрослых мальчиков используют все самые последние тренды:

- Кроссовки- «носки» (socks) облегают стопу как «вторая кожа»

- Невесомая объемная филоновая подошва благодаря особой 

расклешенной форме и рисунку протектора отлично амортизирует

- Накладные резиновые элементы добавляют брутальности

- Укрепленная обсоюзка и защита носовой части делают кроссовки 

весьма практичными.  

Система быстрой шнуровки 

позволяет зафиксировать обувь 

на стопе в считанные секунды.

Все мальчишки будут в восторге!



НОВЫЙ«ЧЕРНЫЙ»
Все, кто был в Милане этой зимой, уже в курсе, что 
«Красный это новый черный». ЗЕБРА поддерживает 
алый тренд. Представляем 2 ультрамодные модели:

* Одна из вариаций на тему ugly boots на объемной 
легкой подошве. Детали:  укрепленная обсоюзка, 
резиновый защитный шильд на пяточной части, 
резиновые шнурки, логотип на язычке.

13492-4
Р-р 38-39

13467-4
Р-р 32-37

**Спортивная модель для школы классической формы с 
удобной «велкро»-застежкой и амортизирующей 
подошвой. Изюминка – световой эффект: боковой 
сегмент с лого ЗЕБРЫ подсвечивается нежными 
неоновыми оттенками при ходьбе. В темноте кроссовки 
превращаются в забавный артефакт. 

NB! Во всех кроссовках ЗЕБРА кожаная стелька

Рассмотрите модель получше: Панорама 360

http://zebra-shoes.ru/catalog/element/13467-4-polubotinki-shkolnye-krossovye-32-37-12-par-v-kor
http://zebra-shoes.ru/catalog/element/13467-4-polubotinki-shkolnye-krossovye-32-37-12-par-v-kor
http://zebra-shoes.ru/catalog/element/13467-4-polubotinki-shkolnye-krossovye-32-37-12-par-v-kor


Cуперлегкие модели

.

Настоящий деним! Стильные ботиночки из комбинированных 

материалов на удобной застежке (молния или велкро) по-

достоинству оценят маленькие денди.

13518-10
Р-р 31-35

Невесомая модель на байке. 
Молния, отражающий элемент, 
высокий задник.

13801-5
13802-3
Р-р 30-35

13806-10
13807-5
Р-р 28-33



13561-20
13563-9
Р-р 22-27

Кожаный 
подклад

Стильный демисезон для маленьких  
модниц

В кожаной обуви главное – колодка! Колодка от «Зебры» максимально 
соответствует анатомическому строению детской стопы и обеспечивает 
свободу роста ноги. Жесткий подносок, задник и берцы обеспечивают 
максимальную  защиту и носкость, а кожаная формованная стелька-
супинатор c эластичным подсводником предотвращает деформацию стопы 
и развитие плоскостопия.
Богатая коллекция дизайнов в малодетском сегменте этой осенью 
не оставит равнодушным никого! 

Ворсиновый
подклад

13567-7
13574-5
Р-р 27-32

13584-4
13585-5
Р-р 25-30

Подклад-
ворсин



13811-1
13812-2
Р-р 30-35

Высокие кроссы с LED-элементом, 
акустической системой и 
USB-подзарядкой

Конечно, это будущий хит! 

Высокотехнологичные, лёгкие и удобные 

кроссовки. 

Устройство подключается по Bluetooth-каналу к 

любому гаджету и воспроизводит звук.

Текстильная подкладка и стелька (ворсин) 

обеспечивают комфорт.

Застежка- «молния» очень практична.

USB-подзарядка надежно прячется в клапане 

язычка.

Смотрите ВИДЕО о модели. 

https://www.instagram.com/p/BvgCUd7Aj62/


13821-9
13819-5
13820-15
Р-р 32-37

Трекинговые полуботинки
Спортивная стильная модель 

высоких полуботинок для осени.  

Технологичные, легкие, 

дышащие. Полуботинки  

фиксируются на стопе 

эластичными шнурками с 

удобным механизмом и 

надежной велкро-застежкой на 

мягком и комфортном манжете

А ля «викинг»

Обсоюзка, укрепленный задник и 

комфортная гибкая подошва делают 

эту модель настоящим хитом! 

Доступна в 3х цветах 

Подкладка – текстиль



Ультрамодная и очень практичная модель, 

которой не страшны непогода и слякоть и 

повышенные нагрузки!

Мембрана для Вождя Краснокожих
Р-р 29-34

 Мембрана Z-TEX гарантирует 

водонепроницаемость и сухость

 Полимерное покрытие на основе 

пластизоля обладает отличной 

устойчивостью к истираемости и даже 

воздействию многих химических веществ

 Высокий мягкий кант надежно фиксирует 

стопу в обуви

 Шнурки помогут отрегулировать 

впорность

 Подкладка – шерсть

 Подошва из ТЭП с мощным 

протектором 13991-5

13993-5

13995-26



Мембрана-неопрен Суперлегкие сапожки «с ушками» для 

самостоятельного одевания на 

шерстяной подкладке, устойчивой 

подошве застегиваются на широкую 

застежку «велкро» и имеют 

отражающий кант для безпасности.

А ля богс

Сапожки выполнены из материала 

NEOPREN, который водонепроницаем и 

отлично сохраняет тепло.

Модель уже завоевала много 

поклонников из самых разных регионов 

в прошлом сезоне и собрала 

восторженные отзывы. 

13530-22
13531-5
13529-5
14021-5
14023-1
14022-5
Р-р 24-29

ОТРАЖАЮЩИЙ КАНТ

ЗАЩИТА НОСКА



14001-9, 14002-6
14003-4, 14005-11
14004-1
Р-р 28-35

Неопрен – довольно новый вид материала, 
имеющий множество достоинств. 
Это синтетический каучук (вспененная 
резина).

НЕОПРЕН для русской зимы!

 Отлично сохраняет тепло

 Водонепроницаем

 Устойчив к перепадам температур

 Стойкий к механическим и химическим повреждениям

 Долговечен

 Устойчив к образованию грибков и бактерий

• Экологичен и безопасен для кожи

Неопреновые термобутсы отлично зарекомендовали себя в разных 

регионах России прошлой зимой. С толстой шерстяной подкладкой 

они сохраняют тепло до -30 С!

Глубокий протектор на устойчивой подошве из ТЭП делает эту 

модель  очень удобной и практичной.



13893-20 
Р-р 34-37,5

Эти зимние мембранные сапожки с шерстяным 

подкладом не только фунциональны и практичны, но и 

способны менять свой внешний вид по настроению 

хозяйки. 

Сменный ремешок велкро со светодиодами можно 

заменить на сдержанную версию без мигалок .

Не менее важные детали: широкая обсоюзка, 

укрепленная пяточная часть, отражающий кант в 

заднике и  устойчивая и легкая EIR-подошва (новинка 

зимы 2020).  

Три в одном: мембрана, 
светящиеся элементы
И EIR



cv13899-1
Р-р 25-30Милашки с высокой калошкой

водонепроницаемы и не скользят благодаря 

вставкам из ТЭП на подошве.  В съемном 

элементе декора с логотипом  Z (ZEBRA) 

прячется батарейка, которую можно сменить 

при необходимости.

Замени батарейку!
МЕМБРАНА+
мигалки 
для дошколят

Детали: суперлегкая модель, 

отражающие вставки, теплая 

шерстяная подкладка, стелька из 

натурального меха.

Смотрите ВИДЕО о модели

https://www.instagram.com/p/Bva4LB_g24c/


Классика возвращается! Уютные и комфортные 

сапожки с оторочкой из натурального меха, 

стразами и вышивкой. 

Панорама 360 (арт. 13599-26)

Зима! Холода! 

13924-10
13922-10
13925-11
Р-р 27-32

Как у мамы! Замшевые модели на молнии с 

элегантной фурнитурой для морозной зимы 

(до -25С) . Подкладка из шерстяного меха 

сохранит тепло. Глубокий протектор на 

подошве гарантирует устойчивость.   

13598-5
13920-7
Р-р 27-32

http://zebra-shoes.ru/catalog/element/13599-26-sapogi-doshkolnye-uteplennye-27-32-6-par-v-kor


Премиум-качество на меху

14016-1
14020-7
14061-1
14093-10
Р-р 33-37,5

Кожа “флотер” (floater) обладает рядом замечательных качеств, 

делающих её одной из лучших разновидностей натуральных кож. Это 

сочетание прекрасного внешнего вида, износостойкости и эластичности.

В процессе производства 

шкуры окрашиваются, 

размягчаются и подвергаются 

термическому тиснению, 

благодаря которому обретают 

мелкозернистую фактуру. 

Цветовая гамма этого вида 

кожи весьма широка и 

включает варианты с эффектом 

"металлик". Все сапожки 

застегиваются на молнию  и 

декорированы стильной 

итальянской фурнитурой.

ЗЕБРА-Premium: лучшие модели из высококачественной кожи и 

замши (производство Турция) на натуральном меху.



Мальчишки будут довольны! Легкие кожаные сапожки и полусапожки на молнии или липучках очень 

комфортны, устойчивы и  отлично подойдут и к школьной форме, и к  джинсам. Они универсальны для 

холодной погоды от 0С до -30С. Натуральные материалы верха дают ногам «дышать» и не позволят 

промокнуть, если морозы сменяться слякотью.

Самая эффективная воздушная подушка образуется благодаря теплой меховой подкладке, которая отлично 
сохраняет тепло.

Кожаные модели для мальчиков
на натуральном меху

13549-1
Нат. кожа,
Нат. мех

13547-1
Флотер,
Нат. мех

Р-р 34-37,5

13548-1
Флотер,
Нат. мех

13552-1
Флотер,
Нат. мех

13550-1
Флотер,
Нат. мех

13553-1
Нат. кожа,
Нат. мех



Роскошная коллекция. Дизайнерские элегантные 

модели  премиального качества. О такой обуви 

можно мечтать! Натуральная кожа, замша, 

удобная колодка, устойчивая рифленая подошва 

(ТЭП) и шерстяной или ворсиновый подклад. 

Надежная молния и стильная фурнитура 

завершают образ.

14066-7
14065-1
Р-р 33-37,5

14087-24
14076-7
14073-10
14072-14
Р-р 33-37,5 14079-1

14081-14
Р-р 33-37,5

ворсин

ворсин

шерсть
шерсть

Полусапожки для модниц 



Валенки возвращаются!! По многочисленным 

просьбам наших партнеров ЗЕБРА расширила 

свой ассортимент в малодетском сегменте

ВАЛЕНКИ Р-р 22-27

14182-5
14183-15
14184-1
Модель с 2 
молниями

14190-10
14189-10
Застежка 
«велкро»

14188-4
14187-10
Застежка
молния

14186-10
14185-5
Застежка 
молния

 Самые-самые  теплые, из 

натурального войлока 

 Толстый шерстяной подклад

 Удобная и легкая застежка –

липучка, молния или даже 

2 молнии!

 На устойчивой рифленой 

подошве

14180-22
14181-10



Модельки для девочек постарше с 

милой опушкой и вышивкой.

ВАЛЕНКИ Р-р 27-32

Валеночки пользуются устойчивым 

спросом и очень популярны не только 

в Сибири, но и в средней полосе, и 

даже на юге.

Результаты исследования, 

проведенного ЗЕБРОЙ, показывают, 

что многие мамы предпочитают 

именно валенки (для детей до 9 лет) 

другим видам обуви, так как в них 

сухое тепло сохраняется оптимально 

долго (до -30◦С).

Валенки от ЗЕБРЫ имеют кожаную 

обсоюзку, укрепленный задник и 

рифленую подошву, которая не 

скользит и не дубеет на морозе.

14026-15
14027-10

14025-22
14024-10



Подписывайтесь и смотрите фото
и видео в наших аккаунтах:

http://bit.do/zvideo

https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/

https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/channel/

https://vk.com/zebrakids

https://www.facebook.com/zebraobuv/

https://www.facebook.com/zebraobuv/
https://www.facebook.com/zebraobuv/
https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/
https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?uid=1130000023339033&c=LIZA&cv=16.2.1&mid=168040561096273391&h=a,md5q-7R4MsHj4LbcQccdxA&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vemVicmFraWRz
https://mail.yandex.ru/re.jsx?uid=1130000023339033&c=LIZA&cv=16.2.1&mid=168040561096273391&h=a,md5q-7R4MsHj4LbcQccdxA&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vemVicmFraWRz
https://www.youtube.com/channel/UCz34CD2RQe055DTAKn3GTEw
https://www.youtube.com/channel/UCz34CD2RQe055DTAKn3GTEw
http://bit.do/zvideo
https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/
https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/channel/
https://vk.com/zebrakids
https://www.facebook.com/zebraobuv/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНЫХ 
ПРОДАЖ!



www.zebra-shoes.ru
Отдел продаж
+7 (495)755-50-06
+7 (495)755-90-15
E-mail: info@zebra-shoes.ru
Приглашаем в наш шоу-рум в центральном офисе
г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, корпус А, офис 209

http://www.zebra-shoes.ru/
mailto:info@zebra-shoes.ru

