
Покоряем новые вершины с кроссовками Elbrus 

 

Если Вы относитесь к тем, кто не представляет своей жизни без активного 

отдыха, пеших прогулок или походов в горы, то Вам будет близок лозунг 

бренда Elbrus: «Не забывай исследовать». Он побуждает к открытию новых 

мест и впечатлений, которые становятся источником вдохновения. Мужские 

кроссовки Elbrus – это обувь туристов, путешественников и всех, кто ценит 

качественные материалы, функциональные решения. Это технологии для 

любознательных и активных исследователей. 

Мужские кроссовки Elbrus – европейское качество и смелые 

идеи 

 

Elbrus, представленный в интернет-магазине Хади, – ведущий польский бренд, 

который совсем недавно ворвался в мир обувной промышленности и успел 

уверенно занять свою нишу среди лучших производителей спортивной одежды 

и обуви. Собрав все самые лучшие, передовые тенденции и технологии, бренд 

создал модели, которые были высоко оценены и стали любимыми вещами в 

гардеробе многих потребителей в Европе и в Украине. 

 

В 2021 году марка Elbrus внедрила две передовые технологии – Polartec для 

производства одежды и Sympatex – для обуви. Технология Sympatex – это 

производство очень легкой, гибкой и дышащей мембраны. Она, имея плотную 

структуру, состоит из гидрофильных и гидрофобных сополимеров. Это 

сообщает ей высокий уровень влагопоглощения, гидроизоляции и 

биоразлагаемости. 

Чем отличаются мужские кроссовки Эльбрус 

 

Сегодня можно забыть об усталости ног после трудного дня или сложного 

горного перехода. Ведь в мужских кроссовках Эльбрус все создано для того, 

чтоб Вы не ощущали перенапряжение и разбитость. 

Мужские кроссовки Эльбрус состоят из: 

 

● легкого дышащего верха, выполненного из плотного, синтетического 

материала; 

● антибактериальной воздухопроницаемой сетки, которая имеет 

терморегуляционные свойства; 



● подошвы EVA PHYLON, имеющей особенность адаптироваться под 

индивидуальную форму ноги; 

● резинового протектора RB, который не скользит и не стирается. 

 

Теперь, купив мужские кроссовки Elbrus, можно наслаждаться комфортом при 

любых условиях. 

Где можно купить мужские кроссовки Elbrus 

 

Заказать изделия бренда Эльбрус можно на интернет-площадке Hadi. На сайте 

Вы можете получить исчерпывающую консультацию и подобрать 

соответствующий размер. В Хади можно найти самый широкий ассортимент 

мужских кроссовок в Киеве и стране. Заботясь о своих покупателях, магазин 

систематически проводит акции и распродажи. Цена на акционный товар 

превзойдет все Ваши ожидания. Мужские кроссовки Elbrus, приобретенные в 

Хади, – это надежная поддержка при преодолении сложных и крутых 

маршрутов.  

 

https://advego.com/antiplagiat/ntchXtT4/  
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