
Мужские кеды и слипоны Columbia для лета и 

межсезонья 

 

Прохладного летнего дня или ранней осенью невозможно обойтись без такого 

вида обуви, как кеды или слипоны. На первый взгляд может показаться, что они 

уступают по своим характеристикам кроссовкам. Но в отличие от кроссовок, 

они более легкие и компактные и, в то же время, также надежно защищают 

ноги от прохлады. Мужские кеды и слипоны Columbia не исключают наличие 

кроссовок в гардеробе, но являются достойной их альтернативой  для 

длительных пеших путешествий за городом или же на городских улицах. 

Какие особенности имеют мужские кеды и слипоны 

Columbia 

 

Перед тем как купить этот вид мужской обуви нелишним будет ознакомиться со 

всеми их качествами и характеристиками. Ведь в таком случае Вы сможете 

уместно их использовать, а это является безоговорочной гарантией их долгой и 

верной службы. 

Материалы для кед и слипонов Columbia, представленных в 

магазине Хади 

 

Верх кед и слипонов Columbia изготавливается из легких, воздухопроницаемых 

материалов. К ним относятся: 

 

● текстиль; 

● полиэстер; 

● полимерная ткань. 

 

В качестве подкладки используют 100%-ный полиэстер, который не 

скатывается, достаточно прочный и гладкий. Эти качества обеспечивают 

комфортное положение стопы во время ходьбы. 

 

Подошва мужских кед и слипонов Columbia производится из резины, которая 

легко гнется, а наличие промежуточной подошвы Techlite увеличивает ее 

амортизационные свойства. Рифленая поверхность и дополнительная 

подметка Omni-Grip не позволяет ноге скользить по поверхности, ощутимо 

нивелирует ее неровности. Логотип бренда Columbia на боковой стороне 



подошвы добавляют разнообразия моделям мужских кед и слипонов, которые 

становятся стильным дополнением к Вашему образу. 

 

Почему мужские кеды и слипоны Коламбия так популярны 

 

В Украине этот бренд хорошо известен и узнаваем. Он давно уже стал одной 

из любимых марок украинцев. Вслед за именитыми спортсменами и 

исследователями, которые становятся амбассадорами Columbia, со 

спортивных площадок обувь марки смело выходит на улицы. Специальная 

обувь для спортсменов, рейнджеров или работников национальных парков не 

может быть не оценена также и жителями мегаполиса или маленького поселка. 

Ее технологические нововведения призваны улучшить качество жизни, и они 

полностью с этим справляются.  

Где можно купить мужские кеды и слипоны Columbia 

 

На сайте Хади представлены наиболее полные коллекции обуви мировых 

лидеров. Что позволяет клиентам «Hadi» найти обувь под любую потребность. 

На площадке магазина можно выбрать и заказать мужские кеды и слипоны 

Columbia, а также других известных брендов. Цена же способна приятно 

удивить каждого. Консультанты интернет-магазина предоставят Вам 

исчерпывающую информацию по выборе и покупке товара. Мужские кеды и 

слипоны Columbia, благодаря своему качеству и удобству, наверняка станут 

Вашей любимой обувью. 

 

https://advego.com/antiplagiat/EA8OFgmn/  

https://advego.com/antiplagiat/EA8OFgmn/

