
(Дискрипшн) — С каждой новой зимой многие девушки задаются вопросом какую обувь 
приобрести на зимний период. Здесь мы расскажем о стильных валенках и покажем где 
купить женские валенки в интернет-магазине.

Когда наступает зима и на окне медленно, но верно проявляются рисунки мы невольно 
задумываемся о зимней обуви. Несмотря на большое количество ботинок, сапожек и другой 
зимней обуви, мы предлагаем вам обратить внимание на валенки. Казалось бы валенки давно
устарели, но новые модные модели валенок вызывают небывалый фурор и оказываются 
более удобным и теплым видом обуви для зимы. Здесь вы узнаете как найти и купить 
женские валенки в интернет-магазине.

1. Прежде всего вам стоит позаботиться о наличии денег на покупку валенок, то есть 
подготовить определенную сумму для их покупки.

2. Стоит обратить внимание на материал. Валенки обычно делаются из овечьей шерсти 
(войлока), поэтому валенок должен быть мягким на ощупь, плотным и удобным для 
ношения. 

3. Подошва. Подошва валенка должна быть такой же толщины, как и остальные части 
валенок. Также лучше, чтобы подошва была цельной, без рубцов и швов, тогда вы 
сможете купить хорошие стильные женские валенки.

4. Размер. Стоит обратить особое внимание на подбор размера валенок, так как валенки 
могут раздаваться вширь, а вот по длине наоборот немного «усыхают», поэтому стоит 
внимательно измерить валенки изнутри, она должна быть равной длине вашей стопы 
или на сантиметр длиннее.

5. Ручная работа или автомат? В этом вопросе стоит выбирать первый вариант, так как 
он зачастую более качественный, чем автоматическая работа, однако если вы ищете 
экономный вариант, то можно выбрать и хорошую машинную работу, стоит лишь 
правильно осмотреть валенок перед покупкой.

С этими критериями вы можете найти и выбрать стильные женские валенки. Однако этих 
параметров недостаточно для выбора отличных валенок, так как есть некоторые секреты, 
которые помогут вам быть на 100% уверенными в сделанном выборе.

• Подошва. Резиновая или нет. Валенки с резиновой подошвой служат дольше, но на 
валенки без резиновой подошвы вы легко можете одеть галоши, поэтому что удобнее 
— решите сами.

• Нужно проверить настоящие ли валенки, для этого вам стоит помнить несколько 
вещей:
◦ у настоящих валенок никогда не бывает швов;
◦ в валенки невозможно вставить молнию;
◦ в валенках не бывает никаких утеплителей, они и так достаточно теплы;
◦ настоящие валенки достаточно плотные и умеренно мягкие, быстро 

восстанавливающие форму.

Пользуясь этим советами вы сможете распознать хорошие валенки и купить женские 
валенки в интернет-магазине, таким образом обеспечив себя уникальной, стильной и 
теплой обувью на зиму.


