
Какие бренды делают неубиваемую обувь 

Горный поход или прогулка городом в непогоду, интенсивная тренировка или 

отдых на природе – всегда важно, чтобы обувь была надежной и выдерживала 

любые условия. Поэтому множество известных брендов с вниманием 

относятся к производству, делая свою продукцию практически неубиваемой. 

Большое количество таких брендов представлено на сайте интернет-магазина 

Hadi. 

Лучшие бренды по производству неубиваемой обуви 

Среди огромного количества брендов производство немецкой фирмы Columbia 

выделяется своей надежностью и качеством. Компания делает обувь для 

зимних и летних походов, туризма и повседневного использования. В своих 

изделиях бренд использует как синтетические, так и натуральные материалы. 

А само производство отличается технологиями – Omni-Heat – для регуляции 

температуры внутри, Techlite – для амортизации подкладки и Omni-Grip, 

которая делает подошву устойчивой и надежной. Среди продукции бренда 

можно найти зимние ботинки, полуботинки, треккинговые ботинки, кроссовки и 

сандалии. 

Не менее надежной обувью славится бренд Jack Wolfskin, чей слоган звучит: 

«На природе как дома». И продукция компании является тому подтверждением. 

Чтобы изделия бренда были надежными и неубиваемыми, компания делает их 

с применением таких фирменных технологий как WTR. SHIELD. Она защищает 

ноги от неприятной погоды, обладая при этом дышащими и 

водоотталкивающими свойствами. Технология COMFORT FIT обеспечивает 

комфортную посадку благодаря анатомической стельке с улучшенной 

амортизацией. А надежный протектор Trail Grip System делает изделия 

компании способными выдержать высокие нагрузки. 

Также в список неубиваемой обуви входит продукция австрийского бренда 

Northland. Изначально предназначена для альпинизма, продукция компании 

делает вещи как для путешествий, так и для повседневной жизни. 

Использование мембраны Gritex обеспечивает водонепроницаемость, а 

утеплитель PrimaLoft является одним из лучших на современном спортивном 

рынке. Верх ботинок состоит из комбинации кожи, замши и синтетики, в 

сочетании с фирменным материалом Cordura. Ассортимент компании на сайте 

Hadi состоит из ботиков, высоких ботинков, полуботинков, кроссовок и 

слипонов. 



Кроме этого неубиваемую обувь делают бренды: 

● Adidas; 

● Elbrus; 

● Kappa; 

● Outventure; 

● Under Armour. 

Как определить неубиваемую обувь 

Чтобы определить насколько неубиваемой является вещь, стоит в первую 

очередь обратить внимание на материал изделия. В своем составе он должен 

иметь качественные синтетические и натуральные ткани, которые способны 

выдержать любые условия и высокие нагрузки. Часто известные компании 

используют в производстве собственные технологии, которые способствуют 

удобству в ношении и делают их долговечными. 

Стоит также обратить внимание на пошив обуви. Неубиваемой ее делает 

наличие качественного пошива, использования высокотехнологичных швов и 

продуманный дизайн изделия. Внешний вид должен быть не только стильным, 

но и функциональным, чтобы изделие могло прослужить своему обладателю 

как можно дольше и лучше. 

Где найти лучшую неубиваемую обувь 

На сайте интернет-магазина Hadi представлен большой выбор неубиваемой 

обуви, которую делают передовые современные бренды. Благодаря 

подробному описанию каждого изделия, Вы с легкостью сможете изучить 

характеристики изделия и подобрать наиболее подходящий вариант, который 

станет надежным спутником в Ваших путешествиях. 
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