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Тапочки
Фото

Модель

Характеристика

Оптовая
цена

Тапочки из
спанбонда

• Открытые или закрытые;
• подошва - изолон;
• стелька - спанбонд;
• мыс - спанбонд
Обувь часто задает настроение и стиль. В спа-салонах,
гостиницах и подобных лечебных и оздоровительных
учреждениях эту роль обычно играют тапочки.
Мы предлагаем универсальный и приемлемый по цене
вариант - тапочки из спанбонда. Спанбонд это и метод
производства и сам материал, изготовленный на основе
полистирола. Одноразовые тапочки гигиеничны и
подтверждают клиентам, что вы заботитесь об их
безопасности и комфорте.
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Тапочки с
прозрачным
верхом,
открытые

• Открытые;
• подошва - пенолон, Эва;
• стелька - спанбонд;
• мыс - пленка ПВХ;
• окантовка - спанбонд
Обувь часто задает настроение и стиль. В спа-салонах,
гостиницах и подобных лечебных и оздоровительных
учреждениях эту роль обычно играют тапочки. Мы
предлагаем универсальный и приемлемый по цене
вариант - тапочки из спанбонда. Данная модель украшена
прозрачным верхом, что делает образ клиента более
динамичным, а это понравится клиентам, желающим быть
в тренде модных новинок в любой обстановке.
Одноразовые тапочки гигиеничны и подтверждают
клиентам, что вы заботитесь об их безопасности и
комфорте. А переодеться в мягкие тапочки после
классической обуви на выход будет приятно и мужчине и
женщине.
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Тапочки
махровые,
закрытые

• Закрытые;
• подошва - изолон;
• стелька - махра;
• мыс - махра/поролон/спанбонд;
• есть окантовка
Махровые закрытые тапочки - это вариант для
оздоровительных заведений и гостиниц, где клиенты
ценят престиж и качество во всем. Мягкий ворс подошвы
тапочек впитает лишнюю воду и согреет ноги
чувствительных к температуре посетителей и в теплое, и в
холодное время года. Закрытый мысок спрячет
погрешности педикюра и сделает ваших клиентов более
расслабленными во время отдыха и процедур. Подошва
из современного материала не скользит по мокрому полу.
Переодеться в мягкие тапочки после классической обуви
на выход будет приятно и мужчине и женщине.
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Тапочки
махровые,
открытые

• Открытые;
• подошва - изолон;
• стелька - махра;
• мыс - махра/поролон/спанбонд;
• окантовка
Махровые открытые тапочки - это вариант для
оздоровительных заведений и гостиниц, где клиенты
ценят престиж и качество во всем. Мягкий ворс подошвы
тапочек впитает лишнюю воду и согреет ноги
чувствительных к температуре посетителей и в теплое, и в
холодное время года.
Открытый мысок подходит для клиентов, гордящихся
своим педикюром и ценящих свободу для каждой части
тела. Кроме того, открытый мысок дольше сохраняет
отличный внешний вид.
Переодеться в мягкие тапочки после классической обуви
на выход будет приятно и мужчине и женщине.
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Тапочки
флисовые,
открытые

• Открытые;
• подошва - НПЭ;
• стелька - флис;
• мыс - флис и спанбонд
В этих тапочках ваши клиенты ощутят блаженство при
смене обуви. Теплый, но не жаркий флис дарит коже
мягкость. Материал тапочек отлично пропускает воздух,
не электризуется и не раздражает чувствительную кожу.
Тапочки из флиса отлично сохраняют внешний вид после
продолжительной носки. Легко стираются и быстро
сохнут. Эти качества пригодятся при использовании
тапочек из флиса в гостиницах, косметических салонах и
спа-центрах.
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Тапочки
флисовые,
закрытые

Закрытые, подошва - НПЭ; стелька - флис; мыс - флис и
спанбонд;
В этих тапочках ваши клиенты ощутят блаженство при
смене обуви. Теплый, но не жаркий флис дарит коже
мягкость. Материал тапочек отлично пропускает воздух,
не электризуется и не раздражает чувствительную кожу.
Тапочки из флиса отлично сохраняют внешний вид после
продолжительной носки. Легко стираются и быстро
сохнут. Эти качества пригодятся при использовании
тапочек из флиса в гостиницах, косметических салонах и
спа-центрах.
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