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Набор коробов для обуви из 2шт, Д300 Ш100 В180, 
прозрачный

BOX-23A

Набор коробов для обуви из 2шт, Д350 Ш140 В210, 
прозрачный

BOX-24A

Набор коробов для обуви из 2шт,  Д520 Ш150 В300, 
прозрачный

BOX-15A

Набор из 4-х коробов для сапог, Д520 Ш115 В300, 
прозрачный

SET2(BOX-15A)

Короб для обуви, Д520 Ш115 В300, 
прозрачный

BOX-25A

Короба для обуви



Держатель для обуви, набор 2 шт.,  Д420 Ш100 В80, 
черный

UC-62

Держатель для обуви, Д403 Ш270 В20, 
черный

ESH07

Формодержатели для сапог

Для сапог любой высоты

Предотвращают складки и заломы

Сохраняют форму высоких сапог

Легко использовать, мыть и хранить

Сделаны из надежного гибкого пластика

Простые и эффективные формодержатели для сапог. Поддерживают форму голенища, предотвращая 
складки и заломы. Подходят к сапогам любой высоты - как к высоким, так и к низким сапожкам, если 
удалить лишнюю часть формодержателя по линии отрыва.

Формодержатели легко вставляются в голенище сапога и легко вынимаются, потянув за кольцо. 
Занимают минимум места в развернутом виде, когда не используются.

Набор из 4-х упаковок формодержателей для 
сапог, Д400 Ш260 В20, черный

SET4(ESH07)



КаК подготовить обувь 
К летнему хранению?

вся подготовка состоит из 3-х этапов:

1. ремонт. 
Проверьте состояние подошвы, набоек и других элементов. Лучше сразу сдать обувь в ремонт и сделать 
профилактику к следующему сезону. 
Профилактика – это тонкий резиновый накат (толщиной примерно 1,5 мм) на подошву, чтобы она 
медленнее изнашивалась. Профилактику делают на кожаную подошву зимней и осенней обуви, так как 
она сильнее всего страдает от погодных условий. 
Есть у профилактики и противники, которые совершенно справедливо замечают, что ходить на кожаной 
подошве куда приятнее, чем на резиновом накате. Мы бы полностью поддержали эту позицию, живи мы 
в Барселоне, где снег – не будничное явление, а признак апокалипсиса. Но погодные условия в России 
диктуют свои правила, так что делать профилактику – полезное решение.

2. Чистка и сушка стелек. 
Вынимаем из обуви стельки и чистим щеткой либо моем мыльным раствором со специальным обувным 
шампунем. Еще одна неплохая идея – обрабатывать стельки дезодорантом для обуви. Очищенные и 
обработанные стельки сушим отдельно от обуви. 
Как часто нужно менять стельки?
Ортопедические стельки вполне могут прослужить лет пять, а зимние стельки мы бы советовали менять 
раз в два-три сезона. В любом случае не стоит занашивать стельки, пока они не сотрутся почти полностью, 
– внутри обувь должна выглядеть не хуже, чем снаружи. А еще это поможет сохранить стопу в ботинке/
сапоге.

3. Чистка и обработка обуви.

• обувь из гладкой кожи нужно очистить от следов грязи и старого крема. С этим отлично справится 
специальный шампунь для обуви и тканевая салфетка. Нанесите шампунь на салфетку и аккуратно 
очистите ботинки или сапоги. Мыть обувь водой нельзя, но даже после шампуня ей надо высохнуть. На 
следующем этапе нужно нанести на зимнюю обувь крем, а затем заполировать его щеткой из конского 
волоса. В конце пройдитесь по уже чистой обуви бархоткой, которая придаст вашим ботинкам или сапогам 
сияние.

• лакированую кожу повредить легче, чем обычную, так что будьте с ней особенно бережны. Крем 
на восковой основе нужно заменить на силиконовый, а про щетку лучше забыть. Вместо нее используйте 
фланелевую салфетку (в крайнем случае сгодится и старая рубашка). И не пытайтесь самостоятельно 
заполировать царапины – здесь лучше сразу прибегнуть к помощи специалистов.

• Замша – материал еще более капризный, чем лакированная кожа. Она не выносит совсем никакой 
жидкости, так что очищать ее шампунем нельзя. Смахнуть пыль получится щеткой-восьмеркой из кожи 
– это название она получила из-за того, что ее поверхность напоминает несколько восьмерок. Для 
очистки вам потребуется специальная наждачная резинка, а вместо крема придется использовать спрей. 
Слишком сложно? Понимаем, именно поэтому стоит предотвращать загрязнение замши. К счастью, хотя 
бы это несложно – просто регулярно обрабатывайте ее гидрофобным спреем.

ВАЖНО: сушим ВДАЛИ ОТ БАТАРЕИ! Иначе получим белые пятна и мелкие трещины на обуви.



КаК хранить 
высоКие 
сапоги?

Высокие сапоги - популярная женская осенняя 
и зимняя обувь. Важно сохранить не только 
эластичность кожи или цвет замши, но и форму 
сапог.
Сделать это можно с помощью специальных 
формодержателей от Handy Home. 

Подбираем нужную высоту, слегка сворачиваем 
формодержатель полукругом и вставляем 
внутрь голенища сапога. Готово!

Теперь прячем в короб для сапог от Handy 
Home и осенью снова восхищенно любуемся! 



Ответ есть на 200 площадках в рунете, как минимум. 
Но он фундаментальный, поэтому и мы поддадимся 
тренду.

место для хранения осенней и зимней обуви:

• должно быть сухим. Повышенная влажность 
испортит Вам кожу, замшу, нубук и любой 
другой материал. Поэтому внутрь помещаем 
силиконовый гель для сбора влаги, а снаружи 
просто исключаем влажную среду. Если Вы не 
фанат аутентичного хранения, то магазинные 
обувные коробки наверняка выбрасываете. Чтобы 
сэкономить пространство, можно воспользоваться 
специальными коробами от Handy Home. Внутри 
можно хранить высокую или низкую обувь, а сами 
короба удобны в использовании: прозрачны, имеют 
вентиляционные отверстия, прочны благодаря 
качественному пластику и легки в переноске 
благодаря ручке.

• должно быть вентилируемым. Если хранить 
обувь в безвоздушной среде, материал перестает 
«дышать» и приходит в негодность. Плюс есть 
вероятность, что появятся неприятные запахи. 
В коробах Handy Home для этого предусмотрена 
перфорация.

• должно быть закрытым. Просто для того, чтобы 
не мешало 

где хранить 
осеннюю и 
Зимнюю обувь?



«до»

«после»

совет

Хотите сэкономить место и сделать 
пространство в гардеробной или 
шкафу более стильным, убрав 
«визуальный шум»?

Поменяйте разнородные картонные 
коробки для обуви, в которых она 
была куплена, на эргономичные 
пластиковые короба для обуви от 
Handy Home.

В них вы сможете хранить зимой 
и осенью легкую летнюю обувь, 
а летом - теплую зимнюю.



появились вопросы?
Свяжитесь с нами!
Напишите или позвоните менеджерам АО «ТПК «МАГАМАКС». 
Мы ответим на возникшие у Вас вопросы, поможем подобрать ассортимент 
и сформируем цены.

magamax.ru

менеджер отдела 
«товары для дома» 

Наталья Васильева
vasileva-n@magamax.ru

+7(978)728-9930

руководитель отдела 
«товары для дома»

Анна Откидач
otkidach-a@magamax.ru
+7(495)781-6652 доб. 328

ао «тпК «магамаКс» 
г. москва, ул. привольная 70

opt@magamax.ru


