
«ЗЕБРА™»
представляет новую коллекцию 
ВЕСНА-ЛЕТО 2019



50 МОДЕЛЕЙ СО СВЕТОДИОДАМИ
Самые яркие модели – с USB-подзарядкой
Новинка – модели с бегущей строкой
Для теплых деньков –невесомые модели с сеткой
Cуперэластичные модели (кроссовки – «носки»)
Практичные и водонепроницаемые softshell и мембрана
Музыкальные кроссовки с акустической системой

ОГРАНИЧЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: АГЛИ БУТС
Новая подошва с поддержкой стопы



Подписывайтесь и смотрите фото
и видео в наших аккаунтах:

https://www.youtube.com/channel/UCz34CD2RQe055DTAKn3GTEw

https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/

https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/channel/

https://vk.com/zebrakids

https://www.facebook.com/zebraobuv/

https://www.facebook.com/zebraobuv/
https://www.facebook.com/zebraobuv/
https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/
https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?uid=1130000023339033&c=LIZA&cv=16.2.1&mid=168040561096273391&h=a,md5q-7R4MsHj4LbcQccdxA&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vemVicmFraWRz
https://mail.yandex.ru/re.jsx?uid=1130000023339033&c=LIZA&cv=16.2.1&mid=168040561096273391&h=a,md5q-7R4MsHj4LbcQccdxA&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vemVicmFraWRz
https://www.youtube.com/channel/UCz34CD2RQe055DTAKn3GTEw
https://www.youtube.com/channel/UCz34CD2RQe055DTAKn3GTEw
https://www.youtube.com/channel/UCz34CD2RQe055DTAKn3GTEw
https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/
https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/channel/
https://vk.com/zebrakids
https://www.facebook.com/zebraobuv/


КРОССОВКИ

Видео по мигалкам в инстаграмме часто 
обновляется, не пропустите:
https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/channel/

https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/channel/


13173-10
13175-5
Р-р 22-27

САМЫЕ
ПЕРВЫЕ 

12993-9
12994-20
Р-р 21-26

Первые шаги будущие спортсмены делают в кроссовочках!

Все, как и в больших моделях: легкая упругая подошва с 

амортизацией, защищенные носы, модные материалы 

верха с принтом, резиновые «велкро» и нежная подкладка 

из хлопка.

Есть модели с мигалками!



Мигают
«велкро»

13028-9
13030-20
Р-р 25-30

Для девочек суперлегкие кроссовки с 

пайетками, сердечками и прочей милотой.

В резиновой велкро-застежке не только 

глиттерные блестки, но и веселые огоньки, 

загорающиеся при ходьбе.

Укрепленный нос и жесткий задник, 

подкладка-хлопок.

Цвета: розовый леденец и фиалка.



12952-22
12953-20
12940-9
Р-р 25-30

Спортивная версия с разноцветными 

светодиодами.

Обсоюзка и задник  перламутровые, 

подкладка-хлопок контрастного цвета, 

отражающий кант на заднике.

LED-сетка
В материале 
верха



13327-5
13328-1
Р-р 25-30

12946-6
12947-1
Р-р 25-30

Суперлегкая 
подошва

12987-19
Р-р 27-32

LED-сетка

Spot-светодиоды 
Светодиоды в подошве

Моделька с принтом в виде спидометра 

понравится маленьким гонщикам не 

только из-за суперярких огоньков сбоку, 

но и потому, что подошва с ТЭП 

износостойкая, и в ней можно гонять на 

самокате



12983-5
12985-5
12959-5
12960-5

Р-р 27-32

Бегущие огоньки

Мальчишки будут в восторге!

Легкие, удобные и о-о-очень яркие.

Текстильный верх из инновационных 

материалов с модным 3-d принтом, 

отражающий логотип, подкладка –

хлопок.



13325-22
12948-22
12966-9
12981-5

Р-р 27-32

Версия суперлегких «бегущих 

огоньков» для девчонок.

Как и люди, кроссовки бывают 

фотогеничные и не очень.

Перед вами наши фотозвезды!

Классическая форма, ничего лишнего.

Изюминка в геометрическом 

полимерном принте и бесцветной 

обсоюзке, которая защищает носок. 

Перламутровый задник не только 

красивый, но и отлично фиксирует 

стопу.  

Спортивный
минимализм



12964-9
12965-20
12961-5
12963-1

Р-р 27-32

Прекрасно зарекомендовавшая 

себя подошва в новых дизайнах.

Универсальный вариант! 

В моделях для девочек милая 

подкладка с набивным рисунком, у 

мальчишек практичная темная, все 

из хлопка. 

Со светодиодами
Или без. Выбирайте! 



13182-2
13183-10
13184-6

Р-р 31-36

ПРОСТО ПРАЗДНИК!

Разноцветная гирлянда,

просто праздник!

В трех цветах – белый, синий, 

серый.

Пришел домой – подзарядил, и 

порядок!

Родителям придется придумывать 

очень веские аргументы, чтобы не 

купить такую красоту ).



13003-22
13004-20
13005-5
13006-1

Р-р 31-36

ЛЕТО-ЛЕТО:
СЕТКА

Взрослый тренд носить кроссовки круглый год дошел и до 

детского сегмента. Все больше мальчишек и девчонок 

выбирают кроссовки как повседневную обувь. Чтобы ножка 

в жаркую погоды не потела, Зебра приготовила для 

малышей кроссовки в сеточку или с дышащим материалом 

верха. Добавим кожаную стельку с антибактериальной 

пропиткой, и скорее на прогулку!

СУПЕРЛЕГКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ СУХОЙ И ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ  

Отражающий кант для 
безопасности -



🌿Подкладка - cool mesh, приятная на ощупь.

🌿Стелька - кожаная, с элементами ортопедии.

🌿Как во всех моделях @zebrakidsshoes носок и задник укреплены.

🌿Задник оторочен отражающим кантом для безопасности.

🌿Шнуровка декоративная, застегиваются кроссовки мгновенно с 

помощью велкро с надежной липучкой.

🌿Подошва - суперлегкая, на пятке и носке есть вставки из ТЭП для 

износостойкости.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

13072-5
13073-1
Р-р 31-36

🌿Материал верха- модная 

сетка-соты, такая же, как на 

подкладке спортивных 

костюмов известных брендов. 

Материал дышащий, но кроме 

того, в модели есть 4 отверстия 

для вентиляции, отделанные 

латексным контуром 

контрастного цвета.

https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/


МЕЛАНЖ

🌿Cтильные модели в стиле 90-х для ребят постарше с подошвой-

копытцем, дань моде на уродливые кроссовки (ugly sneakers)

🌿 Подкладка - cool mesh, приятная на ощупь

🌿Как во всех моделях @zebrakidsshoes носок и задник укреплены.

🌿Задник оторочен отражающим кантом для безопасности.

🌿Шнуровка декоративная, застегиваются кроссовки мгновенно с 

помощью велкро с надежной липучкой.

🌿Подошва - суперлегкая, на пятке и носке есть вставки из ТЭП для 

износостойкости.
12978-20
12976-5
12975-10

Р-р 31-36

https://www.instagram.com/zebrakidsshoes/


12956-1
12957-5
13338-5
12962-1

Р-р 31-36

ЗЕБРА

Новая версия классики с новыми материалами, эффектными 

геометрическими 3d-принтами, резиновыми накладками и отражающими 

элементами.

Дышащий материал верха и облегченная подошва - гарантия 

комфортного нахождения в обуви длительное время. 



13332-1
13333-5
13334-15
13335-10

Р-р 31-36

С этими кроссовками мы попали в 

самую точку. Заменим резиновые 

шнурки на шелковые завязки с 

бусинами, и получим Гуччи.  Оставим 

резиновые шнурки, и перед нами –

Зебра ;-))

Комбинированный верх 

искусственная кожа/натуральная 

замша, подкладка – текстиль.

Модель SLIM
С логотипом в форме часов и сменной батарейкой



13121-5
13120-5
1330-5
13331-5

Р-р 31-36

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО 
СИЛЬНАЯ СТОРОНА «ЗЕБРЫ». 
Они делают обувь практичной и удобной, так 
как материал верха обладает водонепро-
ницаемостью, но при этом дышит.
Добавим обсоюзку с отражающими 
свойствами, легкую, гибкую и износостойкую 
подошву, текстильную подкладку и 
резиновые шнурки с удобным фиксатором. 
Перед нами - одни из лучших спортивных 

моделей сезона ДЛЯ ПОХОДОВ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ!

ДНЕМ

НОЧЬЮ

SOFTSHELL

На Еве 10981-9
Р-р 32-37



Обувь с мембраной выдерживает 
кратковременное намокание, многократные 
деформации и быстро сохнет.

13337-1
13336-1
Р-р 32-37

МЕМБРАНА

Отражающий 
материал верха

13118-5
13119-20
Р-р 32-37



13075-5
13074-1

Р-р 38-43

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
Обувь с вмонтированной 

акустической системой (в правом 

кроссовке) привлечет внимание 

всех меломанов. Это первые 

кроссовки со звуком!

Подключение происходит по 
Bluetooth-каналу.
Для полной зарядки аккумулятора 
требуется 5 – 6 часов. Этого хватит 
для непрерывной работы на 
полной мощности в течение 2,5 –
5 часов, что зависит от типа 
музыки и ее громкости. 



КРОССОВКИ
«с изюминкой»



БЕГУЩАЯ СТРОКА

Разъем для USB-
подзарядки 
аккуратно 
спрятан в заднем 
клапане

Суперлегкие кроссовые туфли комфортны и очень стильно 
выглядят благодаря лаконичному верху и объемной филоновой
подошве.
Изюминка модели – бегущая строка на застежке «велкро».
В выключенном состоянии застежка монохромного цвета.
Всего одно нажатие на кнопку в USB-разъеме, и появляются 
бегущие буквы HELLO  ZEBRA  и знаки (сердечки или кружки). 
Смена режимов и выключение происходит нажатием на ту же 
кнопочку.
Верх из инновационного дышащего материала (mesh), 
подкладка текстиль, кожаная профилированная стелька

13071-9
13070-10
13347-5
13069-1

Р-р 33-37



13281-10
13282-5
13283-2

Р-р 32-37

Светодиодные вставки

Классическая городская модель на плоской 
подошве в новом прочтении с «неоновой 
подсветкой», загорающейся в движении.
Подсветка последовательно меняет 4 цвета –
желтый, красный, фиолетовый, зеленый.
Подкладка контрастного цвета из текстиля.
Кроссовки не нужно застегивать, они фиксируются 
на ноге широкой эластичной резинкой.



13134-2
13135-2
13136-2

Р-р 32-37

Кожаный верх
13137-13
13138-6

КОМЕТЫ
И ЛЕНТЫ

Урбанистические летние модельки для 
девочек с мигалками в декоративных 
элементах. Эконом-вариант 
повседневной обуви casual, отлично 
подойдет и к джинсам, и к платьям.



13339-4
13340-20
13341-5
13342-10

Р-р 32-37

12995-9
12996-5

Р-р 27-32

суперкомфорт и здоровье: 

Эластичные  и невесомые

Подошва с ТЭП-вставками для износостойкости

Укрепленный носок, резиновые накладки для поддержки 

пятки

Кроссовки-НОСКИ (socks)
Вторая кожа



отр

С ПОДДЕРЖКОЙ
Эту модельку мы называем 

саппорты:

• на невесомой филоновой

подошве особенной формы 

для поддержки стопы 

(support).  

• Дышащий материал верха

• 100% кожаная подкладка

• эластичные шнурки с 

фиксатором 

• отражающее  покрытие 

элементов обсоюзки и 

планки для люверсов

• ПРОСТО КОСМОС!

13363-9
13365-5
13364-1

Р-р 27-32



ОБУВЬ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ

ВСЕ В КОЖЕ



расс

13076-5
13077-5
13368-1
13369-1
13078-2
13079-2

Р-р 36-37, 
38-39UGLY BOOTS

Если для малышей обувь выбирает мама, то  подростки сами  решают, что 

им подходит. Они всегда в курсе трендов и безошибочно определят, что в 

сезоне 2019 рулят «папины кроссовки» (ugly boots/ chunky sneakers).  Ветер 

дует еще из панк-культуры 80-х когда ботинки на большой платформе были 

очередным символом свободы.

Верх и подкладка из кожи и 
замши, объемная легкая 
подошва, нарочитая 
потертость, текстильные 
вставки а-ля носок. 



13076-5
13077-5
13368-1
13369-1
13078-2
13079-2

Р-р 36-37, 38-39

ЭКЛЕКТИКА
Очень удобная модель на высокой 
подошве выполнена из 
высококачественной кожи.
Особенности:
• Перфорация
• Блестящая отделка задника
• Ребристая амортизирующая 

подошва
• Защитная накладка в пяточной 

части 



ОГРАНИЧЕННАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ*

Этих моделей произведено совсем немного. И они лучшие – и по дизайну, и по качеству.

В коллекцию вошли 100% кожаные (и подкладка тоже) малодетские кроссовки и слипоны, 
сандалии и туфли из кожи с цветным принтом, открытые туфли для девочек на испанской 
подошве с поддержкой, классические сандалии для мальчиков из кожи высшего сорта и 
мягчайшие мокасины, которые можно свернуть в трубочку.

И еще, у этой партии особые условия для работы с макертплейсами, условия уточняйте у 
менеджеров.



13209-9, р-р 20-25
13158-2, р-р 22-27

13303-2, р-р 25-30

САМЫЕ 
САМЫЕ
100% кожа – верх и подкладка, 
нежный декор, перфорация, 
крек и лаковые вставки –
просто глаз не отвести! 

13297-7, 13296-5
13458-8, 13460-2
13411-13, 13450-5
р-р 26-31



р-р 30-35
13322-3 
13262-5
13324-1

НОВАЯ 
КЛАССИКА

К таким сандалетам еще белые брюки, и 
в Рио-де-Жанейро! Элегантные и очень 
удобные, потому и классика.
В моделях для девочек уникальная 
подошва с поддержкой стопы и 
эффектом амортизации. 

13168-2,
13169-9, р-р 27-32



13152-7,
13153-5,  р-р 31-36

Р-р 32-37
13376-5
13377-13

Р-р 31-36
13310-9
13311-13

Вверху: 100% кожа с модной жемчужной 
обработкой и перфорацией.
На Веронике лаковые слипоны с 
замшевой бахромой, украшенной 
стразами. В этом сезоне это 
повседневная модель.

ПРАЗДНИК
КАЖДЫЙ ДЕНЬ



ОТКРЫТАЯ 
ОБУВЬ



13306-1,
13307-5,  р-р 31-36

САМЫЕ 
ГИБКИЕ

Для тех, кто любит закрытые 
носы даже летом –
полностью кожаная моделька 
на гибкой подошве  а ля Экко.



Два вида подошвы с боковыми поддер-
живающими вставками (с аэрацией и без). 100% 
кожа.

13223-5, 
13226-5,
13227-5

13231-5 и др.
р-р 24-29

Подкладка из высококачественной эластичной кожи.                                                                             

Профилированная стелька из натуральной кожи с 

анатомической подушечкой, формованный жесткий задник 

с мягкой окантовкой,  удобная велкро-застежка для 

принятия необходимого объема и надежной фиксации- все 

это  обеспечивает правильное расположение ножки, 

предотвращая развитие плоскостопия, способствует 

формированию естественного свода стопы.

С поддержкой
13225-2,
13432-22,  р-р 24-29



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



www.zebra-shoes.ru
Отдел продаж
+7 (495)755-50-06
+7 (495)755-90-15
E-mail: info@zebra-shoes.ru
Приглашаем в наш шоу-рум в центральном офисе
г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, корпус А, офис 209

http://www.zebra-shoes.ru/
mailto:info@zebra-shoes.ru

