The North Face анонсировала на 2019 год новые серии походной обуви Safien и Vals
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Компания The North Face также запланировала на 2019 год несколько новинок в
разных категориях. Среди ключевых новинок в коллекции обуви анонсированы ботинки
и полуботинки серий Safien и Vals, которые

будут доступны в разных вариантах расцветки как в мужском, так и женском
исполнении. Обе серии позиционируются производителем как облегчённая,
эргономичная и современная обувь для пешего туризма, которая обладает достаточным
уровнем водостойкости, паропроницаемости и поддержки.
В серию Safien изначально войдут две модели — это Safien Mid GTX (844 г) и Safien GTX
(720 г), которые отличаются между собой только высотой голенища. Верхняя часть
обуви выполнена в основном из сетчатого нейлонового материала с
термополиуретановым напылением, а также с добавлением более плотных защитных и
поддерживающих накладок, включая пяточный стабилизатор CRADLE. Внутри
применяется сетчатая подкладка, мембрана Gore-Tex и анатомическая стелька OrthoLite.
Подошва состоит из подмётки EXTS и амортизирующей пенки XtraFoam и гибкий
супинатор.
Серия походной обуви Vals будет состоять из версий Vals Mid WP (858 г) и Vals WP (736
г). Верх полуботинок будет изготовлен с использованием синтетического сетчатого
материала с добавлением водоотталкивающей пропитки. Носок и частично пятка
защищены термополиуретановыми накладками, которые дополняются отдельной
боковой поддержкой. Внутри обуви используется сетчатая подкладка, мембрана марки
HydroSeal и стелька от бренда OrthoLite. Подошву формирует промежуточный
амортизирующий слой из EVA-пенки, пяточный стабилизатор CRADLE и смесовая
термополиуретановая подмётка серии EXTS.
Ожидается что походные ботинки и полуботинки серий Safien и Vals поступят в
свободную продажу уже в феврале 2019 года. Модели Safien Mid GTX и Safien GTX
будут оцениваться в 150 и 140 долларов, тогда как Vals Mid WP и Vals WP обойдутся в
130 и 120 долларов соответственно.
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