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32
года CAPRICE

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1990 Г В НЕМЕЦКОЙ
ОБУВНОЙ СТОЛИЦЕ ПИРМАЗЕНС И РАБОТАЕТ В
ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕС НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ОБУВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. ПИРМАЗЕНС.

СЕГОДНЯ CAPRICE – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ –
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЖАНОЙ МОДНОЙ И
КОМФОРТНОЙ ОБУВИ

В 50-ти странах
по всему миру представлена обувь CAPRICE

4,000
Розничных партнеров

5,000,000
Пар обуви, проданных в год



30
Лет CAPRICE

40
Стран по всему миру

4,000
Розничных партнеров

4,000,000
Пар обуви, проданных в год





Коллекция

Привлекательный дизайн
Создание особо модных моделей с 
женственным акцентом 

Высокое качество
Использование высококачественной и мягкой 
натуральной кожи обеспечивает каждой 
женщине уникальные и плавные ощущения 
при ходьбе

Превосходная посадка & комфорт               
Обувь CAPRICE доступна в полнотах G и H, а 
также в полуразмерах  

Развитие
Мы постоянно разрабатываем новые 
стандарты, которые направлены на то, чтобы 
вывести комфорт обуви на ещё более 
высокий уровень.



Преимущества

Модный дизайн

Запатентованные технологии

Натуральная кожа

Легкость и гибкость

Вкладные стельки

Увеличенная полнота (H)

Полуразмеры

Голенища (XS, XL)



ТЕХНОЛОГИИ 



v

Инновационные Технологии
Для революционной ходьбы

Сверхмягкость
при ходьбе

Улучшенная
амортизация & 

климат контроль

Революционный
климат-контроль

для Ваших ног

Инновация, 
которую Вы

почувствуете на
себе

Повышенное
сцепление с

поверхностями
Гарантированная

экстра-мягкая
походка благодаря
амортизирующим

вставкам в подошве

300 полусфер
для амортизации

и комфортного
циркулирования

воздуха

Приятное
ощущение свежести

и сухости при
ходьбе

Уникальное сочетание
мягкости, гибкости, 

амортизации и
регулирования

климата

Значительное
повышение

сцепления подошвы
со скользкими
поверхностями



is Leather
Самый лучший натуральный материал

Применение самых высококачественных и
мягких кож отражает философию бренда
CAPRICE. С помощью высочайшего
мастерства и технологий мы превращаем
кожу в непревзойденное произведение
обувного искусства. 



ассортиментная линейка обуви 
увеличенной полноты Н рекомендована 
для полной или широкой стопы. 
Больше не нужно выбирать между 
комфортом и модой! Эта обувь 
не только удобная, но и очень стильная. 
Большинство моделей укомплектованы 
съемной воздушной стелькой OnAir, 
смягчающей каждый шаг. 
Стельку можно убрать, 
освободив внутри обуви 
дополнительное пространство.

Маркировка линейки Comfort наносится 
на вкладную стельку (буква «H»), бирку 
изделия, подошву (рядом
с размером), а в категориях «сапоги», 
«полусапоги, «ботильоны», «ботинки» –
на бирку, вставленную между 
штаферкой и подкладкой.



4 ½ Н



9-25260-299-25311-29
9-26455-29

9-26761-29 9-25151-29
9-22307-29



CLIMOTION означает CLI (климат), MOTION (движение) и 
EMOTION (эмоция). Эта технология представляет собой 
динамичное слияние мягкости, гибкости, амортизации и 
климат-контроля, что обеспечивает несравненное ощущение 
комфорта при ходьбе. Инновационная технология CLIMOTION® 
лежит в основе совершенно новой съёмной стельки из 
высокотехнологичных эластомеров.
Воздушные камеры в форме пчелиных сот в сочетании с 
воздухоподводящими каналами способствуют равномерному 
распределению воздуха по всей поверхности.
Стелька эргономично адаптируется к форме стопы. Подушечки 
CLIMOTION® покрыты сверху перфорированной кожаной 
промежуточной стелькой, что обеспечивает приятный и 
идеальный климат для ног в любое время года.
Обувь, которая также оснащена технологией CLIMOTION® PRO, 
имеет характерные шестигранные подушечки на подошве, 
которые обладают амортизирующим эффектом и обеспечивают 
естественную циркуляцию воздуха внутри обуви. 
Еще одна особенность этой технологии − частицы настоящей 
кедровой древесины, расположенные внутри каждого 
амортизирующего шестигранника на подошве. Эти частицы 
обладают антибактериальным эффектом, поддерживают 
сухость внутри обуви и обеспечивают приятный свежий запах.



9-22308-29 9-26214-29 9-23707-29

9-25153-29 9-25305-29
9-26213-29



Уникальная подошва, которая улучшает 
сцепление с поверхностью. Grip-элементы  
подвижны и подстраиваются под любое 
дорожное покрытие, обеспечивая уверенное 
сцепление и оптимальную устойчивость  на 
скользких поверхностях.



9-26412-29 9-25508-29
9-25413-29



утепленная обувь 

9-26654-29 9-26456-29

9-26268-29 9-26218-29
9-26200-29

9-26603-29



дутики /  snowboots

9-26481-29 9-26230-29

9-26240-29 9-26232-29 9-26221-29

9-26226-29



Sacchetto

SACCETTO - технология сборки заготовки верха обуви. Подкладка обуви сострачивается с вкладной 
стелькой, что делает обувь легкой, гибкой и невероятно комфортной. 

9-22100-29 9-24206-29



Уникальная технология Stretch Out: кожаная обувь благодаря невидимым эластичным вставкам на 
подкладке способна растягиваться в области передней части стопы (в зоне вальгусной деформации), 
что позволяет увеличить пространство в обуви с учетом индивидуальных особенностей проблемных 

ступней.

9-22312-299-22303-29



9-25660-29

9-25523-29

9-25523-29

9-25521-29

широкое голенище узкое голенище

Модели сапог с широким и узким 
голенищем всегда востребованы в 
продажах. Для женщин с увеличенным 
обхватом голени всегда присутствуют 
модели с функциональной глубокой 
резинкой в задней части голенища сапог.
Для женщин с узкой голенью в
ассортименте Caprice присутствуют 
комфортные модели осенних сапог на 
низком каблучке 





Мы за устойчивое развитие. 
Все наши фабрики 
соответствуют признанным 
во всем мире стандартам  
BSCI;

Мы предоставляет широкий 
ассортимент, который объединяет 
различные запросы целевых групп;

Мы предлагаем отличное 
соотношение цены и 
качества с 
рентабельностью продаж 
выше среднего;

Причины, по которым стоит присоединиться к

Мы за натуральную кожу, 
инновации & качество;

f a m i l y

Мы розничные партнеры.



Совместный путь с

Традиции https://www.youtube.com/watch?v=WNcHMEbzf3Y
Технология Insole https://www.youtube.com/watch?v=MnbqScC9TPg
Технология Soft https://www.youtube.com/watch?v=fN7NRUWyM2c
Технология Blue Grip https://www.youtube.com/watch?v=hxULdZxrveQ
Технология Blue Oxigen https://www.youtube.com/watch?v=e3_RqXtK74g
Технология Climotion https://capriceshoes.com/climotion/en/
Показ коллекции Осень-Зима 2021/22  https://youtu.be/Z4sFAYjY470
Обувь со стелькой и подошвой Climotion PRO https://youtu.be/PTt-ihgHpfs
Ролик Коллекция Осень-Зима 2021/22 https://youtu.be/NbMJWaX_S_A 
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