


История компании Çığır Kimya  

 Компания Çığır Kimya основана в 1992 в г.Стамбул. Компания начинала свою              
деятельность на производственной площади всего в 200 м2.  
  
 За 8 лет работы производственные площади выросли более чем в 100 раз.  
  
 В 2009 г. был осуществлен перенос производства на новую фабрику в районе  
Çorlu. Из 100 000 м2 территории 25 000 м2 составляют закрытые производственные 
площади.  
 
  Все, включая дизайн упаковки, пресс-формы для производства продукции, 
производственные линии, разработка формул, изготовление пластиковой упаковки для 
продукции, наполнение – осуществляется собственными силами.  
  
  Компания Çığır Kimya – это полностью интегрированное предприятие, не 
имеющее аналогов в мире.  Инвестиции в весь производственный комплекс составили: 

20.000.000$ 



Компания, принадлежащая Çığır Kimya, фабрика по производству пресс-форм и 
автоматизированных линий: 

 
 

В создании продукции ключевым моментом является создание пресс-формы. Ни один 
продукт не может быть выпущен в производство без пресс-формы. Именно для этих целей 
была создана компания Başar Kimya Makine ve Kalıp, являющаяся лидером по объему 
производства в этом секторе и вкладывающая средства в новейшие передовые технологии.   

 
Başar Kimya  способствует быстрому созданию новых продуктов и выводу их на рынок, а 

также гарантирует конкурентную цену на продукцию SILVER.  
 

Также, компания Başar Kimya, начав свое сотрудничество с фабриками, работающими в 
секторе косметики и лекарственных препаратов, в данный момент сотрудничает с 
компаниями, работающими в разных секторах промышленности.  

 

О Группе компаний SILVER BAŞAR KİMYA 



SILVER  В МИРЕ 

SILVER в настоящее время занимает прочную позицию среди лидеров в 
производстве обувной косметики 
на 4-х континентах, более, чем в 76 странах мира 

 
 

 95% производимой продукции экспортируется в страны Европы, Азии, Америки, 
Среднего Востока и Африки 

 

 

 В 2009 году компания заняла 651 место среди крупнейших экспортеров Турции. 

 

 КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

 ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ 

 

  ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ: каждый потребитель  

может найти подходящий только ему продукт 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Миссия SILVER 



SILVER  сеть продаж 



Сертификация продукции 

SILVER 



 В разработках, направленных на улучшение продукции, важную роль играют 
установленные нами принципы: завоевание доверия потребителей, основанное на 
предоставлении высококачественной продукции и доступных цен, а также, инвестиции в 
развитие и исследования. Продукция SILVER по всем параметрам, от качества продукта до 
дизайна, полностью соответствует европейским стандартам, что подтверждает сертификат ISO 
9001. Также, лаборатория и продукция компании сертифицированы самым крупным в мире 
Технологическим Центром SATRА  

 

  Чтобы достичь мировых стандартов качества, Çığır Kimya сотрудничает с компаниями - 
признанными лидерами в своих областях:  BASF, Wacker, Clariant  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ, 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  



 

Silver продается : 
 140 партнерами в 87 городах и во всех ключевых региональных сетях 

Silver Представлен в Национальных сетях: 
МАГНИТ 

AUCHAN 

ДИКСИ 

Пятерочка 

Мегамарт 

Утконос 

Квартал 

Лента 

Виктория 

Глобус 

Ситимаркет 

 
С 2005 г. по 2009 г. в РОССИИ продажи Silver выросли в 3 раза!  



SILVER 

SILVER 

Standard 

SILVER 

Insole 

SILVER 

Spray 

SILVER 

Premium 

ПРОДУКЦИЯ  SILVER 



Средства по уходу за обувью SILVER  
Standard 



Ряд1; кремы и 

краски; 

0,640278662; 

64% 

33,5% 

Ряд1; рожки и 

щетки; 

0,021284078; 2% 

0,5% 

кремы и краски губки рожки и щетки средства по уходу за салоном а/м 

АССОРТИМЕНТ SILVER Standard SILVER Standard 

Структура продаж SILVER 

Standard 



Кремы SILVER Standard 

Крем – блеск для обуви, 60 мл. 
 Формула на основе натурального воска 

 Сохраняет свои свойства при низких температурах 

 Хорошо сбалансированная формула позволяет наносить крем тонким 
слоем, что предотвращает появление трещин поверхности обуви 

 Верхняя крышка выполнена из гибкого материала,  что повышает прочность крышки, исключено 
образование трещин  

 Усовершенствованная средняя крышка: при ее изготовлении  используется такая же 
технология, как при производстве крышек для бутылок с газированными напитками, что на 
100% предотвращает попадание воздуха внутрь упаковки 

 Губка прочно приклеена к основанию ручки, не отрывается при применении 

 Новый дизайн губки удобен при использовании – не выскальзывает из рук 

Мгновенно придает блеск без дополнительной полировки, придает коже 
эластичность 

SILVER Standard 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

KS1001 Silver Крем-Блеск для 

Обуви, 60 ml 

96 12 
31 руб. 

Цвет: 



Крем-Блеск для Обуви тюбик, 50 мл. 

 Упаковка  выполнена из пластика, с внутренней стороны покрыта слоем 
алюминия. В процессе использования внешний вид упаковки не портится, так 
как  пластик восстанавливает свою форму после сжатия 

 Мгновенно придает блеск без дополнительной полировки, придает коже 
эластичность 

 Сохраняет свои свойства при низких температурах 

 Формула на основе натурального воска 

 Низкая плотность крема позволяет наносить крем на поверхность  обуви 
тонким слоем – что предотвращает появление трещин  

SILVER Standard 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

KS1002 
Silver Крем-Блеск для 

Обуви, тюбик 50 ml 
48 12 30 руб. 

Цвет: 



Краски SILVER Standard 

Жидкая Крем-Краска для Обуви, мини, 30 мл. 

 В краске содержится натуральный воск, что предотвращает образование 
трещин на поверхности обуви и питает кожу 

 Увлажняет, придает коже эластичность и мягкость 

 Моментально придает блеск  

 Формула на основе натурального воска 

Мини упаковка очень практична для использования  и всегда под рукой 

SILVER Standard 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

LS1002 Жидкая Крем-Краска для 

Обуви, мини 30 ml 

96/192 24 
27 руб. 

Цвет: 



Губки SILVER Standard 

Губка – блеск для обуви 

 НОВАЯ УПАКОВКА: прозрачная крышка выполнена из эластичного 
материала, что предотвращает появление трещин 

 УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ: новый дизайн верхней крышки 
предотвращает скольжение руки при использовании 

 Формула пропитки обогащена увлажняющими компонентами 

 Прочная губка для более длительного использования 

Широкий ассортимент 

  Пропитка с парфюмерной отдушкой  
 Губка полностью пропитана силиконом 

 Прочная губка, приклеенная к основанию крышки особым образом, 
не отрывается при применении 

SILVER Standard 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
спайке 

Рекомендованная 
розничная цена 

PS1001 Silver Губка-Блеск 

стандартная 

96 6 
32 руб. 

PS1002 

 

Silver Широкая Губка-

Блеск 

96 6 
38 руб. 

PS1004 

 

Silver Губка-Блеск 

мини 

96 6 
24 руб. 

Цвет: 

Победитель 
программы 

«Контрольная 
закупка» 



 НОВАЯ УПАКОВКА: прозрачная крышка выполнена из 
эластичного материала, что предотвращает появление трещин 

 УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ: новый дизайн верхней крышки 
предотвращает скольжение руки при использовании 

 Чистят, восстанавливают структуру поверхности изделий из чубука и 
замши 

 Хорошо очищают поверхность замши, нубука и велюра, снимает 
статический заряд с поверхности обуви 

 Более прочная губка для длительного использования 
 Прочная губка, приклеенная к основанию крышки особым 
образом не отрывается при применении 

SILVER Standard 

Чистящая Губка для Нубука и Замши 
Широкий ассортимент 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
спайке 

Рекомендованная 
розничная цена 

TS1001 
Silver Губка для нубука и 

замши стандартная 
96 6 39 руб. 

TS1002 

 

Silver Широкая Губка для 

нубука и замши 
96 6 41 руб. 

TS1004 

 

Silver Губка для нубука и 

замши, мини 
96/192 6 22 руб. 



ЩЕТКИ SILVER Standard 

   

 Щетки каучуковые (стандартная и мини) для обуви из нубука и 
замши. Эффективно очищает от пыли и грязи, поднимает ворс, 
освежает внешний вид изделия. 

100% КАУЧУК!!! 

 2-х сторонняя щетка для нубука и замши. Очищает поверхность 
обуви от пыли и грязи. Поднимает ворс, освежает внешний вид обуви 

100% КАУЧУК!!! 

 4-х сторонняя щетка для нубука и замши. Очищает поверхность 
обуви от пыли и грязи. Поднимает ворс, освежает внешний вид 
обуви. 

100% КАУЧУК!!! 

SILVER Standard 

Код Наименование шт./кор. Рекомендованная 
розничная цена 

AB1004 Щетка для обуви, каучук 24 
145 руб. 

AB1005 Щетка для нубука и замши, 

двусторонняя 

24 
65 руб. 

AB1006 Щетка для нубука и замши, 

четырехсторонняя 

24 
74 руб. 

Щетки каучуковые для обуви 



РОЖКИ для Обуви SILVER Standard    

Код Наименование Шт./кор. 
Рекомендованная 

розничная цена 

AB1009 Silver рожок для обуви 196 11 руб. 

AB1011 
Silver рожок для обуви 

500мм 
196 17 руб. 

AB1012 
Silver рожок для обуви 

300мм 
96 37 руб. 

AB1013 
Silver рожок для обуви 

186мм 
96  42 руб. 

 Удобные в применении 

 
 Сделаны из эластичного пластика, что предотвращает 

поломку при использовании 

 

 Широкий выбор цветов 

SILVER Standard 

Рожок для обуви 500, 300 и  186 мм. 



Средства по уходу за обувью SILVER  
Premium 



Ряд1; Губки; 22%; 22% 

Ряд1; Краска; 34%; 
34% 

Ряд1; Крем; 44%; 44% 

Структура продаж SILVER PREMIUM 

Губки Краска Крем 

АССОРТИМЕНТ SILVER Premium 
SILVER PREMIUM 



Кремы SILVER Premium 

Крем для Обуви «Классик» в пластиковой 
банке, 50 мл. 
 Обеспечивает высокую защиту от внешних неблагоприятных 
воздействий окружающей среды 

  Упаковка легко открывается – удобство в применении 

 Защищает от влаги, грязи и соли 

 Нанесение на поверхность обуви с помощью щетки или губки 

 Требует дополнительной полировки щеткой из натурального 
ворса для придания блеска 

 В креме содержится натуральный воск, что предотвращает 
образование трещин на поверхности обуви и питает кожу 

 Особая мягкая формула крема позволяет легко наносить его тонким слоем, что 
предотвращает образование трещин на поверхности обуви 

 

SILVER PREMIUM 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

СL1002 

Крем для Обуви в 

пластиковой банке 

«Классик», 50ml 

24/48 6 27 руб. 

Цвет: 



 

Крем-Краска для Обуви тюбик ,75 мл. 

  Реставрирует и восстанавливает поверхность обуви, закрашивая  
глубокие царапины и потертости 

 Обладает водоотталкивающим эффектом 

 Питает, придает коже эластичность и мягкость 

 В краске содержится натуральный воск, что предотвращает 
образование трещин на поверхности обуви и питает кожу 

 Надежно защищает обувь от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды 

 Формула на основе натурального воска 

 Упаковка выполнена из пластика, изнутри покрыта слоем алюминия 
– не портится  внешний вид крема – тюбик возвращает свою форму 
после сжатия 

SILVER PREMIUM 

Код Наименование шт./кор. Рекомендованная 
розничная цена 

KB1001 Крем-Краска для Обуви 

тюбик ,75ml 

24/48 
55 руб. 

Цвет: 



 

Крем-Блеск для Обуви банка ,60 мл. 

 Верхняя крышка выполнена из гибкого материала, что повышает 
прочность крышки, исключено образование трещин 

 Усовершенствованная средняя крышка: при ее изготовлении используется такая же технология, как 
при производстве крышек для бутылок с газированными напитками, что на 100% предотвращает 
попадание воздуха внутрь упаковки 

 Новый дизайн губки удобен при использовании – не выскальзывает из рук 

 Губка прочно приклеена к основанию ручки, не отрывается при применении 

 Хорошо сбалансированная формула позволяет наносить крем тонким 
слоем, что предотвращает появление трещин на поверхности обуви 

 Мгновенно придает блеск без дополнительной  полировки, придает коже 
эластичность 

 Сохраняет свои свойства при низких температурах 

 Повышенное содержание натурального воска!!! 
 Практично и экономично: аккуратное нанесение, 100% 
использование крема 

SILVER PREMIUM 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

KS1005 
Крем-Блеск для Обуви 

банка ,60ml 
24/48 6 44 руб. 

Цвет: 



 Мгновенно придает блеск без дополнительной полировки 

 Практично и экономично: аккуратное нанесение, 100% использование 
крема 

 Сохраняет свои свойства при низких температурах 

Формула на основе натурального воска 

 Хорошо сбалансированная формула позволяет наносить крем тонким 
слоем, что предотвращает появление трещин на поверхности обуви 

 Новый дизайн губки удобен при использовании – не выскальзывает из 
рук 

 Губка прочно приклеена к основанию ручки, не отрывается при 
применении 

 Верхняя крышка выполнена из гибкого материала, что повышает прочность крышки, 
исключено образование трещин 

 Усовершенствованная средняя крышка: при ее изготовлении используется такая же 
технология, как при производстве крышек для бутылок с газированными напитками, что на 
100% предотвращает попадание воздуха внутрь упаковки 

SILVER PREMIUM 

 

Крем-Блеск для Обуви 
С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ, 60 мл. 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

KS1007 
Крем –Блеск для Обуви 

антистатик, 50ml 
48 6 42 руб. 

Цвет: 



 

Крем-Краска для Обуви Comfort, 50 мл. 

 При каждом повороте колесика появляется одинаковое количество крема, достаточное 
для нанесения на поверхность обуви 

 Широкая и очень прочная губка 

 Формула на основе натурального воска 

 Практичен в применении:  легко и удобно наносить на поверхность обуви 

 Крем-Блеск используется полностью, на 100% 

 Максимальный блеск при минимальном слое крема на обуви 

 Питающая кожу формула, основанная на натуральном воске 

SILVER PREMIUM 

 Лучшее соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО – серебряная медаль на ИНТЕРБЫТХИМ 2007, г. Москва 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

KS1008 
Крем –Краска для Обуви 

Comfort, 50ml 
48 6 44 руб. 

Цвет: 



 В краске содержится натуральный воск, что предотвращает образование 
трещин на поверхности обуви и питает кожу 

 Увлажняет, придает коже эластичность и мягкость 

 Моментально придает блеск  

  Эргономичная упаковка – удобство в применении 

  Формула на основе натурального воска 

 Удобное и быстрое нанесение краски на поверхность обуви благодаря 
широкой губке в верхней части упаковки 

  Губка прочно приклеена к основанию, не отрывается при применении 

 

Жидкая Крем-Краска для Обуви, 80 мл. 

SILVER PREMIUM 

Код Наименование шт./кор. 
Шт.в 

упаковке 
Рекомендованная 
розничная цена 

LS1003 
Жидкая Крем-Краска для 

Обуви, 80ml 
24/48 6 36 руб. 

Цвет: 



  Придает бархатистость поверхности замши и нубука, не склеивает и 
поднимает ворс 

  Прекрасно восстанавливает цвет, освежает внешний вид изделия 

  Краска быстро высыхает на поверхности обуви 

  Губка прочно приклеена к основанию, не отрывается при применении 

   Удобное и быстрое нанесение краски на поверхность обуви благодаря 
широкой губке в верхней части упаковки 

   Эргономичная упаковка – удобство в применении 

 

 Жидкая Крем-Краска Восстановитель 
для Нубука и Замши, 80 мл. 

 

SILVER PREMIUM 

Код Наименование шт./кор. 
Шт.в 

упаковке 
Рекомендованная 
розничная цена 

LN1001 

Жидкая Крем-Краска 

Восстановитель 

для Нубука и Замши, 80 ml 

24/48 6 36 руб. 

Цвет: 



  100%  ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ!!! 

  Освежает цвет, закрашивает царапины, трещины потертости 

  Увлажняет, придает коже эластичность и мягкость 

  Удобное и быстрое нанесение краски на поверхность обуви благодаря 
широкой губке в верхней части упаковки 

  Эргономичная упаковка – удобство в применении 

   Предохраняет кожу от трещин и повреждений 

Жидкая Крем-Краска для  
Кожаных Курток и Аксессуаров, 100 мл. 

 

  Губка прикреплена к верхней части тюбика, что гарантирует 
аккуратное, быстрое и равномерное нанесение на поверхность изделия. 
При применении не пачкает руки 

SILVER PREMIUM 

Код Наименование шт./кор. 
Шт.в 

упаковке 
Рекомендованная 
розничная цена 

LD1002 

Жидкая Крем-Краска для  

Кожаных Курток и 

Аксессуаров, 100 ml 

48 6 65 руб. 

Цвет: 



  Запас силикона для более длительного использования губки 

  При каждом нажатии на поверхность губки поступает необходимое 
количество силикона, всегда одинаковое   

 Формула с Антистатическим эффектом, эффективная защита от пыли 

  Губка прочно приклеена к корпусу и не отрывается при использовании 

  Эргономический дизайн – удобство в использовании 

   Очень прочная и широкая губка – сохраняет свои свойства до 
полного использования запаса силикона 

Губка-Блеск с дозатором силикона с  
АНТИСТАТИЧЕСКИМ эффектом, 6 ml 

  Силикон с парфюмерной отдушкой 

 Ребристая боковая поверхность корпуса, предотвращающая 
выскальзывание губки при применении 

 Дозатор силикона позволяет использовать столько силикона, сколько 
необходимо для нанесения на поверхность обуви 

Губки SILVER PREMIUM 
SILVER PREMIUM 

Код Наименование шт./кор. 
Шт.в 

упаковке 
Рекомендованная 
розничная цена 

PS1007 

Губка–Блеск с дозатором 

силикона с  

АНТИСТАТИЧЕСКИМ 

эффектом, 6 ml 

48 6 54 руб. 

Цвет: 



  Запас силикона для более длительного использования губки 

  При каждом нажатии на поверхность губки поступает необходимое 
количество силикона, всегда одинаковое   

  Губка прочно приклеена к корпусу и не отрывается при использовании 

  Эргономический дизайн – удобство в использовании 

   Очень прочная губка – сохраняет свои свойства до полного 
использования запаса силикона 

  Силикон с парфюмерной отдушкой 

 Ребристая боковая поверхность корпуса, предотвращающая 
выскальзывание губки при применении 

 Дозатор силикона позволяет использовать столько силикона, 
сколько необходимо для нанесения на поверхность обуви 

SILVER PREMIUM 

Мини Губка-Блеск с дозатором силикона с  
АНТИСТАТИЧЕСКИМ эффектом, 3 мл. 

 

Код Наименование шт./кор. 
Шт.в 

упаковке 
Рекомендованная 
розничная цена 

PS1008 

 

Мини Губка-Блеск с 

дозатором силикона с  

АНТИСТАТИЧЕСКИМ 

эффектом, 3 ml 

48 6 33 руб. 

Цвет: 



Средства по уходу за обувью SILVER  
Premium Spray 



Ряд2; для замши; 54%; 
54% 

Ряд2; для гладкой 
кожи; 11%; 11% 

Ряд2; пропитка; 19%; 
18% 

Ряд2; остальные; 17%; 
17% 

для замши для гладкой кожи пропитка остальные 

АССОРТИМЕНТ SILVER Spray SILVER PREMIUM 

Spray 



 Уникальная формула, обновляющая цвет и препятствующая образованию 
пятен от воды и соли 

  2 щетки: щетка из натурального каучука с тонким ворсом для очистки от 
пыли и щетка из натурального каучука для очистки поверхности от грязи и 
обновления нубука и замши  

  Уникальная запатентованная технология 

Спрей Краска-Восстановитель  
для нубука и замши 3 в 1  с каучуковыми 

щетками, 200 мл. 

  100% защита от влаги и соли 

 Лучшее соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО – золотая медаль на 
ИНТЕРБЫТХИМ 2007, г. Москва 

Спреи SILVER PREMIUM 

Код Наименование шт./кор. 
Рекомендованная 

розничная цена 

SB1002 

 

Спрей Краска-Восстановитель  

для нубука и замши 3 в 1  с 

каучуковыми щетками, 200ml 

12 130 руб. 

Цвет: 

SILVER PREMIUM 

Spray 



 Прекрасно восстанавливает цвет, освежает внешний вид изделия 

  Обеспечивает стойкое и равномерное окрашивание, закрашивает 
потертости 

 

  Обладает водоотталкивающим эффектом – 100% защита от влаги 

 

Спрей Краска-Восстановитель  
для гладкой кожи, 200 мл. 

 
  Подходит для всех типов гладкой кожи 

 Придает изделию натуральный блеск 

 Увеличенное содержание газа в баллоне: краска заканчивается раньше, 
чем газ, что обеспечивает 100% использование содержимого баллона. 

 Спрей имеет приятный запах, что делает процесс нанесения краски 
на изделие более приятным        

Код Наименование шт./кор. 
Рекомендованная 
розничная цена 

SM1001 

 

Спрей Краска-

Восстановитель  

для гладкой кожи, 200ml 

12 132 руб. 

Цвет: 

SILVER PREMIUM 

Spray 



  100% защита от влаги и соли!!!  

  Обладает ярко выраженным водоотталкивающим эффектом с 
длительным действием 

  Подходит для всех видов поверхностей: для гладкой кожи, 
нубука и замши, текстиля, велюра и меха 

 Препятствует образованию пятен и разводов от снега и воды, а также 
кристаллизации минеральных солей, снижает риск огрубения кожи 

 Увеличенное содержание газа в баллоне: краска заканчивается 
раньше, чем газ, что обеспечивает 100% использование содержимого 
баллона. 

 Спрей имеет приятный запах, что делает процесс нанесения на 
изделие более приятным 

 

Универсальный Водоотталкивающий 
Спрей, 200 мл. и 400 мл. 

 

Код Наименование шт./кор. 
Рекомендованная 

розничная цена 

SI1001 

 

Универсальный 

Водоотталкивающий Спрей, 

200ml 

12 135 руб. 

Цвет: для всех цветов  

SILVER PREMIUM 

Spray 

Победитель 
программы 

«Контрольная 
закупка» 



  Помогает избежать окрашивания кремом для обуви края брюк 

  Предотвращает окрашивание носков внутренней поверхностью обуви 

Спрей Анти-Цвет, 200 мл. 

 Подходит для всех типов обуви 

 Спрей обладает приятным ароматом 

 Увеличенное содержание газа в баллоне: краска заканчивается 
раньше, чем газ, что обеспечивает 100% использование 
содержимого баллона. 

Код Наименование шт./кор. Рекомендованная 
розничная цена 

SS1001 

 

Спрей Анти-Цвет, 200 ml 12 
135 руб. 

SILVER PREMIUM 

Spray 



  Обладает водоотталкивающим свойством 

  Подходит для изделий из жированного нубука и кожи 

Спрей-Восcтановитель для 
Жированного Нубука и Кожи с 
каучуковыми щетками, 200 мл. 

 

   2 щетки: щетка из натурального каучука с тонким ворсом для 
очистки от пыли и щетка из натурального каучука для очистки 
поверхности от грязи и обновления нубука и замши  

 Смягчает, питает и обновляет изделие из жированного нубука и кожи 

 Спрей обладает приятным ароматом 

 Увеличенное содержание газа в баллоне: краска заканчивается 
раньше, чем газ, что обеспечивает 100% использование 
содержимого баллона 

  Образует на поверхности изделия тонкую масляную защитную пленку 

Код Наименование шт./кор. Рекомендованная 
розничная цена 

SY1001 

 

Спрей-Восстановитель для 

Жированного Нубука и Кожи с 

каучуковыми щетками, 200 ml 

12 
145 руб. 

Цвет: для всех цветов  

SILVER PREMIUM 

Spray 



  Создает ощущение свежести и надолго обеспечивает приятный 
запах  

  Поглощает неприятные запахи 

Дезодорант для Обуви, 150 мл. 

  Особая формула с антибактериальными компонентами 

 Надежно защищает от появления неприятных запахов 

 Увеличенное содержание газа в баллоне: краска заканчивается 
раньше, чем газ, что обеспечивает 100% использование 
содержимого баллона. 

Код Наименование шт./кор. 
Рекомендованная 
розничная цена 

SD1002 
Дезодорант для Обуви, 150 

ml 
12 115 руб. 

SILVER PREMIUM 

Spray 



  Прекрасно восстанавливает поверхность и устраняет жирный блеск 

  Глубоко очищает обувь от въевшейся грязи и  остатков крема 

 

 Пена-Очиститель для Гладкой Кожи, 200 мл. 
 

 После нанесения образует защитную пленку 

 Увеличенное содержание газа в баллоне: краска заканчивается раньше, чем 
газ, что обеспечивает 100% использование содержимого баллона. 

 Препятствует загрязнению обуви 

 Восстанавливает поверхность обуви 

Пены SILVER PREMIUM 

Код Наименование шт./кор. 
Рекомендованная 
розничная цена 

SK1001 

 

Пена-Очиститель для 

Гладкой Кожи, 200 ml 
12 115 руб. 

Цвет: для всех цветов  

SILVER PREMIUM 

Spray 



  Не повреждает форму обуви  

  Помогает откорректировать размер и ширину обуви 

 

 Пена-Растяжитель для Обуви, 150 мл. 
  Быстро и эффективно решает проблему тесной или неудобной обуви 

 Пена обладает приятным ароматом 

 Увеличенное содержание газа в баллоне: краска заканчивается раньше, 
чем газ, что обеспечивает 100% использование содержимого баллона. 

 Быстро и эффективно позволяет растянуть обувь  

Код Наименование шт./кор. 
Рекомендованная 
розничная цена 

SG1001 

 

Пена-Растяжитель для 

Обуви, 150 ml 
12 105 руб. 

SILVER PREMIUM 

Spray 



  Эффективно удаляет въевшуюся грязь и освежает цвет и внешний вид 
изделий 

  Подходит для любых изделий и аксессуаров из нубука, замши, велюра и 
текстиля 

   2 щетки: щетка из натурального каучука с тонким ворсом для очистки от пыли 
и щетка из натурального каучука для очистки поверхности от грязи и 
обновления нубука и замши  

 Не склеивает ворс на поверхности замши 

 Препятствует повторному загрязнению поверхности обуви 

 Увеличенное содержание газа в баллоне: краска заканчивается раньше, 
чем газ, что обеспечивает 100% использование содержимого баллона 

  Пена обладает приятным ароматом 

Пена-Очиститель для Замши, Нубука и 
Текстиля с каучуковыми щетками, 200 мл. 

 

Код Наименование шт./кор. 
Рекомендованная 
розничная цена 

SK1003 

 

Пена-Очиститель для 

Замши, Нубука и Текстиля 

с каучуковыми щетками, 

200 ml 

12 155 руб. 

Цвет: для всех цветов  

SILVER PREMIUM 

Spray 



Стельки SILVER 



Ряд1; Всесезонные 

стельки для обуви 

SILVER Fresh Line; 46%; 

46% 

Ряд1; Зимние стельки 

для обуви SILVER Winter 

Line; 54%; 54% 

Всесезонные стельки для обуви SILVER Fresh Line Зимние стельки для обуви SILVER Winter Line 

АССОРТИМЕНТ SILVER Insole SILVER Стельки 

Структура продаж SILVER 

Insole 



Стельки SILVER  

Стельки ВСЕСЕЗОННЫЕ Анти-Запах 
с Активированным Углем 

 Мягкая латексная пена обладает амортизирующим действием, 
обеспечивает стопам комфорт во время ходьбы 

 Универсальный размер – удобство выбора и использования 

Активированный уголь, содержащийся в латексной пене, предотвращает 
появление неприятного запаха Перфорированный латекс поглощает 
влагу и обеспечивает циркуляцию воздуха, таким образом обеспечивая 
комфорт стопам и продлевая срок службы обуви 

Код Наименование шт./кор. 
Шт.в 

упаковке 
Рекомендованная 
розничная цена 

TB1005 

SILVER Стельки 
всесезонные  Анти-Запах с 
Активированным Углем  

24 12 45 руб. 

SILVER Стельки 



 Мягкая латексная пена обладает амортизирующим действием, 

обеспечивает стопам комфорт во время ходьбы 

 Содержит два слоя латекса, первый слой содержит антибактериальный 

компонент, уничтожающий бактерии и предотвращающий образование 
грибка, второй слой латекса содержит парфюмерную отдушку, 
уничтожающую неприятные запахи и надолго сохраняющую свежесть 
внутри обуви  

 
 Перфорированный латекс поглощает влагу и обеспечивает циркуляцию 
воздуха, таким образом обеспечивая стопам комфорт и продлевая срок 
службы обуви 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

TB1003 

SILVER Стельки всесезонные  
Парфюмированные с  
добавкой антибактериального 
вещества 

24 12 50 руб. 

SILVER Стельки 

Стельки ВСЕСЕЗОННЫЕ 
Парфюмированные с добавкой 
антибактериального вещества 



 Универсальный размер – удобство выбора и использования 

 Махровая ткань и натуральная пробка в составе стелек поглощают влагу 
и обеспечивают циркуляцию воздуха, таким образом обеспечивая стопам 
комфорт и продлевая срок службы обуви 

 
На длительное время предохраняют от возникновения неприятного 
запаха 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

TB1002 
SILVER Стельки всесезонные  с 
натуральной пробкой 

24 12 50 руб. 

SILVER Стельки 

Стельки ВСЕСЕЗОННЫЕ с 
натуральной пробкой 



 Универсальный размер – удобство выбора и использования 

 Плотный войлок надежно защищает стопу от холода и влаги, 
поддерживая комфортную температуру 

 
Активированный уголь, содержащийся в латексной пене, предотвращает 
появление неприятного запаха 

 
Латексная пена обладает амортизирующим действием, обеспечивает 
стопам комфорт во время ходьбы 

 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

TB1006 
SILVER Стельки  Осень-Зима с 
Войлоком 

24 12 60 руб. 

SILVER Стельки 

Стельки Осень-Зима с Войлоком 



 Универсальный размер – удобство выбора и использования 

 Отлично сохраняют тепло 
 
Активированный уголь, содержащийся в латексной пене, предотвращает 
появление неприятного запаха 

 
Латексная пена обладает амортизирующим действием, обеспечивает 
стопам комфорт во время ходьбы 

 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

TB1001 
SILVER Стельки  Осень-Зима с 
Тканью POLAR 

24 12 70 руб. 

SILVER Стельки 

Стельки Осень-Зима с Тканью 
POLAR 



 Универсальный размер – удобство выбора и использования 

 Трехслойная стелька надежно защищает стопу от холода и влаги 
 
Алюминиевая фольга предотвращает проникновение холода снизу 

 
Слой из шерстяного волокна сохраняет тепло и поддерживает 
температуру стопы 

 
Латексная пена обладает амортизирующим действием, обеспечивает 
стопам комфорт во время ходьбы 

 

Код Наименование шт./кор. Шт.в 
упаковке 

Рекомендованная 
розничная цена 

TB1004 

SILVER Стельки Зимние с 
Алюминиевой Фольгой и 
Шерстью 

24 12 80 руб. 

SILVER Стельки 

Стельки Зимние с Алюминиевой 
Фольгой и Шерстью 



Рекламные материалы и оборудование 
SILVER 



SILVER  
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

SILVER 
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Плакаты SILVER формата А1 

Листовки SILVER 

Пакет SILVER 

Монетницы SILVER 



SILVER 


