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Footwear

2

Вступительное

слово

В 1965 году Мартин Микаели основал Мефисто
с целью создать лучшую в мире обувь.
С самого начала моей целью было создание лучшего
обувного бренда в мире, и с тех пор эта цель вела меня.
Каждая пара обуви Мефисто проникнута стремлением к
совершенству.
Это стремление к совершенству - основа успеха Мефисто.
Мефисто - всемирно известный бренд.
Все решения принимаются на нашей фабрике во Франции.
Мартин Микаели

Мартин Микаели
Основатель Мефисто
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Оригинальные
технологии

Мефисто: 50-летний опыт

Головной офис /Сарребург
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Мефисто

1990

история

успеха
1965

Мартин Микаели основал
Мефисто в Сарребурге

Мартин
Микаели зарегистрировал
свой первый
патент

1973

1984

Открывается
первый
магазин в
Аикс-лаШапель

«Классика»
Мефисто
завоевывает
международный
рынок

1975

1998

25-летний юбилей
Мефисто

1987
Открытие
филиала в
США

Открытие филиала в
Токио

Первая премия
"Oscar de l'exportation"

1985
6

1991

запущен бренд
Mobils

Запуск производства в
Португалии

Вторая премия
"Oscar
de l'exportation"

1994

Открытие 150-го
магазина Мефисто
Мартин Микаели
награжден национальным
орденом Франции «За
заслуги»

Открытие филиала в
Канаде

1989

1995

1999

Мартин Микаели
признан во Франции
предпринимателем
года

избран лучшим
обувным брендом
Франции

Открытие
первого магазина
Мефисто в Китае

1999

2000

Мартин Микаели
становится
Кавалером Ордена
Почетного легиона

2002

2008

запущен бренд
Allrounder

Запущен бренд
Sano

В третий раз Мефисто
признан лучшим
французским обувным
брендом

Мефисто получает
премию «Plus award
2001» от американского
профессионального
журнала «Footwear Plus»

2010

Открытие 75-го
магазина Мефисто в
Китае; общее число
магазинов Мефисто по
всему миру превысило
800

Мефисто празднует
50-летие

2015

2001

Во второй раз
Мефисто признан
лучшим обувным
брендом Франции

2004

2000
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Мефисто

Цифры
Компания
основана в

1965

Ежедневно в
производство
идет кожа
размером с
футбольных поля

2

N°1

во Франции

году Мартином Микаели
в Сарребурге

Бренд Мефисто
представлен в

80%

продаж
приходится на
экспорт

В настоящее
время бувной
бренд

600

новых моделей каждый
сезон. Сандалии и туфли
высочайшего качеств,
сделанные вручную

86

странах мира

8

4

основных бренда :

20 000
пар производится
ежедневно

900

магазинов Мефисто по всему миру
(100 из них в Китае)

160-220
производственных
операций проходит
каждая пара

2 800

человек заняты на
производстве, в логистике
и администрации
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18 000

точек продаж Мефисто по
всему миру

Мефисто

Наша

философия

В

Комфорт, качество и совершенство нашей
обуви –это результат кропотливой работы
• Уникальные технологии наших обувных 		
мастеров
• Материалы высочайшего качества
Инновационные идеи
• Совершенный комфорт
Наш девиз:

семирно узнаваемые туфли и сандалии
Мефисто заняли достойное место
среди лучших обувных брендов в мире
благодаря дизайну, качеству, комфорту.

Создавать обувь непревзойденного
качества!
SH
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Дизайн

Качество

Комфорт
Технологии

M

астера-обувщики стремясь к
совершенству, сочетают в своей
работе 50-летний опыт и традиции,
новые разработки и технологии.

Абсолютный комфорт обуви –
основной наш критерий.
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Мефисто

Дизайн

Н

аши дизайнеры путешествуют по
всему миру, чтобы предложить вам
актуальные материалы, цвета и
модели.
Мефисто, представленный по всему
миру, предлагает Вам последние модные
тенденции со всех континентов.

Мефисто стремится к сочетанию
комфорта с последними веяниями
моды.

Мефисто

Наше дизайн-бюро

• Мефисто разрабатывает широкую линейку туфель и сандалий для 		
женщин и мужчин всех возрастов.
• Каждый сезон Мефисто представляет 600 моделей для разных целей
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Мефисто

Комфорт

К

омфорт-главная ценность Мефисто.
Наши конструкторы разрабатывают
идеальную колодку для каждой
категории обуви.

Наша обувь подстраивается под
Ваши ноги, а не наоборот!

Правильно подобранная по размеру обувь
обеспечивает оптимальное удобство и
комфорт и во время прогулки.

Мефисто

• Для большего комфорта, Мефисто отшивает свою обувь в целых и 			
половинных размерах.
• Каждая модель сконструирована так, чтобы обеспечивать непревзойденный
комфорт
13

Мефисто

Качество

К

ачество Мефисто признано во всем
мире.
Только лучшие материалы
используются для изготовления нашей
обуви.
Материалы высочайшего качества
обеспечивают долгую «жизнь» нашей
обуви.

Гарантированное качество для
каждого покупателя

Мефисто

• Тщательно отобранное сырье и материалы
• Наши инновации и технологии производства гарантируют прекрасное
качество и совершенную посадку.
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Мефисто

Качество

• лучшие материалы

Кожа

М

Все детали выкраиваются из одного куска
кожи,что обеспечивает однородный цвет и
фактуру.

ефисто использует кожи
высочайшей степени выделки.
Мефисто использует натуральный
бесцветный краситель -анилин.

Кожа –натуральный материал и
позволяет ноге «дышать».

Только лучшее сырье из Европы.

В производство идет только лучшая часть
кожи, в результате обувь служит дольше.

Мефисто

• Отличная циркуляция воздуха внутри обуви
• Натуральная кожа обеспечивает здоровый микроклимат внутри обуви.
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Мефисто

Качество

Подошва

Д

ля изготовления подошвы Мефисто
используется натуральная резина, латекс и
каучук.

Это натуральные высококачественные и
износостойкие материалы.
Все наши подошвы специально разрабатываются
нашими конструкторами.

Благодаря воздушным «подушкам»
наши подошвы очень легкие. Все новые
подошвы разрабатываются так, чтобы
быть максимально легкими.
Мефисто

• Увеличенный контур для большей устойчивости на любой поверхности.
• Долгая ходьба без усталости благодаря легкости обуви и 			
амортизирующим свойствам подошвы.
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Мефисто

Качество

• лучшие материалы

Пробковая подошва

Д

ля многих сандалий используется пробка,
прекрасный натуральный материал.
Стелька Мефисто из пробки абсолютно
уникальна.
Благодаря своему натуральному природному
происхождению она дает ни с чем несравнимый
комфорт.

После многих лет поиска
конструкторы Мефисто смогли
использовать свои технологии и
для пробковой стельки.
Мефисто

• Поддерживает анатомию стопы
• Технология Soft-air обеспечивает комфорт пробковой стельки
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Мефисто

Качество

• Технологии/Конструкции

Технологии Goodyear

B

Soft Air

этой традиционной конструкции
двойным швом скрепляется верх обуви
с промежуточной подошвой Soft-Air,
кожаный рант подошвы и сама подошва.

2

1
3

4

Комбинация технологий Soft-Air и
Good-year – эксклюзив Мефисто.

Мефисто

1

• Каждая пара Goodyear сделана вручную и абсолютно уникальна.
• Обувь Goodyear невероятно гибкая.
• Эта конструкция позволяет менять профилактическую резину на подошве.
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Мефисто

Качество

• Технологии/Конструкции

Технологии Norwegian

М

одель Norwegian –это сочетание
прочности и элегантности.
Двойной внешний шов скрепляет
верх обуви, промежуточную подошву
Soft-Air и кожаный рант. Модель Norwegian устойчива к воздействию влаги и
долговечна.

1

Soft Air

2
3
4

Эти ботинки очень комфортные,
прочные и надежные.

Мефисто

• Эта технология одна из самых прочных.
• Благодаря технологии Soft-Air модель Norwegian –это комфорт с первого шага.
• Эта конструкция позволяет менять профилактическую резину на подошве.

1
3
4
2

Мефисто

Качество

• Технологии/Конструкции

Saccetto/Gazelle

Soft Air

В

ерх и подкладка туфель обволакивают
стопу как перчатка.
Наша Saccetto/Gazele в сочетании
с технологией Soft-air обеспечивает
уникальный комфорт и удобство.

2

Комфорт, мягкость и
невероятная гибкость.

Мефисто

• Конструкция делает туфли особенно мягкими.
• Чувство непревзойденного комфорта.
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3

1

Мефисто

Качество

• Технологии/Конструкции
3

Soft Air

«Мокасинный шов»

В

се детали выкраиваются из одного куска
кожи и сшиваются по внешнему краю
вручную.

4
1

2

Наши мокасины с технологией Soft-air
очень легкие.

Конструкция California

О

снова модели выполнена из текстиля и
крепится к верху обуви для обеспечения
гибкости и оптимального комфорта. Эта
техника в сочетании с технологией Soft-air –
эксклюзив Мефисто.

Мефисто

Soft Air
2

1

3

• Технология Soft -air в сочетании с обеими конструкциями обеспечивает 		
непревзойденную мягкость и легкость.
• Ни с чем несравнимое удобство и комфорт с первого шага.
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Мефисто

Технология

SOFT-AIR

П

ромежуточная подошва с технологией
Soft-air, гибкая и мягкая, присутствует
в каждой паре Мефисто. Она снижает
ударную нагрузку во время ходьбы до
абсолютного минимума. Это защищает
и сохраняет здоровье Ваших суставов и
позвоночника.

Технология Soft-Air от Мефисто
для долгой ходьбы без усталости.
Мефисто

• Конструкция делает туфли особенно мягкими.
• Чувство непревзойденного комфорта.
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Мефисто

Технология

AIR-RELAX

Г

ибкая съемная стелька, сделанная из
натурального материала, позволяющего
ноге дышать, снижает ударную нагрузку
при ходьбе. Стельку можно легко заменить и
при необходимости вымыть.

Анатомическая стелька
адаптируется к форме стопы.

Мефисто

• Поддерживает правильную анатомию стопы,сохраняет здоровье ног. 			
Профилактика плоскостопия.
• Съемная стелька для гигиены стопы.
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Мефисто

Технология

AIR-JET

С

истема Air-jet способствует
циркуляции воздуха внутри обуви,
обеспечивает благоприятный
микроклимат.

Циркуляция воздуха
обеспечивает ощущение
свежести внутри обуви.

Мефисто

• Регулировка температуры внутри обуви.
• Эта система обеспечивает надлежащую гигиену ног.
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Мефисто

Технология

AIR-BAG

C

истема Air-bag, изготовленная из пористого
материала, размещена в пяточной части,
и разработана таким образом, чтобы
повторять форму любой поверхности.
Без системы Air-bag вся ударная нагрузка
во время ходьбы приходится на ноги.

При соприкосновении с поверхностью
Air-bag сжимается и таким образом
снижает ударную нагрузку.
Мефисто

• Отличная защита тела (суставов,позвоночника).
• Пятка защищена, долгая ходьба без усталости.
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Мефисто

Технология

Поглощение ударной нагрузки

Ф

орма детали, снижающей ударную
нагрузку, разработана так, чтобы
обеспечивать еще больший комфорт
во время ходьбы и поглощать все удары

Защищает пятку при каждом
шаге.

Мефисто

• Максимальная защита пятки.
• Мягкое поглощение ударной нагрузки .
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Мефисто

Технология

GORE-TEX®

В

нутренний слой с технологией GoreTex обеспечивает благоприятный
микроклимат при любых условиях.
Мембрана Gore-Tex блокирует проникновение
воды внутрь обуви, а также предотвращает
образование влаги внутри благодаря
микропорам.

GORE-TEX® сохраняет ноги сухими.

Мефисто

• Мефисто предлагает широкий выбор моделей с технологией Gore-Tex для 		
любого случая.
• Мембрана Gore -Tex обеспечивает комфортный микроклимат внутри обуви.
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Мефисто

Технология

Защита от воды

Э

та новая технология позволяет
сохранять ноги сухими за счет
использования специальных
гидрофобных кож и герметичных швов.

Максимальная защита против
влаги.

Мефисто

• Невероятная легкость при ходьбе.
• Залог ходьбы без усталости.
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Мефисто

Технология

Ультра- легкая подошва

И

спользование легкого каучука в наших
подошвах делает их невероятно
легкими и комфортными.
Наши подошвы сочетают в себе гибкость,
легкость и максимально снижают ударную
нагрузку.

ULTRA

LIGHT

Этот материал устойчив к
неблагоприятным погодным
условиям.
Мефисто

• Невероятная легкость при ходьбе.
• Залог ходьбы без усталости.
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Мефисто

Технология

Ручной труд

MEPHISTO ORIGINAL

О

бувь Мефисто сделана вручную и абсолютно
уникальна. Фирменный знак Мефисто –
гарантия подлинности.

Мефисто

• Уникальное качество и невероятный комфорт

30

H

SH

DM AD
BY

MASTER

E

В

ся обувь Мефисто сделана вручную нашими
мастерами обувного дела. Каждая пара
проходит в среднем 160-220 производственных
операций.

AN

OEMAKERS

Мефисто

Основные аргументы

Несколько советов
для покупки:
При правильном уходе натуральные
фактурные кожи становятся лучше с
годами.

Никогда не покупайте слишком тесную
обувь. Расстояние между кончиками
пальцев и внутренним краем обуви
должно быть 7-8 мм.

Возможность замены
профилактической подошвы
практически на всех моделях даже
после долгого срока эксплуатации.

Выбирайте обувь на пол - размера
больше.
Если ваша обувь намокла, просушите
и проветрите ее. Не оставляйте обувь
около источников тепла, так как
после этого кожа становится менее
эластичной и трескается.

Изношенные съемные стельки могут
быть заменены на новые.

31

Мефисто

Большой выбор

Б

Модные и комфортные

Наслаждайтесь своим
свободным временем.

ольшой выбор моделей,
гарантирующих комфорт
бсолютный комфорт
и качество. Все
на каждый день.
модели, предназначенные
Ходьба без усталости
на каждый день, благодаря
благодаря
технологии
эксклюзивным элементам,
Soft-Air.
таким как знаменитая
технология Air-jet, дарят
ногам ощущение легкости и
свежести.

А
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М

Легкая обувь для лета

ефисто предлагает
широкий ассортимент
сандалий для любого
случая. Модные, элегантные
и спортивные – на любой
вкус.

Мефисто

Большой выбор

С

Полная коллекция

овременные туфли
и ботинки для
женщин и мужчин
скрасят зимние месяцы.
Высококачественная
натуральная кожа,
промежуточная стелька
Soft-air для долгих прогулок.

Для любых погодных
условий

И

сключительный
комфорт Мефисто и
легкость для активного
отдыха, элегантный стиль
для города.
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К

Без компромиссов

оллекция разработана
для суровых
зимних условий.
Противоскользящая и
самоочищающаяся подошва,
а также система Gore-tex –
это лишь часть того, что мы
предлагаем.

Мефисто

Магазины

В

течение многих лет Мефисто
сотрудничает с независимыми
розничными магазинами на
уникальных условиях.

Более 900 магазинов Мефисто
во всем мире.

Мефисто

• Индивидуальный дизайн-проект магазина от наших архитекторов.
• Приоритетный доступ к нашей складской программе.
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Мефисто

Аксессуары

В

дополнение к обуви Мефисто
предлагает привлекательную
женскую коллекцию сумок и
других аксессуаров из натуральной
кожи.

Гарантированные продажи
благодаря имени Мефисто.

Мефисто

• Мефисто предлагает функциональные изделия высочайшего качества.
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Мефисто

Аргументы для
продажи
Марка с мировым именем и лучший
обувной бренд Франции.

Каждая пара проходит 160-220
производственных операций

Семейный бизнес с 50-летней
историей.

Высочайшее качество, хорошее
вложение денег.

Мастера обувного дела на фабриках во
Франции и Португалии.

Современный дизайн в сочетании
с последними мировыми модными
тенденциями.

Туфли и сандалии для комфортных и
долгих прогулок.

Обувь, которая приспосабливается к
ноге, а не наоборот.

Инновационные технологии для
полного комфорта.
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Почему Мефисто?
Запомните:

Для любого случая : 600 моделей каждый
сезон для мужчин и женщин. Туфли и
сандалии, для города и для отдыха…
Удобство и оптимальный комфорт.

Тщательно отобранные материалы
высочайшего качества.
Исключительная прочность.
Коллекция с широким выбором
моделей и цветов.

Солидная репутация.
Постоянство и верность марке. Однажды
Мефисто - Мефисто навсегда.
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Мефисто

Маркетинг/Коммуникация

Р

екламные компании для укрепления
мировой известности и узнаваемости
бренда.
Каталоги, баннеры, постеры, флаерыширокий выбор средств для рекламной
поддержки.
Веб-сайт Мефисто.
Поддержка в течение всего года.

Важные инструменты для
поддержания уровня продаж.

Каталоги.

Широкий выбор постеров.
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Рекламные объявления.

SOFT-AIR TECHNOLOGIE

Für moosweiches
und ermüdungsfreies Gehen
Mehrmals als

BESTE SCHUHMARKE
FRANKREICHS
ausgezeichnet

Reduziert harte
Auftrittsstösse
Schont den Rücken

FÜR GESUNDES FUSSKLIMA

Rahmengenähte Schuhe
mit SOFT-AIR Technologie

Von Anfang an bequem und
biegsam und müssen nicht
erst eingelaufen werden

Наружная реклама.

Другие рекламные продукты.
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Мефисто

В

прессе

Р

егулярные статьи в газетах и
популярных журналах, а также в
профессиональной прессе.

Мировая пресса неоднократно
высоко оценивала Мефисто.
Это поддерживает популярность и
известность бренда.
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MOBILIS

Философия

С

андалии и туфли из коллекции Mobilis
–это результат сложных исследований,
цель которых, обеспечить здоровую и
естественную ходьбу.

Каждая модель обеспечивает
безупречную посадку и ни с чем
не сравнимое качество.
Болят ноги? Больше никогда!
Нет «измученным» ногам благодаря
комбинации 4-х технологий Mobilis:

MOBILIS

•
•
•
•

Съемная стелька
Технология Soft-Air
Терморегулируюшая подкладка
Дополнительный мягкий внутренний слой снижает нагрузку и исключает трение
44

Дополнительный мягкий
внутренний слой
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MOBILIS

Технология

Дополнительный мягкий
внутренний слой

О

дна из основных характеристик обуви Mobilis –
дополнительный внутренний слой, мягкий
и комфортный.

Это промежуточный слой между
подкладкой и верхом обуви из натуральной
кожи для большего комфорта.

Съемная стелька

А

натомическая съемная стелька обеспечивает
правильное положение стопы и снижает ударную
нагрузку во время ходьбы.

Это обеспечивает мягкую ходьбу без
усталости в любой из моделей коллекции
Мobilis.
Съемная стелька легко может быть заменена на
индивидуальную при необходимости.
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MOBILIS

Технология

Технология Soft-air

Г

ибкая промежуточная подошва Soft-air
минимизирует ударную нагрузку при ходьбе.
Это защищает ступни, снижает нагрузку
на суставы и позвоночник, а также сохраняет
комфортный микроклимат внутри обуви.

Благодаря этой технологии ощущение
усталых ног осталось в прошлом.

Терморегулирующая подкладка

С

пециальная подкладка регулирует температуру
внутри обуви.
Когда температура внутри обуви становится
выше, мембрана поглощает лишнее тепло и
выпускает его обратно наружу, и температура внутри
обуви нормализуется.

Здоровый микроклимат для ваших ног
на протяжении всего времени.
47

MOBILIS

Коллекция

Э

ргономичная коллекция Mobilis каждый
сезон предлагает широкий выбор
новых моделей для мужчин и женщин.
Эти модели разработаны нашими
дизайнерами и конструкторами в
сотрудничестве с врачами-ортопедами для
обеспечения непревзойденного комфорта.
Наша цель-создание обуви высочайшего
качества с максимальным комфортом.

Туфли и сандалии из коллекции
Мobilis - это результат сочетания
уникальных разработок и
последних технологий.
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Функциональные детали для абсолютного комфорта

«Дышащие» материалы, съемная
стелька с технологией Soft-Air
создают благоприятный
микроклимат внутри обуви.

Скрытые резинки обеспечивают
дополнительный комфорт.

Эти модные кроссовки имеют
скрытую экстра-легкую пробковую
танкетку.

Эти детали не только очень
привлекательны, но и позволяют
быстро и легко надевать обувь.

Секрет необыкновенного
комфорта –амортизирующие
технологии, используемые в
каждой паре Mobilis.

Застежка «велкро» для большего
комфорта.

49

MOBILIS

Аргументы для
продажи
Технология Soft-Air ,присутствующая
во всех моделях, заботится о ваших
ступнях, снимает напряжение с
суставов.

Все туфли имеют дополнительный
внутренний мягкий слой для
абсолютного комфорта.
Увеличенная полнота подстраивается к
любой форме стопы.

Специальная стелька поглощает
ударную нагрузку при ходьбе.

Ни с чем не сравнимый комфорт и
удобство в каждой модели.

Анатомическая съемная стелька может
быть заменена при необходимости
на индивидуальную ортопедическую
стельку.

Прогулки с Mobilis для здоровья Ваших
ног.
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Почему Mobilis?
Важно помнить:

Каждая пара туфель и сандалий Mobilis
имеет специальный амортизирующую
«подушку».

Специальная подкладка регулирует
температуру внутри обуви.

Болят ноги? Никогда больше!

Рекламная поддержка обеспечивает
популярность и известность бренда.

Многофункциональные детали для
оптимального положения стопы.

Возможность заменить съемные
стельки на новые при необходимости.

Невероятно легкие.
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SANO

Философия

Б

лагодаря абсолютно новой
уникальной технологии подошвы,
ходьба снова становится полезной и
здоровой.

Система Dinamic-Move
приводит в движение
мышцы, обычно не
участвующие в процессе
ходьбы.

Секрет в функциональности подошвы.
Сочетание конструкции Dynamic-Move,
расположенной в носовой части, и
технологии Power-Stimulator в пяточной
части, создают ни с чем несравнимый
комфорт во всех мужских и женских
моделях Sano.
Система Dynamic-Move приводит в тонус
мышцы и способствует естественному
движению стопы, а также поглощает
ударную нагрузку.

Технология Power-Stimulator снижает до минимума
ударную нагрузку.
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SANO

Философия

Т

ехнология Power-Stimulation в пяточной
области снижает ударную нагрузку до
абсолютного минимума.

Уникальная конструкция подошвы Sano
обеспечивает хорошую устойчивость во время
ходьбы и в положении стоя.
Преимущества: Ходьба с Sano не требует
подготовки. Обувь Sano можно носить в
течение всего дня.

Ходьба с Sano

+
+
+
+

Удовольствие с первого шага !
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Создает ощущение 				
динамичной ходьбы
Поглощает нагрузку во 			
время ходьбы
Укрепляет мышцы и связки
Защищает позвоночник и
снижает нагрузку на суставы

SANO

Коллекция

М

одели Sano были разработаны для
новых ощущений во время ходьбы.

В обуви Sano прогулки становятся
дольше,чувство усталости уходит.

Sano-Ваш фитнес-тренер!

NEW SOLE-TECHNOLOGY
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SANO

Аргументы

для продажи
Система Dynamic-Move активизирует работу
мышц и помогает естественному перекату стопы
во время движения.
С помощью новой технологии для подошвы,
ходьба снова становится здоровой и
естественной.
Технология Power-Stimulator минимизирует
нагрузку при ходьбе и снимает напряжение с
мышц.
Sano –уверенность и устойчивость с первого
шага.
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RU

www.mobilsshoes.com

www.mephisto.com

www.sanoshoes.com

