
Уважаемые партнёры!
Компания «Тривес» представляет вам свой новый бренд – взрослая ортопедическая обувь 

DOCTOR THOMAS: 
сочетание медицинской эффективности, стильного дизайна, 
мастерства и многолетнего опыта, практичного комфорта.

Коллекция малосложной ортопедической обуви DOCTOR THOMAS отличается от 
подобной продукции не только дизайном, но и «первым шагом» - вы сразу почувствуете 
легкость и комфорт, обретете уверенную походку и красивую осанку.
В настоящее время специалистами компании ведутся разработки новых моделей, которые 
пополнят ассортимент обувного бренда от «Тривес». 

На сегодняшний день в коллекцию DOCTOR THOMAS входят следующие модели:
• туфли летние с открытым носком из натуральной кожи 
• полуботинки демисезонные из натуральной кожи 

НОВИНКА!



 История обуви насчитывает не одно тысячелетие. И сейчас в современном мире представлено огром-
ное количество видов и фасонов этой части гардероба. В детстве обувь способствует формированию по-
ходки и осанки, взрослым – помогает снять напряжение и усталость. Если обувь приносит неудобства, то 
значит она неправильно подобрана и лучше от нее отказаться.
 «Тривес» на протяжении длительного периода изготавливает детскую ортопедическую обувь, кото-
рая признана одной из лучших на российском рынке. Партнеры и клиенты компании ни раз высказывали 
желание увидеть на прилавках взрослую ортопедическую обувь, которая гарантировано будет отличаться 
эффективностью, высоким качеством и уникальным дизайном. Так была разработана коллекция взрослой 
малосложной ортопедической обуви под новым брендом DOCTOR THOMAS.
 Перед специалистами компании была поставлена задача: создать такие модели, которые будут соче-
тать в себе медицинскую эффективность и практичность со стильным дизайном и комфортом. Результат 
был достигнут благодаря мастерству и знаниям работников, применяемым технологиям и материалам вы-
сокого качества. 

 В обуви DOCTOR THOMAS вы почувствуете лег-
кость и устойчивость, а ваша походка будет предме-
том гордости. С первого шага вы ощутите комфорт, а 
дизайн будет радовать вас и восхищать окружающих.
 Цветовая палитра, интересные принты, различ-
ные фасоны будут актуальны как среди городской 
моды, так и за городом, и на отдыхе.



PR
OМалосложная ортопедическая обувь DOCTOR THOMAS

Преимущества и функциональные особенности:

 Коллекция взрослой ортопедической обуви повышенной комфортности DOCTOR THOMAS разработана с 
учетом умеренно выраженной деформации стоп. Продукцию рекомендуется использовать при начальных 
формах плоскостопия, возрастных изменениях стопы и умеренно выраженных деформациях пальцев стопы. 
Стоит отметить, что малосложная обувь DOCTOR THOMAS снижает нагрузки на стопы ног в период беремен-
ности и при избыточном весе.
 Продукция изготовлена из натуральной кожи высокого качества: она устойчива к износу, не теряет своих 
свойств при длительном ношении и поддерживает естественную вентиляцию. Специалисты компании 
«Тривес» разработали такие изделия, которые практически исключают появление болезненных ощущений и 
предотвращают развитие потертостей за счет отсутствия швов в области наиболее тесного контакта с кожей 
стопы. Модели созданы из специальных конструкций и подошв, способствующих поддержке сводов, устойчи-
вой походке, высоким ходовым качествам и комфорту. Продуманные эластичные внутренние детали не травми-
руют пальцы стопы при наличии легкой деформации.
 В изделиях предусмотрены прочные застежки-липучки типа «Велкро» и шнурки, которые надежно ее фик-
сируют на стопе, способствуют хорошей раскрываемости и легкой регулировке, что обеспечивает удобство при 
надевании.
Применение такой малосложной обуви будет полезно широкому кругу потребителей различного возраста для 
профилактики деформаций стопы и снижения симптомов «мышечной усталости».

• натуральная кожа устойчива к механическим повреждениям 
и потере цвета

• мягкий кант предотвращает натирание кожи

• увеличенный внутренний объем обеспечивает стопе
повышенный комфорт

• специальная конструкция носочной части снижает давление
на пальцы стопы

• специальная подошва с физиологически правильным перекатом
• съемная стелька поддерживает своды стопы, возможна

замена на другие ортопедические стельки, в т.ч. индивидуальные



PR
OТуфли летние с открытым носком DTD-100

 Малосложные летние туфли DOCTOR THOMAS с открытым носком, изготовленные из высококаче-
ственной кожи, представлены в различной цветовой гамме и со стильными принтами.
 Модели созданы с широкой носочной частью для естественного расположения пальцев стопы. Такая 
конструкция предотвращает деформацию суставов пальцев. Также модельеры компании «Тривес» проду-
мали вставку из мягкой эластичной кожи, которая исключает травматизацию основания большого пальца.
Облегченная клиновидная подошва с физиологически правильным перекатом и стелька с выкладкой про-
дольного и поперечного свода эффективно поддерживают своды стопы и снижают ударную нагрузку при 
ходьбе. Рельефный рисунок на подошве обеспечивает устойчивость на любой поверхности.
Прочные фиксирующие ремешки с застежками «Велкро» служат для удобной регулировки по стопе и на-
дежной фиксации.

• натуральная кожа не теряет цвета
и свойств при длительном ношении

• прочные застежки-липучки

• гибкая, легкая и устойчивая подошва

• естественная вентиляция

• комфорт с первого шага
• разнообразие цветов в дизайне



облегченная
клиновидная 
подошва

рельеф для
устойчивости 
на любой 
поверхности    

воздушные 
камеры для 
амортизации 
и терморегуляции

широкая 
носовая 
часть

выкладка 
продольного 
и поперечного 
свода

прочные ремешки 
с застежками

Размер обуви 36 37 38 39 40 41

перекат

DTD-100-7

DTD-100-1

DTD-100-2

DTD-100-4

DTD-100-5

DTD-100-6

DTD-100-3
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OТуфли летние с открытым носком на полную стопу

DTD-150
 Данная модель малосложных летних туфель DOCTOR THOMAS подходит для людей с полной 
стопой. В дизайне использована натуральная кожа нескольких оттенков, в том числе и со стильным прин-
том, имитирующим кожу рептилии.
 Туфли имеют прочный расстегивающийся ремешок в пяточной части, который обеспечивает удобную 
регулировку и комфортное надевание. Перфорированная стелька с выкладкой продольного и поперечного 
свода разгружает и поддерживает стопу, а перекат в носочной части подошвы снижает нагрузку на пальцы 
ног.

• натуральная кожа устойчива к механиче-
ским повреждениям

• прочный и мягкий расстегивающийся
ремешок

• подошва с рельефным рисунком

• разгрузка стопы

• комфорт с первого шага
• стильный фасон обуви



надежные 
материалы, 
устойчивые 
к длительному 
износу

подошва обладает 
высокими гибкостью 
и прочностью

широкая 
раскрываемость 
облегчает 
надевание

приятная 
на ощупь 
стелька

модель 
разработана 
для людей 
с полной 
стопой

прочный 
ремешок 
для фиксации 
и регулировки 
по стопе

устойчивая подошва 
с рельефным рисунком 
для надежного 
сцепления 
с поверхностью стопа не скользит, 

комфортный 
подъем

Размер обуви 36 37 38 39 40 41

DTD-150-2

DTD-150-1

DTD-150-3

DTD-150-4
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OТуфли летние с открытым носком и пяточной частью

DTD-200
 В коллекции ортопедических летних туфель DOCTOR THOMAS представлены модели с открытой 
пяткой. Перфорированная натуральная цветная и принтованная кожа не препятствует доступу воздуха к 
ногам, не вызывает чрезмерного потоотделения и неприятного запаха. Обувь обеспечивает естественные 
вентиляцию и терморегуляцию.
 Модели разработаны для повышенного комфорта. Легкость летних туфель DOCTOR THOMAS заклю-
чается в специальных ортопедических подошвах, которые способны подавлять ударные нагрузки. Важно, 
что в областях наиболее тесного контакта с кожей отсутствуют швы, что исключает появление болезнен-
ных ощущений. С помощью застежки-липучки «Велкро» туфли удобно и просто регулируются по стопе. 
Такие модели с открытой конструкцией успешно вписываются в условия жаркого летнего сезона.

• эластичная кожа

• прочная застежка-липучка «Велкро»

• стелька с выкладкой продольного
и поперечного свода

• снижение нагрузки на пальцы стопы за
счет переката в носочной части

• стопа не проскальзывает вперед



устойчивая подошва 
с рельефным рисунком 
для надежного 
сцепления 
с поверхностью

подошва обладает 
высокими гибкостью 
и прочностью

прочные 
обувные швы

модель подходит 
для тех, кто много 
времени проводит 
на ногах

регулировка 
с помощью 
застежки 
«Велкро»

перекат для 
снижения нагрузки 
на пальцы стопы

надежные материалы, 
устойчивые к 
длительному износу

Размер обуви 36 37 38 39 40 41

DTD-200-3

DTD-200-1

DTD-200-4

DTD-200-2

DTD-200-5
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 В обувном бренде DOCTOR THOMAS Вы найдете линейку ортопедических демисезонных полуботи-
нок из натуральной кожи. Такие модели подойдут для различных стилей в одежде, успешно закончат Ваш 
образ и подарят комфорт Вашим ногам. 
 Малосложные полуботинки DOCTOR THOMAS на низком каблуке представлены в цветах, которые 
всегда актуальны и не выходят из моды. Модели созданы со шнурками для удобной регулировки и боль-
шей раскрываемости. Обувь плотно прилегает к ногам, не допуская попадание влаги и грязи во внутреннее 
пространство. Мягкий подносок исключает сдавление пальцев стопы. В полуботинках предусмотрен 
мягкий кант, который предотвращает натирание кожи в области задника.

• эластичная кожа

• прочная застежка-липучка «Велкро»

• стелька с выкладкой продольного
и поперечного свода

• снижение нагрузки на пальцы стопы за
счет переката в носочной части

• стопа не проскальзывает вперед



отсутствие швов в областях 
наиболее тесного контакта 
с кожей

специальная подошва 
поддерживает своды 
стопы и способствует 
устойчивой походке

мягкий 
кант

увеличенный 
внутренний объем 
обуви обеспечивает 
стопе повышенный 
комфорт

клиновидная подошва 
с рельефным рисунком 
для надежного 
сцепления 
с поверхностью

амортизация ударных 
нагрузок

подошва устойчива 
к истиранию

Размер обуви 36 37 38 39 40 41

DTD-300-4

DTD-300-1

DTD-300-2

DTD-300-3

DTD-300-5
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OПолуботинки с широким ремешком DTD-330

 Очень стильной и элегантной получилась модель с широким ремешком, которая представлена в пяти 
вариантах дизайнерского исполнения.
 Ортопедические полуботинки повышенной комфортности DOCTOR THOMAS на низком каблуке изго-
товлены из натуральной кожи. Прочный фиксирующий широкий ремень с застежкой «Велкро» обеспечива-
ет удобную регулировку по стопе. В полуботинках предусмотрена съемная стелька, которую можно заме-
нить на индивидуальные или серийные ортопедические стельки.
Мягкий подносок не давит на пальцы стопы и обеспечивает комфорт при длительном ношении. Высокие 
ходовые качества достигаются за счет специальной ортопедической подошвы, которая эффективно под-
держивает свод стопы.

• высококачественная кожа

• мягкий кант предотвращает натирание 
кожи

• гибкая подошва

• воздушные камеры для амортизации
и терморегуляции



Размер обуви 36 37 38 39 40 41

широкая 
раскрываемость 
для удобства 
при надевании

износостойкая 
застежка 
«Велкро»

мягкий 
кант

разработана 
с учетом умеренно 
выраженной 
деформации 
стоп

клиновидная подошва 
поддерживает своды 
стопы

способствует 
устойчивой походке

воздушные                                                                    
камеры для 
амортизации 
и терморегуляции

DTD-330-5

DTD-330-1

DTD-330-4

DTD-330-3

DTD-330-2
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 Туфли и полуботинки DOCTOR THOMAS подходят для активных людей, которые постоянно находят-
ся в движении. Модели разработаны таким образом, чтобы комфорт был на протяжении всего времени но-
шения, а каждый шаг дарил легкость. Стильные полуботинки из натуральной кожи DTD-350 изготовлены с 
облегченной клиновидной подошвой, которая поддерживает своды стопы. Перекат в носочной части по-
дошвы снижает нагрузку на пальцы: даже при очень длительном ношении обуви ноги не будут уставать, 
походка будет легкой, а шаг устойчивым.
 Для наибольшего комфорта предусмотрен мягкий кант, который предотвращает натирание кожи в 
области задника, а съемную стельку с выкладкой продольного и поперечного свода можно заменять на ор-
топедические индивидуальные стельки или ортопедические приспособления для стопы. 
 Ортопедические полуботинки DOCTOR THOMAS  имеют средний каблук и представлены как в клас-
сической цветовой гамме, так и в нестандартном дизайнерском решении. 

• высококачественные материалы

• создание оптимального микроклимата 
внутри обуви 

• разработаны с учетом анатомических 
особенностей стопы

• надежная фиксация на стопе

• легкая подошва с физиологически 
правильным перекатом



облегченная клиновидная 
подошва с рельефным 
рисунком для надежного  
сцепления с поверхностью

воздушные камеры 
для амортизации и 
терморегуляции

подошва обладает 
высокой 
прочностью

Размер обуви 36 37 38 39 40 41

снижение 
нагрузки на 
пальцы стопы 

удобная регулировка 
обуви по ноге за счет
прочных шнурков

мягкий кант

отсутствие 
швов
в областях 
наиболее 
тесного 
контакта 
с кожей

DTD-350-4

DTD-350-1

DTD-350-5

DTD-350-6

DTD-350-3

DTD-350-2

DTD-350-7

средний 
каблук
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OПолуботинки с гладким верхом DTD-351

 В обувном бренде DOCTOR THOMAS Вы сможете найти утонченные ортопедические полуботинки с 
гладким верхом - DTD-351. Эти модели очень элегантны: их можно применить в образе как для офисного 
стиля одежды, так и для обычной прогулки.
 Полуботинки DTD-351 изготовлены из высококачественной кожи в нескольких цветовых исполнениях: 
от белоснежного до загадочного синего. Важно отметить, что натуральные материалы способствуют об-
разованию комфортного микроклимата внутри полуботинок.
 Модели DTD-351 изготовлены с мягким кантом в области задника. Такая деталь предотвращает нати-
рание кожи и способствует комфортному надеванию обуви. С помощью прочных шнурков полуботинки на-
дежно фиксируются и легко регулируются по стопе. Специальная облегченная клиновидная подошва под-
держивает своды стопы, а перекат в носочной части разгружает пальцы.

• соединение современных ультралегких 
материалов с натуральной кожей

• фасон обуви, подходящий для различных 
видов одежды

• надежная и комфортная фиксация на ноге
• разгрузка пальцев стопы
• съемная стелька с выкладкой продольного 

и поперечного свода



облегченная 
клиновидная подошва с 
рельефным рисунком для 
надежного  сцепления с 
поверхностью

амортизация ударных 
нагрузок

минимизирует 
нагрузку на пальцы 
стопы благодаря 
перекату в носочной  
части подошвы

Размер обуви 36 37 38 39 40 41

натуральная кожа 
обеспечивает оптимальный 
воздухообмен

возможно самостоя-
тельно регулировать 
полноту обуви

мягкий кант

DTD-351-2

DTD-351-1

DTD-351-4

DTD-351-5

DTD-351-3

широкая носочная часть 
для естественного 
расположения пальцев 
стопы



PR
OПолуботинки спортивного стиля DTD-400

Каждая модель DOCTOR THOMAS создана специалистами компании «Тривес» с учетом образа жизни 
и пожеланий клиентов. Ортопедические полуботинки спортивного стиля со шнурками DTD-400 – нагляд-
ный пример того, как могут гармонично сочетаться медицинская эффективность и модные тенденции. 

Обувь изготовлена из натуральной кожи, которая обеспечивает оптимальный воздухообмен, что позволяет 
ногам «дышать» на протяжении всего дня. Для предотвращения натирания кожи есть специальный мягкий кант, 
который находится в области задника, а широкая носочная часть помогает избежать деформации суставов 
пальцев стопы. В данных моделях предусмотрена зона стабилизации заднего отдела, которая способствует до-
полнительной устойчивости при ходьбе. Съемная стелька правильно распределяет нагрузку на стопу, а перекат 
в носочной части подошвы снижает нагрузки на пальцы.

Облегченная клиновидная подошва с увеличенной площадью опоры соединена с верхней частью полубо-
тинка специальным методом: в областях наиболее тесного 
контакта с кожей отсутствуют швы, которые могут причи-
нить дискомфорт.

• вес полуботинок снижен за счет специаль-
ной облегченной подошвы

• прочные шнурки для легкой регулировки 
обуви по стопе

• возможность устанавливать индивидуаль-
нуые ортопедические стельки или ортопе-
дические приспособления для стопы



облегченная 
клиновидная 
подошва с 
увеличенной 
площадью опоры

воздушные камеры 
для устойчивости, 
поддержки 
и улучшения 
амортизационных 
свойств 

физиологический 
эквинус - пятка выше, 
чем передний отдел

зона поддержки 
поперечного 
свода

мягкий кант

Размер обуви 36 37 38 39 40 41

зона 
стабилизации 
заднего отдела

перекат в 
носочной части 

DTD-400-3

DTD-400-1

DTD-400-2

DTD-400-4

DTD-400-5

DTD-400-6

DTD-400-7



PR
OПолуботинки спортивного стиля DTD-401

Ортопедические полуботинки со шнурками DTD-401 разработаны с учетом умеренно выраженной де-
формации стопы. Обувь обеспечивает правильное положение стоп и поддерживает своды. Стоит отме-
тить, что модели бренда DOCTOR THOMAS не требуют длительного привыкания.

Модель DTD-401 имеет специальную ортопедическую клиновидную подошву с протекторами, кото-
рая обладает высокими ходовыми качествами. Кроме того, такая подошва эффективно поддерживает 
своды стопы. 

Уникальный дизайн проявляется не только в цветовой гамме и декоративных элементах, но и в специ-
альном крое: швы отсутствуют в тех местах, где есть тесный контакт материала с кожей. Демисезонные по-
луботинки DTD-401 надежно фиксируются на ноге, имеют прочные шнурки и мягкий кант в области задни-
ка, чтобы не натирать кожу. Эластичные внутренние детали обуви не травмируют пальцы стопы при нали-
чии легкой деформации.

• съемная стелька с выкладкой продольного 
и поперечного свода

• перекат в носочной части подошвы
• специальный протектор для лучшей сгибае-

мости подошвы
• уникальный дизайн
• полнота легко регулируется с помощью 

прочных шнурков



облегченная 
клиновидная 
подошва 
поддерживает 
своды стопы

перекат в 
носочной части 
подошвы

поглощение 
давления, 
оказываемого 
пяткой

равномерное 
распределение 
давления, 
возникающего 
при ходьбе

специальный протектор 
для большей устойчивости

мягкий кант

Размер обуви 36 37 38 39 40 41

средний 
каблук

DTD-401-4

DTD-401-1

DTD-401-2

DTD-401-5

DTD-401-3



Несомненно, данная продукция станет неотъемлемой 
и востребованной частью Вашего ассортимента!

Изделия зарегистрированы в Росздравнадзоре РФ и имеют соответствующие 
разрешительные документы.

Интересующие подробности Вы можете узнать у менеджеров
регионального отдела продаж компании «Тривес»:

(812) 329-72-97 (многоканальный)

info@trives-spb.ru

Следите за нашими новостями и интересной информацией:

Сотрудничество с компанией «Тривес» — надежный путь к успеху 
и процветанию Вашего бизнеса!

clubtrivesspb trives_officialclub_trives_spbtrives-spb.ru trives


