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Дом превращается в укрытие.  
Двор становится полем для 

исследований.  
Лес наполняется магией.

А день за городом несет в себе 
фантастические приключения.

Новая коллекция Chicco Осень-
Зима 2018 сопровождает ребенка 

в самые важные моменты 
в течение дня, предлагая 

эластичную и удобную обувь, 
которая помогает ножкам малыша 
развиваться правильно на разных 

этапах роста.

Как это здорово – видеть 
мир глазами ребенка.
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Ударопоглощающая 
вставка. 

Стимуляция

Комфорт

Мягкий рельеф стельки для 
естественного стимулирования стоп 
и формирования свода стопы. 

Естественная  
стимуляция

Физиологические  
стельки Chicco 

Результатом проведенных Chicco де-
тальных исследований, посвященных 
развитию стопы ребенка, стало создание 
стельки, имитирующей естественную 
стимуляцию, необходимую для формиро-
вания свода стопы.

Физиологические стельки Chicco 
Natural Footprint 
Эксклюзивные стельки, способствующие естественному  
формированию свода стопы.

Влагоотведение

Микроотверстия, 
улучшающие естественное 
влагоотведение. 
 

Эксклюзивная запатентованная 
стелька, разработанная совместно с 
доктором Мауро Теста, эргономистом и 
специалистом в области биомеханики. 
Стельки были протестированы в 
Отделении кинезиологии Университета 
Павии. Стелька имеет мягкий рельеф, 
который деликатно стимулирует ступню, 
укрепляя структуру мышц, что способствует 
естественному формированию свода стопы.

Естественное движение, такое как ходьба, включает в себя сразу несколько 
процессов: появление новых ощущений в стопах ребенка, стремление  

к устойчивости и равновесию и, наконец, активизация мышц.  
Чтобы помочь стопам сформироваться правильно, очень важно обеспечить их 

непосредственный контакт с неровными поверхностями на ранних этапах развития 
ребенка. Мышцы стоп нуждаются в постоянной стимуляции для правильного 

развития и формирования свода стопы.

Ходьба - это постоянное 
стимулирование.
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ПОЗНАВАТЬ МИР

Сверхмягкая обувь со скругленными формами, которая, 
словно кокон, обнимает ножку ребенка, обеспечивая ему 
максимальную свободу движений и защиту.

РАЗМЕРЫ С 15 ПО 19

0м+

Эластичные

Повторяют  
и поддержива-
ют движение 

стопы

Легкие

Не создают 
дополнитель-

ной нагрузки на 
мышцы 

Практичные

Легко надева-
ются и устой-
чивы к исносу

Комфортные

Они удобны  
и обеспечивают 

стопе свободу 
движения 

 

Дышащие

Обеспечивают 
вентиляцию 

стопы 

0706



Пинетки для девочки Onia | 60143 Пинетки Olivina | 60145

Пинетки Naval | 56404

0908



Пинетки Otis | 60163 Пинетки Nestore | 60408

Пинетки Orio | 60153

1110



ИССЛЕДОВАТЬ

Легкая неструктурированная обувь, не стесняющая стопу, 
которая помогает ребенку привыкнуть к ношению обуви.

РАЗМЕРЫ С 17 ПО 22

5м+

Эластичные

Повторяют  
и поддержива-
ют движение 

стопы

Легкие

Не создают 
дополнитель-

ной нагрузки на 
мышцы 

Практичные

Легко надева-
ются и устой-
чивы к исносу

Комфортные

Они удобны  
и обеспечивают 

стопе свободу 
движения 

 
 

Дышащие

Обеспечивают 
вентиляцию 

стопы 

1312



Новая коллекция обуви Chicco Start Up со специальной противоскользящей 
подошвой и прорезями, обеспечивающими большую гибкость в области пальцев, 

способствует формированию правильных движений на этапе ползания и обучения 
ходьбе, помогает ребенку буквально «встать на ноги» и сделать первые шаги 

естественным образом.

Chicco Start Up
Обувь, которая подготавливает ребенка 

к правильным первым шагам.

Исследовательская 
организация

Ботинки Darren на шнурках и липучке| 60432
Ботинки Doson с двумя липучками, синие | 60433

Ботинки Drim с двумя липучками, коричневые | 60438

Ботинки Doson с двумя липучками| 60433
Ботинки Darren на шнурках и липучке | 60432

Прорези для большей 
гибкости в области 

пальцев

Противоскользящие 
выступы для обеспечения 
равновесия
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ПОЛЗАТЬ

Мягкая, слегка структурированная обувь, гнущаяся везде, где 
это необходимо, сопровождающая ребенка от этапа ползания 
до самых первых шагов.  
Имеет физиологичную стельку Chicco Natural Footprint.

РАЗМЕРЫ С 18 ПО 23

9м+

Эластичные

Повторяют  
и поддержива-
ют движение 

стопы

Легкие

Не создают 
дополнитель-

ной нагрузки на 
мышцы

 

Практичные

Легко надева-
ются и устой-
чивы к износу

Комфортные

Они удобны  
и обеспечивают 

стопе свободу 
движения 

 
 

Дышащие

Обеспечивают 
вентиляцию 

стопы 
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Ботинки Graziano | 60463 Ботинки Gallo | 58527

Ботинки Gallo | 58527

1918



Ботинки Galileo | 60454
Ботинки Giacomo с полосками на боковой части | 60455 Ботинки Genesio | 60456

2120



Ботинки Gabriella | 60508
Туфли для девочки Ginny | 60481

Ботинки Granada | 60488

Ботинки Glicine с бабочкой| 60504
Кеды Gemma | 60511

2322



Ботинки Giuditta | 60497
Кеды Galtex на шнурках | 60462

Кеды Giosty на шнурках и липучке| 60510

2524



Chicco Imparo - это инновационная обувь Chicco, имеющая подошву 
с различными по толщине зонами, которые обеспечивают правильное положение 

стопы в процессе ходьбы и помогают ребенку научиться правильно двигаться, 
когда он еще только начинает ходить.

Chicco Imparo
Самый естественный способ научиться ходить.

Ботинки G21.0 для мальчика | 60467
Ботинки G27.0 для девочки | 60492

Более тонкая 
подошва

Прорези по краям для 
большей гибкости

Более толстая 
подошва

Исследовательская 
организация
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Ботинки G19.0 | 60443
Ботинки G11.0 с подкладкой | 58510

Ботинки G27.0 с бантом | 60492
Ботинки G24.0 | 60490

2928
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ХОДИТЬ

Обувь, имеющая физиологическую стельку Chicco Natural 
Footprint, которая непрерывно стимулирует стопу ребенка, 
делающего свои первые шаги.  
Легкие и эластичные.

РАЗМЕРЫ С 20 ПО 32

12м+

Эластичные

Повторяют  
и поддержива-
ют движение 

стопы

Легкие

Не создают 
дополнитель-

ной нагрузки на 
мышцы

 

Практичные

Легко надева-
ются и устой-
чивы к износу

Комфортные

Они удобны  
и обеспечивают 

стопе свободу 
движения 

 
 

Дышащие

Обеспечивают 
вентиляцию 

стопы 

3130



Ботинки Claus | 58590Ботинки Cesarina | 60614

3332



Полусапоги Carlotta | 60595
Слипоны Cilina | 60577

Ботинки Cristina | 60598

Ботинки Camelia | 60585

3534



Кеды Carlos, цвет синий с бордовым| 60544
Ботинки Corrado | 60543

Ботинки Cley на шнурках | 60537
Ботинки Cleto | 60536

3736



Ботинки Cosimo | 60532
Ботинки Chester на шнурках | 54516
Ботинки Cardax на липучках | 54515

3938



РАЗМЕРЫ С 20 ПО 32

3г+

БЕГАТЬ

Практичная обувь, которую легко надевать. Имеет стельку 
Chicco Natural Footprint, которая сопровождает движение 
стопы.

Эластичные

Повторяют  
и поддержива-
ют движение 

стопы

Легкие

Не создают 
дополнитель-

ной нагрузки на 
мышцы

 

Практичные

Легко надева-
ются и устой-
чивы к износу

Комфортные

Они удобны  
и обеспечивают 

стопе свободу 
движения 

 
 

Дышащие

Обеспечивают 
вентиляцию 

стопы 
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Кеды Zagara | 60377
Кеды Beatriz, цвет серебро| 60686
Кеды Belinda, цвет фуксия| 60685

4342



Кеды Croco | 60549
Кеды Baken | 60681

Кеды Bozen, цвет серо-голубой | 60682

4544



Chicco In Progress - инновационная коллекция обуви Chicco для детей с 2 лет.  
Обувь имеет подошву с зонами, варьирующимися по толщине, и специальную 

поддержку в области пятки, обеспечивающую правильное положение стопы во 
время движения. Она помогает детям развивать свои двигательные навыки.

Chicco In Progress 
Стимуляция, контроль и устойчивость, 

которые учат ребенка ходить правильно.

Исследовательская 
организация

Прорези по краям для 
большей гибкости

Подошва с зонами, 
варьирующимися по толщине, 
для стимуляции правильной 
ходьбы

Укрепленный задник для 
устойчивого положения и 

контроля движения лодыжки

Ботинки CP12.0 | 60540
Ботинки CP14.0 со звездами | 60591
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Ботинки CP14.0 | 60591 Ботинки CP12.0 | 60540
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ЧТО
 МОЖНО 
ДЕЛАТЬ

Регулярно контролируйте рост стопы 
ребенка и менять обувь по мере 

необходимости.

Покупайте обувь, изготовленную 
с использованием натуральных 

материалов и позволяющую ножкам 
дышать.

При ношении закрытой обуви 
обязательно надевайте ребенку 

носки.

Выбирайте обувь с приподнятым 
задником, которая будет помогать 

малышу делать первые шаги.

Выбирайте обувь с легкой и гибкой 
подошвой, которая помогает ребенку 
ходить, не создавая дополнительной 

нагрузки на мышцы. 

Позволяйте ребенку ходить боси-
ком по неровным поверхностям. 

Подобная стимуляция способствует 
формированию свода стопы.

ЧТО 
НЕЛЬЗЯ
ДЕЛАТЬ 

Выбирать обувь, которая зажимает 
или стягивает стопу ребенка, 
особенно в области пальцев.

Стирать обувь в стиральной 
машине, поскольку стирка 

может повредить материалы, 
из которых сделана обувь.

Покупать обувь слишком 
большого размера, которая может 

натирать стопу и может вызвать 
образование мозолей или царапин.

Надевать ребенку чужую обувь, 
поскольку это может привести 
к формированию неправильной 

осанки.

Использовать стельки с поддержкой стопы, 
а также ортопедические стельки до момен-

та полного формирования свода стопы в 
отсутствие назначения врача-педиатра. 
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Обувь Chicco 
в продаже в фирменных магазинах Chicco.
Найти ближайший магазин Вы можете на сайте www.chicco.ru
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везде, где есть ребенок


