
Attipas – анатомическая обувь из Южной Кореи, специально разработанная 
для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. 

В основе разработки Аттипасов лежит идея создать уникальную обувь, которая 
бы максимально соответствовала анатомическому строению ноги малыша. 

 

Немного истории 

Основал данную компанию в 2011 году предприниматель Донг Дже, объединив 
свои усилия с Сеульским Национальным Университетом и ортопедическим центром 
«Motor Development Center». Ученые и врачи Южной Кореи на протяжении многих лет 
проводят исследования, ставят опыты и разрабатывают специальную обувь для первых 
шагов вашего малыша, учитывая все специфические особенности формирования 
ребенка. 

Кстати, название бренда переводится как «шаги моего милого друга»  

Компания производит детские ботиночки и тапочки из натуральных и абсолютно 
безопасных, гипоаллергенных материалов. Подошвы, как правило, производятся из 
термопластичного силикона, сам каркас обуви может изготавливаться из нейлона, 
эластана, каучука и хлопка. Attipas прошли все виды тестирований, получили 
российскую государственную сертификацию и даже оценку на безопасность для детей 
от самой строгой и известной независимой европейской компании TUV. 

Преимущества детской обуви Attipas 

Поразительно, но обувь Attipas абсолютно лишена недостатков. Основными же 
особенностями, которые ставят продукцию данного бренда в приоритет являются:  



• Универсальность. Обувь подходит как для прогулок на свежем воздухе (в 
парках, детских садах, на улицах), так и в закрытых помещениях (дома, в ванной 
комнате, во время купания).  

 
• Экологичность. Удачно подобранные материалы для производства. Не 

используются агрессивные и аллергенные химические среды, клей. В качестве 
красителей присутствуют только естественные вещества, например, производные из 
чернильного ореха или фернамбукового дерева. 

  
• Анатомически уникальная конструкция. Пока ребенок носит обувь, его 

стопа, все мышцы и связки развиваются естественным путем. Также благодаря 
специфическому механизму распределения давления может происходить коррекция 
походки малыша.  

 
• Удобство и комфорт. Обувь имеет малый вес, очень легко снимается и 

одевается. Её подошва мягкая и прочная, совершенно не скользит и легко гнется. 
Пальцы в обуви абсолютно свободно двигаются. 

 
• Практичность. Тапочки и ботиночки Attipas очень легко чистятся. Их 

можно стирать как вручную, так и в стиральной машине.  
 
• Стильность. Широкое разнообразие расцветок 
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