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Wir gehen
zusammen!

Entwickelt in Zusammenarbeit mit:

das erste System, bei dem Socken 
und Schuh perfekt aufeinander ab-
gestimmt sind.

+ noch perfektere Passform
+ noch mehr Schutz
+ noch besseres Fußklima
+ noch mehr Komfort
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www.lowa.at

Aktivbund

Laschen Protektor

Knöchelbandage

Schienbein Protektor

Rist Protektor

Three Step Lambertz Protektor

Core Protection System

Zehen Protektor

...damit Sie Ihren Weg noch mehr 

genießen können.

www.lowaplussox.at


