Все выше, выше и выше
Обувь, увеличивающая рост
Masaltos является единственной в своем роде испанской компанией, которая
представляет в Интернете эксклюзивную продукцию итальянской мужской обуви
для увеличения роста. Компания разрабатывает и создает новые эксклюзивные
модели обуви, которые позволяет мужчинам увеличить их рост на 7 см.
Увеличение роста происходит благодаря специальной обувной колодке, внутри
которой расположена скрытая 35 мм стелька, вместе с внешнем совершено
обычным 35 мм каблуком мужчины становятся значительно выше ростом, при
этом обувь скрывает самый главный секрет внутри себя.
Компании, на сегодняшний день исполнилось 19 лет, её бум начался с развитием
электронной коммерции в Испании и в частности в странах ЕС. Наивысшее
качество продукции предлагаемое потребителям средне-высокого класса и
хорошие взаимоотношения с клиентами являются ключом её усп

Сегодня клиентами компании являются европейские и российские политические
деятели, актеры, бизнесмены и общественные деятели разных социальных и
культурных областей, которых привлекает авангардный дизайн, качество
продукции и, конечно же, возможность вырасти.
С обувью от Masaltos можно не только добавить рост. Как показала практика, с
психологической и социологической точки зрения, использование такого типа
обуви способствует эмоциональной стабильности людей. Обувь не просто

помогает прибавить несколько сантиметров, а также дает возможность получить
уверенность в себе, помогает улучшить настроение и удовлетворенность мужчин
их внешностью.
Бизнес-идея возникла из опыта главного исполнительного директор компании
Андреса Феррераса. Переживший аварию в Германии 20 лет назад, Феррерас был
вынужден долгое время использовать ортопедическую обувь до того времени,
пока к нему не пришла идея о создании обуви с внутренней стелькой. Продажа
обуви началась с 1993 года, в начале велась по каталогу и только в Испании,
однако, уже через год зародился сайт www.masaltos.com и сеть продаж
постепенно начала расширятся начиная с Европейского Союза, Латинской
Америки и уже после на весь мир.
Компания развивает ту модель бизнеса, которая идеально подходит для Интернет
сети, так как Интернет обеспечивает полную анонимность и удобство
приобретения обуви в любое время

У компании очень высокий коэффициент лояльности: все заказы доставляется
экспресс-почтой в максимально короткий срок. Упаковка, что очень ценят наши
клиенты не имеет никаких логотипов, или рекламных акций, ведь не все мужчины
рады получить пакет с надписью "Более Высокие" (именно так переводится с
испанского языка название компании Masaltos.com).
Обувь Masaltos состоит из клин-стельки, которая соответствует форме стопы,
поглощает удары вызванные при ходьбе по твердой поверхности и держит

правильную осанку. Вся продукция изготавливается с особой колодкой, которая
предает полный комфорт ногам. В изготовление обуви используется только
высококачественные материалы.
Masaltos соединяет в себе такие элементы, как элегантность, качество,
итальянский дизайн и комфорт. Стоимость этой обуви варьируется от 154 до 248
евро. Сайт доступен на русском, немецком, английском, французском
португальском языках. Клиентская база 52000 бизнес людей Испании и 18 тысяч в
других странах, годовой объем продаж превышает 800 000 евро, средний рост
12% в последние годы.
В последние годы большое количество заказов поступают из России, в частности
из Москвы и Санкт-Петербурга, в основном это люди которые хорошо известны в
российском обществе, политики, бизнесмены, и оперные певц

В коллекции компании представлено более 60 экслкюзивных моделей обуви,
различных стилей и цветов, на вкус каждого. Коллекция обновляется каждый
сезон, компания тщательно следит за тенденциями итальянской обувной
индустрии.

