
 

 

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ О НОСКАХ  
«ЭВЕРНИТ». 

 

«Вы знаете, у меня всегда было прохладное отношение к носкам. Ну, носки и носки. 

В детстве их любила больше, так как носила разноцветные. А сейчас под брючный 

костюм нужны только черные. Деловой этикет. Честное слово, было все равно, 

что покупать. Конечно, старалась, чтоб побольше было , натурального, в 

составе. Это было максимальное требование к носкам. И знаете, сейчас все 

поменялось. Я прочувствовала ОГРОМНУЮ разницу между носками марки 

«Эвернит» и др. марками. Просто при одинаковых условиях – целый день, 

служебная обувь, один день провела в этих носках и день – в других. Совершенно 

разные ощущения! У меня было такое чувство, что мои ступни ног не устали. 

Конечно, многие могут подумать, что это пиар ход. Это Ваше право. Но дайте 

себе шанс попробовать эту продукцию и сравнить. Каждый подберет для себя на 

любой цвет и вкус. Посмотрите на каждый носочек – какое качество, каждый 

шовчик  аккуратный, а резинка (наизнанку) вообще произведение искусства. Я 

открыла эту марку и, конечно же, купила для своей семьи, будучи в 10 тысячах км 

от производителя. Это о чем-то говорит. Мне хочется сказать большое спасибо 

этому коллективу. Процветайте, преуспевайте и расширяйтесь!!!»                                                                                  

Е.Н. 

 

 

«Ирина, добрый день! Хотела бы тебе дать 

подтверждение, твои носки действительно самые 

хорошие и удобные, из всех, что я ношу.  

Они долго носятся, комфортная текстура, хорошая 

влаговпитываемость и неплохой дизайн, хорошо 

держатся на резинке и не врезаются в то же время.  

Ваши носки очень выгодно отличаются от всех других, по 

удобству и гигиеничности, хорошая цена, потому что 

другие примерно того же уровня качества стоят гораздо 

дороже. Муж износил 5 пар, которые я ему покупала, 

теперь просит только такие, а в Канаде их, к сожалению, 

нет.» 

     Ирина Наумова  Создатель  Сети магазинов «Ортомед» 



 

 

«Как обычный покупатель и потребитель , хочу выразить искреннее спасибо 

компании "Эвернит" за их продукцию.  

 

Пишу этот честный отзыв через год после приобретения носков. Теперь у меня 

действительно нет проблем с этим необходимым атрибутом мужского 

гардероба))). Обеспечила мужа и сына носками - на весь год.  

 

Купила каждому по 20 пар на 23 февраля прошлого года. Мне привезли носки 

упакованные в специальный кейс - очень удобно и презентабельно. Носки, правда, 

очень хорошие.  

 

Приятные на ощупь, сразу чувствуется качество и хороший материал. Расцветку, 

конечно, подбирала на свой вкус, но моим мужчинам все носки понравились). Вот 

прошел год почти, хотела снова заказать , но теперь придется искать другой 

подарок на 23 февраля - носки-то не сносились, форму не потеряли, не 

вытянулись.  

Еще на год хватит)).  

 

Зато теперь я точно знаю, что дарить близким людям. В наше непростое время 

хочется, чтобы подарок был действительно нужным, приятным и, конечно, 

практичным. Подарили другу на день рождения такой же кейс.  

 

Друг посмеялся- сразу чемодан носков ! - ну, здорово, месяца на три проблем с 

носками не будет . На что мой муж, уже со знанием дела ему ответил :ага, на три 

месяца, да им сносу нет ! поносишь-поймешь потом разницу : ноги не потеют ( а 

для мужчин это всегда важно), резинка не жмет . (И засмеялся в ответ: 

 

 Хорошо,  что жена разные подарила, а то скучно носить одно и то же)). В общем, 

все довольны, а я больше всех)) - какая я умница ! )))» 

  

Марина  05 февраля 2016  

 



 

 

«Мои клиенты находятся в разных уголках планеты и, 

каждый из них,  в своѐм деле производит великолепные 

товары и предоставляет наилучшим образом свои услуги. Я 

очень тщательно изучаю продукт своего клиента в своей 

работе с ним.  

В своей работе с клиентами я много внимания уделяю 

именно мнению их клиента о его продуктах либо  услугах. 

В случае работы с компанией, производящей носки ООО ПК 

ЭВЕРНИТ, и еѐ основателем Щербиной Ириной 

Валерьевной, я обратил внимание на то, что очень много 

внимания уделяется тому, что носки очень комфортные , долго сохраняют 

первичную форму, долго служат владельцу и прочее. 

Я привык доверять своим клиентам и тому, что они говорят. И, когда Ирина 

рассказывала о том, что они производят очень комфортные носки, я ещѐ долгое 

время не мог понять, как они могут быть ещѐ комфортнее. Вроде это всего лишь 

«кусок» ткани, который надевают на ногу и всѐ. 

Как же я ошибался! 

Обычно у меня подход к носкам был простой – чем дешевле, тем лучше, т.к. всѐ  

равно их скоро выбрасывать, всѐ равно такой же кусок ткани, всѐ равно сильных 

отличий нет. 

Повторюсь – как же я ошибался! Носки могут быть КОМФОРТНЫМИ! 

Я решил проверить это на себе, могут ли быть носки комфортными? 

Когда впервые я надел носки ООО ПК ЭВЕРНИТ, первое впечатление было такое: 

«Чѐрт, а я надел вообще носки?», - т.е. я их не чувствую на ноге. Они очень 

лѐгкие, хорошо держат форму, не растягиваются, нигде ничего не сползает и 

прочее… Я  заказал разного плана носки – под деловую и повседневную одежду и 

носки для  занятия спортом. 

Я стал проверять носки ООО ПК ЭВЕРНИТ в  более сложных условиях, чем обычно 

носил их. Если обычно я менял пару каждый день, то эти носки оставлял на день- 

два больше, с идеей, что запах у них всѐ-таки появится. Запаха не было. 

Потом я стирал по 5 раз подряд с идеей, что они растянутся. Нет, не 

растянулись. Носки сохраняют такую же форму, как и после покупки и идеально 

сидят на ноге, не создавая дискомфорта. 

Они по-настоящему не создают дискомфорта на пути к своим собственным 

целям! 



 

 

Ирина, спасибо больше за столь отличный продукт, который необходим  каждому 

на этой планете!» 

07.04.2016                                                                                                                                                Евгений 

Пустовалов  Основатель  Бренд-Консалтингового Агенства                                                                                                                                                                

PUSTOVALOV  POWER GROUP. 


