Сапоги рабочие
Сапоги бортопрошивные

Сапоги Практик / Практик-Зима

Сапоги Оптима / Оптима-Зима

Сапоги бортопрошивные юфть/кирза.
Универсальная модель рекомендована для работы
на открытом воздухе и в производственных
помещениях, в строительной, транспортной
отраслях, в сельском хозяйстве. Укороченное,
регулируемое в объеме специальной застежкой
голенище, укрепленный термопластичный подносок
и жесткий задник защищают стопу от механических
воздействий, производственных загрязнений.
Сапоги комбинированные (союзка из юфти,
голенища из кирзы 3К). Износоустойчивая подошва
с глубоким протектором дает дополнительную
защиту от скольжения.
Материал: Союзка - натуральная кожа. Голенище –
кирза. Подкладка: Подкладочная ткань ХБ 100%.
Подошва: Резина. Стелька: Кожкартон.
Подносок: Термопласт. Упаковка: 10 пар в коробе.
Утепленный вариант с иск.мехом: +60 руб.
Размеры: 40-46.

Сапоги юфть/кирза с ПУ подошвой.
Модель универсального применения. Союзка и
задник выполнены из натуральной кожи (юфть).
Высокое голенище из трехслойной кирзы
дополнительно защищает ноги от внешних
воздействий. Регулируемый по ширине ноги
ремешок обеспечивает дополнительный комфорт
во время работы. Легкая однослойная
полиуретановая подошва износоустойчива и
обладает амортизирующими свойствами, имеет
ярко выраженный протектор, препятствующий
скольжению, обеспечивает защиту от агрессивных
сред и воздействия температурной разницы (от -10
до +100). Союзка - натуральная кожа. Голенище –
кирза. Подошва: ПУ, метод крепления: литьевой.
Стелька: ЭВА/текстиль. Подносок: Термопласт.
Упаковка: 10 пар в коробе.
Зимний вариант: иск.мех.
Размеры: 38-46.

Сапоги юфть/кирза с ПУ-ПУ подошвой.
Модель универсального применения. Союзка и
задник выполнены из натуральной кожи (юфть).
Высокое голенище из трехслойной кирзы
дополнительно защищает ноги от внешних
воздействий. Регулируемый по ширине ноги
ремешок обеспечивает дополнительный комфорт
во время работы. Легкая, эластичная двуцветная
подошва из полиуретана двойной плотности (ПУ-ПУ)
обладает амортизирующими свойствами,
повышенной прочностью, имеет ярковыраженный
протектор, препятствующий скольжению,
обеспечивает защиту от агрессивных сред и
воздействия температурной разницы (от -20 до
+100). Материал: Союзка - натуральная кожа.
Голенище – кирза. ПодошваПУ-ПУ. Стелька:
ЭВА/текстиль. Подносок: Термопласт.
Упаковка: 10 пар в коробе.
Зимний вариант: иск.мех.
Размеры: 38-47.

Цена 950 руб.

Цена 1070 руб. / 1250 руб.

Цена 1180 руб. / 1440 руб.

Сапоги Комфорт /
Комфорт-Зима

Сапоги Комфорт-Кожа /
Комфорт-Кожа-Зима

Сапоги юфть/кирза с ПУ-ТПУ подошвой.
Модель универсального назначения, наиболее
оптимальна для работ в различных отраслях
промышленности. Союзка и задник выполнены из
натур. кожи (юфть яловая 2,0мм). Высокое голенище
из трехслойн. кирзы защищает ноги от внешних
воздействий. Регулируемый по ширине ноги
ремешок обеспечивает дополнительный комфорт
во время работы. Термоустойчивая двуцветная
подошва из полиуретана двойной плотности (ПУТПУ) защищает от воздействия высоких и низких
температур (-30 + 150), обеспечивает надежную
защиту от агрессивных сред (МБС, КЩС), протектор,
эффективно препятствующий скольжению.
Материал: Союзка – натур. кожа. Голенище – кирза.
Подошва: ПУ-ТПУ. Стелька: ЭВА/текстиль. Подносок:
Термопласт. Метод крепления: Литьевой.
Упаковка: 10 пар в коробе.
Размеры: 36-47.

Сапоги из нат.кожи с ПУ-ТПУ подошвой.
Модель универсального назначения, наиболее
оптимальна для работ в нефтяной, газовой,
химической промышленностях, машиностроении,
сельском хозяйстве. Сапоги полностью выполнены
из натур. кожи (юфть яловая толщиной 2,0 мм).
Ремешок для регул-ки объема голенища надежно
фиксирует сапог на ноге. Термоустойчивая
двуцветная подошва из полиуретана двойной
плотности (ПУ-ТПУ) защищает от воздействия
высоких и низких температур (от -30 до + 150),
обеспечивает надежную защиту от агрессивных
сред (МБС, КЩС), протектор, эффективно
препятствующий скольжению. Светоотраж. элемент.
Материал: Натуральная кожа. Подошва: ПУ-ТПУ.
Стелька: ЭВА/текстиль. Подносок: Термопласт.
Метод крепления: Литьевой.

Цена 1210 руб. / 1320 руб.

Цена 1490 руб. / 1880 руб.

Сапоги Скорпион /
Скорпион-Зима

Сапоги из нат. кожи с ПУ-ТПУ подошвой.
Материал: натуральная кожа.
Подошва двухслойная ПУ-ТПУ - маслобензостойкая
(МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к
воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.
Литьевое крепление. Промежуточный слой из
полиуретана обладает амортизирующими
свойствами, гасит ударные нагрузки, а также
придает обуви легкость, комфортность и
повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого
термопластичного полиуретана ТПУ с улучшенным
сопротивлением скольжению, обладающего
стойкостью к деформациям и стиранию.
Размеры: 36–47, цвет: чёрный. В упаковке 10пар.
Может быть укомплектован мет.подноском.

Размеры: 38-47.

Цена 1370 руб. / 1430 руб.

Сапоги Кайман / с КП

Сапоги из нат.кожи с подошвой ПУ-нитрил.
Универсальная модель, рекомендуется для
работников различных отраслей промышленности.
Верх: союзка и голенище - водостойкая натуральная
кожа , имеется светоотражающая полоска.
Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина) имеет свойства МБС, КЩС, стойкость к истиранию и
многократному изгибу,не скользит, обладает
амортизирующими свойствами, термостойкая,
морозостойкая (от –40°С до +300°С).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Сапоги имеют шлевки для удобства надевания.
Пяточная часть усилена износостойкой полимерной
накладкой, которая значительно продливает срок
эксплуатации.
Композитный подносок +110 руб.
Размерный ряд: с 36 по 48.

Цена 3130 руб. / 3240 руб.

Сапоги Войлок

Сапоги Кевлар-Зима

Сапоги войлочные ЮВН.
Подошва ПУ/нитрильная резина.
Укреплённый подносок: термопласт.
Окантовка голенища, союзка, задинка —
натуральная кожа.
Варианты:
ЮКВ1 – юфть/кирза (союзка/голенище),
войлок 4 мм внутри, подошва резина.
Цена 1560 руб.
ЮКВ2 – юфть/кирза(союзка/голенище),
войлок 4 мм внутри, подошва ТЭП. Цена 1650 руб.

Сапоги рабочие с защитным композитным подноском,
армированным кевларовыми нитями, неметаллической
антипрокольной стелькой.
Верх: Натуральная юфтевая кожа с естественной лицевой
поверхностью. Подкладка: Cambrelle черного цвета.
Подошва: полиуретан+термополиуретан PU/TPU (МБС,
износоустойчивая, антистатичная, рекомендована для
низких температур). Метод крепления подошвы:
литьевой. Защитный подносок и антипрокольная стелька:
композитный подносок армированный кевларовыми
нитями 200 Дж, неметаллическая антипрокольная стелька
на основе нитей из кевлара 1100 Ньютон, защита от
боковых ударов, система защиты пятки.
Стелька: вкладная Cambrelle+EVA.
Особенности модели: энергопоглощающий каблук.
Высота голенища 30 см, боковые петли для удобства
одевания - "ушки", регулируемый водонепроницаемый
манжет.

ЮКВ3 – юфть/кирза(союзка/берец), войлок 6 мм
внутри и на голенище. Подошва ТЭП. Цена 1870 руб.
Размеры мужские: 39-47
Размеры женские: 39-47

Цена 1870 руб.

Размеры: 39-47.

Цена 2230 руб.

Ботинки с высоким берцем
Берцы Скорпион / с МП

Ботинки с высоким берцем.
Удобная колодка обеспечивает комфорт при
длительной носке.
Союзка и берец: натуральная кожа,
подошва: нитрильная резина, литьевое крепление.
Стелька: спортивная,
подносок: термопласт.
Подкладка: типика.
Высота ботинка: 26 см, быстрая шнуровка.
Может комплектоваться мет.подноском.
Цвет: черный. В упаковке 10 пар.
Размеры: 39-47.

Цена 1400 руб. / 1470 руб.

Берцы Мастер MBS-Зима

Берцы Мастер MBS-КомпозитЗима

Ботинки рабочие высокие с защитным
металлоподноском, металлической антипрокольной
стелькой, утепленные искусственным мехом, с большим
мягким кантом и глухим клапаном, на двухслойной
подошве из спецполиуретана.
Высота берец 20 см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием. Подкладка/утеплитель: Искусственный мех,
высота ворса 8-10мм. Подошва: Спецполиуретан/
полиуретан МБС, КЩС, нескользящая, антистатичная,
износоустойчивая, зимняя, крупные и глубокие
грунтозацепы. Подносок: металлоподносок 200 Дж,
антипрокольная металлическая стелька. Особенности
модели: ПУ накладка для защиты носка, энергопоглощающий каблук, полностью притачной к берцам
язычок ( глухой клапан ), D-образные петли быстрой
шнуровки/расшнуровки, MESH подкладка мягкого канта
(быстро сохнет при попадании влаги).

Ботинки рабочие высокие с защитным композитным
подноском, металлической антипрокольной стелькой,
утепленные искусственным мехом, с большим мягким
кантом и глухим клапаном, на двухслойной подошве из
спецполиуретана.
Высота берец 20 см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием. Подкладка/утеплитель: Искусственный мех,
высота ворса 8-10мм. Подошва: Спецполиуретан/
полиуретан МБС, КЩС, нескользящая, антистатичная,
износоустойчивая, зимняя, крупные и глубокие
грунтозацепы. Подносок: композитный 100 Дж,
антипрокольная металлическая стелька. Особенности
модели: ПУ накладка для защиты носка, энергопоглощающий каблук, полностью притачной к берцам
язычок ( глухой клапан ), D-образные петли быстрой
шнуровки/расшнуровки, MESH подкладка мягкого канта
(быстро сохнет при попадании влаги).

Цвет: черный. В упаковке 10 пар. Размеры: 36-47.

Цвет: черный. В упаковке 10 пар. Размеры: 36-47.

Цена 1410 руб.

Цена 1440 руб.

Берцы Комфорт-Омон-Зима

Берцы Кайман

Берцы Комфорт-Омон

Ботинки с высоким берцем из нат.кожи с
подошвой ПУ/нитрил.
Верх: союзка и берцы изготовлены из натуральной
кожи, имеется светоотражающая полоса.
Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина),
имеет свойства МБС, КЩС, стойкость к истиранию и
многократному изгибу, не скользит, обладает
амортизирующими свойствами, термостойкая,
морозостойкая (от –40°С до +300°С). Метод
крепления подошвы: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Вкладная стелька: из вспененного материала с
тканевым покрытием, обеспечивает комфорт при
носке. Полуглухой клапан-язык и кант из полотна
Cordura, исключающего попадание внутрь мелких
предметов, брызг, пыли. Пяточная и носочная часть
усилена износостойкой полимерной накладкой,
которая значительно продлевает срок эксплуатации.
Размеры: 36-47.

Берцы из нат.кожи с подошвой ПУ-ТПУ.
Верх обуви выполнен из натуральной лицевой
кожи высокого качества (юфть яловая толщиной
2,0мм), подкладка из плотного синтетического
пористого материала обладает дышащими
свойствами. Термоустойчивая двуцветная подошва
из полиуретана дв. плотности (ПУ-ТПУ) защищает от
воздействия высоких и низких температур (от -30 до
+ 150), обеспечивает надежную защиту от
агресс.сред (МБС, КЩС), имеет протектор,
эффективно препятствующий скольжению.
Конструкция язычка: глухой клапан. Высокий мягкий
кант надежно защищает от боковых ударов.
Материал: союзка, берцы - натуральная кожа.
Кант - иск. кожа. Подкладка: Синтетический
пористый материал. ПодошваПУ-ТПУ.
Стелька: ЭВА/текстиль. Подносок: Термопласт.
Метод крепления: Литьевой. В коробе 10 пар.
Размеры: 39-46.

Берцы утепл. из нат.кожи с подошвой ПУ-ТПУ.
Верх обуви выполнен из натуральной лицевой
кожи высокого качества (юфть яловая толщиной
2,0мм), подкладка из искусственного меха
защищает от холода и сохраняет тепло.
Термоустойчивая двухцв. подошва из полиуретана
двойной плотности (ПУ-ТПУ) защищает от
воздействия высоких и низких температур (от -30 до
+ 150), обеспечивает надежную защиту от
агресс.сред (МБС, КЩС), имеет протектор,
эффективно препятствующий скольжению.
Конструкция язычка: глухой клапан. Высокий мягкий
кант надежно защищает от боковых ударов.
Материал: союзка, берцы - натуральная кожа. Кант иск. кожа. Подкладка: Синтетический пористый
материал. ПодошваПУ-ТПУ. Стелька: ЭВА/текстиль.
Подносок: Термопласт. Метод крепления: Литьевой.
В коробе 10 пар.
Размеры: 39-46.

Цена 2890 руб.

Цена 1240 руб.

Цена 1270 руб.

Ботинки рабочие
Ботинки Скорпион-Лайт / с МП

Ботинки Скорпион / с МП

Ботинки Скорпион-Зима / с МП

Ботинки рабочие из нат.кожи с ПУ подошвой.
Верх: натуральная кожа.
Подошва однослойная ПУ с литьевым способом
крепления — маслобензостойкая (МБС),
кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к
воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.
Промежуточный слой из полиуретана обладает
амортизирующими свойствами, гасит ударные
нагрузки, а также придает обуви легкость,
комфортность и повышенные теплозащитные
свойства. Ходовой слой изготовлен из
износостойкого термопластичного полиуретана ТПУ
с улучшенным сопротивлением скольжению,
обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию. Глухой клапан исключает попадание
внутрь влаги, пыли и мелких предметов.
Стелька: спортивная.
Комплектация: мет.подносок 200 Дж +50 руб.
Размеры: 36–47. Цвет: чёрный.

Ботинки рабочие из нат.кожи с ПУ-ТПУ подошвой.
Верх: натуральная кожа.
Подошва двухслойная ПУ-ТПУ - маслобензостойкая
(МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к
воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.
Промежуточный слой из полиуретана обладает
амортизирующими свойствами, гасит ударные
нагрузки, а также придает обуви легкость,
комфортность и повышенные теплозащитные
свойства. Ходовой слой изготовлен из
износостойкого термопластичного полиуретана ТПУ
с улучшенным сопротивлением скольжению,
обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию. Литьевое крепление.
Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги,
пыли и мелких предметов.
Размеры: 36–47, цвет: чёрный.

Ботинки рабочие утепленные из натуральной кожи
с ПУ-ТПУ подошвой.
Верх: натуральная кожа.
Подошва двухслойная ПУ-ТПУ - маслобензостойкая
(МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к
воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.
Промежуточный слой из полиуретана обладает
амортизирующими свойствами, гасит ударные
нагрузки, а также придает обуви легкость,
комфортность и повышенные теплозащитные
свойства. Ходовой слой изготовлен из
износостойкого термопластичного полиуретана ТПУ
с улучшенным сопротивлением скольжению,
обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию. Литьевое крепление.
Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги,
пыли и мелких предметов.
Подкладка: искусственный мех.
Размеры: 36–47, цвет: чёрный.

Цена 885 / 950 руб.

Цена 975 руб. / 1060 руб.

Цена 1070 руб. / 1150 руб.

Ботинки Скорпион-Премиум

Ботинки сварщика Скорпион

Ботинки рабочие из нат.кожи с ПУ-ТПУ подошвой.
Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной
1,8-2,2 мм. Внутренний поликарбонатный подносок
данной модели, выдерживает нагрузку до 200 Дж.
Подошва двухслойная ПУ-ТПУ с литьевым способом
крепления — маслобензостойкая (МБС),
кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к
воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.
Промежуточный слой из полиуретана обладает
амортизирующими свойствами, гасит ударные
нагрузки, а также придает обуви легкость,
комфортность и повышенные теплозащитные
свойства. Ходовой слой изготовлен из
износостойкого термопластичного полиуретана ТПУ
с улучшенным сопротивлением скольжению,
обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию. Глухой клапан исключает попадание
внутрь влаги, пыли и мелких предметов. Объемная
колодка специальной конструкции дает возможность
работать целый день, не испытывая дискомфорта и
усталости. В упаковке 10 пар. Размеры: 39-47.

Верх: натуральная кожа.
Глухой клапан и дополнительный кожаный язычок
предохраняет от попадания искр и окалин с
максимальным температурным порогом использования
до + 300°С. Подошва: монолитная резина на основе
нитрильного каучука - маслобензостойкая (МБС),
кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию
агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей
концентрациями до 20%. Промежуточный слой из
полиуретана обладает амортизирующими свойствами,
гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость,
комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и
мелких предметов. Объемная колодка специальной
конструкции дает возможность работать целый день, не
испытывая дискомфорта и усталости.
Размеры: 39-47, цвет: черный.

Цена 1210 руб.

Цена 1460 руб.

Ботинки рабочие из нат.кожи с нитрил. подошвой.

Ботинки Мастер-Metal-Free-RS1-SRS-HRO-Композит

Ботинки рабочие с защитным композитным подноском,
без металлических деталей, на нитрильной
жаростойской подошве из нескользящей резины.
Высота берец 14,5см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием, вставки из улучшенной винилискожи с
водооталкивающим и МБС покрытием.
Подкладка/утеплитель: MESH.
Подошва: Нитрильная жаростойкая резина/полиуретан
МБС,КЩС, антистатичная, крупные и глубокие
грунтозацепы с ярким эффектом противоскольжения,
стойкая для работы помещениях с повышенной
температурой, хороша в обрабатывающих цехах с
металлической стружкой и острыми предметами, там где
подошва из ПУ/ТПУ или ПУ "не держит".
Метод крепления подошвы: литьевой.
Композитный защитный подносок (максимальная ударная
нагрузка 200 Дж), формованный задник.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: Энергопоглощающий каблук,
спецобувь без металлических деталей, жаростойкая
нитрильная резиновая подошва выдерживающая до 300°C,
глухой клапан.
Размеры: 36-47

Цена 1485 руб.

Ботинки Практик

Ботинки Оптима

Ботинки Комфорт

Ботинки рабочие из нат.кожи с ПУ подошвой.
Верхняя часть выполнена из натуральной кожи (юфть),
подкладка изготовлена из пористого дышащего
синтетического материала. Легкая однослойная
полиуретановая подошва износоустойчива и обладает
амортизирующими свойствами, имеет протектор,
препятствующий скольжению, обеспечивает защиту от
агрессивных сред и воздействия температурной разницы
(от -10 до +100). Глухой клапан препятствует попаданию
пыли, грязи и воды. Вкладная мягкая демпфирующая
стелька эффективно распределяет нагрузку по всей
поверхности стопы. Колодка специальной формы дает
возможность работы, не испытывая дискомфорта и
усталости в течении всего рабочего времени.
Союзка, берцы - натуральная кожа. Кант - иск. кожа.
Подкладка: синтетический пористый материал.
Подошва: ПУ, стелька: ЭВА/текстиль, метод крепления:
литьевой. Подносок: термопласт.
Размеры: 36-46.

Ботинки рабочие из нат.кожи с ПУ-ПУ подошвой.
Верх обуви выполнен из натуральной кожи (юфть),
прочная синтетическая, пористая и превосходно
дышащая подкладка позволяет ощущать комфорт в
течении длительного времени. Легкая износоустойчивая
двуцветная подошва из полиуретана (ПУ-ПУ) обладает
амортизирующими свойствами, повышенной прочностью,
имеет ярковыраженный протектор, препятствующий
скольжению, обеспечивает защиту от агрессивных сред и
воздействия температурной разницы (от -20 до +100).
Конструкция язычка глухой клапан защищает стопу от
попадания пыли, грязи и воды. Вкладная мягкая
демпфирующая стелька эффективно распределяет
нагрузку по всей поверхности стопы. Материал: союзка,
берцы - натуральная кожа, кант - иск. кожа. Подкладка:
синтетический пористый материал. Подошва: ПУ-ПУ.
Метод крепления: литьевой.
Стелька: ЭВА/текстиль. Подносок: термопласт.
Упаковка: 10 пар в коробе.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие из нат.кожи с ПУ-ТПУ подошвой.
Верх обуви выполнен из натуральной лицевой кожи
высокого качества (юфть яловая толщиной 2,0мм),
прочная, мягкая и превосходно дышащая подкладка
позволяет ощущать комфорт в течении длительного
времени. Термоустойчивая двуцветная подошва из
полиуретана двойной плотности (ПУ-ТПУ) защищает от
воздействия высоких и низких температур (от -30 до +
150), обладает повышенной прочностью и
демпфирующими свойствами, обеспечивает надежную
защиту от агрессивных сред (МБС, КЩС), имеет протектор,
эффективно препятствующий скольжению. Конструкция
язычка глухой клапан защищает стопу от попадания пыли,
грязи и влаги. Мягкий кант защищает от боковых ударов.
Колодка специальной формы дает возможность работать
целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.
Материал - натуральная кожа. Подкладка: синтетический
пористый материал. Подошва: ПУ-ТПУ,
стелька: ЭВА/текстиль, метод крепления: литьевой.
Подносок: термопласт.
Размеры: 36-47.

Цена 950 руб.

Цена 985 руб.

Цена 1270 руб.

Ботинки Практик-Зима

Ботинки Оптима-Зима

Ботинки Комфорт-Зима

Ботинки рабочие из нат.кожи с ПУ подошвой.
Верхняя часть выполнена из натуральной кожи (юфть),
подкладка изготовлена из пористого дышащего
синтетического материала. Легкая однослойная
полиуретановая подошва износоустойчива и обладает
амортизирующими свойствами, имеет протектор,
препятствующий скольжению, обеспечивает защиту от
агрессивных сред и воздействия температурной разницы
(от -10 до +100). Глухой клапан препятствует попаданию
пыли, грязи и воды. Вкладная мягкая демпфирующая
стелька эффективно распределяет нагрузку по всей
поверхности стопы. Колодка специальной формы дает
возможность работы, не испытывая дискомфорта и
усталости в течении всего рабочего времени.
Союзка, берцы - натуральная кожа. Кант - иск. кожа.
Подкладка: синтетический пористый материал.
Подошва: ПУ, стелька: ЭВА/текстиль, метод крепления:
литьевой. Подносок: термопласт.
Утеплитель: иск. мех.
Размеры: 36-46.

Ботинки рабочие из нат.кожи с ПУ-ПУ подошвой.
Верх обуви выполнен из натуральной кожи (юфть),
прочная синтетическая, пористая и превосходно
дышащая подкладка позволяет ощущать комфорт в
течении длительного времени. Легкая износоустойчивая
двуцветная подошва из полиуретана (ПУ-ПУ) обладает
амортизирующими свойствами, повышенной прочностью,
имеет ярковыраженный протектор, препятствующий
скольжению, обеспечивает защиту от агрессивных сред и
воздействия температурной разницы (от -20 до +100).
Конструкция язычка глухой клапан защищает стопу от
попадания пыли, грязи и воды. Вкладная мягкая
демпфирующая стелька эффективно распределяет
нагрузку по всей поверхности стопы. Материал: союзка,
берцы - натуральная кожа, кант - иск. кожа. Подкладка:
синтетический пористый материал. Подошва: ПУ-ПУ.
Метод крепления: литьевой.
Стелька: ЭВА/текстиль. Подносок: термопласт.
Упаковка: 10 пар в коробе.
Утеплитель: иск. мех.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие из нат.кожи с ПУ-ТПУ подошвой.
Верх обуви выполнен из натуральной лицевой кожи
высокого качества (юфть яловая толщиной 2,0мм),
прочная, мягкая и превосходно дышащая подкладка
позволяет ощущать комфорт в течении длительного
времени. Термоустойчивая двуцветная подошва из
полиуретана двойной плотности (ПУ-ТПУ) защищает от
воздействия высоких и низких температур (от -30 до +
150), обладает повышенной прочностью и
демпфирующими свойствами, обеспечивает надежную
защиту от агрессивных сред (МБС, КЩС), имеет протектор,
эффективно препятствующий скольжению. Конструкция
язычка глухой клапан защищает стопу от попадания пыли,
грязи и влаги. Мягкий кант защищает от боковых ударов.
Колодка специальной формы дает возможность работать
целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.
Материал - натуральная кожа. Подкладка: синтетический
пористый материал. Подошва: ПУ-ТПУ,
стелька: ЭВА/текстиль, метод крепления: литьевой.
Подносок: термопласт.
Утеплитель: иск. мех.
Размеры: 36-47.

Цена 1020 руб.

Цена 1270 руб.

Цена 1110 руб.

Ботинки сварщика с МП МастерСварщик-V-P1

Ботинки сварщика
Мастер-Сварщик-VM-P1Композит-Зима-Metal Free

Ботинки сварщика с МП
Мастер-Сварщик-BM-P1-Зима

Ботинки рабочие с металлическим подноском, внешним
клапаном из натуральной кожи для защиты от искр и
окалины.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка: Mesh.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Металлоподносок:(максимальная ударная нагрузка 100 Дж),
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: внешний клапан из
высококачественной натуральной кожи для защиты от искр
и окалины, язык из натуральной кожи, застежка-ремень на
липучке "Velcro", ПУ накладка для защиты носка и работы
на коленях, энергопоглощающий каблук, глухой клапан,
мягкий кант, формованный задник.
Количество пар в коробе – 5.
Размеры: 39-46.

Ботинки рабочие с композитным защитным подноском,
утепленные искусственным мехом, без металлических
деталей, внешним клапаном из натуральной кожи для
защиты от искр и окалины.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка: Искусственный мех, высота ворса 8-10мм.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Композитный подносок:(максимальная ударная нагрузка
100 Дж),
Стелька: вкладная повышенной комфортности EVA + иск.
мех.
Особенности модели: внешний клапан из
высококачественной натуральной кожи для защиты от искр
и окалины, язык из натуральной кожи, застежка-ремень на
липучке "Velcro", ПУ накладка для защиты носка и работы
на коленях, энергопоглощающий каблук, глухой клапан,
мягкий кант, формованный задник.
Размеры: 39-46.

Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка: Искусственный мех, высота ворса 8-10мм.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Металлоподносок:(максимальная ударная нагрузка 100 Дж),
Стелька: вкладная повышенной комфортности EVA +
искусственный мех.
Особенности модели: внешний клапан из
высококачественной натуральной кожи для защиты от искр
и окалины, язык из натуральной кожи, застежка-ремень с
пряжкой, ПУ накладка для защиты носка и работы на
коленях, энергопоглощающий каблук, глухой клапан, мягкий
кант, формованный задник.
Количество пар в коробе – 5.
Размеры: 39-46.

Цена 1345 руб.

Цена 1365 руб.

Цена 1355 руб.

Ботинки с МП Элит12

Ботинки с МП Элит12-1

Ботинки Элит13

Ботинки рабочие с защитным металлоподноском.
Верх: кожа с водоотталкивающим и МБС покрытием.
Подкладка: Mesh
Подошва: полиуретан ПУ (МБС,КЩС, износоустойчивая и
антистатичная).
Метод крепления подошвы: литьевой
Подносок: металлоподносок 200 Дж.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: энергопоглощающий каблук, глухой
клапан, мягкий кант, формованный задник.
В коробе 10 пар.
Вариант с мехом: Элит14
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие с металлоподноском на двухслойной
подошве ПУ/ПУ.
Высота берец 15см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: кожа с водоотталкивающим и МБС покрытием.
Подкладка: Mesh.
Подошва: Двухслойный не маркий полиуретан ПУ/ПУ
(МБС,КЩС, износоустойчивая и антистатичная) .
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: металлоподносок 200 Дж, формованный задник.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук.
.В коробе 10 пар.
Вариант с мехом: Элит14-1.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие на подошве ПУ МБС КЩС с подноском
термопластичным усиленным с эффектом обратной
деформации.
Верх: кожа с водоотталкивающим и МБС покрытием.
Подкладка: Mesh.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: Энергопоглощающий каблук, глухой
клапан, мягкий кант, формованный задник, подносок
термопластичный усиленный с эффектом обратной
деформации.
В коробе 10 пар.
Вариант с мехом: Элит13-Зима.
Размеры: 39-46.

Цена 850 руб.

Цена 980 руб.

Цена 880 руб.

Ботинки Элит13-Зима

Ботинки Элит14-Зима

Ботинки Элит14-1-Зима

Ботинки рабочие на подошве ПУ МБС КЩС с
металлоподноском.
Верх: кожа с водоотталкивающим и МБС покрытием.
Подкладка: Mesh.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: Энергопоглощающий каблук, глухой
клапан, мягкий кант, формованный задник, подносок
термопластичный усиленный с эффектом обратной
деформации.
В коробе 10 пар.
Утеплитель: искусственный мех.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие с защитным
металлоподноском,утепленные искусственным мехом.
Высота берец 15см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: кожа с водоотталкивающим и МБС покрытием.
Подкладка/утеплитель: Искусственный мех,
высота ворса 8-10мм.
Подошва: полиуретан ПУ (МБС,КЩС, износоустойчивая и
антистатичная).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: металлоподносок 200 Дж, формованный задник.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: энергопоглощающий каблук.
Утеплитель: искусственный мех.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие с металлоподноском на двухслойной
подошве ПУ/ПУ, утеплённые искусственным мехом.
Высота берец 15см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: кожа с водоотталкивающим и МБС покрытием.
Подкладка/утеплитель: Искусственный мех,
высота ворса 8-10мм.
Подошва: Двухслойный не маркий полиуретан ПУ/ПУ
(МБС,КЩС, износоустойчивая и антистатичная) .
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: металлоподносок 200 Дж, формованный задник.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук.
Размеры: 36-47.

Цена 825 руб.

Цена 840 руб.

Цена 885 руб.

Ботинки с МП Мастер-SB

Ботинки с МП Мастер-SB-Зима

Ботинки с МП Мастер-PB

Ботинки рабочие с защитным металлоподноском.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка: Cambrelle.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: металлоподносок 200 Дж.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, глухой клапан, мягкий кант,
формованный задник.
Вариант с утеплителем искусственный мех – Мастер-SBЗима.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие с защитным металлоподноском,
утепленные искусственным мехом.
Высота берец 15см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка/утеплитель: Искусственный мех, высота ворса 810мм.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: металлоподносок 200 Дж.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, формованный задник.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие с металлоподноском.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка: Mesh.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой
Подносок: металлоподносок 200 Дж.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, глухой клапан, мягкий кант,
формованный задник.
Вариант с утеплителем искусственный мех – Мастер-PBЗима.
Размеры: 36-47.

Цена 1020 руб.

Цена 1060 руб.

Цена 990 руб.

Ботинки с МП Мастер-PB-Зима

Ботинки с МП Мастер-Проф

Ботинки с МП
Мастер-Проф-Зима

Ботинки рабочие с защитным металлоподноском,
утепленные искусственным мехом.
Высота берец 15см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка/утеплитель: Искусственный мех, высота ворса 810мм.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой
Подносок: металлоподносок 100 Дж.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, формованный задник
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие с антипрокольной стелькой,
защитным металлоподноском и системой быстрого
снятия обуви с ноги.
Высота берец 15см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка/утеплитель: Mesh.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Металлоподносок (максимальная ударная нагрузка 200
Дж), формованный задник.
Стелька: внутренняя антипрокольная металлическая 1100
Ньютон, вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, система быстрой расшнуровки
в экстренных ситуациях, возможность ношения обуви без
системы быстрого снятия с ноги.
Вариант, утепленный искусственным мехом – МастерПроф-Зима.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие утепленные иск. мехом, с
антипрокольной стелькой, с металлоподноском и
системой быстрого снятия обуви с ноги.
Ботинки рабочие утепленные иск. мехом, с антипрокольной
стелькой, с металлоподноском и системой быстрого снятия
обуви с ноги.
Высота берец 15см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка/утеплитель: Искусственный мех
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Металлоподносок (максимальная ударная нагрузка 200
Дж), формованный задник.
Стелька: внутренняя антипрокольная металлическая 1100
Ньютон, вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, система быстрой расшнуровки
в экстренных ситуациях, возможность ношения обуви без
системы быстрого снятия с ноги.
Размеры: 36-47.

Цена 1040 руб.

Цена 1135 руб.

Цена 1180 руб.

Ботинки Мастер-PB-Композит

Ботинки Мастер-PB-КомпозитЗима

Ботинки Мастер-MS-PBКомпозит-Зима

Ботинки рабочие с защитным композитным подноском
на подошве из полиуретана.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка: Mesh
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой
Композитный подносок:(максимальная ударная нагрузка
100 Дж),
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, глухой клапан, мягкий кант,
формованный задник
Вариант с утеплителем искусственный мех – МАСТЕР-PBКомпозит-Зима.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие с защитным композитным подноском,
утепленные иск. мехом на подошве из полиуретана.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка: Искусственный мех, длина ворса 8-10мм.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой
Композитный подносок:(максимальная ударная нагрузка
100 Дж),
Стелька: вкладная повышенной комфортности EVA+ иск.
мех
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, глухой клапан, мягкий кант,
формованный задник.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие с защитным композитным подноском,
утепленные искусственным мехом на подошве из
нескользящего спецполиуретана.
Высота берец 14,5см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка/утеплитель: Белый искусственный мех, высота
ворса 8-10мм.
Подошва: Спецполиуретан/полиуретан МБС,КЩС,
антистатичная, износоустойчивая, зимняя, крупные и
глубокие грунтозацепы.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Композитный защитный подносок (максимальная ударная
нагрузка 100 Дж), формованный задник.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук.
Размеры: 36-47.

Цена 1020 руб.

Цена 1060 руб.

Цена 1300 руб.

Ботинки Mастер-ES-PB-ESDКомпозит

Ботинки Mастер-ES-PB-ESDКомпозит-Зима

Ботинки рабочие с защитным композитным подноском,
без металлических деталей, с функцией рассеивания
электростатического заряда, на подошве из не
скользящего спецполиуретана.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием, вставки из улучшенной винилискожи с
водооталкивающим и МБС покрытием.
Подкладка/утеплитель: MESH с эффектом рассеивания
электростатического заряда.
Подошва: Спецполиуретан/полиуретан МБС,КЩС,
антистатичная, износоустойчивая, с эффектом рассеивания
электростатического заряда, крупные и глубокие
грунтозацепы с ярким эффектом противоскольжения
"липучка".
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка
100 Дж), формованный задник. Стелька: вкладная
повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, антистатичные шнурки - 100%
хлопок. Спецобувь без металлических деталей с эффектом
рассеивания электроститического заряда, глухой клапан,
антистатичная вкладная стелька.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие с защитным композитным подноском,
утепленные иск. мехом, без металлических деталей, с
функцией рассеивания электростатического заряда, на
подошве из не скользящего спецполиуретана.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием, вставки из улучшенной винилискожи с
водооталкивающим и МБС покрытием.
Подкладка/утеплитель: Искусственный мех с эффектом
рассеивания электростатического заряда.
Подошва: Спецполиуретан/полиуретан МБС,КЩС,
антистатичная, износоустойчивая, с эффектом рассеивания
электростатического заряда, крупные и глубокие
грунтозацепы с ярким эффектом противоскольжения
"липучка". Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка
100 Дж), формованный задник, формованный задник.
Стелька: повышенной комфортности EVA+иск. мех.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, антистатичные шнурки – 100%
хлопок. Спецобувь без металлических деталей с эффектом
рассеивания электроститического заряда, глухой клапан,
антистатичная вкладная стелька.
Размеры: 36-47.

Цена 1520 руб.

Цена 1545 руб.

Ботинки Мастер-VIP-S1P

Ботинки рабочие с метатарзальной защитой,
металлоподноском и антипрокольной стелькой.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием. Подкладка/утеплитель: Mesh.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая). Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: метаталлоподносок 200 Дж, формованный
задник, глухой клапан, мягкий кант.
Стелька: внутренняя антипрокольная металлическая 1100
Ньютон, вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: метатарзальный щиток (защита
плюсневых костей), ПУ накладка для защиты носка и
работы на коленях, энергопоглощающий каблук.
В коробе 5 пар.
Размеры 40-46.

Цена 1540 руб.

Ботинки Мастер / Мастер С МП

Ботинки Мастер-Люкс

Ботинки Универсал / с МП

Ботинки рабочие из нат. кожи с ПУ подошвой.
Недорогая модель из материалов хорошего
качества. Рекомендуется для всех типов
производств.
Верх: союзка и берцы изготовлены из юфти с
тиснением.
Подошва: маслобензостойкий полиуретан (ПУ),
устойчив к нефтепродуктам, кислотам, маслам.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подкладка: нетканый материал «Tipica».
Особенности: противопылевый язычок.
Амортизационный стабилизатор в пяточный части.
Мягкий и удобный кант на лодыжке для комфорта
ноги.
Вариант с метал.подносок + 90 руб.
Размер: 36-48.

Ботинки рабочие из нат. кожи с ПУ подошвой.
Недорогая модель из материалов хорошего
качества. Рекомендуется для всех типов
производств.
Верх: союзка и берцы изготовлены из юфти.
Подошва: маслобензостойкий полиуретан (ПУ),
устойчив к нефтепродуктам, кислотам, маслам.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подкладка: нетканый материал «Tipica».
Особенности: клапан «конвертом».
Амортизационный стабилизатор в пяточный части.
Мягкий и удобный кант для комфорта
голеностопного сустава ноги.
Размер: 39-47.

Ботинки рабочие из нат. кожи с ТПУ подошвой.
Универсальная модель, рекомендуемая для
нефтегазового комплекса, сельского хозяйства,
строительной отрасли, металлургии и химической
промышленности.
Верх: натуральная кожа (1,8-2,0 мм), мягкий кант —
винилискожа
Подошва: термополиуретан (TПУ) - стойкая к
агрессивным средам (МБС, КЩС-20%),
механическим воздействиям, имеет широкий
диапазон рабочей температуры от -45С до +130С.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом
Особенности: широкая колодка и мягкий кант.
Глухой клапан препятствует попаданию пыли внутрь
обуви.
Размер: 40-46.

Цена 920 руб. / 1010 руб.

Цена 930 руб.

Цена 1120 руб. / 1240 руб.

Ботинки Дорожник

Ботинки рабочие из нат. кожи с резиновой
подошвой.

Ботинки Асфальтоукладчик

Ботинки рабочие из нат. кожи с резиновой
подошвой.

Размеры: 39-47.

Рекомендуется для дорожных работников.
Верх: юфть. Подошва: термостойкая резина.
Метод крепления подошвы: бортопрошивной.
Подносок: усилен термопластичным
материалом.
Особенности: Плоская термостойкая подошва,
не оставляет следов на свежем асфальте.
Обувные блочки для быстрой шнуровки.
Размеры: 40-46.

Цена 710 руб.

Цена 1150 руб.

Рекомендуется для дорожных работников.
Верх: юфть. Подошва: термостойкая резина.
Метод крепления подошвы: бортопрошивной.
Особенности: Плоская термостойкая подошва,
не оставляет следов на свежем асфальте.

Ботинки Нитро

Ботинки рабочие из нат. кожи с нитрил. подошвой.
Пригодны к носке в агрессивных средах, а так же
подходят для использования в горячих цехах, на
металлургических предприятиях и в нефтяной
отрасли.
Верх: союзка, берцы, глухой клапан, задник
выполнены из водостойкой юфти толщиной 1,8-2,0
мм.
Подошва: нитрил - имеет свойства МБС,
антистатичность, противоскольжение, прочность,
морозостойкость. Температурный диапазон: от – 60˚
С до +300˚С. Метод крепления подошвы:
компрессионно-литьевой, с последующей
вулканизацией к заготовке верха.
Особенности: рекордные характеристики стойкости
на отрыв подошвы от верха обуви, что позволяет
обуви эксплуатироваться значительно дольше.
Размеры: 40-49.

Цена 1180 руб.

Ботинки Союзник / с МП

Ботинки Специалист / с МП

Ботинки с МП Сварщик

Ботинки рабочие из нат. кожи с ПУ-ТПУ подошвой.
Ботинки наиболее широкого спектра применения,
подходят как для носки на открытом воздухе в
летний и демисезонный период, так и в
помещениях. Используются нитки контрастного
синего цвета.
Верх: союзка и берцы - кожа, клапан и мягкий кант винилискожа.
Подошва: двухслойная (ПУ/ТПУ) - имеет свойства
МБС, КЩС, стойкость к истиранию и многократному
изгибу, выдерживает температуру от –35С до + 130
С, не скользит, обладает амортизирующими
свойствами. Метод крепления: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Особенности: клапан полуглухой противопылевой.
Надежная шнуровка на блочках. Модель плотно
облегает по ноге, обеспечивая комфорт при
длительной носке.
Размеры: 36-46.

Ботинки рабочие из нат. кожи с ПУ-ПУ подошвой.
Рекомендуется для работников предприятий
большинства отраслей промышленности:
нефтягазовой, горнодобывающей, энергетической,
химической, на транспорте и в агропром.комплексе.
Верх: союзка и берцы изготовлены из юфти, мягкий
кант - винилискожа.
Подошва: два слоя полиуретана – промежуточный
слой из вспененного полиуретана и нижний слой из
монолитного полиуретана. Свойства: стойкость к
агрессивным средам (МБС, КЩС20%), стойкость к
истиранию и многократному изгибу. Метод
крепления: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Вкладная стелька: из вспененного материала с
тканевым покрытием, обеспечивает комфорт при
носке. Подкладка: высокотехнологичный
текстильный материал «Orang mash Lining».
Особенности: глухой клапан для защиты стопы от
пыли, брызг и грязи.
Размерный ряд: с 38 по 47.

Ботинки рабочие из нат. кожи с ТПУ подошвой.
Удобные кожаные ботинки с защитой шнурков
внешним кожаным клапаном. Рекомендуются для
защиты ног от контакта с нагретыми поверхностями.
Верх: натуральная кожа (2,0-2,2 мм), мягкий кант —
винилискожа.
Подошва: термополиуретан (ТПУ), температурный
диапазон использования от - 45 до +130 С.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: металлический (200 Дж), защищает
пальцы ног от механических повреждний.
Особенности: легкая модель с защитным клапаном
и системой «быстрый сброс».
Размеры: 40-46.

Цена 1220 руб. / 1350 руб.

Цена 1355 руб. / 1385 руб.

Цена 1340 руб.

Ботинки Союз

Ботинки Спец / с МП

Ботинки Аэротрек / с КП

Ботинки рабочие из нат. кожи с ПУ-ТПУ подошвой.
Комфортные легкие ботинки рекомендованы для
работы на открытом воздухе в летний и
демисезонный период или в помещении на
предприятиях машиностроения, металлообработки,
автомобилестроения, приборостроения, транспорта,
строительства, жилищно-коммунальных служб и др.
Используются нитки контрастного синего цвета.
Верх: союзка и берцы - кожа, мягкий кант винилискожа.
Подошва: двухслойная (ПУ/ТПУ) - имеет свойства
МБС, КЩС, стойкость к истиранию и многократному
изгибу, выдерживает температуру от –35С до +
130С, не скользит, обладает амортизирующими
свойствами. Метод крепления: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Особенности: шнуровка на петлях.
Размерный ряд: с 38 по 46.

Ботинки рабочие из нат. кожи с ПУ-ПУ подошвой.
Рекомендуется для работников предприятий
большинства отраслей промышленности:
нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической,
химической, на транспорте и в агропромышленном
комплексе.
Верх: союзка и берцы изготовлены из юфти, мягкий
кант - винилискожа.
Подошва: два слоя полиуретана – промежуточный
слой из вспененного полиуретана и нижний слой из
монолитного полиуретана. Свойства: стойкость к
агрессивным средам (МБС, КЩС20%), стойкость к
истиранию и многократному изгибу. Метод
крепления: литьевой. Вкладная стелька: из
вспененного материала с тканевым покрытием,
обеспечивает комфорт при носке. Подкладка:
высокотехнологичный текстильный материал
«Orang mash Lining».
Подносок: термопласт.
Вариант с металлоподносом + 60 руб.
Размеры: 36-48.

Ботинки рабочие из нат. кожи с нитрил.подошвой.
Рекомендуется для работы в различных отраслях
промышленности. Верх: натуральная кожа 1,8- 2,0
мм хромового метода дубления.
Подошва: однослойная нитрильная резина, имеет
широкий диапазон рабочей температуры (от -50 до
+180С). Метод крепления подошвы: клеевой.
Особенности: рисунок протектора подошвы
обеспечивает хорошую сцепляемость с обледен. и
замасл. поверхностями (глубина протектора 4 мм).
Обладает эффектом самоочищения. Полуглухой
клапан-язык исключает попадание внутрь мелких
предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна
стойкого к истиранию. Фигурные вставки из
контрастных материалов оранжевого цвета,
придают модели индивидуальность. Цвет; черный с
оранжевой отделкой. Подносок: термопласт.
Вариант с композитным подноском +170 руб.
Размеры: 37-47.

Цена 1355 руб.

Цена 1360 руб. / 1420 руб.

Цена 1595 руб. / 1785 руб.

Ботинки Спец-Люкс

Ботинки Турбо / с КП

Ботинки Байкал

Ботинки рабочие из замши с ПУ-ПУ подошвой.
Универсальная модель. Ботинки рекомендуются для
работников ИТР. Модель имеет современный
европейский дизайн, обладая защитными
характеристиками прочной рабочей обуви.
Верх: из натуральной замшевой кожи (нубук) с
защитными пропитками (ВО, МБС) и синтетической
ткани. Подошва: два слоя полиуретана –
промежуточный слой из вспененного полиуретана и
нижний слой из монолитного полиуретана.
Свойства: стойкость к агрессивным средам (МБС,
КЩС20%), стойкость к истиранию и многократному
изгибу. Вкладная стелька: из вспененного
материала с тканевым покрытием, обеспечивает
комфорт при носке. Метод крепления подошвы:
литьевой. Особенности: широкая колодка, высокий
подъем, самоочищающийся протектор, имеются
светоотражающие элементы.
Подносок: термопласт.
Размеры: 40-46.

Ботинки рабочие из нат. кожи с нитрил.подошвой.
Ботинки рекомендуются для различных отраслей
промышленности. Верх: натуральная лицевая кожа
(1,6-1,8 мм) хромового метода дубления, ВО, обеспечивает превосходный комфорт, износо-стойкость,
обладая при этом воздухопроницаемостью.
Подошва: вспененный ПУ слой обладает амортиз.
свойствами, гасит ударные нагрузки, придает обуви
легкость и удобство. Ходовой слой изготовлен из
износост., морозост., термост. нитрил. резины с
защитой от агресс. сред (-60 +300°С). Метод
крепления подошвы: литьевой. Клапан: глухой,
выполнен из мягкой кожи - исключает попадание
внутрь влаги, пыли и мелких предметов. Светоотражающие вставки. Извлекаемая влаговпитывающая стелька 1300F с антибактер. пропи-ткой.
Подкладка из нат. кожи (спилок КРС). Полустелька
из этилвинилацетата (ЭВА) в зоне пятки и союзки.
Подносок: Термопласт. Композит.подн.+100 руб.
Размеры: 39-47.

Ботинки рабочие из нат. кожи ПУ-ПУ подошвой.
Ботинки предназначены для работников ИТР.
Облегченная модель. Верх: натуральная кожа с
защитными пропитками (ВО, МБС). Подошва: два
слоя ПУ – промежуточный слой из вспененного
полиуретана и нижний слой из монолитного
полиуретана. Свойства: стойкость к агрессивным
средам (МБС, КЩС20%), стойкость к истиранию и
многократному изгибу. Подносок: усилен
термопластичным материалом.
Вкладная стелька: из вспененного материала с
тканевым покрытием, обеспечивает комфорт при
носке. Особенности: широкая колодка, высокий
подъем. Глухой клапан, для удобства носки.
Обладает максимальным комфортом, легкостью
индивидуальностью. Цвет: серый с черным
Размеры: 40-46.

Цена 1755 руб.

Цена 1945 руб. / 2110 руб.

Цена 2080 руб.

Ботинки Кайман / с КП

Ботинки BESTLADY c МП и МС

Ботинки EOS с КП и КС

Ботинки рабочие из нат. кожи с нитрил.подошвой.
Ботинки для различн. производ. отраслей, где
возможен контакт с сильно нагретыми
поверхностями и агрессивными средами.
Верх: натуральная кожа, толщина 2,0 - 2,2 мм.
Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина) маслобензостойкая, износостойкая, обладает
высокой эластичностью и гибкостью, термостойкая,
морозостойкая (от –40°С до +300°С). Метод
крепления подошвы: компрессионно-литьевой.
Особенности: рисунок протектора обеспечивает
хорошую сцепляемость с обледенелыми и
замасленными поверхностями (высота профиля 4,0
мм). Полуглухой клапан-язык и кант выполнен из
полотна Cordura, исключающего попадание внутрь
мелких предметов, брызг, пыли. Фигурные вставки
из световозвращающего материала.
Индивидуальная упаковка.
Размеры: 36-48.

Ботинки рабочие женские
из нат. кожи с ПУ-ПУ подошвой.
Область применения: металлургия, строительство,
литейная промышленность, сельское хозяйство,
нефтепереработка, газодобывающие отрасли.
Верх: водоотталкивающая кожа (1,6 мм).
Подкладка: черная нейлоновая сетка + фуксия.
Подошва: двойной полиуретан (ПУ/ПУ) поглощение шока, защита от скольжения,
истирания, минеральных масел (МБС), слабых
кислот (КЩС). Метод крепления: литьевой.
Подносок: металлический (200 Дж).
Стелька: металическая (1100 Н).
Особенности: клапан глухой противопылевой.
Надежная шнуровка на блочках. Модель плотно
облегает по ноге, обеспечивая комфорт при
длительной носке. Дополнительная защита носка.
Производство: Бельгия.
Размеры: 36-42.

Ботинки рабочие из нат. кожи с ПУ-ПУ подошвой.
Область применения: металлургия, строительство,
литейная промышленность, сельское хозяйство,
нефтепереработка, газодобывающие отрасли.
Верх: водоотталкивающая кожа (1,6 мм).
Подкладка: серая нейлоновая сетка. Подошва:
антистатический (ПУ/ПУ) - поглощение шока, защита
от скольжения, истирания, минеральных масел
(МБС), слабых кислот (КЩС). Метод крепления:
литьевой. Подносок: композитный подносок (200
Дж). Стелька: защитная вставка SJ FLEX (1100 Н).
Особенности: клапан глухой противопылевой.
Надежная шнуровка на петлях. Модель плотно
облегает по ноге, обеспечивая комфорт при
длительной носке. Светоотражающие элементы.
Пяточная часть усилена износостойкой полимерной
накладкой, которая значительно продлевает срок
эксплуатации. Отсутствие металлических элементов.
Производитство: Бельгия.
Размеры: 36-47.

Цена 2435 руб. / 2545 руб.

Цена 2895 руб.

Цена 3140 руб.

Ботинки Раббер/ Раббер-Кевлар

Ботинки Раббер-Зима / РабберКевлар-Зима

Ботинки Демпфер

Ботинки рабочие из нат. кожи с нитрил. подошвой.
Натур. кожа буйвола толщиной 1,8 мм., с
защитными композитными элементами в носке и в
пятке, которые предохраняют от механ.
воздействий (ударов 200дж. , надрезов, проколов).
Нитки и шнурки изготовлены из неподдерживающих горение материалов, а наружный слой
подошвы - из нитрильн. резины толщиной 2-3 мм
(аналог материала автомоб. шин), что делает
защитную обувь исключительно термо- (плюс 300
градусов) и морозостойкой ( - 50 ). Внутренний слой
ПУ. Отсутствие метал. деталей в обуви делает ее
легкой и удобной. Светоораж.элементы.
Сертифицированы как обувь защищающая от
электродуги. Вариант Кевлар имеет антипрокольные стельки из углеволокна Кевлар, задинку из ТПУ.
Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие утепленные из нат. кожи с
нитрил. подошвой.
Натур. кожа буйвола толщиной 1,8 мм., с
защитными композитными элементами в носке и в
пятке, которые предохраняют от механ.
воздействий (ударов 200дж. , надрезов, проколов).
Нитки и шнурки изготовлены из неподдерживающих горение материалов, а наружный слой
подошвы - из нитрильн. резины толщиной 2-3 мм
(аналог материала автомоб. шин), что делает
защитную обувь исключительно термо- (плюс 300
градусов) и морозостойкой ( - 50 ). Внутренний слой
ПУ. Отсутствие метал. деталей в обуви делает ее
легкой и удобной. Светооражающие элементы.
Сертифицированы как обувь, защищающая от
электродуги. Вариант Кевлар имеет антипрокольные стельки из углеволокна Кевлар, задинку из ТПУ.
Утеплитель межподкладки, шерстяной мех
пл.400г/м2, стельки из войлока. Размеры: 36-47.

Ботинки рабочие виброзащитные
с ПУ-ТПУ подошвой.
Специальная обувь ДЕМПФЕР имеют увеличенную
полноту для размещения специального демпферастельки.
Верх обуви полностью выполнен из натуральной
хромовой кожи, с укрепленным термопластовым
подноском, с мягким кантом и глухим клапаном.
Подошва: Полиуретан-термополиуретан.
Подкладка: 3Д сетка.
Стелька: Демпфер-стелька.
Размеры: 40-46.

Цена 3000 руб. / 3430 руб.

Цена 3520 руб. / 4130 руб.

Цена 5670 руб.

Полуботинки рабочие
Полуботинки Скорпион

Полуботинки рабочие из нат. кожи
ПУ-ТПУ подошвой.
Верх: натуральная кожа. Подошва двухслойная ПУ-ТПУ с
литьевым способом крепления - маслобензостойкая
(МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к
воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.
Промежуточный слой из полиуретана обладает
амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а
также придает обуви легкость, комфортность и
повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой
изготовлен из износостойкого термопластичного
полиуретана ТПУ с улучшенным сопротивлением
скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию. В упаковке 10 пар.
Может комплектоваться мет.подноском.
Размеры: 36–47, цвет: чёрный.

Полуботинки СкорпионПремиум

Полуботинки Офицер

Полуботинки рабочие из нат. кожи
ПУ-ТПУ подошвой.
Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,82,2 мм с отделкой из современных обувных материалов,
что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и
значительно уменьшает массу. Внутренний
поликарбонатный подносок данной модели, выдерживает
нагрузку до 200 Дж.
Подошва двухслойная ПУ-ТПУ, литьевой способ крепления
— маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая
(КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды –
масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.
Промежуточный слой из полиуретана обладает
амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а
также придает обуви легкость, комфортность и
повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой
изготовлен из износостойкого термопластичного
полиуретана ТПУ с улучшенным сопротивлением
скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию. Глухой клапан исключает попадание внутрь
влаги, пыли и мелких предметов. Объемная колодка
специальной конструкции дает возможность работать
целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Полуботинки рабочие из нат. кожи
с резиновой подошвой.
Рекомендуются для работников муниципальных
служб и для сотрудников силовых структур.
Верх: натуральная кожа (хромовая).
Подошва: резина.
Метод крепления подошвы: клеевой.
Подносок и задник: усилены термопластичным
материалом.
Подкладка: натуральная подкладочная кожа.
Особенности: Широкая колодка повышенной
комфортности.
Размеры: 40-46.

Размеры: 39–47, цвет: чёрный.

Цена 980 руб.

Цена 1250 руб.

Цена 1325 руб.

Полуботинки Практик

Полуботинки Оптима

Полуботинки рабочие из нат. кожи
ПУ-ПУ подошвой.

Полуботинки Комфорт

Полуботинки рабочие из нат. кожи
ПУ-ТПУ подошвой.

Универсальная модель для работы в производственных
помещениях различных отраслей промышленности, в
летний и демисезонный периоды. Верхняя часть
выполнена из натуральной кожи (юфть), подкладка
изготовлена из пористого дышащего синтетического
материала. Легкая однослойная полиуретановая подошва
износоустойчива и обладает амортизирующими
свойствами, имеет ярко выраженный протектор,
препятствующий скольжению, обеспечивает защиту от
агрессивных сред и воздействия температурной разницы
(от -10 до +100). Конструкция язычка глухой клапан
защищает стопу от попадания пыли, грязи и влаги.
Вкладная мягкая демпфирующая стелька эффективно
распределяет нагрузку по всей поверхности стопы.
Подошва: ПУ, метод крепления: литьевой.
Стелька: ЭВА/текстиль. Подносок: термопласт,
Размеры: 36-46.

Верх обуви выполнен из натур. кожи (юфть), прочная
синтетическая, пористая и превосходно дышащая
подкладка позволяет ощущать комфорт в течении
длительного времени. Легкая износоустойчивая
двуцветная подошва из полиуретана (ПУ-ПУ) обладает
амортизирующими свойствами, повышенной прочностью,
имеет протектор, препятствующий скольжению,
обеспечивает защиту от агрессивных сред и воздействия
температурной разницы (от -20 до +100). Метод
крепления: литьевой. Конструкция язычка глухой клапан
защищает стопу от попадания пыли, грязи и влаги.
Вкладная мягкая демпфирующая стелька (ЭВА/текстиль)
эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности
стопы. Колодка специальной формы дает возможность
работы, не испытывая дискомфорта и усталости в течении
всего рабочего времени.
Подносок: термопласт.
Упаковка: 10 пар в коробе.
Размеры: 36-47.

Цена 980 руб.

Универсальная модель для работы в летний и
демисезонный период. Верх обуви выполнен из
натуральной лицевой кожи высокого качества (юфть
яловая толщиной 2,0мм), прочная, мягкая и превосходно
дышащая подкладка позволяет ощущать комфорт в
течении длительного времени. Термоустойчивая
двуцветная подошва из полиуретана двойной плотности
(ПУ-ТПУ) защищает от воздействия высоких и низких
температур (от -30 до + 150), обладает повышенной
прочностью и демпфирующими свойствами, обеспечивает
надежную защиту от агрессивных сред (МБС, КЩС), имеет
ярко выраженный протектор, эффективно
препятствующий скольжению. Конструкция язычка глухой
клапан защищает стопу от попадания пыли, грязи и влаги.
Мягкий кант защищает от боковых ударов. Вкладная
мягкая и удобная стелька эффективно распределяет
нагрузку по всей поверхности стопы. Материал натуральная кожа. Подкладка: синтетический пористый
материал.
Стелька: ЭВА/текстиль, метод крепления: литьевой.
Подносок: термопласт.
Размеры: 36-47.

Цена 865 руб.

Цена 1015 руб.

Полуботинки рабочие из нат. кожи
ПУ подошвой.

Полуботинки с МП Мастер-P2PB

Полуботинки с МП Мастер-PS1P

Туфли рабочие с МП Мастер-Т

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с металлоподноском и ПУ подошвой.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием. Подкладка/утеплитель: Mesh.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Металлоподносок (максимальная ударная нагрузка 100
Дж), формованный задник.
Стелька: вкладная MESH повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, противопылевой язык.
В коробе 10 пар.
Размеры: 36-47.

Полуботинки рабочие из нат.кожи с антипрокольной
стелькой, металлоподноском и ПУ подошвой.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка/утеплитель: Mesh
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Металлоподносок (максимальная ударная нагрузка 200
Дж), формованный задник.
Стелька: внутренняя антипрокольная металлическая 1100
Ньютон, вкладная MESH повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, спортивная пятка,
противопылевой язык.
Размеры: 36-47.

Туфли рабочие из нат.кожи
с металлоподноском и ПУ подошвой.
Высота берец 10,5см. глухой клапан, мягкий кант.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка/утеплитель: Mesh
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой
Металлоподносок (максимальная ударная нагрузка 200
Дж), формованный задник
Стелька: вкладная MESH повышенной комфортности.
Особенности модели: Энергопоглощающий каблук, на
резинках - резинки закрыты клапаном, без шнурков для
удобного одевания и снятия с ноги .
Размеры: 36-47.

Цена 990 руб.

Цена 1085 руб.

Цена 930 руб.

Кроссовки рабочие с МП
Мастер-Спорт-PB

Кроссовки рабочие с металлоподноском
и ПУ подошвой.
Верх: Натуральная кожа – замша КРС высокой
воздухопроницаемости + вставки из текстильных
материалов высокой воздухопроницаемости.
Подкладка: Cambrelle.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, износоустойчивая)
Метод крепления подошвы: литьевой.
Металлоподносок:(максимальная ударная нагрузка
100 Дж),
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: ПУ накладка для защиты
носка и работы на коленях, энергопоглощающий
каблук, глухой клапан, мягкий кант, формованный
задник.
В коробе 10 пар.
Размеры: 36-47.

Цена 1640 руб.

Полуботинки Мастер / с МП

Полуботинки ИТР

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с металлоподноском и ПУ подошвой.
Недорогая модель из материалов хорошего
качества. Рекомендуется для всех типов
производств.
Верх: союзка и берцы изготовлены из юфти.
Подошва: маслобензостойкий полиуретан (ПУ),
устойчив к нефтепродуктам, кислотам, маслам.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подкладка: нетканый материал «Tipica».
Особенности: клапан «конвертом».
Амортизационный стабилизатор в пяточный части.
Размеры: 36-47.

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с резиновой подошвой.
Подходят для работников муниципальных служб,
нефтехимического производства и других отраслей.
Верх: черная хромовая кожа со средним тиснением,
толщиной 1,2-1,4 мм.
Подошва: резина.
Метод крепления подошвы: бортопрошивной.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Подкладка: кожа подкладочная.
Размерный ряд: с 35 по 47.

Цена 900 руб. / 1010 руб.

Цена 1145 руб.

Полуботинки Универсал / с МП

Полуботинки Союз-Лайт

Полуботинки Спец / с МП

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с металлоподноском и ТПУ подошвой.
Универсальная модель, рекомендуемая для
нефтегазового комплекса, сельского хозяйства,
строительной отрасли, металлургии и химической
промышленности.
Верх: натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм.
Подошва: термополиуретан (TПУ) - стойкая к
агрессивным средам (МБС, КЩС-20%),
механическим воздействиям,
имеет широкий диапазон рабочей температуры (от 45 до +130С).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Особенности: Широкая колодка и мягкий кант.
Размеры: 40-46.

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с ПУ-ТПУ подошвой.
Комфортные легкие полуботинки рекомендованы
для работы на открытом воздухе в летний и
демисезонный период или в помещении.
Верх: союзка и задинка - кожа, глухой клапан и
мягкий кант - текстиль.
Подошва: двухслойная (ПУ/ТПУ) - имеет свойства
МБС, КЩС, стойкость к истиранию и многократному
изгибу, выдерживает температуру от –35С до +
130С, не скользит, обладает амортизирующими
свойствами. Метод крепления: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом
Особенности: декоративные вставки из полотна,
стойкого к истиранию, осуществляют вентиляцию
воздуха внутри обуви. Мягкий кант и язык
выполнен со вставками из пенополиуретана, что
дает дополнительный комфорт при носке.
Размеры: 38-46.

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с ПУ-ПУ подошвой.
Рекомендуется для работников предприятий
различных отраслей промышленности.
Верх: союзка и берцы изготовлены из юфти, мягкий
кант - винилискожа.
Подошва: два слоя полиуретана – промежуточный
слой из вспененного полиуретана и нижний слой из
монолитного полиуретана. Свойства: стойкость к
агрессивным средам (МБС, КЩС20%), стойкость к
истиранию и многократному изгибу. Метод
крепления: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Вкладная стелька: из вспененного материала с
тканевым покрытием, обеспечивает комфорт при
носке. Подкладка: высокотехнологичный
текстильный материал «Orang mash Lining».
Особенности: клапан - «конверт».
Размеры: 36-47.

Цена 1080 руб. / 1205 руб.

Цена 1750 руб.

Цена 1300 руб. / 1360 руб.

Полуботинки Спец-Замша

Полуботинки Спец-Люкс

Полуботинки Турбо / с КП

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с ПУ-ПУ подошвой.
Рекомендуется для различных отраслей
промышленности, а также для активного отдыха.
Верх: высококачественная замша (Нубук), мягкий
кант - винилискожа.
Подошва: два слоя полиуретана – промежуточный
слой из вспененного полиуретана и нижний слой из
монолитного полиуретана. Свойства: стойкость к
агрессивным средам (МБС, КЩС20%), стойкость к
истиранию и многократному изгибу.
Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок:
термопласт. Вкладная стелька: из вспененного
материала с тканевым покрытием, обеспечивает
комфорт при носке. Подкладка: высокотехнологичный текстильный материал «Orang mash
Lining». Особенности: удобная эргономичная
колодка. Цвет: коричневый.
Размеры: 36-47.

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с ПУ-ПУ подошвой.
Универсальная модель. Полуботинки
рекомендуются для работников ИТР.
Верх: из натур. замшевой кожи (нубук) с защитными
пропитками (ВО, МБС) и синтетической ткани.
Подошва: два слоя полиуретана – промежуточный
слой из вспененного полиуретана и нижний слой из
монолитного полиуретана. Свойства: стойкость к
агрессивным средам (МБС, КЩС20%), стойкость к
истиранию и многократному изгибу. Метод
крепления подошвы: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Вкладная стелька: из вспененного материала с
тканевым покрытием. Особенности: широкая
колодка, высокий подъем, самоочищающийся
протектор. Гигроскопичная, стойкая к истиранию
подкладка. Светоотражающий элемент.
Размеры: 40-46.

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с подошвой ПУ-нитрил.
Полуботинки рекомендуются для различных отраслей
промышленности, где возможен контакт с нагретыми
поверхностями и агрессивн. средами, такими как
нефтепродукты, растворы кислот и щелочей. Верх: натур.
лицевая кожа (1,6-1,8 мм) хромового метода дубления,
водоотталкивающая, обеспечивает превосходный
комфорт, износостойкость, обладая при этом
воздухопроницаемостью. Подошва: внутренний ПУ слой
обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные
нагрузки, придает обуви легкость и удобство. Ходовой
слой изготовлен из износостойкой, морозостойкой,
термостойкой нитрильной резины с защитой от
агрессивных сред (температурный режим от -60 до
+300°С). Метод крепления подошвы: литьевой.
Особенности: светоотраж. вставки. Извлекаемая стелька
1300F с антибакт. пропиткой. Полустелька Комфорт из
этилвинилацетата (ЭВА) гасит ударн.нагрузки при ходьбе.
Может комплектоваться композитн.подноском 200Дж.
Размеры: 39-47.

Цена 1570 руб.

Цена 1720 руб.

Цена 1880 руб. / 2045 руб.

Полуботинки Байкал

Полуботинки с МП BESTRUN

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с ПУ-ПУ подошвой.
Облегченная модель полуботинок.
Верх: натуральная кожа с защитными пропитками
(ВО, МБС).
Подошва: два слоя полиуретана – промежуточный
слой из вспененного полиуретана и нижний слой из
монолитного полиуретана. Свойства: стойкость к
агрессивным средам (МБС, КЩС20%), стойкость к
истиранию и многократному изгибу.
Подносок: термопласт. Вкладная стелька: из
вспененного материала с тканевым покрытием,
обеспечивает комфорт при носке.
Особенности: широкая колодка, высокий подъем.
Глухой клапан предотвращает от попадания пыли.
Цвет: серый с черным.
Размеры: 39-46.

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с ПУ-ПУ подошвой.
Область применения: металлургия, строительство,
литейная промышленность, сельское хозяйство,
нефтепереработка, газодобывающие отрасли.
Верх: водоотталкивающая кожа (1,6 мм).
Подкладка: серая нейлоновая сетка.
Подошва: двойной полиуретан (ПУ/ПУ) поглощение шока, защита от скольжения,
истирания, минеральных масел (МБС), слабых
кислот (КЩС). Метод крепления: литьевой.
Подносок: металлический (200 Дж).
Стелька: металическая (1100 Н).
Особенности: Пяточная часть усилена
износостойкой полимерной накладкой, которая
значительно продливает срок эксплуатации. Клапан
глухой противопылевой. Надежная шнуровка на
блочках. Модель плотно облегает по ноге,
обеспечивая комфорт при длительной носке.
Дополнительная защита носка.
Производство: Бельгия.
Размеры: 36-47.

Цена 1995 руб.

Цена 2305 руб.

Полуботинки Кайман / с КП

Полуботинки рабочие из нат.кожи
с подошвой ПУ-нитрил.

Современная и практичная защитная обувь для тех,
кто ценит комфорт. Созданы специально для
инженерно-технических работ.
Верх: натуральная кожа, со светоотражающей
пяточной частью.
Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина) стойкость к агрессивным средам (МБС, КЩС),
стойкость к истиранию и многократному изгибу,
термостойкая, морозостойкая (от –40°С до +300°С).
Вкладная стелька: из вспененного материала с
тканевым покрытием, обеспечивает комфорт при
носке.
Подносок: термопласт. Метод крепления подошвы:
литьевой. Особенности: формованный задник,
световозвращающие элементы повышают
видимость. За счет «свободной посадки» нога лучше
дышит, и дольше не устает.
Может комплектоваться композитным подноском.
Размеры: 36-48.

Цена 2355 руб. / 2475 руб.

Полуботинки с КП Jumper

Полуботинки с КП Aura

Полуботинки с КП Раббер

Полуботинки рабочие из замши с ПУ-ПУ подошвой
и композитным подноском.
Область применения: металлургия, строительство,
литейная промышленность, сельское хозяйство,
нефтепереработка, газодобывающие отрасли.
Верх: кожа нубук, водоустойчивая (1,6 мм) +
синтетическая плотная ткань.
Подкладка: черный усиленный нейлон.
Подошва: двойной полиуретан (ПУ/ПУ) поглощение шока, защита от скольжения,
истирания, минеральных масел (МБС), слабых
кислот (КЩС). Метод крепления: литьевой.
Подносок: композитный подносок (200 Дж).
Стелька: защитная вставка SJ FLEX (1100 Н).
Особенности: клапан глухой противопылевой.
Надежная шнуровка на петлях. Наличие
светоотражающих элементов. Модель плотно
облегает по ноге, обеспечивая комфорт при
длительной носке. Дополнительная защита носка.
Производство: Бельгия.
Размеры: 39-46.

Полуботинки рабочие из натур.кожи
с ПУ-ПУ подошвой и композитным подноском.
Область применения: металлургия, строительство,
литейная промышленность, сельское хозяйство,
нефтепереработка, газодобывающие отрасли.
Верх: водоотталкивающая кожа (1,6 мм).
Подкладка: серая нейлоновая сетка.
Подошва: антистатический двойной полиуретан
(ПУ/ПУ) - поглощение шока, защита от скольжения,
истирания, минеральных масел (МБС), слабых
кислот (КЩС). Метод крепления: литьевой.
Подносок: композитный подносок (200 Дж).
Стелька: защитная вставка SJ FLEX (1100 Н).
Надежная шнуровка на петлях. Модель плотно
облегает по ноге, обеспечивая комфорт при
длительной носке. Дополнительная защита носка.
Наличие светоотражающих элементов. Пяточная
часть усилена износостойкой полимерной
накладкой, которая значительно продливает срок
эксплуатации. Отсутствие металлических элементов.
Производство: Бельгия.
Размеры: 39-46.

Полуботинки рабочие из натур.кожи
с ПУ-нитрил.подошвой и композитным подноском.
Полуботинки изготовлены из натуральной кожи
буйвола толщиной 1,8 мм, имеют защитные
элементы в носке и в пяточной части, ограждающие
спецобувь от механических воздействий. Наружный
слой подошвы выполнен из нитрильной резины
толщиной 3 мм., что делает спецобувь рабочую
очень цепкой и защищает от скольжения.
Внутренний слой из полиуретана (ПУ). Подкладка
защитной обуви из специальной 3-Д сетки,
обеспечивающей конвекцию воздуха, в сочетании с
комфортными стельками, повышает комфортность
использования спецобуви в летнее время или в
закрытых помещениях. Отсутствие металлических
деталей делает ее легкой, тем самым повышая
производительность (подвижность) рабочих,
например, конвеерных цехов. Особая система
шнурования позволяет легко одевать и фиксировать
полуботинки на ногах.
Размеры: 36-47.

Цена 3140 руб.

Цена 3140 руб.

Цена 2840 руб.

Сандалии рабочие
Сандалии Практик

Сандалии рабочие из натуральной кожи
с ПУ подошвой.
Универсальная модель для работы в производственных
помещениях различных отраслей промышленности, в
летний и демисезонный периоды. Верх: натуральная кожа
со спец. вырезами для дополнительного воздухообмена
стопы, подкладка изготовлена из пористого дышащего
синтетического материала. Кожаный ремешок-застежка
надежно фиксирует стопу. Легкая однослойная
полиуретановая подошва износоустойчива и обладает
амортизирующими свойствами, имеет ярко выраженный
протектор, препятствующий скольжению, обеспечивает
защиту от агрессивных сред и воздействия температурной
разницы (от -10 до +100). Вкладная мягкая
демпфирующая стелька эффективно распределяет
нагрузку по всей поверхности стопы. Колодка
специальной формы дает возможность работы, не
испытывая дискомфорта и усталости в течении всего
рабочего времени. Подошва: ПУ, стелька: ЭВА/текстиль,
метод крепления: литьевой. Подносок: термопласт.
Размеры: 36-46.

Цена 820 руб.

Сандалии Комфорт

Сандалии Кайман / с КП

Сандалии рабочие из натуральной кожи
с ПУ-ТПУ подошвой.
Верх: натуральная кожа (юфть яловая толщиной
2,0мм) со спец. вырезами для дополнительного
воздухообмена стопы , прочная, мягкая и
превосходно дышащая подкладка позволяет
ощущать комфорт в течении длительного времени.
Прочная застежка-липучка надежно фиксирует
стопу. Термоустойчивая двуцветная подошва из
полиуретана двойной плотности (ПУ-ТПУ) защищает
от воздействия высоких и низких температур (от -30
до + 150), обладает повышенной прочностью и
демпфирующими свойствами, обеспечивает
надежную защиту от агрессивных сред (МБС, КЩС),
имеет протектор, эффективно препятствующий
скольжению. Метод крепления: литьевой.
Вкладная мягкая и удобная стелька (ЭВА/текстиль)
эффективно распределяет нагрузку по всей
поверхности стопы. Подносок: термопласт.
Упаковка: 10 пар в коробе.
Размеры: 36-47.

Сандалии рабочие из натуральной кожи
с подошвой ПУ-нитрил.
Максимально облегченная модель.
Рекомендованы для работников чистых
производств, для работ на улице и в закрытых
помещениях в теплое время года.
Верх: натуральная кожа с тиснением и
перфорацией, имеется светоотражающая полоса.
Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина) стойкая к агрессивным средам (МБС, КЩС),
механическим воздействиям, антистатичная,
термостойкая, морозостойкая (от –40°С до +300°С).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: усилен термопластичным материалом.
Особенности: амортизирующий эффект в пяточной
части, самоочищающийся профиль подошвы,
стойкость к истиранию и многократному изгибу.
Может комплектоваться композитным подноском.
Размеры: 36-47.

Цена 1040 руб.

Цена 2290 руб. / 2400 руб.

Сандалии Скорпион-Лайт

Сандалии Скорпион / с МП

Сандалии рабочие из натуральной кожи
с ПУ подошвой.
Верх: натуральная кожа.
Застежка велькро позволяет использовать данную
обувь людям с различными подъемами ноги.
Фиксация на ноге осуществляется с помощью
подъемного ремня.
Подошва однослойная ПУ, литьевой способ
крепления — маслобензостойкая (МБС),
кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к
воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.
Стелька: спортивная. Цвет: чёрный.
Подносок: термопласт. Удобная колодка
обеспечивает комфорт при длительной носке.
Вариант с мет. подноском 200Дж.
Размеры: 36–47.

Сандалии рабочие из натуральной кожи
с ПУ-ТПУ подошвой.
Верх: натуральная кожа. Застежка велькро позволяет
использовать данную обувь людям с различными
подъемами ноги. Фиксация с помощью ремня. Подошва
двухслойная ПУ-ТПУ – маслобензо-стойкая (МБС),
кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию
агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей
концентрациями до 20%. Промежуточный слой из
полиуретана обладает амортизирующими свойствами,
гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость,
комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого
термопластичного полиуретана ТПУ с улучшенным
сопротивлением скольжению, обладающего стойкостью к
деформациям и стиранию. Литьевое крепление.

Вариант с мет. подноском 200Дж.
Размеры: 36–47.

Сандалии с КП СкорпионПремиум

Сандалии рабочие из натуральной кожи
с ПУ-ТПУ подошвой.
Материал верха – натуральная кожа 1,8-2,2 мм с отделкой
из современных обувных материалов, что обеспечивает
необходимые защитные функции обуви и значительно
уменьшает массу. Внутренний композитный подносок,
выдерживает нагрузку до 200 Дж. Полуботинки изготовлены
без применения металлической фурнитуры, что позволяет
применять эту модель в энергетической промышленности и
на работах, предусматривающих прохождение работников
через металлодетекторы. Перфорация обеспечивает
воздухообмен и комфорт во время носки. Фиксируются на
стопе при помощи ремней с контактной лентой велькро.
Подошва двухслойная ПУ-ТПУ, литьевой способ крепления
— маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая
(КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды –
масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.
Промежуточный ПУ слой обладает амортизир. свойствами,
гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость,
комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого ТПУ
устойчивого к скольжению и деформациям.

Размеры: 39–47.

Цена 900 руб.

Цена 975 руб. / 1030 руб.

Цена 1235 руб.

Сандалии с МП Мастер-Л-S1P

Сандалии MACTEP ЛE P1 ESD
Metal free Composite

Сандалии рабочие с антипрокольной стелькой и
металлоподноском.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием.
Подкладка: MESH, спецподкладка для летней и спортивной
обуви, быстросохнущая.
Подошва: полиуретан (МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Металлоподносок:(максимальная ударная нагрузка 200
Дж).
Стелька: внутренняя антипрокольная металлическая 1100
Ньютон, вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: Особо удобная конструкция "без
швов" для ношения на босу ногу, комфортная широкая
колодка, ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, формованный задник,
спортивная пятка "как в кроссовках", застежка-ремень на
липучке "Velcro".
Размеры: 36-47.

Сандалии рабочие с композитным подноском, без
металлических деталей, с функцией рассеивания
электростатического заряда.
Верх: натуральная кожа с водоотталкивающим и МБС
покрытием. Подкладка/утеплитель: Высококачественная
дышащая сетка MESH с эффектом рассеивания
электростатического заряда.
Подошва: полиуретан МБС,КЩС, антистатичная,
износоустойчивая, с эффектом рассеивания
электростатического заряда ESD, крупные и глубокие
грунтозацепы. Метод крепления подошвы: литьевой.
Композитный защитный подносок (максимальная ударная
нагрузка 100 Дж), формованный задник.
Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: Особо удобная конструкция "без
швов" для ношения на босу ногу, комфортная широкая
колодка, ПУ накладка для защиты носка,
энергопоглощающий каблук, формованный задник,
спортивная пятка "как в кроссовках", застежка-ремень на
липучке "Velcro". Спецобувь без металлических деталей.
"ESD" - с эффектом рассеивания электроститического
заряда, глухой клапан, антистатичная вкладная стелька.
В коробе 10 пар.
Размеры: 36-47.

Цена 1300 руб.

Цена 1415 руб.

Сандалии с КП Раббер

Сандалии рабочие с антипрокольной стелькой и
металлоподноском.

Сандалии из натуральной кожи буйвола толщиной
1,8 мм, имеют защитные элементы в носке и в
пяточной части, защищающие их от механических
воздействий. Наружный слой подошвы выполнен из
нитрильной резины толщиной 2 мм, поэтому
сандалии хорошо защищают от скольжения.
Внутренний слой - полиуретан. Подкладка
выполнена из 3D-сетки что в сочетании с
комфортными стельками и перфорированным
верхом повышает комфортность использования
защитной обуви. Отсутствие металлических деталей
делают обувь легкой и комфортной для
использования. Подносок: композитный 200 Дж.
Размеры: 36-47.

Цена 2580 руб.

Сандалии белые с МП для
пищевиков-фармацевтов

Сандалии белые для пищевых, медицинских,химических и
электронных производств с металлоподноском и
возможностью стирки в стиральной машине.
Верх: Новый, специально созданный обувной материал
"Microfiber" для пищевой, фармацевтической, медицинской
и электронной промышленности недружелюбен к
размножению микроорганизмов и пригоден для стирок в
стиральной машине. Легкий и прочный. Стойкий к
общепроизводственным загрязнениям.
Подкладка: MESH, быстросохнущая с антибактериальной
пропиткой, адаптирована для стирки в стиральной машине.
Подошва: полиуретан с "UV" стабилизатором (МБС,КЩС,
антистатичная, износоустойчивая).
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка
200 Дж). Стелька: вкладная повышенной комфортности.
Особенности модели: Стирка в стиральной машине, малый
вес, мягкий кант, формованный задник.
Количество пар в коробе – 10.
Размеры: 36-47.

Цена 1970 руб.

Сабо иск.кожа

Сабо. Материал: искусственная кожа
Цвет: белый, серый, бежевый, коричневый,
синий, черный.
Доступны мужской и женский варианты.
Размеры женские: 36-40.
Размеры мужские: 39-45.

Цена 590 руб.

Сабо нат.кожа

Сабо. Материал: натуральная кожа
Цвет: белый, серый, бежевый, коричневый,
синий, черный.
Доступны мужской и женский варианты.
Размеры женские: 36-40.
Размеры мужские: 39-45.

Цена 765 руб.

