
Специальное предложение для предприятий энергетической отрасли. Спецобувь 
Модерам - оптимальный выбор для работы в отапливаемых производственных 
помещениях, а также на открытом воздухе в различных климатических поясах. 

ЗАЩИТА.
КОМФОРТ.

#каждыйдень



Полуботинки 808C
Обувь специальная для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий (проколов, ударов в 
носочной части энергией 200 Дж). Легкая модель из воздухопрони-
цаемого трикотажа с термонитью в корпоративных цветах заказчика 
методом 3D вязки.  Обсоюзка, задинка и надблочник из натуральной 
кожи защищают от загрязнений и преждевременного износа обуви.
Специальное исполнение для энергетики — подошва ПУ/Резина, 
неметаллическая фурнитура.
РАЗМЕРЫ: 35-47

Современные разработки позволяют 
динамично реагировать на меняющиеся
потребности в энергетической отрасли.  .

Прочная конструкция обеспечивают 
плотное облегание по ноге и 
удобную посадку

Представленные модели имеют сертификаты 
соответствия и Заключение Минпромторга России.

НЕПРЕВЗОЙДЕННО
ЛЕГКИЙ ВЕС 
комфортные условия носки 
в течение рабочей смены

СЦЕПЛЯЕМОСТЬ 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ
стойкость к скольжению по 
нормативам EN, глубина 
протектора в значимых зонах
подошвы – 4 мм, каблучный 
выступ

ГИБКОСТЬ и УПРУГОСТЬ
устойчивость к разрыву, 
восстановление формы 
при деформации, снижение 
ударных нагрузок при ходьбе

Облегченные защитные 
лементы

Поддержка оптимального микро-
климата внутри обувного 
пространства

 
Стирка и сушка без потери 
первоначальной формы и 
технических характеристик

Поддержка пяточной части при 
выполнении длительных работ стоя

Широкая носочная часть для 
свободной посадки в области 
пальцев предотвращает отечность 
во время длительной носки

Микрофибра обеспечивает  внутри обуви 
оптимальную циркуляцию воздуха и водяных паров,
исключая возникновение парникового эффекта

Трикотажное полотно обеспечивает достаточную
вентиляцию и своевременно удаляет пары влаги, 
что позволяет избежать перегревания и потливости 
стоп

Наши модельеры модернизируют существующую продукцию 
и разрабатывают новые модели обуви с учетом современных 
материалов и технологий, пожеланий, и рекомендаций 
профессионалов, условий их работы.

Спецобувь из микрофибры и текстильного 
полотна, изготовленного методом трехмер-
ной вязки, обладает рядом преимуществ:

Высокие гигиенические свойства
Прочность, эластичность и стойкость на 
разрыв
Хорошая воздухопроницаемость
Легкость, мягкость, комфортное облегание 
по ноге
Стирка и сушка без потери первоначальной 
формы и технических характеристик

ОБУВЬ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МОЖНО 
СТИРАТЬ +40 ПРИ °С



СПЕЦОБУВЬ

Полуботинки STB-01Aca
Обувь специальная маслобензостойкая для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий (проколов, 
ударов в носочной части энергией 200 Дж). Надежная, функциональная, 
полностью кожаная модель.Специальное исполнение для энергетики — 
подошва ПУ/Резина, неметаллическая фурнитура.
РАЗМЕРЫ: 35-47

Ботинки STB-08Aca
Обувь специальная для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий (проколов, ударов в 
носочной части энергией 200 Дж). Простая, но очень стильная 
и удобная модель ботинок, выполненных полностью из натуральной 
кожи. Специальное исполнение для энергетики — подошва ПУ/Резина, 
неметаллическая фурнитура.
РАЗМЕРЫ: 35-47

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 
АНТИПРОКОЛЬНАЯ 
СТЕЛЬКА

АНАТОМИЧЕСКАЯ
СТЕЛЬКА 
с антибактериальной 
пропиткой

с кевларовыми нитями 
более легкая, мягкая и гибкая

ОБЛЕГЧЕННАЯ 
ПОДОШВА
маслобензостойкая с 
амортизирующими свойствами

ОБЛЕГЧЕННЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ ПОДНОСОК
выдерживает нагрузку до 200 Дж

КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
для безопасных и комфортных 
условий труда

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
для обозначения работника
в условия плохой видимости

Ботинки STB-11Bca
Обувь специальная для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий (проколов, ударов в 
носочной части энергией 200 Дж). Легкая модель из современного
экологичного материала - микрофибры, который не боится моющих 
средств и намокания Специальное исполнение для энергетики — . 
подошва ПУ/Резина, неметаллическая фурнитура. 
РАЗМЕРЫ: 35-47



Ботинки утепленные EV-32Сca

РАЗМЕРЫ: 35-47

 
Противоскользящие свойства подошвы особенно 
эффективны на обледенелых участках, покрытых 
тонким слоем воды, что является особенно 
актуальным, так как сцепление на мокром льду 
при носке обуви на неспециализированной 
подошве очень низкое и вызывает наибольший 
риск падений и травм................................................

  
 
 

ГЛУБОКИЙ 
САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ
ПРОТЕКТОР
для хорошего сцепления 
на заснеженных 
поверхностях

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
ПРИПОДНЯТОСТЬ ПЯТКИ
правильно распределяет 
нагрузку на свод стопы и 
способствует профилактике 
приобретенного 
плоскостопия

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДАТЧИК
меняет цвет при 
понижении температуры
воздуха ниже нуля 
градусов

АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ
ВСТАВКИ
технология VIBRAM Arctic Grip Pro® 
обеспечивает сцепление
на мокром льду

ЗАВЫШЕННАЯ НОСОЧНАЯ 
ЧАСТЬ
для защиты от загрязнений
и преждевременного 
износа

ЛЕГКИЙ ВЕС 
И КОМФОРТ
вспененный 
внутренний слой 
подошвы облегчает 
вес обуви, гасит 
ударные нагрузки
при ходьбе и 
защищает от холода
снизу

Технология ARCTIC GRIP PRO® – это специальные 
вставки в резиновую подошву из пространственно-
ориентированных частиц полимера, которые 
обеспечивают надежное сцепление подошвы с 
ледяной поверхностью

Морозоустойчивая подошва Vibram практически 
не скользит благодаря особому расположению 
элементов протектора. Подошва обладает 
морозостойкостью до -50°С.

Представленные модели могут быть укомплекто-
ваны неметаллической фурнитурой



РАЗМЕРЫ: 35-47РАЗМЕРЫ: 35-47

РАЗМЕРЫ: 36-48

Ботинки утепленные Драйв М-356 кев

РАЗМЕРЫ: 36-48

Сапоги утепленные Шторм 702 кев

РАЗМЕРЫ: 35-48

Ботинки утепленные Шторм 766 п кев

РАЗМЕРЫ: 35-48



192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, д.124А

+7 (812) 320-30-20

moderam.ru

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Больше моделей на нашем сайте!

Система автономного обогрева

часа

часов

ТРИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
РЕЖИМА

Максимальный режим 
Т нагрева нагревательных 

элементов +60°С
ИНДИКАТОР КРАСНОГО ЦВЕТА

4

6
Средний режим 

 Т нагрева нагревательных 
элементов +45°С

ИНДИКАТОР СИНЕГО ЦВЕТА

часов
10

Минимальный режим 
Т нагрева нагревательных 

элементов до +30°С
ИНДИКАТОР БЕЛОГО ЦВЕТА

Непрерывное время обогрева 

от 4 до 10 часов* 
без подзарядки в зависимости от выбранного режима

Сапоги утепленные EV-65Aca T

Комфорт, тепло и возможность
быстрой просушки обови

РАЗМЕРЫ: 35-47

холод

тепло  воздух холод

1. металлизированный первофированный
материал (отсечение холода)

3. металлизированный первофированный
материал (сохранение тепла)

2. нетканый материал 

5. поролон 13 мм
6. трикотажный материал, дублированный
пенополиуретаном

4. специализированный обувной утеплитель
с содержанием шерсти мериноса пл.500 г/м

2

*Время обогрева может варьироваться в зависимости
 от погодных условий
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