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Полуботинки ST SLP-05Bwca

РАЗМЕРЫ: 35-47

Прочная конструкция обеспечивают 
плотное облегание по ноге и 
удобную посадку

Представленные модели имеют сертификаты соот-
ветствия и Заключение Минпромторга России

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

Спецобувь из микрофибры и текстильного 
полотна, изготовленного методом трехмерной 
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

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

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



СПЕЦОБУВЬ

Полуботинки STB-02Bwca

РАЗМЕРЫ: 35-47

Полуботинки ST SLP-03Bwca

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

Сандалии ST SAN-02Bwca

РАЗМЕРЫ: 35-47

Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязне-
ний  и механических воздействий (ударов в носочной части энергией
200Дж и/или проколов).Полуботинки из паро- и воздухопроницаемой 
микрофибры с ПУ покрытием с декоративной прострочкой.
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Больше моделей на нашем сайте!

Ботинки-носки бесподкладочные
облегченные STB-47Cc

РАЗМЕРЫ: 35-47

Полуботинки-носки бесподкладочные
облегченные STB-27Cc

РАЗМЕРЫ: 35-47

НОВИНКА НОВИНКА

Инновационные
ботинки-носки 
без подкладки 

Обувь специальная для защиты от общих производственных загряз-
нений  и механических воздействий (ударов в носочной части 
энергией 200Дж и/или проколов) на двухслойной маслобензо-
стойкой подошве. Модель из воздухопроницаемого трикотажного 
материала.Высокая резинка препятствует смещению стопы в 
обуви.

Полуботинки STB-17Cac

РАЗМЕРЫ: 35-47

Обувь специальная для защиты от общих производственных загряз-
нений  и механических воздействий (ударов в носочной части 
энергией 200Дж и/или проколов) на двухслойной маслобензо-
стойкой подошве. Модель из воздухопроницаемого трикотажного 
материала c декоративным рисунком.

Жаккардовая заготовка обуви в готовом виде представляет 
собой трикотажное полотно, связанное из цветных нитей.

Программируемая машина позволяет создавать любой 
заданный рисунок вязки в различных частях заготовки,
позволяет усилить ответственные части заготовки за счет 
более плотной вязки и сделать более воздухопроницае-
мыми места за счет вязки с отверстиями..............      ............

Готовое полотно проходит термоскрепление, придаю-
щее ему прочность и формоустойчивость. Заготовка 
обуви состоит из единой детали, которая выкраивается 
с помощью лазера.//////////////////////////////////////

Сборка верха проводится по эффективной технологии 
(присутствует только один сборочный шов на задинке), 
за счет чего достигается высокая производительность, 
а также прочность и долговечность обуви при после-
дующей эксплуатации.///////////////////////////////////

Верх обуви изготавливается на специальном вязальном оборудовании с программируемым
рисунком конфигурации, текстуры жаккардового полотна и дизайна заготовки верха.

Выполнение модели в корпоративных цветах 
компании-заказчика и вывязывание логотипа и
символики  - наиболее рациональный вариант 
брендирования.
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