
БЕЗОПАСНОСТЬ.
КОМФОРТ.

#каждыйдень

Специальное предложение для литейных и металлургических производств. 
Модели серии «Драйв-термо» - оптимальный выбор для сварочных работ и 
работ в горячих цехах.



Ботинки термостойкие М�534ст

РАЗМЕРЫ: 36-48

Представленные модели имеют сертификаты 
соответствия и Заключение Минпромторга России

РЕЛЬЕФНЫЙ 
САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ

ПРОТЕКТОР

защита от скольжения
по мокрым и

 замасленным 
поверхностям 

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
ПРИПОДНЯТОСТЬ ПЯТКИ

правильно распределяет 
нагрузку на свод стопы и 

способствует профилактике 
приобретенного 

плоскостопия

Подошва из термостойкой нитрильной резины, 
которая имеет способность защитить стопу от 
кратковременного (60 сек) контакта подошвы 
с нагретой поверхностью до 300°С

ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМФОРТ
вспененный внутренний 
слой подошвы облегчает 
вес обуви, гасит 
ударные нагрузки
при ходьбе

СЕРИЯ «ДРАЙВ-ТЕРМО»

Современные разработки позволяют динамично
реагировать на меняющиеся потребности на 
предприятиях металлургической отрасли                                ............

+300°С

Обувь специальная с верхом из кожи для защиты  от механических 
воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж) и повышен-
ных температур на термостойкой подошве из нитрильной резины.
Модель с завышенными берцами защищает от попадания сварочных 
искр и брызг в обувь и на зону голени.

Прочная конструкция обеспечивают 
плотное облегание по ноге и 
удобную посадку

Облегченные защитные 
лементы

Поддержка оптимального микро-
климата внутри обувного 
пространства

Колодка повышенной полноты 
подходит носчикам с высоким 
подъёмом стопы

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

Нитрильная резина характеризуется отличной 
устойчивостью к воздействию высоких температур, 
стойкостью к маслам, нефти и нефтепродуктам, 
кислотам и щелочам слабой концентрации.

 300°С



СПЕЦОБУВЬ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

АНАТОМИЧЕСКАЯ
СТЕЛЬКА 

с антибактериальной 
пропиткой

ТЕРМОСТОЙКАЯ 
ПОДОШВА

маслобензостойкая, 
износостойкая

ОБЛЕГЧЕННЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ 
ПОДНОСОК
выдерживает нагрузку 
до 200 Дж

КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
для безопасных и 

комфортных условий 
труда

Сапоги литейщика М-719
Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, 
растворов кислот и щелочей концентрации до 20%, скольжения по 
зажиренным поверхностям, нетоксичной пыли, общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий (ударов в носочной 
части энергией 200 Дж и истирания), контакта с нагретой поверх-
ностью, искр и брызг расплавленного металла на маслобензостойкой 
подошве из нитрильной резины. Конструкция с объединенной союзкой
и задинкой с уменьшенным количество швов повышает прочность 
обуви и снижает вероятность натирания стопы. Модель по канту 
снабжена широкой мягкой эластичной резинкой(манжета), которая 
обеспечивает плотное прилегание по голени, что дает надежную 
защиту от попадания окалин и посторонних предметов внутрь сапог.
РАЗМЕРЫ: 38-48

Ботинки термостойкие М-535п
Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических 
воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж) и/или 
действий повышенных температур на термостойкой подошве из 
нитрильной резины. Защитная манжета не допускает попадания внутрь 
обуви искр, окалины и брызг раскаленного металла, модель прошита  
специальными жаростойкими нитями. Ботинки снабжены пряжкой 
быстрого сброса, что является дополнительным защитным моментом - 
при опасной ситуации, когда необходимо быстро снять обувь, 
специальная пряжка с ремнями позволяет одним движением расстегнуть 
застежку. 

РАЗМЕРЫ: 38-48

+300°С+300°С

Ботинки термостойкие М�519ст
Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, 
растворов кислот и щелочей концентрации до 20%, скольжения по 
зажиренным поверхностям, нетоксичной пыли, общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий (ударов в носочной 
части энергией 200 Дж и истирания), контакта с нагретой поверх-
ностью на маслобензостойкой подошве из нитрильной резины. 
Кожаный клапан исключает попадание внутрь мелких предметов, пыли, 
брызг.

РАЗМЕРЫ: 38-48

+300°С



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

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Термостойкое трикотажное полотно из
арамидных нитей, устойчиво к контактному
теплу, не поддерживает горение, позволяет
уберечь ноги от воздействия повышенных
температур.

Больше моделей на нашем сайте!

Ботинки термостойкие 
комбинированные с защитным клапаном
Ботинки из натуральной кожи и термоустойчивого трикотажного 
износостойкого воздухопроницаемого материала из арамидных 
нитей. Модель разработана с непосредственным участием 
сварщиков, учтены основные пожелания к защитным свойствам и 
эргономике - завышенные берцы предотвращают попадание 
сварочных искр и брызг в обувь и на зону голени, особенно 
актуальны при проведении сварки в ограниченном пространстве 
или "на корточках".

РАЗМЕРЫ: 36-48

Ботинки термостойкие 
комбинированные облегченные
Облегченные ботинки предназначены для защиты ног человека от
воздействия повышенных температур, механических рисков, от 
кратковременного контакта подошвы с нагретой поверхностью. 
Модель из натуральной кожи и термоустойчивого трикотажного 
износостойкого воздухопроницаемого материала из арамидных 
нитей
РАЗМЕРЫ: 36-48

НОВИНКА

НОВИНКА

Подошва: из термостойкой нитрильной 
резины, которая имеет способность 
защитить стопу от кратковременного 
(60 сек) контакта подошвы с нагретой 
поверхностью до 300°С, стойкая к маслам, 
нефти и нефтепродуктам, кислотам и 
щелочам слабой концентрации.  ////////////

 300°С
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